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ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ ЛИТОГЕНЕЗА НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ
НГП В ТЕЧЕНИЕ СРЕДНЕГО ДЕВОНА И РАННЕГО КАРБОНА

Староверов В.Н.
АО «Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики»
DOI:10.24411/1997-8316-2019-11001
Аннотация: рассмотрены основные закономерности литогенеза на территории Волго-
Уральской НГП в течение среднего девона и раннего карбона. Установлено, что образование терригенных пород происходило под воздействием внешних факторов различного масштаба (преимущественно планетарные и региональные) и внутренних, присущих
осадконакоплению непосредственно в пределах осадочного бассейна (региональные и локальные по своему масштабу). К числу первых относятся эвстатические колебания уровня
Мирового Океана, тектонический режим, крупные геодинамические события и изменения
климата. Предложена классификация перерывов в осадконакоплении, зафиксированных
в терригенных и карбонатных разрезах на территории Волго-Урала. Описано строение
шельфов в эпиконтинентальных бассейнах рассматриваемой территории, приведена характеристика морфологии наиболее распространенных песчаных тел.
Ключевые слова: закономерности, осадочные породы, своды и впадины, геодинамические события, перерывы в осадконакоплении, песчаные тела, палеогеография, фации,
авандельты, мелководный шельф, эрозионно-карстовые врезы.
e-mail: staroverovvn@gmail.com
GENERAL PATTERNS OF LITHOGENESIS IN THE VOLGA-URAL OIL AND GAS FIELD
DURING THE MIDDLE DEVONIAN AND EARLY CARBONIFEROUS

Staroverov V.N.
JSC "NVNIIGG"
Abstract: the basic laws of lithogenesis in the Volga-Ural oil and gas field during the Middle
Devonian and Early Carboniferous are considered. It was established that the formation
of terrigenous rocks occurred under the influence of external factors of various scales (mainly
planetary and regional) and internal factors, inherent in sedimentation directly within the
sedimentary basin (regional and local in scale). The first include eustatic fluctuations in the
level of the World Ocean, tectonic regime, major geodynamic events, and climate change.
A classification of hiatuses recorded in terrigenous and carbonate sections in the Volga-Urals
is proposed. The structure of the shelves in the epicontinental basins of the territory and the
morphology of the most common sand bodies are described.
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В пределах обозначенной территории породы среднего девона и нижнего карбона
распространены практически повсеместно.
Изучение особенностей их формирования
имеет огромное практическое значение, поскольку с этими породами связаны основные нефтегазоносные комплексы провинции
и сосредоточены многочисленные залежи
углеводородов (УВ). Между тем литолого-
палеогеографические исследования, проводились, преимущественно, для отдельных
нефтегазоносных районов или в соответствии с административной принадлежностью,
что существенно ограничивало возможности
выявления общих закономерностей осадконакопления в морских эпиконтинентальных
бассейнах среднего девона и раннего карбона. Довольно часто литолого-фациальные
исследования и их визуализация проводились не только по-горизонтно, но также
для ярусов или целых отделов. Последний
атлас литолого-палеогеографических карт,
охватывающий всю территорию Волго-
Уральской НГП, был издан в 1969 году
(Виноградов А.П., 1969). За последние два
десятилетия в отделе литологии и стратиграфии (седиментологии и формационного
анализа в настоящее время) АО «НВНИИГГ»
с различной степенью детальности осуществлялось изучение вещественного состава терригенных и карбонатных пород палеозоя практически на всей территории Волго-Урала,
что позволило реконструировать условия
осадконакопления и проследить закономерные изменения в смене палеогеографических
обстановок как во времени, так и в пространстве. На всем протяжении рассматриваемого
отрезка геологической истории значительная
4

часть территории Волго-Уральской НГП была
занята шельфовым бассейном, порожденным
сочетанием геодинамических, климатических
и биологических процессов. На каждом этапе
эволюции бассейна осадконакопление приводило к формированию фоновых осадков,
доминировавших на значительных пространствах рассматриваемого региона. Но периодически возникали «нетипичные» условия
седиментации, проявляющиеся в накоплении
«индикаторных комплексов», которые могли
быть присущи только конкретным участкам
морской акватории или определенным интервалам геологического времени. Комплексное
изучение тех и других позволило не только
охарактеризовать общий тренд эволюционного развития морского бассейна, но и выяснить
закономерности различного ранга, присущие
осадконакоплению в этом бассейне.
При выявлении закономерностей строения или развития любого геологического
объекта всегда приходится делать выборку
из значительного количества условий или
факторов. Применительно к нашему объекту
исследований в составе всей совокупности
закономерностей, характеризующих процесс
осадконакопления в частности и литогенеза
в целом, необходимо различать внешние факторы разного масштаба (преимущественно
планетарные и региональные) и внутренние,
присущие осадконакоплению непосредственно в пределах осадочного бассейна (региональные и локальные по своему масштабу).
К числу первых относятся эвстатические
колебания уровня Мирового Океана, тектонический режим, крупные геодинамические
события и изменения климата.
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Перечень внутренних закономерностей
включает в себя: общее эволюционное развитие региона, соотношение континентальных
и морских обстановок на разных этапах геологического развития, цикличность седиментационных процессов и выделение циклов
различного ранга, закономерности в изменениях строения вертикальных и латеральных
фациальных рядов, условия формирования
перерывов в осадконакоплении различного
происхождения и ранга. Одним из важных
теоретических вопросов применительно к характеристике закономерностей является установление механизмов перемещения песчаного
материала на дне морских бассейнов, а также
типизация дельтовых обстановок.
Эвстатические колебания уровня
Мирового океана
Большинство изученных девонских и каменноугольных разрезов характеризуются
чередованием трансгрессивных и регрессивных серий. Поскольку начальная стадия
каждого трансгрессивного цикла довольно
уверенно прослеживается по всей изученной
территории, то наиболее универсальной причиной могут быть изменения относительного
уровня моря (ОУМ). В противном случае,
например в связи с дифференцированными
тектоническими движениями, наблюдалось
бы мозаичное распределение стратиграфических уровней привязки базальных горизонтов.
В зависимости от амплитуды изменений
уровня Мирового океана могут быть выделены
два вида цикличности – мега- и мезоцикличность. Начальные элементы мегацикличности
приурочены к подошве такатинско-вязовской
толщи, основанию эйфельского яруса, воробьевского, ардатовского, пашийского горизонтов,
а также косьвинского горизонта нижнего визе.
Подошва последнего цикла устанавливается не повсеместно и не всегда однозначно,
а только в тех случаях, когда осадконакопле-

ние в косьвенское время происходило в прибрежных и мелководно-морских обстановках.
Начало трансгрессивных циклов надежно
коррелируется с планетарными уровнями
повышения воды в Мировом океане (рис. 1)
и соответствует периодам завершения наиболее крупных перерывов в осадконакоплении,
о чем будет сказано ниже.
Мезоцикличность, характеризующая внутреннее строение отдельных горизонтов, как
правило, проявляется в формировании нескольких песчаных пластов, разделенных прослоями аргиллитов, и наиболее часто фиксируется в разрезах воробьевского и пашийского
горизонтов, то есть в базальных фрагментах
трансгрессивных системных трактов. При
их формировании осадконакопление происходило, преимущественно, в прибрежных
и мелководно-морских обстановках и отличалось очень высокой чувствительностью
даже к незначительным колебаниям уровня
моря [16]. Кроме того, ритмичное строение
разрезов, обусловленных мезоцикличностью,
встречается в пашийских и нижнетиманских
разрезах Казанско-Кировского прогиба и генетически связано с подводными конусами
выноса (Н.К. Фортунатова и др., 2013). В пределах ближнего и дальнего шельфа с глубинами ниже базиса действия волн при фоновых
погодных условиях, которые доминировали
на изучаемой территории в течение ардатовского времени и раннего франа, а особенно
в позднем девоне и турнейском веке, седиментация осуществлялась в более стабильном
динамическом режиме, и мезоцикличность
не проявлялась или проявлялась очень слабо.
Тектонические процессы
Влияние тектонических процессов на
строение осадочных разрезов в целом и на
осадконакопление в частности проявлялось
в следующих аспектах. Положительные тектонические структуры древнего заложения,
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Рис. 1. Схематизированная кривая
колебаний уровня моря в палеозое
(Ч. Росс, Дж. Росс, 1988)
6

такие как Жигулевский, Татарский, Башкирский и другие своды, периодически являлись
источниками сноса обломочного материала
и проявляли свою активность на протяжении
всего рассматриваемого стратиграфического
интервала. В такие периоды вся северная
половина Волго-Урала представляла собой
обширный архипелаг с проливами, разделявшими крупную островную сушу. Лишь
в периоды максимального ОУМ они располагались в пределах морских акваторий,
а в палеогеографическом отношении принадлежали литоральным или мелководным
неритовым обстановкам.
Еще одна группа положительных тектонических структур, примером которых являются
Пугачевский свод, Задонский и Соль-Илецкий
выступы, в течение среднего девона не проявляли своей активности и лишь начиная
со среднего франа стали воздыматься. В результате в их пределах произошел интенсивный размыв ранее сформировавшихся
пород нижнего франа, отложений эйфельского
и живетского ярусов, а также более древних
образований. В отдельных случаях продукты
размыва образовали крупные скопления терригенных пород с хорошими коллекторскими
свойствами внутри карбонатных комплексов (колганская толща на северном склоне
Соль-Илецкого выступа), и в них открыты
месторождения нефти и газа (Кичкасское,
Вахитовское и др.).
К третьей группе тектонических элементов
положительного знака относятся погребенные
своды, активно формирующиеся на ранних
этапах девонской истории геологического
развития (Пермский погребенный свод).
В дальнейшем они стали играть пассивную
роль в распределении морских фаций и оказались перекрыты мощным осадочным чехлом.
Среди тектонических структур отрицательного знака также может быть выделено
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несколько типов в зависимости от их генезиса, длительности развития и особенностей влияния на формирование осадочных
разрезов. Первую группу характеризует
длительное унаследованное развитие, начавшееся до среднего девона, стабильное
осадконакопление на всех этапах рассматриваемого стратиграфического интервала и доминирование фаций мелководного
шельфа или более глубоководных отложений. Такие отрицательные структуры,
например Мелекесская впадина, обычно
разделяют крупные сводовые поднятия.
Вторая группа объединяет прогибы, заложение которых произошло в эйфельском или
даже живетском веке, а развитие завершилось
к началу позднего франа. Типичными примерами таких структур служат Рубежинский
прогиб и Волго-Сокская палеовпадина, для
которых характерно конседиментационное
развитие и большая разница в толщинах заполняющих и перекрывающих отложений.
В отдельные периоды в их пределах возникали условия затрудненного водообмена
и застойные обстановки в придонных слоях. В зависимости от близости источников
сноса преобладало алевро-песчаное или
карбонатно-глинистое осадконакопление.
Третья группа объединяет узкие отрицательные структуры, унаследованные от авлакогенов или их крупных фрагментов и обычно
завершавшие свое развитие к началу среднего франа. В самом крупном таком прогибе
(Казанско-Кажимском) толщины разрезов
некоторых горизонтов достигают 400–500 м.
Аналогичные структуры особенно многочисленны в пределах Рязано-Саратовского
мегапрогиба, вытянуты с северо-запада на
юго-восток и характеризуются высокими
скоростями седиментации. Осадконакопление происходило достаточно быстро на фоне
затухающих тектонических движений, что

и приводило к полной компенсации отрицательных структур и их отмиранию.
Особняком следует рассматривать прогибы, которые по своему происхождению
не полностью являются тектоническими,
а в большей мере обусловлены чисто седиментационными причинами. Значительную
часть Волго-Уральской НГП занимает система
Камско-Кинельских прогибов (ККСП), которая, протягиваясь из Пермского Предуралья,
двумя ветвями огибает Южно-Татарский свод
(ЮТС). Одна из них (Актаныш-Чишминский
прогиб), трассируется вдоль юго-западного склона Башкирского свода и открывается
в Предуральский прогиб в виде крупного конуса выноса. Другая ветвь образует четкое
полукольцо вокруг ЮТС, далее трассируется
через южную часть Мелекесской впадины
и, огибая северо-восточный склон Жигулевского свода, достигает зоны сочленения Бузулукской впадины с Оренбургским валообразным поднятием. Некоторые исследователи
называют ККСП тектонически обусловленной,
несмотря на явную приуроченность к бортовым зонам многочисленных рифогенных
построек. Как к этому относиться? Полностью
исключать, принимать тектонический генезис
или допускать его косвенное влияние? Представляется, что роль тектоники следует воспринимать в следующем контексте. Происхождение впадин, входящих в структуру ККСП,
обусловлено быстрым ростом окаймляющих
их рифовых построек фаменско-турнейского
возраста, на фоне которого происходило некомпенсированное глубоководное осадконакопление во внутренней зоне прогибов. Прогибания в тектоническом смысле не происходило, но положение в пространстве биогермных
сооружений контролируется тектоническим
планом рассматриваемой территории. Так,
осевая зона Актаныш-Чишминской ветви
характеризуется северо-западным прости-
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ранием, наследуя направление Главного Удмуртского разлома, а в своем юго-восточном
секторе прогиб наложился на юго-западный
борт рифейского Камско-Бельского авлакогена. Камско-Кинельская система прогибов
существовала относительно небольшой отрезок времени, начала формироваться в начале
среднего франа, а к концу визейского века
оказалась полностью скомпенсированной
терригенно-глинистыми осадками. Рассматривая генезис данного геологического объекта, сложно отрицать влияние тектонического
фактора. При анализе морфологических особенностей распространения этих прогибов
такое влияние ярко проявляется в центральной части провинции. Кроме того, по данным
Ларочкиной [9], основная масса биогермных
построек на территории Татарстана контролируются наиболее мобильными и тектонически
активными разломами.
Геодинамические события
Они происходили под знаком перемещения
Восточно-Европейской плиты из южного
полушария в северное, что повлекло за собой
несколько важнейших событий, повлиявших
на распределение обстановок осадконакопления. По данным В. Е. Хаина, Ю.А.Воложа
и других исследователей, в течение позднего
девона и частично раннего карбона территория современного Волго-Урала располагалась
в приэкваториальной области и седиментация
осуществлялась в условиях жаркого влажного климата, весьма благоприятного для
массового развития различных типов рифов,
в том числе и барьерных. Поэтому нельзя
считать случайным формирование мощной
карбонатной формации и массовое развитие
рифов во многих районах Волго-Уральской
НГП в течение позднедевонско – раннекаменноугольного времени.
Геодинамические события рассматриваемой территории проявились в двух основных
8

направлениях. Огромную роль в рассматриваемых явлениях играли как внутриплитные
геодинамические процессы, так и процессы
на границе Восточно-Европейской плиты.
Хорошо известно, что строение осадочного
чехла платформ, в частности закономерности распространения крупных структурно-
вещественных комплексов, во многом определяется не только гетерогенностью строения
кристаллического фундамента, но и нестационарными движениями литосферных плит. Под
нестационарностью понимают неоднократное
изменение скорости и направления движения
Восточно-Европейской плиты в палеозое [1],
что на фоне неоднородностей в строении
кристаллического фундамента приводило
к возникновению мощных внутриплитных
напряжений. Несомненно, что напряжения
сжатия, трансформировавшиеся в перераспределение усилий по вертикали (и в первую очередь вверх), существенно влияли на развитие
регрессий (наряду с эвстатическими колебаниями в Мировом океане). Соответственно,
периоды растягивающих усилий, развивавшихся на фоне возрастающей скорости движения плиты, проявлялись в трансгрессиях
и формировании прогибов и зон повышенной
трещиноватости. Максимальное проявление
тех и других периодов происходило во фронтальной части ВЕП по направлению движения, а также во внутриплитных участках, на
границах блоков с различными показателями
плотности и по–разному реагирующими на
нестационарный характер движения плиты.
Таким образом, возникал резкий мембранный эффект, проявляющийся в смене
стрессовых напряжений растяжения условиями сжатия. Латеральные напряжения
растяжения-сжатия земной коры, по-видимому, оказывали влияние на литогенез в форме
внутриплитного магматизма и перерывов
в осадконакоплении различного ранга.
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Фазы растяжения привели к образованию
многочисленных девонских грабенообразных
прогибов (ДГП), которые широко распространены в Татарстане, Башкортостане и Самарской области. Они представляют собой линейные узкие (от 0,5 до 3–5 км) зоны субмеридианального или северо-восточного простирания
глубиной до 150–180 м. В литологическом
отношении чаще всего выполнены глинистыми породами, реже алевро-песчаниками
пашийского и тиманского горизонтов, суммарная мощность которых порой достигает
120–150 м. В осевых зонах прогибов часто
фиксируются крутонаклонные разрывные нарушения с амплитудой в несколько десятков
метров. Особенности литологического состава и тектонического строения выполняющих
толщ способствуют формированию многочисленных залежей литологически и тектонически экранированного типа. Приуроченность к ДГП целого рада месторождений
углеводородов не вписывается в принципы
нефтегазового районирования, в основу которого положен тектонический принцип. Поскольку генезис грабенообразных прогибов
связан с геодинамическими причинами, эти
структуры в отдельных случаях пересекают
целый ряд разнопорядковых тектонических
элементов. Например, наиболее протяженные
прогибы Башкортостана, которые начинаются
на юго-западном склоне Башкирского свода, затем трассируются в крест простирания
Благовещенской впадины и Башкирской моноклинали. ДГП формировались в широком
временном диапазоне от эйфеля до среднего
фамена, и при прочих равных условиях их
возраст омолаживается в юго-восточном направлении. В тектоническом отношении они
чаще всего приурочены к переходным зонам
от крупных сводовых структур I‑го порядка.
Тектоническая приуроченность прогибов, постоянная пространственная связь

