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Кольская сверхглубокая скважина СГ-3



Мировая программа глубокого бурения



ПРОЕКТЫ БУРЕНИЯ





СГС в СНГ



СГС И СТРУКТУРА КОРЫ



История бурения СГ-3

• Пока турбобур шел сквозь граниты до глубины примерно 7 км, скважина пересекала 
прочные, сравнительно однородные породы, и поэтому ствол ее был ровный. Однако с 7 км 
пошли менее прочные трещиноватые, переслаивающиеся с небольшими твердыми 
прослойками породы. Скважина стала извиваться, потому что бур постоянно отклонялся в 
сторону менее прочных пород. Вместе с буровым инструментом в скважину стали опускать 
специальные "отклонители", которые помогают при бурении уменьшить угол наклона 
скважины. Колонну стало все чаще «прихватывать», ее секции словно прилипали к стенкам 
скважины.
Катастрофа произошла 27 сентября 1984 г. Пробурив очередной 9-метровый отрезок на 
глубине более 12 км, что заняло 4 часа, достигли глубины 12066 м. Приготовились к 
подъему колонны. Попробовали. Не идет. Чтобы стронуть колонну с места, требуется подъему колонны. Попробовали. Не идет. Чтобы стронуть колонну с места, требуется 
усилие, превышающее ее вес (около 200 т). Так поступили и на этот раз, но колонна не 
сдвинулась. Немного прибавили усилие, и стрелка прибора резко сбавила показания. 
Колонна сильно полегчала, чего при нормальном ходе операции быть не могло. Оказалось, 
что в скважине остались 5 км буровых труб и турбобур. Пять лет напряженной работы было 
потеряно. 
Через несколько месяцев, поняв, что ликвидировать аварию невозможно, стали бурить 
обходной ствол с глубины 7 км. Снова подошли к глубине 12 км только через 6 лет. Но 
аварии продолжались и в результате ниже отметки 7 км в скважине пробурено 12 обходных 
стволов, четыре из них - от 2200 до 5000 м. Скважина стала похожа на корневую систему 
гигантского растения. В этом причина особой длительности последнего отрезка бурения. 
В 1992 г. бурение на СГ-3 прекратили - считается, что современная техника исчерпала свои 
возможности. Возможно, это и так. Во всяком случае, за рубежом, где тоже осуществляются 
программы сверхглубокого бурения, не смогли даже приблизиться к результатам СГ-3. Там 
самая глубокая из них - скважина в Германии (9600 м), дальше бурить не смогли из-за 
постоянных аварий. А планировали превзойти результат СГ-3!





Земля озер и рек – вода повсюду!

Печенга



Кольская сверхглубокая скважина СГ-3 – вид снизу



Рис. 1. Раннепротерозойские структуры северогвостока Балтийского щита (по [2] с дополнениями). / - поздний архей; 2-7 -

раннепротерозойские структуры: 2 - сутуры, 3 - вулканогенно-осадочный пояс неустановленной геодинамиче-ской природы, 4 -

расслоенные мафит-ультрамафиты Мончегорского типа, 5 - тыловодужный надвиговый пояс, 6 -пластинообразные тела габбро-

анортозитов, 7 - вскрытая эрозией поднадвиговая область; 8 ~ гранито-гнейсовые и гранит-мигматитовые купола, участвующие в

строении коллизионного Кольско-Беломорского купольного пояса (на схеме не подписан); 9 - поздний протерозой; 10 - надвиги; 11 -

геологические границы.



Рудная Печенга ведет историю с 1912 года



Рудная Печенга – район  разбурен множеством разведочных скважин + СГ-3

Район уникален для 

исследований:

СГ-3 + десятки рудных 

скважин в окрестности



Формирование Печенгской ЗК структуры



Геология СГ-3: метаморфизм, породы, возраст



Тектонофизическая модель района 

СГ-3 по П.Н.Николаеву

0

I- (0-3500/3800)м

II –II –

до6800м

III – до12000м и 

глубже



Вертикальная разгрузка   по 

разрезу СГ-3 

по данным акустики



Вертикальное напряжение по разрезу СГ-3 по П.Н.Николаеву(слева) и          

Г                               Ф.Ф. Горбацевичу Ф.Ф.(центр и справа)

?