с разрывными нарушениями, общие морфологические особенности строения и ограниченный стратиграфический интервал
приуроченности позволяют говорить о едином механизме их образования. Согласно
одной из последних версий [10] в качестве
такого механизма рассматривается динамическая система в верхней мантии «очагово-
корневого» типа, которая характеризуется
локальным очагом возбуждения движения за
счет аномально высоких температур и давлений и сопровождается перемещением масс из
очага. В земной коре эти процессы проявляются в разуплотнении пород и интенсивном
внутриплитном вулканизме.
Не вдаваясь в детали данной гипотезы,
отметим, что открытыми остаются вопросы
о стратиграфической приуроченности ДГП,
их линейности и развитии в пределах склонов
крупных сводов, которым на глубине обычно
соответствуют наиболее стабильные блоки
кристаллического фундамента, весьма неблагоприятные для переноса мантийной энергии.
Предложен альтернативный механизм, связанный со спецификой геодинамической позиции ВЕП в течение среднего и позднего девона.
По данным А. В. Кокса и др. [17], в течение палеозоя скорость дрейфа Восточно-
Европейской плиты носила четко выраженный циклический характер, а амплитуда изменений скорости постепенно уменьшалась
от кембийского к пермскому периоду. Циклы
изменения скорости по продолжительности
в целом совпадают с геологическими периодами (рис. 1). Максимальные скорости характерны для позднего ордовика – раннего
силура (21 см/год), живетского и франского
веков (12 см/год), конца раннего и начала
среднего карбона (9 см/год). Соответственно, минимальные значения скорости дрейфа плиты приурочены к раннему карбону
(3,2 см/год) и завершению позднего карбона
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(2,5 см/год). Наиболее контрастное изменение
направления движения плиты произошло на
рубеже среднего и позднего девона (с северо-
восточного на юго-восточное в современной
системе координат). Именно к этому времени
привязана наиболее существенная перестройка структурных планов на юго-востоке ВЕП
и, соответственно, ряд геологических перерывов 2-го типа.
Перерывы в осадконакоплении
На территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции и сопредельных районов в разрезах палеозоя установлены многочисленные перерывы в осадконакоплении.
К числу основных проблем в их изучении
относятся: отсутствие единой схемы площадей развития того или иного перерыва; недостаточное количество информации о стратиграфическом объеме каждого перерыва;
для большинства перерывов не установлена
их генетическая сущность; не установлены
тренды для определения направлений сокращения или увеличения их объема; не выбраны критерии для ранжирования перерывов
и отсутствует их четкая типизация.
Принципы классификации перерывов.
Классификация перерывов, как и других
геологических объектов, может опираться
на различные классификационные признаки. В настоящее время отсутствует единая
унифицированная классификация перерывов для палеозойских разрезов Волго-
Уральской НГП, так как различные исследователи для своих классификаций не всегда используют один и тот же признак.
Существующие классификации условно
можно разделить на две большие группы,
которые учитывают палеогеоморфологический либо литологический подход. Сторонники первого направления в основу
выделения перерывов различного ранга
кладут периодичность формирования по10

верхностей выравнивания [12], а также учитывают длительность их формирования до
перехода в ископаемое состояние. Ранжирование перерывов в соответствии с литологическим подходом базируется на понятии
этапности осадочного породообразования,
обусловленной циклическим развитием
седиментационных бассейнов (периодическая смена трансгрессивно-регрессивных
циклов). Кроме того, в геологической литературе очень часто перерывы разделяются
по генетическому критерию.
Степень выраженности перерывов. Важнейшим моментом, затрудняющим выявление
перерывов и их диагностику, является степень
выраженности, которая описывается как поверхностью стратиграфического несогласия,
так и структурой (строением) подстилающих и (или) перекрывающих осадков. Кроме
того, в большинстве случаев изучению этого
показателя отводится второстепенная роль.
Но во время любого перерыва обязательно
происходит временное прерывание процесса
седиментации, а следовательно, поверхность
подстилающих пород во время этой паузы
может быть подвергнута воздействию других геологических процессов, в результате
которых в ее строении и составе происходят
разнообразные изменения. К наиболее распространенным изменениям вещественного
состава относятся коры выветривания, выщелачивание и карстование карбонатных пород,
окремнение и пр.
Что касается структуры перекрывающих
отложений, то, с одной стороны, она определяется характером взаимоотношений с поверхностью несогласия (равномерное налегание,
выполнение неровностей, боковое прилегание, последовательное боковое прилегание-
налегание в виде клиноформ), а с другой –
проявляется в особенностях их вещественного
состава (разнозернистые пески и псефитовые
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разности, фрагменты пород из подстилающих
более древних образований).
Таким образом, классификация стратиграфических несогласий должна учитывать три
важнейших характеристики (Милеев, 1989):
морфологические особенности поверхности
несогласия, а также структуру подстилающей
и перекрывающей толщи.
Классификация перерывов в палеозойских
разрезах. Исходя из сказанного, в основу
классификации перерывов в палеозойских
разрезах Волго-Уральской НГП предлагается разместить следующие признаки: длительность и масштабы проявления, генезис,
степень выраженности поверхности несогласий и структуры как подстилающих, так
и перекрывающих толщ. Всю совокупность
рассматриваемых перерывов предлагается
разделить на 5 групп.
1. Глобальные, мегацикловые. Тектогенные по своему генезису, соответствующие
древним поверхностям выравнивания. Для
структуры подстилающих отложений характерны коры выветривания.
2. Региональные, межформационные.
Существенно тектогенные [4], разделяющие крупные седиментационные циклы
породообразования. Как правило, венчают
регрессивные фрагменты в трансгрессивно-
регрессивных циклах. Для структуры подстилающих отложений характерны зоны
выщелачивания и закарстованности, маломощные коры выветривания. Структура перекрывающих отложений всегда контрастно отличается от подстилающей.
3. Региональные внутриформационные
с площадным распространением. Тектоно-
климатогенные по своему происхождению,
соответствующие крупным этапам осадконакопления внутри трансгрессивных
или регрессивных циклов. Поверхности
несогласия выражены в разной степени,

нередко создают палеорельеф эрозионно-
денудационного облика.
4. Региональные внутриформационные
с линейным распространением. Существенно тектоногенные, соответствующие периодам наиболее интенсивного растяжения.
Поэтому такие перерывы тяготеют к зонам
древних прогибов.
5. Локальные
внутриформационные
паузы-диастемы. Седиментогенные и климатогенные, соответствующие местным,
ограниченным по площади изменениям
в условиях осадконакопления: результаты
размыва, ненакопления, или неотложения,
осадочного материала.
Как отмечалось выше, палеозойский разрез на юго-востоке ВЕП характеризуется
четко выраженным циклическим строением,
что является результатом периодической
смены в течение девона и карбона периодов
трансгрессий и регрессий. В основании нижних фрагментов трансгрессивных комплексов, таких как эйфельский, живетский, коми
и визейский, всегда залегают терригенные
породы различного гранулометрического
состава. Их формирование происходило
в условиях самого низкого положения уровня моря, и поэтому подстилающие карбонатные породы интенсивно эродировались
в наиболее приподнятых участках земной
коры. Перерывы, приуроченные к подошве
трансгрессивных комплексов, обычно имеют
региональный характер (2‑й тип в нашей
классификации), а структура перекрывающих отложений неоднородна по возрасту,
так как происходит ее омолаживание в направлении от наиболее гипсометрически
опущенных участков к приподнятым. Не
менее интересна структура постилающих
образований, когда они представлены карбонатными породами. Например, поверхность турнейского яруса, сформированная
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в предкосьвинское время и отделенная перерывом в осадконакоплении от терригенных
образований нижнего визе. Примечательно,
что такие структуры характеризуются двумя
важнейшими особенностями. Формирование
структур в подстилающих отложениях может
начинаться задолго до начала перерыва при
условии сохранности отложений, сформировавшихся во время регрессивных фаз. Так, на
склонах Восточно-Оренбургского сводового
поднятия, где породы бобриковского горизонта с несогласием перекрывают отложения
турнейского яруса, в верхней части карбонатных пород турне отмечено несколько
горизонтов «твердого» дна (фото 1–2).
Изменения в структуре отложений, подстилающих несогласия, произошедшие непосредственно во время перерыва, касаются
не только изменений вещественного состава
пород, а характеризуют морфологические
особенности поверхности несогласий и могут проникать в подстилающую толщу на
несколько десятков метров. Предвизейский перерыв ярко проявился в западной
части ЮТС, где его нижняя поверхность
выражена в виде извилистых эрозионных
ложбин на турнейском карбонатном основании. Очень продолжителен этот перерыв
на территории всего Казанско-Кировского
прогиба, где осадконакопление не происходило в течение бобриковского и тульского
веков. В результате глубоким размывом
были уничтожены не только турнейские
отложения, но также частично фаменские
и даже более древние образования. Как
и на других положительных структурах,
на поверхности турнейских отложений
сформировались узкие врезы, заполненные
в дальнейшем породами визейского яруса.
В свою очередь, мощные карбонатные
комплексы (верхнефранско-турнейский,
верхневизейско-башкирский, московско-
12

артинский) формировались в условиях
максимально высокого уровня морского
бассейна. Однако каждый период их формирования также характеризовался эвстатическими колебаниями, только амплитуда
у них была значительно меньше. Поэтому
начало трансгрессивных циклов меньшего масштаба сопровождалось частичным
растворением карбонатных илов, а верхняя
структура перерывов, привязанных к ним,
обогащена пелитовым материалом. Подобные прослои аргиллитов зафиксированы на
границе данково-лебедянских и семилукско-
саргаевских отложений и маркируют внутриформационные перерывы 3‑го ранга.
Внутриплитный вулканизм в виде излияния базальтов и накопления вулканогенно-
осадочных пачек в разрезах нижнего франа
известен на территории Саратовской и Самарской областей, Республики Татарстан
и на северо-западе Башкортостана. С такими
зонами генетически связаны геологические
перерывы 4-го типа.
Происхождение локальных пауз-диастем
(5‑й тип перерывов) связывается с нулевой или
отрицательной седиментацией [4, 14] и объясняется механическим размывом (волнения
и течения) или химическим растворением.
Предлагается несколько расширить представления о генезисе локальных пауз диастем.
Диастемы в зависимости от соотношения
со слоевыми единицами бывают меж- и внутрислоевыми. Первые выражены более четко, легко распознаются в керне, поскольку
обычно разделяют слои с отличающимися
структурами. Внутрислоевые паузы-диастемы
отличаются расплывчатыми очертаниями, нет
четких структурных переходов, они завуалированы другими седиментационными признаками. Перерывы рассматриваемого типа
в зависимости от механизма формирования
предлагается разделять на четыре группы.
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1. Нулевая седиментация без переме
щения осадочного вещества из зоны перерыва в генетическом отношении связана
с пойменными фациями, зарастающими
озерами или дельтовыми рукавами. Такой
механизм чаще всего реализуется в верхней части регрессивных циклов. Постепенное обмеление водоемов седиментации, предшествующее формированию
перерыва, в первую очередь распознается в строении подстилающих отложений,
в которых фиксируются пропластки угля,
остатки углефицированной растительности, трещины усыхания.
2. Нулевая седиментация в результате неотложения вещества. Перерывы-диастемы
могут возникать не как следствие размыва
более древнего слоя, а как результат неотложения новых порций осадков. При
терригенной седиментации такие случаи
обусловлены низкой степенью гидродинамической активности водной массы, которой недостаточно для отрыва обломочных
частиц от морского дна, а хватает лишь
для того, чтобы осадочный материал, находящийся во взвеси, во время перерыва
не мог перейти в осажденное состояние.
Неосаждение может реализовываться при
пульсационном характере седиментации.
При таких ситуациях происходит порционное поступление осадочного материала,
периоды которого чередуются с паузами его
привноса. Перерывы неотложения обычно
характеризуются субгоризонтальными относительно ровными поверхностями, которые чаще всего не выдержаны по латерали.
В карбонатных разрезах рассматриваемый
тип пауз-диастем уверенно распознается
в керне благодаря тафономическим наблюдениям. В молодых породах, перекрывающих поверхность несогласия, фиксируется
прижизненный тип захоронения макрофау-

ны (брахиоподы, колонии табулят, строматопороидеи и др.) (фото 3).
3. Отрицательная седиментация с перемещением (удалением-размыванием)
вещества. Такие диастемы обычно хорошо выражены, поверхности несогласия
могут быть наклонены или приобретать
карманообразный эрозионный характер.
Подстилающие образования чаще всего
оказываются в различной степени срезанными, что уверенно фиксируется, если
в них были морфологически сложные
разновидности тектстур (косая, мульдообразная, флазерная и другие типы слоистости (фото 4). Данный тип диастем
обычно приурочен к началу трансгрессивных циклов, которые характеризуют
строение русловых фаций либо дельтовых
рукавов. Строение структуры перекрывающих молодых отложений зависит от длительности перерыва в осадконакоплении.
В случае его кратковременности, когда
размыву подвергался слабо литифицированный алевро-пелитовый осадок, среди
перекрывающих отложений фиксируются
окатыши глин и аргиллитов с причудливыми очертаниями. Значительно реже перемещение осадочного материала может
быть обусловлено подводно-оползневыми
процессами (фото 5). Для этого необходимо наличие уклонов на дне водоемов
седиментации, соскальзывая по которым
оползневые тела эродируют слабоуплотненные осадки. Зоны распространения
таких перерывов маркируются колобковыми, рулетоподобными и другими текстурами подводно-оползневого происхождения в перекрывающих отложениях.
4. Отрицательная седиментация с перемещением (удалением-вымыванием) вещества. Этот тип пауз диастем формируется на
фоне конденсирования разрезов в результа-
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Таблица.

Классификация перерывов в разрезах палеозоя на Юго-Востоке
ВЕП (использованы данные И.А. Вылцана и В.И. Сиротина).

Ранг
перерывов

Генезис перерывов и
характер проявления
несогласий

Признаки,
выраженные в структуре
подстилающих
и перекрывающих

Глобальные,
мегацикловые

Широко распространены
Тектоногенные. Поверхкоры выветривания. В подность чрезвычайно неровстилающих часто развиваная, с резко меняющейся
ются горизонты грубооблогипсометрией
мочных пород

Региональные
межформационные

Существенно
тектоногенные. В ряде случаев
поверхность чрезвычайно неровная в результате
эрозии, выщелачивания и
карстования

Абсолютная
длительность
и индивидуальные
особенности
120-160 млн лет. Поверхность несогласия перекрывается породами широкого
стратиграфического диапазона

Окремнение в подстилающих, интенсивная трещиноватость. Перекрывающие От 8-10 до 22,5 млн лет.
часто компенсируют все Приурочены к кровле регнеровности палеорельефа. рессивных циклов
Иногда структуры обеих
толщ изменены очень слабо

Региональные
внутриформационные с пло- Тектоноклиматогенные
щадным распространением

От 1 до 8-10 млн лет. Площадь развития часто ограничена рамками крупного геоструктурного элемента

Тектоногенные. Поверхности несогласий прямоРегиональные
линейны, но нередко с
внутриформа
крутыми уклонами. Поционные с ли
верхности могут приобренейным
растать «объемный» харакпространением
тер и заполняться магматическими породами

От 1 до 5 млн лет. Зафиксированы в относительно
узком
стратиграфическом
интервале от ардатовского
горизонта до саргаевского.
Четко структурно приурочены к девонским грабенообразным прогибам

Климатогенные.
Формирование происходило
исключительно в связи с
Локальные
изменением палеогеогравнутриформафических условий. Чрезционные паувычайное разнообразие
зы-диастемы
морфологических особенностей у поверхностей
несогласия
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Нередко выражены в контактах контрастных в гранулометрическом отношении пород. Широко распространены специфические
текстуры – трещины усыхания, подводнооползневые,
знаки ряби, поверхности
"твердого дна"

Менее 1 млн лет. Выделяются две основные разновидности: межпластовые и
внутрислоевые. Легко распознаются в керне
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те одноразового, а порой циклического вымывания из них тонких фракций и компонентов. Длительность подобных перерывов
может быть весьма существенной и проявляться на больших площадях. Тогда они
приобретают статус региональных.
Строение шельфов
в эпиконтинентальных бассейнах
с терригенной седиментацией
Значительную часть юго-востока Русской плиты в среднем девоне (живетское
и раннефранское время) занимал эпиконтинентальный морской бассейн, в котором
доминировала седиментация терригенного типа. В результате были сформированы
терригенные типы разрезов, содержащие
мощные алевро-песчаные пласты, к которым
приурочены залежи углеводородов на многих
месторождениях Волго-Уральской НГП. По
мере развития среднедевонской трансгрессии
шельфы с терригенным осадконакоплением
значительно изменялись в зависимости от доминирующих седиментационных процессов.
Седиментологические исследования кернового материала из скважин, пробуренных за
последние годы в пределах Оренбургской,
Саратовской и Самарской областей, позволили выявить ряд особенностей этих процессов
на различных этапах развития изученной
территории в среднедевонское время.
Формирование терригенных пластов воробьевского горизонта происходило в наиболее
мелководном морском бассейне, и потому
перемещение и накопление осадков осуществлялось при активном влиянии штормовых
процессов (рис. 2).
Морское дно располагалось значительно
выше базиса действия штормовых волн, существенную роль в осадконакоплении играли
разрывные течения. В разрезах целого ряда
скважин установлены мощные темпестито-

вые пласты, среди которых выделены две
основные разновидности.
Проксимальные темпеститы. Наиболее
типичные разрезы характеризуются трехчленным строением. В основании залегает пласт
(0,5–0,8 м) алевролитов с горизонтально-
волнистой и волнисто-линзовидной слоистостью. Выше располагается пачка неравномерного переслаивания мелкозернистых
и разнозернистых песчаников с зернами
гравийной размерности (фото 6). Вверх по
разрезу происходит постепенное снижение
доли крупнозернистых фракций, гравелито-
песчаники сменяются мелкозернистыми разностями.
Периоды развития штормовых процессов
завершались засыпанием обширных участков
морского дна переотложенным песчаным материалом. Населявшие эти участки бентосные
организмы оставляли многочисленные следы
эвакуации, которые фиксируются в разрезах
интенсивной биотурбацией. Суммарная мощность темпеститовых пластов достигает 8–10 м.
Дистальные темпеститы. Среди них
выделяется два типа разрезов. Для первого
характерно чередование песчаников разнозернистых (мелко- и крупнозернистых), прослоями гравелитистых. А также алевро-песчаных
пород хорошо отсортированных с тонкими
прослоями, обогащенными остатками иглокожих и створками макрофауны.
Иначе построены слоевые последовательности в дистальных эквивалентах темпеститов второго типа. Для них характерно
сокращение объемов собственно штормовых
слоев и возрастание толщин фоновых осадков, а также более широкое представительство в составе пород пелитово-карбонатных
компонентов.
В основании терригенной части разреза
ардатовского горизонта широко распространена пачка, содержащая от 1 до 6 пла-
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Рис. 2. Палеогеографические схемы Оренбургской области:
а – воробьевское, б – ардатовское время живетского века; в – пашийское время франского века

стов песчаников и алевролитов. Однако они
существенно отличаются от воробьевских
эквивалентов условиями образования и, как
следствие, структурно-текстурными признаками, а в большинстве случаев более низкими
фильтрационно-емкостными свойствами.
Независимо от гранулометрического состава в породах доминируют горизонтально-
волнистые и линзовидно-волнистые текстуры,
в различной степени нарушенные биотурбациями. Значительно реже фиксируются
пласты с горизонтальной и наклонной слоистостью. Наряду с наклонными и вертикальными ходами илоедов широко распространены текстуры взмучивания. В фациальном
отношении осадконакопление осуществлялось в низкоэнергетических условиях, соот-
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ветствующих зоне перехода к обстановкам
дальней прибрежной зоны.
В мелководной внутренней зоне шельфовой
области с умеренной и спокойной гидродинамикой накапливались алевритовые осадки
с различным соотношением глинистого, сидеритового цемента и цементации уплотнения,
что в дальнейшем послужило причиной формирования линзовидной слоистости.
Таким образом, структурно-текстурные
особенности терригенных пород, а также
их состав указывают на то, что накопление
терригенных пластов в ардатовское время происходило в пределах относительно
мелководной зоны шельфа, значительно
удаленной от древней суши и с несколько
большими глубинами по сравнению с воробьевским этапом. В этих обстановках по-
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Фото 3. Биоморфно-детритовый известняк с прижизненным захоронением
Фото 1-2. Горизонты «твердого» дна в карбонатах
строматопороидей, перекрывающий
турнейского яруса
диастему

Фото 4-5. Диастемы в алевролитах и песчаниках
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.100 • ноябрь 2019 г.
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Фото 6. Керн из штормовых пластов: проксимальный темпестит из разнозернистого
песчаника с зернами гравия, располагающимися косо и перпендикулярно плоскостям наслоения. Видна наклонная слоистость градационного типа
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Фото 7. Деформированный слой, залегающий между слабонарушенными пластами
и подводно-оползневая складчатость
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годные условия практически не оказывали
влияние на процессы осадконакопления.
Преобладающими процессами, влияющими на транспортировку и осаждение, являлись волновые движения и локальные
течения с низкой степенью активности.
В прибрежно-морских обстановках преобладали волновые движения водной массы.
Для песчаных пластов пашийского горизонта характерны иные особенности
состава, строения и распространения.
Субширотные векторы в распределении
вытянутых зон с различными палеогеографическими обстановками в ряде районов
НГП сменились на северо-восточные. Вместе с тектоническим контролем за распределением фаций значительную роль стал
играть палеогеоморфологический фактор.
Предполагается, что к началу осадконакопления в пашийское время рассматриваемая область шельфа была разделена на
несколько крупных зон, в пределах которых процессы седиментации существенно
различались. Значительная часть древнего
шельфа и примыкавших литоральных обстановок, которые окружали островную
сушу на севере и в центральных участках
Волго-Урала, характеризовалась относительной мелководностью и доминированием
волновых движений. На фронтальной границе ближнего шельфа располагался геоморфологический барьер, унаследованный
от ардатовского времени и пространственно
совпадающий с зоной развития биогермов
(рис. 2). Юго-восточнее были распространены более глубоководные обстановки удаленного шельфа, в пределах которых наряду
с тонкими алевритовыми осадками и маломощными прослоями карбонатных илов
происходило интенсивное формирование
алевро-песчаных осадков мощностью до
10–12 м, сносимых с мелководных участков

шельфа. Известняки здесь тонкокристаллические, нередко органогенно-обломочные,
для тонких прослоев характерны признаки доманикового типа: темный до черного
цвет, микро-тонкослойчатая текстура, обогащенность окисленным битумом. Таким
образом, породы, накапливающиеся первоначально в условиях мелководья или даже
в прибрежных обстановках, залегают среди
относительно глубоководных образований,
что объясняется интенсивным развитием
подводно-оползневых процессов.
Процессы оползания развивались циклически и сопровождались целым рядом
седиментационных событий, которые расшифровываются на основании текстурных
признаков [1]. Соскальзывание оползневых
масс приводило к абрадированию дна, по которому перемещался полуконсолидированный
осадок. На это указывают многочисленные
мелкие литокласты из светло-серого плотного алевролита, располагающиеся обычно
в основании подводно-оползневых горизонтов. Следы деформации фиксируются в виде
эрозионных контактов, круто наклоненных
границ между сползшими и подстилающими
породами, а также текстур уплотнения и мелкой гофрировки автохтонных слоев (фото 7).
Еще одна специфическая палеогеографическая обстановка была выражена в виде
крупных внутришельфовых впадин (Волго-
Сокская и др.) в топографии морского дна
пашийского времени.
Для песчаных разрезов радаевско-бобри
ковского возраста, отличающихся от девонских аналогов более резким градиентом изменения толщин по площади, характерна
четкая приуроченность к некомпенсированным прогибам Камско-Кинельской системы,
которые существовали во время фаменского
и турнейского веков. Перемещение осадочного материала осуществлялось вдольберего-
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выми течениями, крупной системой палеорек мирование сопряжено с базальными фраги авандельтовых бороздин.
ментами трансгрессивных трактов.
Песчаные тела изученных разрезов в поТипизация песчаных тел и механизмы
давляющем числе относятся к первому типу
перемещения песчаного материала
Песчаные тела среднего девона и нижнего (в составе воробьевского, ардатовского и пакарбона распространены на обширных пло- шийского горизонтов), как правило, слагают
щадях в тысячах км2 на территории Волго- нижние интервалы трансгрессивных ритмов
Уральской НГП, что, безусловно, вызывает и широкое площадное распространение привопросы об их генетической принадлеж- обрели в результате стабильной проградации
ности и о механизмах распределения обло- прибрежно-морских обстановок на примымочного материала. Согласно современным кающую сушу и надвигания отдельных песпредставлениям, в минувшие геологические чаных лопастей друг на друга. Значительно
эпохи были развиты три основных типа пес- реже встречаются удлиненные песчаные тела
чаных тел литоральной зоны и неритового с плоско-выпуклым поперечным сечением, их
мелководья [16]. Первый тип представлен генезис связан с вдольбереговыми течениями
монолитными телами уплощенной формы и штормовыми процессам. В темпеститовых
с толщинами до 20 м, которые в генетическом пластах постоянно фиксируется градационная
отношении связаны с процессами програда- слоистость, линзовидные скопления раковин
ции прибрежно-береговой зоны. Второй тип моллюсков и тонкие прослои (до 10 мм) критакже выражен в виде уплощенных, нередко ноидного шлама.
В пашийском горизонте удлиненные тела,
разобщенных тел с внутренним неоднородным строением, обусловленным переслаи- приуроченные к зонам перехода от мелководванием песчаников с биотурбированными ного к относительно глубоководному шельглинистыми пластами. Третий тип объединяет фу, описаны выше. Кроме этого, в разрезах
удлиненные узкие тела, ориентированные горизонта узкие линейно вытянутые тела
субпараллельно береговой линии и часто зафиксированы на территории Татарстана
перекрывающие обширные региональные (Уратьминская площадь) и Башкортостана
эрозионные поверхности перерывов. Их фор- (Старо-Ахуновское, Туймазинское, Балта-

Рис. 3. Схема корреляции отложений нижнего франа и живетского яруса Уратьминского
месторождения в Татарстане
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Рис.4. Палеотектонический профиль через
центральную часть Колотовского
месторождения

евское и др. месторождения), генетически
связаны с грабенообразными прогибами или
авандельтовыми бороздинами (рис. 3). Их
мощность колеблется от 11 до 24 м.
Наиболее разнообразные по форме песчаные тела характерны для образований нижнего визе, а их распределение в пределах изу
ченной территории закономерно изменяется
с запада и северо-запада на восток – юго-восток в соответствии с зональностью палеогеографических обстановок. На склонах Токмовского и Камского сводов, где распространены
бобриковские отложения аллювиального генезиса, фиксируются линейно вытянутые тела
с выпукло-плоским поперечным сечением.
В авандельтах волнового типа на восточном
склоне Жигулевского свода образовались
крупные песчаные тела линзовидной формы,
сформировавшие депоцентры овальные или
слегка вытянутые в плане. Для дельт прорыва
[15] и фронтальной части авандельт на южном склоне Бобровско-Покровского вала и
Карамышской приподнятой зоны характер-

ны шнурковые тела флювиальных врезов
(рис. 4), которые по простиранию переходят
в тонко-пластовое чередование песчаников
и алевро-глинистых прослоев.
При слиянии нескольких авандельтовых
бороздин формировался ярко выраженный
депоцентр с максимальными толщинами до
70 м в осевой части прогиба и бобриковские
дельты трансформировались в лопастной тип,
характеризующийся сложной морфологией
площади своего развития. В таких разрезах
доминируют песчаные породы, образующие
мощные (до 20 м) однородные пласты, которые разделены алевролитами и углистыми
глинами. Песчаники мелко-среднезернистые
с нечетко выраженной градационной слоистостью и каолинитовым цементом. Спорадически в породах наблюдаются крупные
фрагменты обуглившейся древесины, а вблизи
кровли появляются маломощные прослои
угля толщиной 10–20 см.
Второй тип узких песчаных тел генетически связан с эрозионно-карстовым рельефом
турнейской поверхности, сформировавшейся
во время предвизейского перерыва в осадконакоплении. Многочисленные врезы, выполненные породами радаевского и бобриковского горизонтов, обнаружены на склонах ЮТС
и Башкирского свода [10], а также в пределах
Грачево-Лиманской структурной зоны на Саратовском Правобережье (рис. 5). Глубина
врезов варьирует от 10 до 50 м, значительно реже встречаются формы, врезанные до
100 м. Комплекс осадков, выполняющих
врезы, характеризуется пестрым составом,
но в более половины случаев представлен
алевро-песчаными породами мощностью от 5
до 20 м. По сравнению с авандельтовыми бороздинами для песчаных тел характерны следующие отличительные черты. Они в плане
имеют более извилистую форму, а на боковых
границах всегда контактируют с карбонатами
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Рис. 5. Палеотектонический профиль через Грачево-Лиманскую структурную зону

турнейского яруса. Характеризуются четкой
тектонической приуроченностью, так как
чаще всего распространены на склонах крупных сводов и более мелких положительных
структур или смежных с ними впадин.
Предвизейский континентальный перерыв, проявившейся на большей части ВЕП,
характеризовался неодинаковой продолжительностью в различных ее районах в зависимости от существовавшего палеорельефа.
Естественно, что самым продолжительным
он был в гипсометрически наиболее приподнятых участках, таких как геоморфологически выраженные древние своды. Однако
эти участки должны быть достижимы для
окружающих морских бассейнов. Только
при сочетании двух этих условий могло
происходить гарантированное заполнение
эрозионно-карстовых форм осадочным материалом. Поэтому распространение рассма22

триваемых врезов с бобриковско-радаевским
заполнением приурочено к относительно
узким зонам, примыкающим к Камско-
Кинельской системе прогибов, скомпенсированных визейскими образованиями.
Обсуждая геометрию песчаных тел в разрезах среднего девона и нижнего карбона, невозможно обойти вопросы источников терригенного материала и способов его транспортировки в морских акваториях. Для пластовых
тел широкого площадного развития в составе
воробьевского, ардатовского и пашийского
горизонтов ответы на поставленные вопросы вполне очевидны. Как уже отмечалось,
каждое из этих стратиграфических подразделений начинается с базальных трансгрессивных элементов, а крупные источники суши
в пределах древних сводовых поднятий были
сложены терригенными породами широкого стратиграфического диапазона. Поэтому
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продукты физического выветривания легко доставлялись в конечные водоемы стока
разнообразными поверхностными водами.
В прибрежных обстановках с расчлененным
рельефом примыкающей суши свой вклад
вносили гравитационные процессы. Постоянная аградация береговой линии в течение
живетского века объясняет уменьшение фракционного состава в ардатовских песчаниках,
по сравнению, с воробьевскими и исчезновение в них псефитового материала. В пределах
конечных водоемов стока перемещение терригенных частиц осуществлялось типичным
для каждого морского бассейна способом
(течения, волнения различного вида, оползневые процессы и пр.).
Очевидно, что описанный сценарий не
может быть применим к линейно вытянутым
песчаным телам с линзовидным поперечным
сечением. При этом должны существенно
различаться источники терригенного материала для осадконакопления в бороздинных шнурках, а также при заполнении ДГП
и эрозионно-карстовых врезов в косьвинско-
бобриковское время.
Анализ распределения авандельтовых обстановок в пашийское время и в визейском
веке показывает, что практически все они
начинаются на южных или юго-восточных
склонах наиболее крупных тектонических
структур положительного знака. Вероятно,
все склоновые поверхности водосборных
площадей были наклонены в этом направлении. Основные источники носа приурочены к Жигулевскому, Башкирскому, Северо-
Татарскому, Токмовскому и Камскому сводам.
Предвизейский перерыв в осадконакоплении
привел к осушению большей северо-западной
части территории Волго-Урала. Морские воды
покинули также значительную часть Башкирского свода. Но, в отличие от источников
сноса среднедевонской эпохи, все водосбор-

ные площади были покрыты мощным панцирем карбонатных пород верхнего девона
и турнейского яруса. Откуда тогда взялись
значительные объемы алевро-песчаного материала, образовавшего терригенные разрезы
радаевского и бобриковского горизонтов? На
склонах Токмовского и Камского сводов была
широко развита речная сеть, которая поставляла продукты физического выветривания
в бассейн седиментации. Затем в литоральных
обстановках происходило перераспределение
терригенного материала волновыми процессами и через подводные бороздины.
В специальной литературе не умолкает
дискуссия о происхождении визейских врезов в турнейскую поверхность, но при этом
вновь не рассматриваются источники алевро-
песчаного материала, их выполняющего.
Бронирование поверхностей в источниках
сноса ЮТС и Башкирского свода карбонатными породами, на наш взгляд, исключает
аллювиальный генезис отложений, выполняющих врезы. Вероятно, разветвленная
эрозионно-карстовая сеть образовывалась
в процессе пятящейся эрозии по поверхности
невысокой прибрежной равнины с озерно-
болотными ландшафтами. По мере развития визейской трансгрессии уровень моря
постепенно поднимался и морские воды все
дальше проникали в глубь суши по отрицательным формам рельефа. При этом они
переносили терригенный материал из литоральных фаций, который постепенно заполнял
карстово-эрозионные врезы. При снижении
темпов трансгрессии и стабилизации уровня
в морском бассейне во врезах формировались
озерно-болотные обстановки. Таким образом,
заполнение эрозионно-карстового рельефа
осуществлялось «снизу», со стороны морского бассейна, а не «сверху», со стороны
водораздельных пространств, что характерно
для речных долин.
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Заключение
Суммируя результаты анализа особенностей литологического строения и фациального состава пород среднего девона и визейского яруса, тектонического строения
Волго-Урала, а также развития геодинамических событий на восточной окраине ВЕП,
можно сделать следующие выводы.
1. В среднепалеозойской истории литогенеза в пределах рассматриваемой территории выделяется два самостоятельных
этапа формирования терригенных комплексов – среднедевонский и ранневизейский. Выявление общих закономерностей
их формирования базировалось на совместном анализе как автоциклических,
так и аллоциклических факторов, определяющих основные этапы эволюции палеогеографических обстановок.
2. Отложения среднего девона и визейского яруса сформировались в различных
палеогеографических обстановках – от речных континентальных до относительно глубоководного шельфа. Доминировало осадконакопление в условиях литорали с активной гидродинамикой.
3. Сложное тектоническое строение
(чередование сводовых поднятий и разделяющих их впадин) влияло на формирование осадочных последовательностей на
всем протяжении рассматриваемого этапа
геологической истории региона. Положительные структуры периодически образовывали архипелаг, играли активную роль
в процессе седиментогенеза и влияли на
строение фациальных последовательностей как в континентальных, так и в морских обстановках.
4. Наиболее контрастное изменение направления движения Восточно-Европей-
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ской плиты произошло на рубеже среднего и позднего девона (с северо-восточного
на юго-восточное в современной системе
координат). Именно к этому времени привязана наиболее существенная перестройка структурных планов на юго-востоке
Восточно-Европейской плиты и, соответственно, ряд геологических перерывов
2-го типа. Важнейшими элементами перестройки стали проявления внутриплитного
магматизма в пашийско-тиманское время
и формирование многочисленных ДГП.
5. Неотъемлемой особенностью геологического развития рассматриваемого региона являются многочисленные перерывы в осадконакоплении, которые не только
повлияли на параметры литогенеза, но еще
определили некоторые закономерности размещения и формирования нетрадиционных
типов ловушек УВ.
6. Основной причиной широкого площадного распространения разновозрастных
песчаных тел служили периодические эвстатические колебания уровня моря. Способствующим фактором являлся эрозионно-
тектонический рельеф на водосборных площадях перед началом трансгрессии. Наряду
с классическими формами транспортировки
осадочного материала в конечных водоемах
стока (волны, вдольбереговые течения), широко проявлялись штормовые и подводно-
оползневые процессы. Линейное перемещение терригенных компонентов происходило в наземных дельтах, авандельтовых
бороздинах и эрозионно-карстовых врезах.
Для эффективных исследований песчаных
тел в нефтегазоносных комплексах Волго-
Урала и методического обеспечения поисков неструктурных ловушек необходима
их региональная типизация.
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К ПРОБЛЕМЕ «ОТСУТСТВИЯ» ПРЯМОЙ КОРРЕЛЯТИВНОЙ ЗАВИСИМОСТИ МЕЖДУ
ХАРАКТЕРОМ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ АРКОЗОВЫХ ПЕСЧАНИКОВ
И МЕТАМОРФИЗМОМ ЗАКЛЮЧЕННЫХ В НИХ УГЛЕЙ
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Cаратовский национальный исследовательский государственный университет
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Аннотация: в процессе исследований установлено, что геотермический градиент
угленосных бассейнов определял уровень метаморфизма каустобиолитов и состав отделяющихся при этом летучих (CO2 , CH4), которые контролировали онтогенез аутигенного
ломонтита и сопутствующих минералов в песчаниках межугольных пластов. Доказано,
что при тектонической обстановке, обусловливающей сочетание низкотемпературной
пропилитизации в аркозовых песчаниках и степень углефикации Г и Ж самих каустобиолитов, возникает геохимическое равновесие в системе “органическое вещество
углей – минеральное вещество песчаников”. При тектонической обстановке, создающей
низкотемпературную пропилитизацию в межугольных песчаниках в сочетании со слабо
карбонизированными углями (Б3 и Д1), такое равновесие сменяется состоянием геохимических противоречий. Цеолитовые пропилиты испытывают интенсивное кислотное
выщелачивание и каолинизацию, а сам каолинит в таких случаях является минералом
– индикатором зон геохимических противоречий. Установлена прямая связь вторичных
изменений, вмещающих угли пород, со степенью метаморфизма самих углей.
Ключевые слова: угленосный бассейн, марки углей, газоводный флюид, углекислый
газ, межугольные песчаные пласты, цеолитовые пропиллиты, аутигенный каолинит, гидротермальный процесс.
e-mail: korobad@yandex.ru
TO THE PROBLEM OF “ABSENCE” OF DIRECT CORRELATIVE DEPENDENCE
BETWEEN THE CHARACTER OF CONVERSION OF ARKOSE SANDSTONES
AND THE METAMORPHISM OF THE CARBON CONCLUDED IN IT