Моделирование напряженного состояния р-на СГ-3 на желатин-

глицериновом студне (МГУ)





Модельный профиль через СГ-3



Зайцев

Горбацевич



Ствол СГ-3 в пространстве и зоны 

Николаева П.Н.

III

Зоны(П.Н.Николаева): I- (0-3500/3800)м; II – 6800м; III – 12000 и глубже

I

II



СВДЗК

Тепловой поток по профилю



СГ-3 и топография района работ



Уральская СГ-4, Воротилоавская скважина, Кольская СГ-3

Тепловой поток 

растет с глубиной!



Тепловой поток в СГ-3 по разным авторам



Трещиноватость коры, РАЭ, gradT, тепловой поток, свободная и 

связанная вода по разрезу СГ-3





Соотношения между gradT и теплопроводностью – закон Фурье(не 

работает?)



Искажение gradT в стволе

скважины



Конвекция в трещиноватом массиве менее вероятна, 

но^..

Th/U соотношение

в разрезе СГ-3



Трещиноватость коры, РАЭ, gradT, тепловой поток, свободная и

связанная вода по разрезу СГ-3





РАЭ и теплогенерация в разрезе СГ-3



Отбор образцов в 

зонах 

трещиноватости–

селективен, для 

лабораторный 

исследований 

используются 

наиболее сохранные!наиболее сохранные!



Термограммы 

р-на СГ-3



Обобщенный гидрогеологический разрез р-на СГ-3

Тут были вскрыты 

напорные воды



Снижение градиента температуры в разведочных скважинах обусловлено

ростом проницаемости коры и усилением нисходящей фильтрации



Метеорные воды



Изменение главных напряжений с ростом глубины 

при воздымании (Price, 1966)- к зоне экзогенных трещин
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Uplift+ erosion =  max horisontal compression



Работы в районе СГ-3 включали:

- термометрию скважин

-теплофизические измерения

-определение содержания РАЭ и расчет теплогенерации в породах и по 

разрезу СГ-3

-расчет теплового потока по глубине СГ-3 и разведочных скважин

-гидрогеологические и гидро-геохимические исследования

-моделирование теплового поля

-комплексный анализ геолого-геофизической информации по району СГ-3

- интерпретацию  полученной информации

Целью работ является построение комплексной модели тепло-

массопереноса  докембрийской земной корымассопереноса  докембрийской земной коры



Геотермические параметры разведочных скважин р-на СГ-3



Рост теплового потока в разведочных скважинах в ЗЭТ





Рост потока за счет нисходящей фильтрации



С учетом палеоклимата

Возникает проблема 

инверсии при 

палеотемпературной

реконструкции



Подземные воды Балтийского щита



Гидрофизическая зональность по разрезу СГ-3





Изотопия флюидных включений СГ-3 свидетельствует об их метаморфическом

обогащении кислородом-18 указывающим на многократный процесс перехода

флюида из свободного состояния в кристаллизационное

Тектонические 

циклы приводят к 

выходу глубинной

воды из 

кристаллической 

решетки (и к ее 

поглощению) , что 
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поглощению) , что 

отражается на ее  

изотопном составе



Разломы Печенги





Тектонические напряжения на окраинах Евразии





Район проведения опыта с откачкой воды



Откачка воды-

разломы в поле

напряжений



• Как глубоко могут проникать метеорные

• вода в земную кору?

• - по зонам растяжений• - по зонам растяжений

• -по разломам раскрытым



Состав свободной воды (до Н = 10 км) по разрезу 

СГ-3 меняется - от метеорной до рассола

Проницаемость in situ

в разрезе KTB
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Проницаемость пород из разреза KTB

Разница на 

5 порядков!



Проницаемость пород и земной коры – роль масштаба 
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Проницаемость континентальной коры по данным геотермии и 

метаморфической геологии по(Manning&Ingebritsen, 1999)



Volume effects of Hydration/dehydration reactions
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Дегидратация в закрытой системе



Строение областей минеральных фаций и 

кривых плавления водонасыщенных 

гранитных и базальтовых пород (по Файф и 

др, 1981). Точками-пунктиром показаны  

границы сухого трения(stick-slip) и 

истинной пластичности для гранитных 

пород- жирная кривая (по Николаевскому, 

1983) 

Дегидратация при метаморфизме пород

Мета-

Бази-

ты

Мета-

Пели-

ты

Дегидратация при метаморфизме пород



Сейсмические границы в разрезе СГ-3 обусловленные и 

необусловленные литологией

LVZ
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Шаров Н.В. и др.





Сейсмическая модель коры р-на СГ-3



Сейсмический разрез Печенгской структуры с волноводом

Шаров Н.В. и др.
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оси волновода



Сейсмические границы в районе KTB

Наиболее сильные отражения 

(SE1, SE2) обусловлены зонами 

трещин, заполненных флюидом, и 

зонами катаклаза (вскрыты 
бурением).

Отражения от литологических 

границ и границ текстурных имеют 

подчиненные значения.
(Emmerman & Lauterjung, 1998, JGR)



Классификация 

конечного разрушения  

пород земной коры

а. Справедлива для всех горных 

пород. Различие в уровнях нужных 

РТ и напряжений сдвига

б. Изменения трения с ростом PT 

(глубины) водут к росту наклона 

разломов и к их расширению 
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разломов и к их расширению 

(появляются волноводы).

Г. Верхняя мантия сухая, что 

отвечает петрологии !

в. Если кора по прочности  -

«гранитная», переход от катаклаза 

к милонитам из-за снижения 

трения (к дроблению блоков) – в 

нижней коре, а на Мохо -исчезает 

система трещин, т.е. 

гидропроницаемость.

.



Традиционное понимание - разрушения внутри разлома 

коры (Шерман, 1977, Sibson, 1977, Knipe,1992, Ranalli & Murphy, 1987, Иванов и др.)  
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В развиваемом подходе(Николаевский), вся кора в 
целом уподобляется элементу горного 
(трещиноватого) массива, а смены типов 
разрушения сопоставляются с природными 
границами коры. Если в верхней части коры 
результаты нашего подхода отвечают схемам 
Байерли, Раналли, Сибсона, Шермана (Byerlee., Байерли, Раналли, Сибсона, Шермана (Byerlee., 
1967, 1968,  Sibson, 
1977,1982,1994,Knipe,1989,Ranalli,1991,1995,1997,Ше
рман,1977, и др. – см. Рис. 2, 3) и др., то 
предположение последних о ползучести массивов в 
ненарушенном виде ниже уровня в 400 0С 
неприменимо – сеть трещин идет значительно 
глубже.



Разрушенность земной коры следует геотерме и тектонике

7.5

8.1
М

6.5

6.6

Волновод СГ-3

Тепловой поток в  

СГ-3 = 49 миллиВт/кв.м
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Для стабильной древней коры В-Е платформы граница Мохо 

находится слева от линии I геотермы Восточно-Европейской

платформы(1-2), СГ-3 (4), зона Тессейера - Торнквиста Т-Т(5) 

Краевая область В-Е платформы №3 и СГ-4 №4-Мохо на 

линии I;№5 – зона Т-Т нижняя кора правее линии I –

представлена переходной зоной фазового перехода 

«базальт-эклогит»-

(Милановский, Николаевский, 1989)





Геотермы, граница трещиноватости  и Мохо разновозрастных блоков коры

Случаи несовпадения 

Мохо 

и границы закрытия 

сети трещин связаны с 

тектоноактивизацией, 

для которой еще надо 

Тепловой поток, милливатт/кв.м
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для которой еще надо 

найти объяснение !