A.D. Korobov, L.A. Korobova
Saratov State University
Abstract: The investigation has first revealed direct relation between the secondary changes
in the coal-inclosing rocks and the metamorphosis degrees of the coals themselves. Geochemical
balance has been proved to develop within the “coal organic matter – sandstone mineral matter”
system in tectonic environments providing combination of low-temperature propylitization in
arkose sandstones and caustobiolith coalification ranks of G and F. With decreasing levels of
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coal metamorphism, this balance is substituted with the state of geochemical collisions, which is
manifested in kaolinization and propylite leaching.
Key Words: coal-bearing basin, coal ranks, gas-water fluid, carbon dioxide, inter-coalsand
layers, zeolite propylites, authigenic kaolinite, hydrothermal process.
Постановка задачи
Благодаря методу определения отражательной способности витринита появилась
возможность выявления стадий углефикации
не только концентрированного органического вещества (ОВ) в пластах, но и рассеянного ОВ в породах, а также рассматривать
эти стадии как количественно выраженный
индикатор стадий минерального преобразования осадочных пород [38]. Однако при
этом необходимо знать, что обладает большей
чувствительностью к изменению термодинамических условий – ОВ углей или минералы
вмещающих их осадочных пород, и, как следствие, где четче и быстрее проявятся следы
постдиагенетической перестройки.
На пути решения этой проблемы стоят
разногласия, сложившиеся в среде геологов.
Основная часть ученых [22, 23, 24, 38, 44
и др.] уверена в постоянно сохраняющейся
большей чувствительности органического
вещества углей к изменению температуры по
сравнению с минеральными компонентами
терригенных пород. Другие исследователи
[34, 35, 45, 47] считают, что такая зависимость переменчива и может сильно варьировать, в частности, от скорости прогрева
в различных тектонических обстановках.
Вместе с тем, благоприятным фактором изменения терригенных пород на угольных месторождениях считается высокое содержание
ОВ, трансформация которого при литогенезе
погружения генерирует значительное количество СО2 [20, 29, 42, 43]. На рассмотрении
этого чрезвычайно важного обстоятельства
необходимо остановиться более подробно.
Общеизвестно, что торф содержит 85–90%
воды. Его трансформация и переход в бурые,

а затем каменные угли и антрациты сопровождается потерей большого количества механически связанной воды, а также газов, т. е.
имеет место интенсивная дегазация. Формирующиеся угольные пласты являются мощным источником воды, углекислоты, метана,
в значительно меньшей степени сероводорода
и других газов. Очень важным обстоятельством представляется тот факт, что набор
летучих, составляющих основную часть потерь в ходе преобразования углей, заметно
меняется: на стадиях торфа и бурого угля
теряется главным образом СО2, тогда как на
стадиях антрацита – метан [41, 42].
Уголь по устоявшимся взглядам [9] является сложным органическим соединением. Его
метаморфизм в свете этих воззрений представляется процессом поликонденсации, т. е.
образования конденсированных ароматических систем и обрыва боковых радикалов,
вещество которых удаляется из угля в виде
воды и газов, преимущественно СО2 и СН4.
Сказанное обеспечивает необратимость данного процесса.
Потеря летучих метаморфизирующимися
углями происходит в основном из органического вещества (седикахитов) арконового типа
(СКар), наиболее распространенным мацералом
которго является витринит (Вассоевич, 1973).
Витринит, как известно, служит важнейшим
элементом углемарочной шкалы. Именно поэтому в своих дальнейших рассуждениях мы
будем рассматривать особенности процесса
газообразования из СКар, основные этапы которого в цикле литогенеза фиксируются по изменению состава и интенсивности выделения
летучих продуктов углефикации и привязаны
к углемарочной шкале (рис. 1). Таким обра-
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Рис. 1. Газообразование в цикле литогенеза седикахитов арконового типа[1]

1 – ориентировочные глубины, км; 2 – градации катагенеза; 3 – марки углей (по шкале Донбасса); 4 –
выход летучих, %; 5 – количество удаляющихся углеродсодержащих продуктов углефикации, м3/т г. м;
6 – количество парамагнитных центров, n*10 -17 КПЦ/г (по С. Г. Неручеву и др.); 7 – среднее содержание тяжелых углеводородов, % (по Б. М. Косенко); 8 – физико-химические свойства витринита (1) и
экзинита (2): а – содержание водорода, %; б – выход летучих, %; в – удельный вес (по О. А. Радченко);
9 – метаноносность (а), метанообильность (б) и углекислотообильность (в) угольных пластов, м3/т г.
м. (по Г. Д. Лидину); 10 – газообразование в процессе искусственной углефикации клареновых углей,
л/кг г. м. (по В. Л. Соколову, В. Ф. Симоненко); 11 – интенсивность генерации гумусовыми углями
летучих продуктов углефикации, % на СКар с С Г=58,87% (по Е. А. Рогозиной , В. Д. Наливкину и др.);
12 – вертикальная зональность газообразования; ГД ЗГ – главная (диагенетическая) зона газообразования; ВЗОКГ – верхняя зона образования кислых газов; ВПЗ – верхняя переходная зона; ЗОЖГ – зона
образования жирных газов; ГКЗГ – главная (катагенетическая) зона газо(метано)образования, НПЗ –
нижняя переходная зона; НЗОКГ – нижняя зона образования кислых газов

зом, показателем метаморфизма углей может
служить не только степень деструкции ОВ
(марка угля), но и соответствующее ей количество отделяющегося газоводного флюида
с конкретным балансом между СО2 и СН4.
Сжимаясь и уплотняясь под действием возрастающей геостатической (геодинамической)
нагрузки и увеличивая уровень восстановленности (карбонизации) за счет нарастающего
прогрева, угли «сбрасывают» рождающиеся
в них горячие газоводные флюиды в участки
относительно низких давлений. Таковыми
являются пласты – коллекторы, т. е. песчаники,
песчано-гравийные породы, которые залегают между угленосными пачкам и свитами.
Нагретый газоводный флюид включается
28

в гидротермальный процесс, действующий
в упомянутых пластах – коллекторах [41]. Следовательно, угленосные толщи и переслаивающиеся с ними песчаники из безугольных
частей разреза необходимо рассматривать как
геологическое пространство единой гидротермальной системы, минерагенез которой во
многом определяется не только температурой,
но и составом отделяющихся от каустобиолитов летучих. Однако при рассмотрении данной
проблемы геологи, к сожалению, не всегда
и не в полной мере учитывают участие этого
флюида в преобразовании пород-коллекторов.
И уже совсем игнорируют меняющийся состав
его летучих компонентов, который является
функцией уровня карбонизации углей (рис. 1).
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Это привело к тому, что большинство геологов
признает отсутствие прямой коррелятивной
зависимости между характером преобразования терригенных толщ и метаморфизмом
заключенных в них углей.
Установлено, что одна и та же степень
метаморфизма угля может приходиться на
различные температуры с разницей в 100–
200° в зависимости от скорости нагрева [35].
Связано это, по мнению Х. Л. Хедеманна
[47], с обстановками стремительного нагрева толщ, когда процессы метаморфизма угля
происходят медленнее, чем рост температур.
При этом скорость деструкции угля в силу
своей инертности отстает от скорости нарастающего прогрева. Поэтому в мобильных геодинамических обстановках с быстро растущей скоростью нагрева одинаковая
масса летучих с одним и тем же балансом
СО2 и СН4 способна поступать в коллектор,
воды которого могут характеризоваться большим (100–200°) разбросом температур. Это
обеспечивает в возникшей гидротермальной
системе широкий диапазон преобразования
минеральных компонентов осадочных пород,
соответствующий одной и той же марке углей.
В таких случаях изменения песчаников
могут опережать катагенез углей, и чем тектоническая активность (скорость прогревания) выше, тем контрастнее расхождения
в степени преобразования пород и углистого
вещества [45]. Поэтому температуры в палео
гидротермальных системах, образованных
угленосными толщами и переслаивающимися
с ними песчаниками из безугольных частей
разреза, необходимо устанавливать с помощью термобарогеохимических исследований
метасоматитов из пластов – коллекторов.
При рассмотрении этой проблемы возникает вопрос об участии горячего газоводного флюида в формировании метасоматитов
по песчаникам. Чтобы оценить роль флюида

в этом вопросе необходимо выяснить, как влиял состав летучих (СО2 и СН4), отделяющихся
от углей различных марок в процессе метаморфизма, на онтогенез вторичных минералов в межугольных коллекторах. Прекрасным
примером для этого является наложенная ломонтитизация песчаников (гравийно-песчаных
пластов), которая широко распространена на
месторождениях с неодинаковыми степенями метаморфизма углей и рассматривается
Д. С. Коржинским [11] и В. И. Гугушвили [4]
как проявление низкотемпературной цеолитовой пропилитизации.
Наблюдения показывают (рис. 2), что
ломонтит цемента песчаников ассоциирует
с бурыми и длиннопламенными (Иркутский
угольный бассейн), длиннопламенными и газовыми (восточная часть Пенжинской губы,
Камчатка), длиннопламенными, газовыми
и жирными (Печорский бассейн) углями.
В Ленском угольном бассейне ломонтит, как
правило, присутствует в парагенезисе с газовыми и жирными углями. Напомним, что
в ходе преобразования углей сильно меняется состав отделяющихся летучих. В первую
очередь надо отметить большое количество
углекислоты в составе газоводного флюида
в ранней стадии карбонизации и его резкое
сокращение в дальнейшем. Поведение метана в общем противоположное (рис. 1). При
этом важно подчеркнуть, что роль СО2 и СН4
в эпигенезе не равнозначна. Углекислота, являясь наиболее распространенным газовым
компонентом гидротермальных растворов,
оказывает самое существенное влияние на
величину pH, Eh и их изменение, обеспечивая
условия переноса и отложения присутствующих в минералообразующей среде компонентов. Но особенно велика роль СО2 в контроле
щелочности термальных вод [27]. Она, наряду
с температурой, закономерно контролирует
распределение эпигенетической каолинизации,
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Рис. 2. Цеолитовые пропилиты межугольных коллекторов, ассоциирующие
с карбонизированными и потерявшими летучие компоненты углями

1 – градации катагенеза;
2 – марки углей по шкале Донбасса;
3 – выход летучих,% [1];
4 – количество удаляющихся углеродсодержащих продуктов углефикации, м3/т г. м [1];
5–8 – угольные бассейны, районы, месторождения: 5 – Ленский [8, 17, 18]; 6 – Печорский, реки Сильвая
и Косью [17, 39]; 7 – Полуостров Елистратова, руч. Конгломератовый, восточная часть Пенжинской губы
[16, 17]; 8 – Иркутский, Прииркутская впадина [14, 15, 17]

карбонатизации и цеолитизации (ломонтитизации) межугольных коллекторов. Метан же
химически не активен, практически не окисляется, плохо растворим в воде, его участие
в гидротермальном минералообразовании
весьма скромное, если не сказать большего.
В литературе практически не освещен вопрос о степени метаморфизма каустобиолитов
в границах выделяемых метасоматических
формаций межугольных песчаников. Поэтому
цель настоящей работы – выяснить, какой
уровень карбонизации углей способствовал
развитию низкотемпературной пропилитизации в межугольных аркозовых песчаниках.
И как отклонения от этого уровня сказались
на судьбе цеолитовых пропилитов. Это позволит подойти к решению важнейшего вопроса,
касающегося прямого сопоставления ста30

дий изменения углей и вмещающих их пород
в широком термодинамическом диапазоне.
В качестве примера рассмотрим Ленский
угольный бассейн (марки углей К, Ж, Г) и
Иркутский бассейн (марки углей Д1 и Б3).
Пропилитизация в межугольных
песчаниках Ленского бассейна.
Марки углей К, Ж и Г
Марки углей и состав аутигенных
цеолитов: общие закономерности
Во внутренней зоне Приверхоянского краевого прогиба юрско-меловые угли подверглись региональному динамометаморфизму,
нарастающему с приближением к складчатой области от стадий БД до стадии Г. На
всех крупных антиклиналях проявился еще
и локальный динамометаморфизм до стадий

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.100 • ноябрь 2019 г.

Гипотезы. Дискуссии. Проблемы
Ж и К [3]. Это явилось отражением особой
тектонической обстановки, в которой формировался Ленский угленосный бассейн.
Тектонический режим контролировал повышение температуры до определенных
уровней, которые сохранялись в пределах
отдельных территорий. Рост температуры –
главного фактора карбонизации углей – обусловливался динамометаморфимзмом (боковым давлением) в сочетании с глубиной
погружения (Травин, 1950; [2]). В итоге это
привело к возникновению четко выраженных
протяженных зон (рис. 3), в которых локализованы определенные формации меловых
отложений, характеризующихся различными
условиями осадконакопления, спецификой
постдиагенетического изменения и степенью
восстановленности углей.
Так, в зоне, где залегают газовые (Г) и жирные (Ж) (паровично – жирные П – Ж) угли
(пос. Сангары, Булун, месторождение Чай-
Тумус), в цементе переслаивающихся с ними
песчаников из безугольных частей разреза
широко развит аутигенный ломонтит [5].
В зоне, где сосредоточены длиннопламенные (Д) или близкие к ним угли, в цементе
песчаников присутствуют как ломонтит в ассоциации с эпидесмином (Оленекский район,
р. Чарчык), так и один эпидесмин (к северо-
западу от пос. Жиганск). В зоне, где залегают
переходные от бурых к длиннопламенным
(БД) разностям угли, в цементе песчаников
могут развиваться эпидесмин (нижние горизонты тимирдяхской свиты) и гейландит

Рис. 3. Схематическая карта местонахождения цеолитов в меловых отложениях севера
Якутии (Запорожцева и др., 1963)

1–границы распространения меловых отложений;
2-5 – зоны меловых отложений с приуроченными к
ним углями; 2– приплатформенная зона с углями бурыми и переходными от бурых к длиннопламенным
(Б-Д); 3– промежуточная зона с длиннопламенными
(Д) углями; 4– пригеосинклинальная зона с углями
газовыми и паровично-жирными (Г-ПЖ); 5– угли
коксовые (К). Участки распространения песчаников
с различными цеолитами: 6– с большим количеством ломонтита; 7– с малым количеством ломонтита;
8– с десмином; 9– с эпидесмином; 10– с гейландитом
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(верхние горизонты тимирдяхской свиты, р.
Леписке). Наконец, на участках, где распространены только бурые (Б) угли, цеолиты
не обнаружены в цементе песчаников ([5];
Запорожцева и др., 1963).
Приведенные данные говорят о том, что
в четко выраженных геотермических зонах
Ленского бассейна устанавливается достаточно строгая взаимосвязь марок углей и состава
аутигенных цеолитов в цементе межугольных
пластов – коллекторов: Г, Ж (ломонтит) → Д
(ломонтит + эпидесмин → эпидесмин) → БД
(эпидесмин + гейландит → гейландит) → Б
(цеолиты отсутствуют). Важно подчеркнуть,
что такая зональность в развитии цеолитов
присуща гидротермальным системам [13, 26].
Анализ литературных данных [5, 8, 10,
17, 18, 30] показал, что нижнемеловые песчаники испытали интенсивные изменения,
которые, в соответствии с теоретическими
представлениями Д. С. Коржинского [12],
М. А. Ратеева с коллегами [31] и В. И. Гугушвили [4], можно отнести к процессам пропилитизации. Среди формации пропилитов
выделяются низкотемпературная (200–290 °C)
с цеолитовой и трансильванской фациями
и среднетемпературная (290–380 °C) фации.
Последняя встречается редко и наблюдается
на ограниченной территории. Рассмотрим
подробнее каждую из упомянутых фаций.
Коксовые угли
Среднетемпературные пропилиты. По
данным А. И. Гусева и А. С. Запорожцевой
[5], А. С. Запорожцевой с соавторами (1963),
в нижнемеловых угленосных отложениях
района пос. Сангары, р. Чечумы и Леписке встречены участки, где залегают коксовые (К) угли (рис. 3). В переслаивающихся
с ними песчаниках в числе аутигенных минералов широко развиты иллиты, серицит
и кварц. Коссовская А. Г. [18] среди этой
ассоциации отмечает новообразованные эпи32

дот и альбит. Перечисленные минералы, по
представлениям Д. С. Коржинского [11,12],
являются главными компонентами среднетемпературных пропилитов.
В шлифах можно видеть, как гидротермальный эпидот развивается по плагиоклазам. Коссовская А. Г. [18] описывает так
называемые «сетчатые» эпидотизированные
вторичные альбиты, имеющие массовое распространение в нижних интервалах меловых
отложений. По мнению Т. М. Пчелиной [30],
новообразованные эпидот и цоизит в песчано-
алевритовых породах чонгургасской и эксеняхской свит возникли за счет перекристаллизации аллотигенных зерен этих же минералов.
Особого внимания заслуживает серицит.
Он характерен для верхней части джаскойской свиты, развитой в районе пос. Сангары. Наибольшее его количество наблюдается
в прослоях среднезернистых песчаников.
Серицит образует мелко- и крупночешуйчатые агрегаты часто сноповидной формы.
Минерал выполняет поры, реже встречается
в виде оторочек. Серицит формируется по
гидрослюдистому цементу, плагиоклазам
и биотиту. В песчаниках, содержащих высокий процент серицитового цемента, наблюдается и наибольшая степень серицитизации
плагиоклазов. Местами они настолько сильно изменены, что сливаются с серицитовым
цементом. Важно подчеркнуть, что серицит
присутствует только в разрезах, где наблюдается наибольшая для Приверхоянья степень
метаморфизма углей – марка К [30].
В менее глубоких горизонтах межугольных
пластов серицит начинает уступать место иллиту, появляются новые вторичные минералы,
падает уровень карбонизации углей. При этом
сначала появляются участки, где пространство
всех пор выполнено вторичной гидрослюдой. В дальнейшем отмечаются песчаники
(Чай-Тумусское месторождение), у которых
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внутреннюю часть одних пор занимает иллит,
а у других она сложена ломонтитом [8,10]. Постепенно цеолит захватывает господствующее
положение среди аутигенных минералов межугольных аркозовых песчаников и наблюдается
переход к низкотемпературным пропилитам.
Газовые и жирные угли
Низкотемпературные пропилиты. Цеолитовая фация. По данным Т. М. Пчелиной
[30] и А. Г. Коссовской [18], А. С. Запорожцевой с коллегами (1963), в нижнемеловых
угленосных отложениях района пос. Сангары, Булун, месторождения Чай-Тумус располагается узкая, но весьма протяженная
зона, где залегают газовые (Г) и жирные (Ж)
(паровично – жирные (П-Ж)) угли (рис. 3).
В переслаивающихся с ними песчаниках ломонтит слагает цемент коллекторов. В алевролитах этот минерал встречается крайне
редко. Песчаники с ломонтитовым цементом
образуют пласты и пачки толщиной от 3 до
140 м, распространены в отложениях мощностью 2500 м, которые прослеживаются по
простиранию прогиба на расстояние свыше
1000 км. Наибольшие толщины отложений,
содержащих песчаники с ломонтитовым
цементом, наблюдаются в сангарском и чечумском разрезах.
Количество ломонтита в песчаниках сильно колеблется от 1 до 15%, изредка достигая
20–30%. Обычно такие песчаники имеют
порово-пленочную структуру цемента, где
терригенные зерна и внешняя часть пор оконтурены тонкой хлоритовой оторочкой, а центральная часть пор выполнена ломонтитом.
Ломонтит является очень «агрессивным»
минералом, образующим специфические
структуры метасоматического замещения
в песчаниках. Он интенсивно развивается
за счёт полевых шпатов, эпидота, биотита,
роговых обманок, граната, ортита, ильменита,
в единичных случаях кварца. Иногда обра-

зует сплошные участки цемента, в котором
«запечатаны» сохранившиеся кристаллы.
Нередко ломонтит почти полностью замещает терригенные зерна, и о первичной форме
минералов можно судить лишь по тонкой хлоритовой оторочке, оконтуривавшей прежний
обломок. Важно отметить, что, рассматривая
ломонтит Приверхоянья как продукт катагенеза, А. Г. Коссовская [18] подчеркивает очень
большую его схожесть по оптическим свой
ствам и химическому составу с ломонтитом
гидротермального происхождения.
Низкотемпературные пропилиты. Трансильванская фация. Наиболее ярко процесс
возникновения этой фации проявился все
в той же зоне, где залегают газовые (Г)
и жирные (Ж) (паровично-жирные (П-Ж))
угли. Он выражается в кальцитизации различных ингредиентов терригенных пород-
коллекторов. Кальцит содержится в цементе
песчано-алевритовых отложений в количестве
от долей процентов до 30%. Преобладает
зернистый, изредка пелитоморфный минерал,
выполняющий поры, реже порово-базальную
и базальную, нередко пойкилитовую структуру. Кальцит интенсивно развивается по всем
обломочным зернам, в том числе и акцессорным минералам (апатит, гранат, эпидот),
зачастую полностью замещая их. Нередко
оторочкой вокруг терригенного материала
служит хлорит, изредка монтмориллонит [30].
Важно отметить, что характер карбонатизации терригенных пород удивительно
напоминает особенности их цеолитизации.
Многочисленные наблюдения свидетельствуют, что ломонтит очень часто встречается совместно с кальцитом, причем нередко
кальцит замещает ломонтит.
Если расположить рассматриваемые зоны
в ряд, отражающий ослабление уровня карбонизации углей (К → Ж, Г), то в межугольных
пластах ему будет соответствовать смена ме-
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тасоматических фаций (табл. 1): среднетемпературные пропилиты → низкотемпературные
пропилиты (цеолитовые и трансильванские).
Такая же метасоматическая зональность развита в районах разгрузки гидротермальных
систем [13, 26]. В этой связи надо подчеркнуть, что представления о сходстве формирования осадочного и гидротермального ломонтита высказывали Н. Л. Добрецов с коллегами
[7] и В. Н. Дислер [6]. Копорулин В. И. [17]
также считает ломонтитовую минерализацию
разновидностью гидротермальных образований, характерных для осадочных толщ.
Следовательно, ломонтит цемента песчаников района развития углей марок Ж и Г
является естественным аутигенным минералом, который служит коррелятивом при
сопоставлении и расчленении разрезов [5, 8,
18, 30 и др.]. Поэтому необходимо согласиться с А. Г. Коссовской [19], утверждающей,
что ломонтит является характерным индикатором определенной степени катагенеза
угленосных толщ, имеющих межугольные
пласты аркозового состава, а сами породы,
вслед за А. С. Михайловым, В. В. Власовым
и Е. К. Варфоломеевой (1975), отнести к так
называемым ломонтитовым песчаникам.
Из этого вытекает важный вывод: в рассматриваемых случаях ход преобразования
углей не нарушал, а возможно, способствовал нормальному развитию процесса пропилитизации в межугольных аркозовых песчаниках. Таким образом, можно говорить
о существовании в районах пос. Сангары,
Булун, месторождения Чай-Тумус тектонической обстановки, которая обеспечивала
в вышерассмотренных толщах геохимическое равновесие двух близко-одновременно
протекавших преобразований: формирование
углей марок Ж и Г, с одной стороны, и низкотемпературных пропилитов (цеолитовых
и трансильванских) в терригенных породах –
34

с другой. Ранее уже отмечалось, что во всех
геотермических зонах Ленского бассейна
выявлена достаточно строгая взаимосвязь
марок углей и состава аутигенных цеолитов
в цементе межугольных песчаников. Это позволяет рассматривать изменения в системе
«органическое вещество углей – минеральное
вещество песчаников» как единый геохимически равновесный процесс.
Пропилитизация и последующие процессы эпигенеза в межугольных песчаниках Иркутского бассейна. Марки
углей Д1 и Б3
Иркутский (Черемховский) угольный бассейн в целом демонстрирует зависимость
степени углефикации нижнесреднеюрских
каустобиолитов от интенсивности тектонических напряжений [2]. На северо-западе
породы почти не дислоцированы. Угли здесь
бурые (Б) и переходные к длиннопламенным
(Д). В центральной части (район г. Черемхово) угли преимущественно длиннопламенные (Д). Особый интерес представляет
юго-восточная часть бассейна, где располагается Прииркутская впадина со значительно
дислоцированными породами. По мнению
В. С. Вышемирского [3], эта территория имеет
свои характерные особенности. Угленосные
отложения здесь пережили эпоху напряженного геотермического режима, в течение которой
геотермический градиент был высоким, но
весьма изменчивым по площади. Вследствие
этого в разных районах Прииркутской впадины формировались угли различных – от Б3
и Д1 [17] до Г – марок. Метаморфизм нарастает с глубиной, но, в силу неравномерности
своего проявления, в разных районах одни
и те же марки углей встречаются на неодинаковых глубинах [2].
Мозаичный характер распределения геотермического режима Прииркутской впадины, видимо, привел к соседству и даже

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.100 • ноябрь 2019 г.

Гипотезы. Дискуссии. Проблемы
к пространственному совмещению слабо
метаморфизованных каустобиолитов с более
высокотемпературными цеолитовыми пропилитами аркозовых пластов-коллекторов.
Именно поэтому в Прииркутской впадине
на участках развития блестящих бурых (Б3)
и длиннопламенных (Д1) углей в цементе
переслаивающихся с ними песчаников из
безугольных частей разреза В. И. Копорулин
[14,15] наблюдал широкое распространение
аутигенного ломонтита, что особым образом
иллюстрирует различие хаотичной тектонической обстановки Прииркутской впадины и строго выдержанных, закономерно
сменяющих друг друга тектонических зон
Ленского угольного бассейна. Прежде всего
это касается зоны интенсивного формирования новообразованного ломонтита, который,
в отличие от анализируемой территории,
ассоциирует с более карбонизированными
(марки Г и Ж) углями.
В Прииркутской впадине Иркутского
бассейна юрские терригенные породы заключают серию пластов каменных и бурых
углей мощностью от 10–15 см до нескольких метров. Мощность всей толщи неодинакова – максимальна в центральных частях
впадины (до 350–600 м) и сокращается на
поднятиях до 100–150 м. Преобладают песчаники, значительно слабее развиты гравелиты, алевролиты, глинистые породы очень
редки. Накопление угленосных отложений
осуществлялось в континентальной обстановке. Песчано-гравийные породы угленосной
толщи по вещественному составу относятся
к категории аркозов [15]. Это уникальный
случай, когда цеолитовая пропилитизация
в межугольных коллекторах сочетается с ранними стадиями (марки Б3 и Д1) карбонизации
самих углей. Сказанное нашло отражение
в сложном взаимоотношении пропилитизации
и гидротермальной аргиллизации во вмеща-

ющих терригенных толщах. Рассмотрим эти
явления более подробно.
Низкотемпературные пропилиты. Цеолитовая фация. Минералообразующий процесс
в межугольных песчано-гравийных коллекторах, по данным В. И. Копорулина [14,15],
сопровождался совместным возникновением
ломонтита и хлорита. Интенсивной хлоритизации подверглись зерна биотита и полевых
шпатов. Отмечается активная цеолитизация
средних плагиоклазов (андезина, основного
олигоклаза). Новообразованный ломонтит
иногда полностью замещает полевошпатовые
зерна, и судить о них можно лишь по контурам, сложенным хлоритовой оторочкой. Крустификационная плёночка хлорита отчетливо
фиксирует исходные грани обломков. В ряде
случаев ломонтит интенсивно корродирует
и замещает роговую обманку, эпидот, цоизит.
Цеолит в песчаниках и гравелитах выполняет все поры между обломочными зернами.
Он возникает за счёт преобразования седиментационного цемента и значительной части
крупных чешуек биотита. В зонах активной
пропилитизации крупные выделения ломонтита формируются уже на ранних этапах преобразования первичного цемента. Происходит
стремительная перекристаллизация тонкодисперсного цеолитового материала с образованием монокристаллического ломонтита.
Последний выполняет центральные части
пор и окаймлен широкой пленкой смектита
с хлоритовой пленкой на границе обломочных
зерен. Размер кристаллов ломонтита обычно
не превышает размеров одной поры. При этом
когда крупные выделения цеолита охватывают
несколько обломочных зерен, цемент приобретает пойкилитовую структуру [14, 15].
Дальнейшая эволюция эпигенеза в Прииркутской впадине проявляется в стремительном развитии каолинита, свидетельствующем о резкой смене формации пропилитов
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формацией гидротермальных аргиллизитов,
в частности фацией гидротермальных глин.
Фация гидротермальных глин. Копорулин В. И. [14, 15] утверждает, что последующее разложение ломонтита и парагенетичного хлорита с переходом их в каолинит
обусловлено резким изменением химической
обстановки существования пород и появлением кислых агрессивных растворов. В нижних частях межугольных песчано-гравийных
толщ, испытавших низкотемпературную
пропилитизацию, монокристаллический
ломонтит разлагался и переходил в каолинит.
Любопытно отметить, что на ранних этапах
каолинит замещал цеолит в самых крупных порах, в то время как в мелких пустотах
и в заливообразных участках крупных пор
еще сохранялся свежий ломонтит.
Процесс формирования каолинитового
цемента был тесно связан с изменением обломков, прежде испытавших низкотемпературную пропилитизацию. Наиболее активно
замещался каолинитом хлоритизированный
биотит. На участках активного замещения ломонтита каолинитом отмечается интенсивная
регенерация обломочного кварца. При этом
хлоритовая пленка, маркирующая первичные
контуры минеральных фрагментов, нередко
оказывается запечатанной в новообразованном кварце. Отмечается случай, когда
в песчаниках и гравелитах с каолинитовым
цементом по периферии пор присутствуют
реликты крустификационной пленки хлорита.
На некоторых участках терригенный материал
сохраняет следы интенсивной предшествующей пропилитизации. Широко представлены
обломки хлоритизированных полевых шпатов
и ломонтитизированных средних плагиоклазов. Цемент состоит из каолинита с хорошо
выраженной пленочкой хлорита на границе
преобразованных терригенных зерен.
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При формировании каолинитового цемента
характерным является сначала полное перерождение ломонтита, а уже затем хлоритовых
пленочек, облекавших обломочные зерна
коллекторов [14, 15].
Приведённый материал позволяет говорить
о том, что в Прииркутской впадине в межугольных пластах существует «сокращенная»
метасоматическая зональность: низкотемпературные цеолитовые пропилиты → гидротермальные каолинитовые глины (табл.).
Характерной особенностью процесса, приведшего к появлению этой зональности, является
ярко выраженная наложенная каолинизация
и выщелачивание, в значительной степени
уничтоживших пропилиты.
Возникновение агрессивных кислых вод,
вызвавших каолинизацию и выщелачивание,
необходимо связывать с присутствием в Прииркутской впадине углей, находящихся на
ранних стадиях карбонизации (марки Д1 и Б3)
и поставлявших в межугольные коллекторы
повышенное количество (133,4 м3∕т г.м) CO2
[1]. Из этого следует важный вывод: газоводный флюид, отделяющийся от углей марок Б3
и Д1, был химически резко неравновесным
по отношению к цеолитовым пропилитам
вмещающих аркозовых отложений. Иными
словами, метаморфизм каустобиолитов активно препятствовал развитию (сохранению продуктов) низкотемпературной пропилитизации
в межугольных песчаниках. Следовательно,
можно говорить о существовании в Прииркутской впадине тектонической обстановки,
в которой возникла резко неравновесная гидротермальная система, складывающаяся из
процессов формирования углей марок Б3 и Д1,
с одной стороны, и цеолитовых пропилитов
в межугольных аркозовых коллекторах –
с другой. То есть изменения в системе «ОВ
углей – минеральное вещество песчаников»
необходимо рассматривать как геохимиче-
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Таблица

Зависимость состава продуктов эпигенеза в цементе песчаников
межугольных коллекторов от степени карбонизации углистого ОВ

среднетемпе
ратурные

цеолитовая

трансиль
ванская

ломонтит

кальцит

Формации

Гидротермальные глины

Фации

каолинит

смектит

хлорит

хлорит

,

Каолинит

/т г.м

ломонтит,
хлорит

Ленский угольный
Иркутский
бассейн
угольный
районы пос.
бассейн
Сангары,Булун,
Прииркутская
месторожд. Чайвпадина
Тумусское
МАРКИ УГЛЕЙ
Ж, Г
,

кальцит

К

эпидот,
альбит,
серицит
ломонтит

Минералыиндикаторы
Количество удаляющегося
(Бочкарёв,1984)

эпидот,
альбит,
серицит

низкотемпературные

Гидротермальные аргиллизиты

Метасоматическая
зональность по
Д.С.Коржинскому,
М.А.Ратееву и
В.И.Гугушвили

Пропилиты

*)В числителе приводятся минимальные и максимальные значения, в знаменателе-средние

ский неравновесный процесс. В этом состоит кардинальное отличие тектонического
режима Прииркутской впадины от районов
пос. Сангары, Булун и месторождения Чай-
Тумус Ленского бассейна, где эти явления
не вызывали геохимических противоречий,
а угли были представлены марками Г и Ж.
Обсуждение результатов
На ведущую роль режима углекислоты
в развитии эпигенеза межугольных пластов
уже неоднократно указывалось, но в особой
степени это относится к проблеме формирования ломонтита. Так, Л. Капдекомм [46],
А. Л. Олби и Е-Ан-Зен [28], опираясь на термодинамические расчеты, пришли к выводу
о том, что формирование ломонтита контро
лируется не только температурой и давлением, но и соотношением активностей H2O
и CO2 в жидкой фазе. Сендеров Э. Э. [32],