ДАН

1979
Осреднение Мохо 1град*1град



Сейсмические, геоэлектрические, емкостные и флюидные 

характеристики крупных разломных зон

Сейсмически не активная Сейсмически активнаяПромежуточная

78Согласно Л.Л.Ваньяну отмечается рост средней проводимости от древней к 

молодой коре



Схематическое строение кимберлитовой трубки



Кимберлитовые трубки взрыва и трещиноватость коры

О.М. Розен, А.В.Манаков, Н.Н. Зинчук. Сибирский кратон: формирование, 

алмазоносность. Научный Мир, Москва, 2006
с. 135. Глубины, с которых поступали ксенолиты, неизвестны. 

Однако, учитывая вероятное изменение морфологии диатремы 

с глубиной (переход от цилиндрической трубки вглубь - к 

щелевой дайке [Францессон, Лутц, 1995; Mitchell, 1991 и др.]), 

можно предполагать, что условия для нарушения сплошности

вмещающего трубку массива горных пород были неодинаковы по 

всей ее глубине. По-видимому отщепление блоков от 

разрушающейся стенки и захват ксенолитов происходили на 

некотором ограниченном интервале глубины, скорее всего на 

уровне перехода от щелевидной к цилиндрической форме, 

когда процесс истечения магмы сменяется взрывом за счет 

спонтанного высвобождения летучих при падении давления в 

восходящей магматической колонне. С другой стороны 

очевидно, что вариации морфологии канала обусловлены в 

основном реологическими свойствами коры. На глубинах 15-25 

км происходит переход от хрупких деформаций к 

пластичным (обзор в [Леонов, 1991]), а в Якутской алмазоносной 
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пластичным (обзор в [Леонов, 1991]), а в Якутской алмазоносной 

провинции на этом уровне выявляются специфические 

геофизические границы, - и в частности верхнекоровая

плотностная граница - отражающие очевидно смену 

реологических свойств [Манаков, 1999]. Вероятно этот уровень 

был наиболее благоприятен для массового отрыва 

ксенолитов кимберлитовой магмой. Глубиной эрозии 

кимберлитового аппарата в данном случае можно пренебречь, 

поскольку она не превышает первых сотен метров [Горев, 1999]. 

Изучение метаморфических ассоциаций в ксенолитах и 

кристаллических кумулятах щелочных вулканитов [Sachs, 

Hansteen, 2000] показывает, что именно на этом уровне (при 

давлениях 6.5 кбар) происходит отрыв блоков от стенок 

магматического канала и растекание воздымающегося расплава. 

Приведенные соображения позволяют предположить, что набор 

ксенолитов в каждой трубке характеризует некоторый 

ограниченный по глубине уровень коры, о чем косвенно 

свидетельствуют и значительные различия между отдельными 

трубками в их сотаве. 

Леонов Ю.Г. Платформенная тектоника в свете представлений о 

тектонической расслоенности коры. - Геотектоника, 1991, № 6, 

с.3-20

Согласно диаграмме хрупкой коры по

В.Н.Николаевскому

уровень смены морфологии трубки и захвата коровых

ксенолитов cоответсвует переходу из зоны катаклаза

в зону «яркой дилатансии» через границу stick-slip

Падение давления в этой зоне связано с увеличением

трещинной пустотности



• Многие геофизические особенности строения 

• коры – скоростные, электрические, 

плотностные связаны с её трещиноватостью 

и флюидным режимом - это тема отдельного и флюидным режимом - это тема отдельного 

доклада.

Активизация мантийных флюидов в коре связана с эффектом 

декомпрессии при их попадании в трещиноватую среду – эта 

тема для обсуждения за круглым столом^



Everywherenes

– “Всюдость”

Water in geological environment

By Vladimir Vernadsky proposed 

special term : 

– “Всюдость”

Since 1912 member of Russian Academy of 

Science. On of founders of National 

Academy of Science of Ukraine and it’s first 

President (since 1918)

From 1920 to 1921 год Chancellor of 

Tavricheski University in Simferopol

(Crimea)



Конец презентации

• Спасибо за внимание!