Мироненко М. Т. и Наумов Г. Б. [25] на основании термодинамических расчетов показали, что образование ломонтита требует
весьма низких концентраций CO2 в жидкой
фазе. Можно полагать, что в условиях незначительного содержания ионов (HCO3) –
в гидротермах при наложенном эпигенезе,
протекавшем в интервале 300–200 °C, что
соответствует низкотемпературной пропилитизации, кальций осаждается не в форме
кальцита, а в форме ломонтита. Это, в частности, доказывается предельной температурой
устойчивости ломонтита ~ 300 °C [33].
Сравнение особенностей пропилитизации и последующих процессов эпигенеза
в межугольных песчаниках, ассоциированных, в одном случае, с углями марок Г и Ж,
а в другом – Б3 и Д1, отдающих различное
количество CO2, показало следующее. Угли
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марок Г и Ж (Сангарский и аналогичные
районы) поставляют в межугольные пласты
58,3–100,0 м3/т г. м (в среднем 79,2 м3/т г. м),
а их аналоги марок Б3 и Д1 (Прииркутская
впадина) – 100,0–166,7 м3/т г. м (в среднем
133,4 м3/т г. м) CO2 [1]. Прежде отмечалось,
что рост температуры – главного фактора
карбонизации углей и, в меньшей степени,
гидротермального минерагенеза – обуславливался динамометаморфизмом в сочетании
с глубиной погружения. В Сангарском и аналогичных районах Ленского бассейна при
реализации этих факторов достигалось гармоничное сочетание уровня преобразования
терригенных толщ (цеолитовые и трансильванские пропилиты) и заключенных в них
углей (марки Г и Ж).
Одним из главных показателей этого является широкомасштабная (региональная)
цеолитовая пропилитизация в межугольных аркозовых песчаниках и выдержанная
на этой же территории степень карбонизации каустобиолитов (марки углей Г и Ж).
Ломонтитовая минерализация обязана своим
проявлением незначительному количеству
углекислоты (79,2 м3/т г. м), что отделяется от метаморфизующихся каустобиолитов
в термодинамической обстановке, соответствующей низкотемпературной пропилитизации. Но и в такой ситуации поведение CO2
во флюиде может существенно меняться,
что сказывается на особенностях пропилитизации. Сообразно теоретическим представлениям Н. М. Страхова [36] и В. Н. Холодова [41], этому способствует заметное
падение давления в пластах-коллекторах,
куда поступают газоводные флюиды, выделяющиеся из толщ углей. Это, в свою очередь,
вызывает частичную дегазацию системы,
ее физико-химическую перестройку и приводит к сложным взаимоотношениям уже
ломонтита (минерала-индикатора цеолитовых
38

пропилитов) и кальцита – ведущего минерала
трансильванских пропилитов. Следствием
является резорбция одного минерала другим
и их пространственное сонахождение в нижнемеловых песчаных и песчано-гравийных
отложениях анализируемой территории Ленского бассейна, что отмечают Пчелина Т. М.
[30], Запорожцева А. С. [8], Коссовская А. Г.
[18] и многие другие.
В силу большой неравномерности распределения геотермического градиента в Прииркутской впадине, не только одни и те же
марки углей встречаются на разных глубинах [2], но и продукты гидротермального
перерождения межугольных терригенных
коллекторов оказываются в беспорядочном
взаимоположении с метаморфизованными
каустобиолитами. В частности, ломонтитовая минерализация цемента песчаников
оказалась пространственно совмещенной со
слабо карбонизированными углями. Последние, находясь на территории с напряженным
геодинамическим режимом [3], сбрасывали
(видимо, за счет пульсирующего стресса)
повышенное количество (133,4 м3/т г. м) CO2
в пропилитизированные межугольные песчаники. Это явилось причиной появления
кислых растворов, интенсивной каолинизации и выщелачивания сформировавшихся
и продолжавших образовываться ломонтита и сопутствующих аутигенных минералов в межугольных коллекторах. Сказанное
свидетельствует о том, что в Прииркутской
впадине в период формирования угленосных
толщ существовала тектоническая обстановка, при которой возникла ярко выраженная
неравновесная система в процессе преобразования терригенных отложений и метаморфизма заключенных в них углей.
Промежуточную позицию в рассматриваемом процессе (рис. 2) занимают верхнемеловые угленосные толщи восточного побережья
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Пенжинской губы (Камчатка), где цеолитовые
пропилиты ассоциируют с углями марок Д и Г
[16]. Здесь, в силу вышеназванных причин,
отмечается начало нарушения геохимического равновесия в системе «органическое
вещество углей – минеральное вещество
песчаников». В таких случаях в породах-
коллекторах не всегда чётко определяются
масштабы и последовательность наложенных преобразований. В частности, в песчано-
гравийных толщах континентальных фаций
Копорулин В. И. [16] выделяет две фазы аутигенного минералообразования. В ходе первой
фазы формировался каолинитовый цемент,
а во вторую – ломонтитовый (монокристаллический) с крустификационным хлоритом по
периферии пор и цеолитизированные зёрна
плагиоклазов.
К сожалению, мы не располагаем материалами [39] по отложениям интинской свиты
юга Печорского угленосного бассейна, но
приводимые Копорулиным В. И. [17] данные
позволяют предполагать близость условий
эпигенеза в межугольных пластах-коллекторах
этой территории и охваченных ломонтитизацией зон Ленского бассейна (рис. 2).
Изложенный материал можно представить в виде рисунка 2, на котором за эталон
геохимически равновесной системы принят
тектонический режим рассмотренной нами
части Ленского угленосного бассейна. В таком случае смещение положения ломонтитовой минерализации относительно осевого
поля распространения углей марок Г и Ж
в сторону ослабления степени карбонизации
в ряду: Ленский бассейн (Сангарский, Булунский районы, месторождение Чай-Тумус) →
Печорский бассейн (р. Силовая, р. Косью)
→ угленосный бассейн Пенжинской губы,
северная часть (полуостров Елистратова,
руч. Конгломератовый) → Иркутский бассейн (Прииркутская впадина) будет гово-

рить о последовательно нарастающем геохимическом неравновесии (противоречии)
в системе «ОВ углей – минеральное вещество песчаников». Мерилом геохимических
противоречий в предлагаемой нами модели
может послужить степень разрушения (каолинизации и выщелачивания) цеолитовых
пропилитов в межугольных аркозовых пластах. А минералом-индикатором, маркирующим зоны геохимических неравновесий
в рассматриваемой системе, следует считать
аутигенный каолинит. Следовательно, нельзя соглашаться с мнением Г. Ф. Крашенникова и О. В. Япаскурта [21] об отсутствии
прямой коррелятивной связи вторичных изменений вмещающих угли пород со степенью метаморфизма самих углей. Сказанное
имеет принципиальное значение, поскольку доказывает возможность сопоставления
в широком термодинамическом диапазоне.
Важно подчеркнуть, что такое сопоставление
считалось возможным только для процессов
седиментогенеза и диагенеза [21, 22, 23].
Выводы
На основании вышеизложенного можно
заключить следующее:
1. В период формирования угленосного
бассейна продуктивные толщи и переслаивающиеся с ними песчаники из безугольных
частей разреза необходимо рассматривать
как геологическое пространство единой гидротермальной системы, минерагенез которой во многом определяется не только температурой, но и составом отделяющихся от
каустобиолитов летучих.
2. Тектонический режим угленосного
бассейна отвечал за изменение температуры – ведущего фактора карбонизации углей
и, в меньшей степени, гидротермального
минералообразования. Геотермический градиент был обусловлен динамометаморфизмом в сочетании с глубиной погружения.
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Он контролировал уровень метаморфизма
углей и состав отделяющихся при этом летучих (прежде всего CO2), которые определяли характер онтогенеза аутигенного ломонтита и сопутствующих минералов в межугольных аркозовых песчаниках.
3. При тектонической обстановке, обу
словливающей сочетание низкотемпературной пропилитизации в аркозовых песчаниках межугольных пластов и степень
углефикации Г и Ж самих каустобиолитов,
возникает геохимическое равновесие в системе “органическое вещество углей – минеральное вещество песчаников”. При этом
метаморфизм каустобиолитов не препятствовал развитию цеолитовой пропилитизации в межугольных аркозовых толщах. При
тектонической обстановке, создающей низкотемпературную пропилитизацию в меж
угольных песчаниках в сочетании со слабо
карбонизированными углями (Б3 и Д1), такое равновесие уступает место состоянию
геохимических противоречий. Цеолитовые

пропилиты разрушаются: испытывают интенсивное кислотное выщелачивание и каолинизацию, а сам каолинит в таких случаях
является минералом-индикатором зон геохимических противоречий.
4. Главным критерием оценки уровня
геохимических противоречий является степень разрушения цеолитовых пропилитов
в межугольных аркозовых песчаниках.
5. Температуры в палеогидротермальных
системах, образованных угленосными толщами и переслаивающимися с ними песчаниками, необходимо определять на основе минералогических (термобарогеохимических)
исследований метасоматитов, возникших
в межугольных терригенных отложениях.
6. Впервые установлена прямая коррелятивная связь вторичных изменений вмещающих угли пород со степенью метаморфизма самих углей. Это доказывает возможность прямого сопоставления стадий
изменения углей и вмещающих их пород
в широком термодинамическом диапазоне.
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Аннотация: проведено обобщение результатов палеомагнитных и палеонтологических материалов. Сравнительный анализ свидетельствует о взаимосвязи изменения
частоты инверсий магнитного поля Земли и изменения видового разнообразия биоты.
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… AND AGAIN ABOUT THE INFLUENCE OF THE EARTH'S MAGNETIC FIELD ON THE
DEVELOPMENT OF BIOTA

Bogachkin A.B.
JSC "NVNIIGG"
Abstract: the results of paleomagnetic and paleontological materials are summarized. A
comparative analysis indicates the relationship between changes in the frequency of inversions
of the Earth's magnetic field and changes in the species diversity of biota.
Key words: magnetic field inversion, biota, radiation background, Paleozoic, Mesozoic, Cenozoic.

Исследование эволюции магнитного поля
Земли началось в 50–60-х годах прошлого
века. Идея Вайна и Мэтьюза, предположивших взаимосвязь разнополярных (N и R) зон
океанических базальтов с раздвижением дна,
получила развитие в теории литосферных
плит. Использование радиологических датировок в совокупности с результатами палеомагнитных исследований вулканогенных
образований привело к построению магнитохронологических шкал сперва для последних

80 млн лет [Heirtzler et al., 1968], затем для
160 млн лет (Cande S. C., Kent D. V., 1992).
В России широкое распространение
получил предложенный в 1957–1958 гг.
А. Н. Храмовым магнитостратиграфический
метод. Активное накопление «первичных»
палеомагнитных данных о магнитной полярности вулканогенно-о садочных толщ
и параллельное решение номенклатурно-
методологических проблем привели к разработке международного магнитострати-
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графического кодекса. Базовые положения
последнего отражены в соответствующих
разделах стратиграфического кодекса России
(1992, 2006 г.). Совокупным результатом данных исследовательских процессов явилось
построение на первых этапах региональных
магнитостратиграфических схем. Учитывая
планетарный характер объекта исследования,
вскоре были представлены макеты магнитохроностратиграфических шкал (Храмов и др.
1974, 1981, 1982; Молостовский и др., 1976;
Данукалов и др.1983, Молостовский, Храмов,
1984, Храмов, Шкатова, 2000). При этом эволюционное детализирование и усложнение
(например, Данукалов и др. 1983 – 10 новых
магнитозон в отложениях О3 и S1; Данукалов
и др. 1983; Колесов, 2001 – N зоны установлены в отложениях D2ef - C1t Урала и Северо-
Востока Азии; Богачкин, Молостовский –
2001 г. – усложнена структура суперхрона
Иллавара (пермская часть) и т. д.) не привело
к кардинальному изменению «морфологии»
магнитохроностратиграфической шкалы, хотя
отдельные гиперхроны изменили свой статус.
Попытки персонализировать магнитохронологические подразделения шкалы количественными критериями (частота инверсий, продолжительность монополярных интервалов
и т. д.) (Молостовский, 2002 г.) предпринимались с начала 2000-х годов. Однако в условиях
«развивающейся» магнитохронологической
шкалы предложенные критерии оказались
весьма «чуткими» к предлагаемым изменениям. Последующие исследования позволили
выявить более «стабильный» инструмент
при оценке асимметрии полярности – кумулятивной функции распределения (Богачкин А. Б. и др. 2006 г.; Молостовский Э. А.
и др. 2007 г.). Структурное описание уточненной магнитохроностратиграфической шкалы
фанерозоя выполнено Молостовским Э. А.
и соавторами (2007 г.) (рис. 1). В уточнен44

ном варианте шкала ранжирована на 13 гиперхронов, 15 суперхронов, из которых 3
внеранговых. При этом временной объем
обозначенных палеомагнитных подразделений сопоставим с объемом систем и отделов
стратиграфической шкалы.
С момента открытия факта изменения
направления магнитного поля (инверсии)
Земли интуитивным стремлением исследователей был поиск доказательств влияния
последнего на развитие биоты. Результаты
исследования тонкой структуры древнего
геомагнитного поля (Гурарий Г. З., 1988 г.)
свидетельствуют об ослаблении его напряженности в моменты экскурсов и инверсий.
Как следствие, в эти периоды происходит
изменение радиационной обстановки и возрастает мутагенность биоты.
Исследования связи изменений магнитного
поля и биоты в фанерозое проведены Печерским Д. М., Гурарием Г. З. и Щербаковым В. П.
[4]. В качестве «базы» для этих целей был
использован вариант магнитохроностратиграфической шкалы, предложенной Молостовским Э. А. и др. [3], краткая характеристика
которой приводится выше. Критерий смены
биозон применялся для выявления влияния
магнитного поля на биоту (Биозона – интервал
отложений, соответствующий вертикальному
распространению какой-либо систематической
группы ископаемых организмов от момента их
появления до расцвета и вымирания). Сравнительный анализ обозначенных параметров
привел исследователей к выводу об отсутствии
совпадения границ биозон с инверсиями гео
магнитного поля, а выявленные совпадения
отнесены к разряду случайных. Аналогичный
вывод получен и по результатам сравнения
параметров магнитного поля с массовыми
вымираниями и краткими периодами расцвета
биоты (использовались биотические группы
водных обитателей).
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По мнению авторов работы [4], приведенный фактический материал указывает
на очевидную взаимосвязь объектов исследования – магнитного поля и биоты: «…в
общих чертах картина распределения частот
геомагнитных инверсий и биозон очень сходна. Явная согласованность этих процессов
особенно заметна на больших временных
интервалах. Причиной такой согласованности может быть высокая мутагенность биоты
во время экскурсов и инверсий».
Вероятно, сопоставление событийности
(биологической, магнитной и т. д.) с такой
временной детальностью и не должно (или
не может) иметь 100% сходство. На развитие биоты (изменчивость) влияют многие
факторы, «отсекающие» или фильтрующие
нежизнеспособные изменения. Кроме того,
не исключен и «накопительный» временной
интервал, в течение которого новый вид
распространяется достаточно широко (чтобы быть обнаруженным палеонтологами).
Понятно, что в масштабе геологической
истории биотические изменения практически мгновенны, однако сопоставления
указанных выше исследователей свидетельствуют об обратном.
Автор полностью согласен с мнением
о том, что сравнительный анализ следует
проводить в достаточно значительных временных интервалах – отдела стратиграфической шкалы. Для большей части шкалы длительность этого стратиграфического ранга
достаточно выдержана и варьирует от менее
10 и до первых десятков млн лет. Исключением в этом ряду являются несколько под
разделений, временной диапазон которых
сопоставим либо с длительностью яруса,
либо системы (верхний силур, верхний карбон, средняя пермь, нижний мел). В общей
стратиграфической шкале границы этого
ранга так или иначе фиксируют значитель-

ные (а в ряде случаев глобальные) событийные рубежи в геологической истории,
отразившейся на качестве биоты.
При этом наиболее достоверным параметром, «чутко» реагирующим на изменение
радиационного фона, может быть количество новых видов организмов (желательно,
наземного обитания), появившихся в определенный стратиграфический период. Однако
сохранение во времени ископаемых остатков
наземных групп организмов – практически
уникальное событие, несоизмеримо большое
их количество безвозвратно потеряно.
В качестве объекта, отражающего изменчивость биоты, наиболее оптимально использовать данные, определяющие изменения
видового разнообразия.
Автором настоящей статьи использованы
обобщенные сведения, собранные А. С. Алексеевым по выпускам реферативного журнала.
Подбор данных по новым видам растений
и животных проводился А. С. Алексеевым
по публикациям в «Палеонтологическом
журнале» (за период 1954–1994 гг.) и реферативном журнале «Геология» (за период
1970–1988 гг.). В первом случае выборка составила 4459 видов, во втором – 12955 (без
учета видов, для которых возрастная привязка
дана на уровне системы) [1].
При этом стратиграфическая детальность
обобщенного материала представлена на
уровне систем и отделов, что полностью
укладывается в представление автора о минимальном диапазоне, пригодном для сопоставления разнородных процессов. Дробное
стратиграфическое ранжирование, как правило, отражает региональные особенности
геологической истории – характер обитания
биоты (или ее вымирание), изменение седиментационных процессов, палеоклиматических условий и т. д.
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В настоящее время создание структуры
палеомагнитной шкалы фанерозоя практически завершено, а возможные изменения
уже не повлияют на преобразование «общей
картины» вариаций полярности. Автором выполнено обобщение частотной характеристики изменения направления магнитного поля
(количество инверсий) шкалы фанерозоя.
Проведено сравнение количества инверсий
магнитного поля и новых видов биоты (в % от
общего количества новых видов) с детальностью стратиграфического диапазона – отдел.

Результат сопоставления этих параметров
представлен на рисунке 1.
Синхронный характер изменения параметров по стратиграфической шкале свидетельствует о несомненной взаимосвязи
этих разнородных характеристик. На фоне
согласованного распределения данных
отчетливо выявляются отдельные стратиграфические интервалы, в которых изменения указанных параметров происходят
в «противофазе» (средняя пермь, ранний
триас и ранняя юра, поздний мел). Сред-

Рис.1. Схема сопоставления разнородных параметров (биотической, эндогенной
и импактной природы), отражающих событийную этапность фанерозоя
46
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r = 0.597

r = 0.979

r = 0.777

Рис. 2. Графики зависимости распределений
новых видов биоты (%) от частоты инверсий геомагнитного поля в отдельные геологические эпохи [1]

непермский и раннетриасовый интервалы
не превышают по длительности 6 млн лет,
и на разнообразие видового состава может
повлиять стремительное массовое вымирание биоты, не успевшей компенсироваться за столь короткое время. Раннеюрский
и позднемеловой периоды охватывают 22
и 32 млн лет соответственно. В первом
случае отмечается снижение новообразованных форм биоты на фоне некоторого
увеличения частоты инверсий магнитного
поля. В позднемеловой период отмечается
обратная закономерность, незначительное
увеличение видового разнообразия в период
относительно стабильного магнитного поля.
В целом отмечается положительная корреляция доли новых видов биоты с частотой
инверсий магнитного поля (рис. 2). Для палео
зойского интервала это 0,777; мезозойского –
0,979; кайнозойского – 0,597.
Попытки выявления видимых причин
«отклонений» от намеченной инверсионно-
биотической взаимосвязи (обозначение
уровней массовых вымираний, следов
импактных событий, палеотектонических
активизаций) не привели к однозначным
объяснениям. На рисунке 1 приведен событийный ряд различной природы (результаты
обобщения данных по различным источникам), произошедший в фанерозое.
Обращает на себя внимание соответствие ряда уровней массовых вымираний
и импактных событий (Корчагин О. А.,
2013 г.) – позднедевонский, раннеюрский,
ранне-п озднемеловой и раннепалеогеновый. Это стратиграфическое совпадение,
вероятно, не случайно и может предполагать их взаимосвязь.
Представленный на рисунке 1 график протяженности поясов активных континентальных окраин (АКО), дополненный графиками
продуктивности вулканизма [6], сходен с рас-
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пределением частоты инверсий магнитного
поля, что лишний раз подтверждает их общую
эндогенную природу. При этом синхронное
изменение во времени протяженности поясов АКО и изменение прироста видового
разнообразия биоты отмечается для пермско-
раннеюрского и мелового (раннего и позднего
мела) периодов.
Выводы:
1. Синхронное изменение численности
видового состава биоты и частоты смены
полярности магнитного поля указывает на
взаимосвязь этих характеристик во времени.
2. В условиях преимущественно монополярного магнитного поля на изменение
видового разнообразия (увеличение уровня
мутагенности) оказывает влияние и активизация тектоно-вулканических процессов.
Последнее, вероятно, в большей степени по-

влияло на увеличение численного разнообразия биоты в позднемеловое время.
При этом наряду с обозначенными (эндогенными) факторами нельзя исключить и «экзогенные» причины (изменение климатической поясности и параметров, определяющих
климат – влажность, температурный режим
и т. д., трансгрессивно-регрессивная цикличность и т. д.), изменяющие среду обитания
и, соответственно, влияющие на видовой
состав биосферы.
Вместе с тем для корректности подобных
сопоставлений крайне важен уровень полноты палеонтологической изученности. Последнее в большей мере относится к наземной
биоте (более подверженной влиянию радиа
ционного фона и его изменениям), уровень
сохранности которой крайне низок.
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НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ ВОЛГО-УРАЛЬСКОГО, ПРИКАСПИЙСКОГО И СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО РЕГИОНОВ
УДК 553.98+552.583
К ВОПРОСУ О ГЕНЕЗИСЕ НЕФТЕГАЗОНОСНОСНЫХ ПОДСОЛЕВЫХ
НИЖНЕАРТИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ЗАПАДНОГО ПРИКАСПИЯ

Остроухов С.Б., Цыганкова В.А., Попова П.Ф., Крук П.Н.
ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть»
DOI: 10.24411/1997-8316-2019-11004
Аннотация: приведены результаты комплексных исследований перспективных для
поиска УВ нижнеартинских отложений, основанные на детальном литолого-фациальном,
сейсмо-фациальном, геохимическом анализах, с учетом бурения новых скважин в пределах бортовой зоны Прикаспийской впадины и сопредельной территории Калмыкии.
Изучены керн, шлам, данные рентгеноструктурного анализа и палеонтологических
исследований волгоградских и саратовских специалистов, что позволило устранить
имевшиеся противоречия в стратификации подсолевых отложений. Приведён краткий
палеогеографический очерк, позволяющий осветить условия седиментации в каменноугольное и раннепермское время на исследуемой территории, с учётом геохимических
исследований уточнить генезис продуктивных отложений.
Ключевые слова: Прикаспий, Южно-Плодовитенская площадь, радиоляриты, спонголиты, генезис.
e-mail: Polina.Popova@lukoil.com
ON THE GENESIS OF OIL AND GAS BEARING SUBSALT LOWER ARTINSKIAN
DEPOSITS OF THE WESTERN CASPIAN

Ostroukhov S.B., Tsygankova V.A., Popova P.F., Kpuk P.N.
LLC LUKOIL-Engineering VolgogradNIPImorneft

Abstract: the results of comprehensive studies of the Lower Artinskian deposits promising for
the search for hydrocarbons are presented, based on a detailed lithological-facies, seismic-facies,
geochemical analysis, taking into account the drilling of new wells within the flank zone of the
Caspian basin and the adjacent territory of Kalmykia. The core, sludge, data of X‑ray diffraction
analysis and paleontological studies of Volgograd and Saratov specialists were studied, which
made it possible to eliminate the existing contradictions in the stratification of subsalt deposits. A
brief paleogeographic essay is given, which allows to highlight the conditions of sedimentation
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Нефтегазоносность Волго-Уральского, Прикаспийского и Северо-Кавказского регионов
in the Carboniferous and early Permian time in the study area, taking into account geochemical
studies to clarify the genesis of productive deposits.
Key words: Caspian region, South Plodovitenskaya area, radiolarites, spongolites, genesis.
Объектом изучения являются нижнеартинские отложения, перспективность и широкое площадное распространение которых
в Прикаспии доказано бурением.
Открытие в 1987 году на территории Калмыкии скважиной 1 Южно-
Плодовитенской нефтяного месторождения
показало, что нефть получена из верхней
части нижнеартинских отложений, представленных трещиноватой тонкослоистой
сланцеватой кремнисто-битуминозно-кар
бонатной толщей, содержащей остатки
кремнистых радиолярий и спикул губок.
Максимальный дебит нефти, полученный при испытании на 16,7 мм штуцере,
в интервале глубин 4419–4432 м составил
255,1 м3/с, дебит газа – 31,04 т. м3/с, воды
– 382 м3/с. Ниже по разрезу были вскрыты
отложения конгломерато-брекчий, представленные обломками известняков плохо
сортированных, разной степени окатанности, разного состава и разного возраста (карбон-пермь), сцементированных
кремнисто-битуминозно-карбонатными об
разованиями и глинами известковистыми,
содержащими остатки радиолярий и спикул
губок. Испытания в этих отложениях в скважине 1 Южно-Плодовитенской по техническим причинам не проведены, хотя на забое
(глубина 4502 м) наблюдались нефтегазопроявления.
Дальнейшее бурение на Южно-Плодови
тенской площади не дало положительных
результатов. В период с 1987 по 1995 гг. на
данной территории было пробурено еще несколько скважин, из которых две (4, 9) остановлены в соленосной толще кунгурского
яруса и ликвидированы по техническим
50

причинам, в других (11, 12) по результатам ГИС перспективных объектов на УВ не
установлено.
В северо-западном обрамлении Прикаспия в своде Ерусланского поднятия,
выявленного в северной части крупного
Ахтубинско-Палласовского мегавала, параметрическая скважина 1 Ерусланская
вскрыла верхнюю часть разреза нижнеартинского подъяруса. При бурении в призабойной зоне (интервал 5818–5821 м) в
кремнисто-битуминозно-карбонатных отложениях отмечено резкое увеличение
скорости проходки. При этом началось поступление пластового флюида в скважину,
перешедшее в открытое аварийное фонтанирование нефтегазовой смесью, которое
прекратилось через 10 дней, вследствие
смятия солями колонны бурильных труб.
В последние годы на Ерусланской
площади кремнисто-битуминозно-карбо
натные отложения толщиной более 80 м
вскрыты в скважинах 5 и 6 Ерусланских.
При исследовании керна нижнеартинских отложений, отобранного в скважине 5 Ерусланской, начиная с глубины
5906 м (забой 6003 м) зафиксированы
прямые признаки нефтегазоносности,
выраженные, по заключению доктора
геол.-мин. наук Г. И. Тимофеева, в аномальных концентрациях свободных УВ,
находящихся на уровне n*10–1 – 10–2 %,
что на порядок выше фоновых (n*10-3).
В скважине 6 Ерусланской, по данным
геохимического анализа, проведённого
А. Я. Куклинским, в керне из кремнисто-
битуминозно-карбонатной пачки в интервале 5782,83–5793, 67 м молекулярный

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.100 • ноябрь 2019 г.

Нефтегазоносность Волго-Уральского, Прикаспийского и Северо-Кавказского регионов
анализ экстрактов показал насыщенность
исследуемых пород газоконденсатом,
хотя нельзя полностью исключить легкую
нефть. Однако промышленные притоки не
получены ни в 5, ни в 6 скважинах. На рисунке 1 показана субмеридиональная схема корреляции прибортовой зоны Западного Прикаспия (Южно-Плодовитенской
и Ерусланской площадей).
В юго-восточном обрамлении Прикаспия в кровле нижнеартинских отложений
Тенгизской, Королевской, Пионерской,
Юбилейной площадей, в скважинах 1 Саз-
Тюбе, 3 Гурьевский свод и др. также были
вскрыты [1] кремнисто-битуминознокарбонатные отложения и нижележащие конгломерато-брекчии. Кремнисто-
битуминозно-карбонатная пачка толщиной
145–272 м (скважины 32 и 35 Тенгизские)
представлена радиоляритами, спонголитами, известняками в разной степени битуминозными, доломитизированными и окремнелыми. Конгломерато-брекчии толщиной
330–424 м в этих же скважинах сложены
обломками гетерохронных известняков,
плохо сортированными и в разной степени окатанными. В глинисто-битуминозном
цементе конглобрекчий содержатся радиолярии и спикулы кремнистых губок.
В предбортовой зоне западного Прикаспия Волгоградского Заволжья в кремнисто-
битуминозно-карбонатных отложениях
открыт ряд мелких газоконденсатных месторождений, приуроченных к структурно-
литологическим ловушкам в нижнеартинской толще – Южно-Кисловское, Солдатско-
Степновское, Комсомольское, и структурам
облекания над ассельско-сакмарскими
рифами – Федоровское. Рассматриваемая
пачка сложена известняками доломитизированными детритово-водорослевыми со
спикулами губок, радиоляриями, острако-

дами, однокамерными фораминиферами.
В разрезе развиты открытые горизонтальные трещины, разделяющие слойки карбонатов, битумоидов и кремнистых образований, формируя преобладающий трещинный
тип коллектора.
С целью восстановления условий седиментации продуктивных нижнеартинских
отложений проведен палеофациальный
анализ с учетом истории развития исследуемой территории.
В каменноугольный период, предшествующий накоплению рассматриваемых
образований, территория западной части
Прикаспийской впадины имела региональный наклон на восток – юго-восток. В раннекаменноугольную эпоху над слабо выраженным бортовым уступом формировались
барьерные турнейские, ранневизейские,
окско-серпуховские рифогенные постройки, которые вскрыты в Волгоградском Заволжье многими скважинами: 1 и 3 Иловатскими, 1 Заволжской и др.
В среднекаменноугольную эпоху к востоку от тектонического нарушения, отделяющего Волгоградский прогиб от бортовой зоны, территория резко опустилась
на 400–450 м [2]. Одновременно в среднеи позднекаменноугольное время прогибание прибортовой зоны компенсировалось
быстрым накоплением терригенных осадков сопоставимой толщины.
Как известно, к началу пермской эпохи
закончился миогеосинклинальный режим
развития территории в районе кряжа Карпинского [3]. Воздымание кряжа и сопредельных участков западного Прикаспия
сопровождалось активным вулканизмом,
что привело к разрушению каменноугольных отложений, в том числе и рифогенных.
Предпермский (предассельский) перерыв
в осадконакоплении обусловил крупный
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Рис. 1. Геологический разрез Южно-Плодовитенско-Ерусланского пересечения к началу позднеартинского времени
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и глубокий (до окско-серпуховских C1 отложений в скважинах 1Заволжской и 1Молчановской) размыв каменноугольных отложений. В конце каменноугольного периода
бассейн седиментации заполнялся отложениями наземного (преобладающего) вулканизма – пепловым материалом и грязевыми
потоками – продуктами денудации окружающей суши континентальной и/или островной, продуктами разрушения органогенных
построек, существовавших в бортовой зоне
и, возможно, во внутренних частях Прикаспия в каменноугольное время. Во всех исследованных скважинах на границе каменноугольных и пермских отложений выделяются снизу вверх три пачки (рис. 1):
- 1-я пачка – карбонатно-терригенная,
глинистая (толща заполнения);
- 2-я пачка – конгломерато-брекчиевая
(с гетерохронными обломками);
- 3-я пачка – кремнисто-битуминознокарбонатная (радиоляритовая).
Керновый материал из толщи заполнения Волгоградского прогиба (рис. 1, 1-я
пачка) представлен аргиллитами с прослоями конглобрекчий из обломков известняков каменноугольного возраста.
Аргиллиты серые и голубовато-с ерые
с прослоями алевролитов, реже – песчаников полевошпатово-кварцевых слюди-
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стых с тонкими прослоями известняков,
с линзами сидерита и пирита, выделениями окислов железа, с углефицированным
растительным детритом. В этих отложениях содержатся прослои измененных туфов, установленные Г. П. Исаевой в скважине 1Ахтубинской, В. Н. Кривоносом
в скважине 1Упрямовской, где примесь
кристаллокластики обнаружена в интервале 6205–6219 м. Породы сильно изменены: аргиллиты серицитизированы, алевролиты и песчаники окремнены, цемент
доломитизирован, каолинизирован, хлоритизирован, известняки также подвержены окремнению и доломитизации. Часто
наблюдаемая ориентировка крупных зерен кварца, полевых шпатов и листочков
слюды перпендикулярно наслоению свидетельствует о высокой скорости осадконакопления. По всем признакам эта толща
имеет вулканогенно-о садочный генезис,
чем и объясняется большая скорость накопления и огромная мощность практически немых образований (преобладают
определения органических остатков из
переотложенных обломков известняков,
выявлены переотложенные фораминиферы и спорово-пыльцевые комплексы).
Манцуровой В. Н. по скважине 1Молчановской отмечена четкая смена комплексов
микрофоссилий, фиксируемая с интервала
4384–4391 м. На этом уровне установлено
массовое появление акритарх и Tasmanites
и обеднение спорово-пыльцевой части
палинокомплекса. Такие признаки, как
правило, характерны для базальных слоев, начинающих новый этап осадконакопления, и свидетельствуют о резком изменении физико-географических условий
среды. В скважине 1Молчановской смена
терригенного комплекса карбонатным происходит с глубины 4402 м, где по палеон-

тологическим данным и материалам ГИС
предполагается граница каменноугольных
и пермских отложений (рис. 1).
Возраст терригенных отложений (толщи
заполнения) был определён саратовскими
исследователями как каменноугольный, волгоградскими – как раннепермский (артинский). Анализ палеонтологического, кернового и сейсмического материала позволил
прийти к единому мнению о каменноугольном возрасте рассматриваемой толщи.
В ассельское и сакмарское время после
регионального предпермского (предассельского) перерыва в осадконакоплении на исследуемой территории сформировался мелководный морской бассейн с нормальной
солёностью и газовым режимом, о чём свидетельствует обилие органических остатков
в нижнепермских отложениях. Ассельско-
сакмарские органогенные постройки, унаследовано от каменноугольных, формировались в бортовой зоне в основном водорослями и фораминиферами, здесь обитали
также гидрактиноиды, мшанки, морские
лилии, кораллы и пр. Толщины органогенных построек ассельского возраста в пределах Волгоградского Заволжья достигали
330 м, сакмарского – 500 м.
В раннеартинское время в пределах
бортовой зоны продолжали развиваться органогенные постройки (скважина 3
Лободинская), в основном водорослевые
с участием фораминифер, мшанок и морских лилий. Толщины построек достигали
373 м. Исследованиями Руженцева В. Е.
[4] и Тихвинской Е. Н. было опровергнуто
мнение о постепенном развитии регрессии от ассельского до кунгурского веков.
Ими предложено двучленное деление артинской толщи Приуралья с выделением
нижне- и верхнеартинских отложений и перерывом между ними. Формирование ниж-
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неартинских отложений происходило в регрессивную фазу развития бассейна, после
предартинского перерыва в осадконакоплении, в период значительного сокращения
площади Восточно-Европейского моря [4].
В это время, в связи с активным тектогенезом, продукты разрушения органогенных
построек каменноугольно-раннепермского
возраста, представленные гетерохронными
обломками известняков (рис. 1, 2-я пачка),
заполняли понижения рельефа. В дальнейшем рельеф дна бассейна седиментации нивелировался подводными течениями, в результате чего конглобрекчии, заполняя понижения, сглаживали неровности рельефа.
Анализ сейсмопрофилей показал, что
в плане конглобрекчии образуют вытяну-

тые в субширотном и субмеридиональном
направлении овальные тела, что более всего
напоминает конусы выноса потоков, периодически заполнявших понижения в рель
ефе дна мелководного шельфа восточнее
органогенной бортовой гряды (рис. 2, 3).
Конусы выноса, сложенные конглобрекчиями, в разрезе имеют линзообразную форму, толщины их значительно изменяются по
площади – от 33 м (скв. 1 Молчановская) до
160 м (скв. 6 Ерусланская).
На сейсмических профилях субмеридианальной и субширотной ориентировки
(рис. 2, 3) однозначно отмечается сокращение до выклинивания (в пределах бортовой зоны) рассматриваемой продуктивной кремнисто-битуминозно-карбонатной

Рис. 2. Глубинный разрез меридионального направления через площадь исследования.
Линзообразное тело в толще нижнеартинских продуктивных отложений,
вскрытое скважиной 1 Южно-Плодовитенской
54
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Рис. 3. Глубинный разрез субширотного направления через Южно-Плодовитинскую площадь. Линзообразные тела в толще нижнеартинских перспективных отложений

толщи с востока на запад и с севера на
юг к Карасальской моноклинали. Это
подтверждают толщины продуктивных
отложений, которые в скважине 6 Ерусланской составляют 240 м, а в скважинах
117 Северо-Сарпинской и 2 Октябрьской
сокращаются до 21 и 27 м, соответственно в скважине 1 Южно-Плодовитенской
их толщина 12 м, а в скважине 1 Ахтубинской увеличивается до 118 м.
Согласно описанию конгломерато-
брекчий (2-я пачка, рис. 1), поднятых
в скважине 1 Южно-Плодовитенской из
интервалов 4433–4439 и 4490–4502 м,
в нижней части разреза (интервал 4498–
4502 м) вскрыты конгломераты с окатанными обломками известняков органогенных, содержащих остатки фузулинид,

тубифитов, криноидей, мшанок, фораминифер и пр., сцементированных глинистым материалом. Вверх по разрезу окатанные обломки исчезают, отмечаются
только неокатанные угловатые обломки
известняков размером от 0,2 до 6х7 см,
которые часто содержат остатки водорос
лей Tubiphytes obscurus Masl., Gyroporella
sp. На глубине 4490,9 м встречен аргиллит тёмно-с ерый, тонкодисперсный, неизвестковистый. Единичная раковинка
Pseudofusulina paragregaria, обнаруженная
среди крупных фузулинид, характерна
для ассельского яруса нижней перми.
Окатанные обломки в подошве конглобрекчий свидетельствуют о длительном предассельском перерыве в осадконакоплении на рубеже каменноугольного
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и пермского периодов, который сменился
трансгрессивно-регрессивными циклами
с преобладанием регрессивных, когда в бассейн седиментации выносился неокатанный
материал – продукты разрушения каменноугольных и раннепермских (ассельско-
артинских) образований.
Во второй половине раннеартинского
времени на Николаевско-Городищенской
предбортовой ступени формировались
зарифовые фации (скважины 3 Южно-
Кисловская, 1Федоровская), представленные толщей переслаивания глинистых микрозернистых известняков и органогенных
фораминиферовых, с редкими прослоями
оолитовых, разностей. В это время тектоническая активность территории явно снизилась, выносы грубообломочного материала
практически прекратились, воды мелководного бассейна стали обогащаться кремнезёмом, магнием, кальцием и пр., а также были
хорошо прогреты, за счёт активизации ги-

дротерм. В подводных условиях, по данным
Н. М. Страхова, эксгаляционный материал
практически полностью осваивается водной массой морей и создаёт достаточно интенсивное аутигенное породообразование
[5]. Кроме того, по его мнению, причиной
появления преимущественно кремнистых
биогенных пород – радиоляритов, спонголитов (рис. 1, 3-я пачка), является повышенное поступление в морской бассейн кремнезёма гидротермального происхождения, но
перерабатываемого живыми организмами.
Кремнисто-битуминозно-карбонатная
пачка (рис. 1, 3-я пачка) охарактеризована керном в скважине 1 Молчановской,
представлена в нижней части толщей
переслаивания доломитов и известняков (интервал 4370–4391м). Доломиты –
реликтово-органогенно-детритовые пятнисто окремнелые с включениями ангидрита
и каолинита (до 90–100%), пиритизированные, с радиоляриями и тасманицеями.

Рис. 4. Масс-фрагментограмма, характеризующая состав гопанов
в отложениях артинского возраста
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Рис.5. Группа бензогопанов состава
С32-С35 в отложениях артинского возраста

Породы трещиноватые, в трещинах иногда
присутствует ангидрит, а также битум (коричневый до чёрного – окисленный и жёлтый – подвижный). Известняки неравномерно доломитизированные, глинисто-
битуминозные, водорослевые, содержат
радиолярии (некоторые выщелочены),
тасманицеи и мелкие фораминиферы. Породы порово-трещинные.
Выше, в интервале 4354–4359 м, доломиты известковистые, реликтово-детритовые
с остракодами, сферами, однокамерными
фораминиферами и тасманицеями. Кроме того, в керне содержатся известняки
детритово-водорослевые со спикулами губок и радиоляриями, порово-трещинные
со стиллолитами; известняки с радиоляриями, спикулами губок, тасманицеями,
с кальцитовыми капсулами радиолярий;
известняки
органогенно-о бломочные
с примесью зёрен кварца, содержащие
остатки спикул губок, радиолярий, остракод, тасманицей, крупные скопления перекристаллизованных гониатитов. Породы
порово-трещинные, битуминозные.
В скважине 1 Упрямовской (интервал 5850–5863 м) вскрыта граница кон-

глобрекчий и кремнисто-б итуминознокарбонатной пачки, где на глубине 5856 м
отмечены остатки конодонтов. Как считают Алексеев А. С. и Реймерс А. Н.
(1999), появление конодонтов связано с сокращением притока кластического материала во время накопления
кремнисто-битуминозно-карбонатной тол
щи, по сравнению с нижележащими
конгломерато-б рекчиями, что подтверждает изменение условий седиментации,
связанное с изменением активности тектогенеза. Эта условная граница, разделяющая поверхность конглобрекчий и вышезалегающих
кремнисто-б итуминоз
ных сланцев, хорошо прослеживается
на схемах корреляции по ГИС.
По данным рентгеноструктурного анализа, в верхней части толщи конглобрекчий отмечено повышенное содержание каолинита (до 90–100% в скважине 1-Молчановской), частицы которого, по сравнению
с другими глинистыми минералами, обладают наибольшими размерами. Учитывая,
что каолинит выносится в приёмный бассейн с континентальной (или островной)
суши и его крупные частицы оседают,
как правило, вблизи берега, можно говорить о формировании нижнеартинских,
в том числе и кремнисто-битуминознокарбонатных отложений в условиях
мелководно-морского бассейна.
Подтверждает мелководные условия
седиментации и большое количество
раздробленной растительной органики –
микрофоссилий Tasmanites (более 60%)
в нижнеартинских отложениях скважины
1 Молчановской, которые встречаются,
как правило, в прибрежно-морских мелководных зонах.
Таким образом, во второй половине раннеартинского времени воды бассейна, на-

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.100 • ноябрь 2019 г.

57

Нефтегазоносность Волго-Уральского, Прикаспийского и Северо-Кавказского регионов
сыщенные прежде всего кремнезёмом, являлись питательной средой для кремнистых
губок и радиолярий, тогда как обнаруженные совместно с ними мелкие гониатиты
и тонкостенные остракоды – свидетели условий менее благоприятных для обитания
традиционной морской фауны.
Резкое различие условий седиментации
в первой и во второй половине раннеартинского времени обусловлено значительными
изменениями тектонического режима. Во
второй половине раннеартинского времени
в мелководном морском бассейне, хорошо
прогретом за счёт активизации подводных
гидротерм, были созданы уникальные условия, благоприятные для развития не только
радиолярий и кремнистых губок, но и огромного количества аэробных бактерий.
Позднеартинская трансгрессия моря
привела к захоронению разрушенных в различной степени отложений карбона, а также
нижнепермских ассельско-нижнеартинских
отложений.
Геохимические исследования углеводородного состава органического вещества
(ОВ) пород и нефти нижнеартинских отложений изучаемой территории показали их
единство по основным геохимическим параметрам. При этом наблюдается ряд особенностей, которые значительно отличают
их от флюидов и ОВ пород другого возраста. По данным геохимических исследований, нефти, полученные из нижнеартинских отложений, являются уникальными,
так как основной компонент ОВ представлен бактериями, что указывает на специфические условия формирования исходного
нефтематеринского вещества нижнеартинских отложений.
Особо обращает на себя внимание в ОВ
отложений артинского возраста высокое
содержание насыщенных пентоцикличе58

ских биомаркеров состава С30-С35, представленных на рисунке 4. Кроме этого, в их
в составе присутствует и группа бензогопанов состава С32-С35 [6] (рис. 5).
Присутствие данных соединений в составе нефти и ОВ пород связано исключительно с наличием в исходном нефтематеринском веществе бактериогопанетриола
(БГТО) – природного соединения следующего строения:

Высокое содержание гопанов состава
С32-С35, а также наличие бензогопанов
указывают на то, что они являются продуктами преобразования БГТО на стадии диагенеза по следующей схеме:

Таким образом, данные соединения нефтяного ряда однозначно свидетельствуют
о наличии в составе исходного нефтематеринского вещества БГТО. В этой связи возникает вопрос об активизации условий их
жизнедеятельности именно в раннеартинское время.
Бактериогопанетриолы представляют
собой пентациклические тритерпеноиды, относящиеся к классу гопаноидов,
которые повсеместно распространены
в живой природе и синтезируются исключительно бактериями [7, 8]. Пентациклические тритерпеноиды являются специфичными для организмов соединениями
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и обычно рассматриваются как высокоинформативные биомаркеры. Это связано с их высокой степенью сохранности
за счёт устойчивости к биоразложению
в течение геологического времени, а также к абиотической деградации при повышенной температуре и давлении.
С точки зрения биохимической активности, гопаноиды выполняют несколько
функций в живой природе. Предполагается,
что их специфические физико-химические
свойства позволяют многим видам бактерий адаптироваться к экстремальным значениям pH водной среды обитания, температуры и другим неблагоприятным экологическим условиям окружающей среды,
включая высокую концентрацию неорганических солей.
Подробные геохимические исследования
показали наличие в нижнеартинских отложениях гопаноидов, которые указывают на
присутствие значительного количества бактерий в раннеартинском бассейне. При этом
данные соединения являются индикаторами
аэробных мелководных бассейнов, что подтверждается отсутствием ароматических
каротиноидов, являющихся продуктами
жизнедеятельности серобактерий, обитающих в зоне сероводородного заражения на
больших глубинах.
Анализ высокомолекулярных алкилтолуолов (АВТ) в отложениях артинского возраста показал наличие в их составе
особенностей, не характерных для нефтей
на территории Волгоградского Поволжья.
Это связано с высоким содержанием соединений С15-С19 и крайне низким начиная с С20+ в составе гомологического ряда
С12-С30. Что указывает на доминирование
в составе исходного нефтематеринского вещества определённой группы природных
соединений (предположительно жирных

кислот состава С16-С20) с высоким содержанием способных преобразовываться в данный набор нефтяных соединений.
Узкий набор указывает на доминирование
в водной среде одного вида биоты и условий, способствующих её формированию.
Вторая особенность данной группы соединений связана с крайне низкой степенью
их термодинамической преобразованности
в составе артинских отложений.
ВАТ нефтяного ряда являются продуктами циклизации жирных кислот или
спиртов с образованием наиболее термодинамически неустойчивого алкилтолуола
с орто-положением заместителей в кольце
[9, 10]. В процессе созревания ОВ происходит его преобразование в более устойчивое соединение с мета-замещением заместителей. По соотношению исходного
(орто-) и конечного соединения (мета-)
судят о преобразованности состава нефтематеринского вещества. В данном случае
в группе изомеров одного состава соединения с орто-замещением доминируют в 7
и более раз, что указывает на крайне низкую термокаталитическую преобразованность нефтематеринского вещества отложений артинского возраста. Такая низкая
преобразованность впервые установлена
для отложений Волгоградского Поволжья.
Верхнеартинские ангидрит-доломито
вые отложения являются хорошей покрышкой для углеводородов продуктивной нефтематеринской (созданной
бактериями)
кремнисто-битуминознокарбонатной толщи. Углеводородный потенциал исследуемых нижнеартинских
отложений, по-видимому, невелик, но они
имеют широкое площадное распространение по периметру Прикаспия, во внутренней части бортовой зоны, что повышает
интерес к этим отложениям.
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Таким образом, проведённые исследования показали следующее:
• формирование терригенной толщи заполнения предбортового прогиба обусловлено активным наземным вулканизмом на
рубеже каменноугольного и пермского периодов. Возраст глинистых отложений принят, по заключению саратовских палеонтологов, как средне-позднекаменноугольный.
• широкое распространение продуктивных
нижнеартинских отложений – кремнисто-
битуминозно-карбонатной толщи и подстилающих её конглобрекчий – по периметру
Прикаспия, сходство их литологического состава в пределах западного, северо-западного
и юго-восточного Прикаспия повышает перспективность этих отложений;
• формирование конглобрекчий обусловлено активным тектогенезом, в результате
в первой половине раннеартинского времени были разрушены карбонаты, возраст гетерохронных обломков которых варьирует
от каменноугольного до раннепермского;
• формирование кремнисто-битуминознокарбонатной пачки происходило в более
спокойный период тектогенеза и обусловлено деятельностью гидротерм, обогащавших воды морского бассейна кремнезёмом,
магнием, кальцием, железом и пр.;
• в керне из кремнисто-битуминознокарбонатных отложений доминируют горизонтальные открытые трещины и развит
трещинный тип коллектора;
• покрышкой для углеводородов продуктивной кремнисто-битуминозно-карбо
натной толщи являются верхнеартинские
ангидрит-доломитовые отложения;
• наличие в органическом веществе из
нижнеартинских отложений гопаноидов
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указывает на присутствие большого количества бактерий в раннеартинском палеобассейне, для которого были характерны
насыщенность минеральными веществами
гидротермального генезиса мелководность
и хороший прогрев вод;
• наличие остатков кремнистых спикул
губок и радиолярий свидетельствует не
о глубоководности палеобассейна, а о насыщенности вод бассейна различными химическими соединениями, в частности кремнезёмом, что являлось питательной средой
для этих организмов;
• мелководность раннеартинского бассейна подтверждается присутствием в породах каолинита, остатков Tasmanites
и конодонтов;
• сейсмический материал и проведённые межскважинные корреляции показали увеличение к центральной части
Волгоградского прогиба толщин битуминозных сланцев и конглобрекчий, выклинивание (фациальное замещение) их
в пределах бортовой зоны, а также распространение в понижениях рельефа дна
конусов выноса субширотной и северо-
западной ориентировки;
• нахождение ближайших источников
сноса предполагается в районе бортовой
зоны и на северо-западе, в пределах Ленинского выступа Ерусланско-Палласовского
мегавала;
• отмеченные выше геохимические закономерности не установлены в составе
нефтей и ОВ отложений других возрастных групп на территории Волгоградского
Поволжья, кроме артинских, и являются
хорошими геохимическими критериями
по их выявлению.
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Аннотация: разрядка новейших напряжений консолидированного основания в виде
тектонических подвижек и деструктивных процессов через толщу отложений осадочного чехла передается к земной поверхности. В структуре осадочного чехла эти процессы
реализуются в форме различных нарушений: от разрывных зон значительной амплитуды
до малоамплитудных разрывов, флексур, зон безамплитудной трещиноватости, проявляющихся на дневной поверхности в виде линеаментов. Задача установления трещиноватости
горных пород, определение преимущественных направлений ее развития решена применением дистанционных методов. Для этой цели использовались мелко- и среднемасштабные космические снимки (1:500000 «Ландсат», 1:200000 спектрозональные).
Концепция о глубинном происхождении нефти и об активной роли тектонических процессов в формировании и размещении залежей углеводородов в осадочной толще на территории Татарстана позволяет создать новую техническую базу для определения значимости нефтеносности фундамента и для повторного изучения регионально-нефтеносных
комплексов с целью переоценки их перспектив. И здесь важно ориентироваться не только
на исследование крупных месторождений, контролируемых структурами I порядка, но
и небольших месторождений, расположенных в зонах линейных дислокаций, разделяющих или окаймляющих структуры I порядка.
Ключевые слова: трещиноватость, разломы, космофотоматериалы, линеамент, топооснова, нефтяные залежи, продуктивные пласты.
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Abstract: The discharge of the latest stresses of the consolidated base in the form of
tectonic movements and destructive processes through the thickness of sedimentary sediment
deposits is transmitted to the earth's surface. In the structure of the sedimentary cover,
these processes are implemented in the form of various disturbances from discontinuous
zones of considerable amplitude to low-amplitude breaks, bends, zones of zero amplitude
of fracturing, which appear on the surface in the form of lineaments. The problems of rock
fracturing, determining the priority directions of its development are solved by remote
sensing of the Earth. Small-scale and medium-scale satellite images (1:500000 “Landsat”,
1:200000 multispectral) were used for this purpose.
The concept of deep origin of oil and the active role of tectonic processes in the formation
and location of hydrocarbon deposits in the sedimentary layer of the Tatarstan Republic allows
to create a new technical framework for the study of the oil prospects of the basement and
rethinking the regional oil complex with the aim of revaluation of their prospects. And here
it is important to focus not only on the study of large deposits controlled by the structures of
the first order, but also small deposits located in the zones of linear dislocations, separating
or bordering the structures of the first order.
Key words: fracturing, faults, space photographs, lineament, topographic, oil deposits, productive
horizons.
В тектоническом плане по кровле кристаллического фундамента район исследования
приурочен к зоне сочленения юго-восточного
склона Южно-Татарского свода (ЮТС) и северного борта Сергиевско-(Серноводско)-Абдулинского авлакогена. Район исследования
интересен и тем, что в юго-восточном направлении Бавлинско-Сулинской площади развиты
рифей-вендские отложения, залегающие под
девонскими образованиями непосредственно
на фундаменте (рис. 1)
Рельеф кровли кристаллического фундамента представляет собой поверхность,
погружающуюся моноклинально и ступенчато в юго-восточном направлении, в сторону
Сергиевско-Абдулинского авлакогена. По
кровле девонских отложений склон осложнен прогибами северо-восточного и северо-
западного простирания [1].
Объектом исследования являются Матросовское, Алексеевское, Родниковское
месторождения, по кристаллическому фундаменту приуроченные к зоне сочленения

юго-восточного склона ЮТС и северного
борта Сергиевско-Абдулинского авлакогена.
В породах терригенного девона протрассированы протяженные разрывные зоны, с которыми связаны древние грабенообразные
прогибы. Они являются наиболее активными
линейными дислокациями, связанными с протяженными разломами фундамента.
Имеющаяся база данных в целом по разрезу в скважинах, расположенных на Бавлинско-
Сулинской разведочной площади, позволила
построить структурные карты, карты толщин
продуктивных горизонтов для уточнения гео
логической модели данного нефтеносного
района (крайний юго-восток Татарстана –
Бавлинско-Шалтинский район) (рис. 2).
Геофизическими исследованиями было
подтверждено высказанное ранее представление о блоковом строении кристаллического фундамента. Эти блоки имеют ориентировку сопряженных с ними разломов
и осложнены более мелкими дизъюнктивными нарушениями, обусловленными дро-
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Условные обозначения:
-границы рифейских грабинов и авлакогенов
-осевые зоны разломов Рифейских грабенов: 1-Афанасовский; 2-Кильменский; 3-Кокарский; 4-Ижевский; 5-Алькеевский; 6-Пичкасский; 7-Елховский; 8-Екатериновский; 9-Яранский; 10-Советский; 11-Чигериньский. Разломы: 12- Гл. Удмурский; 13-Приказанский; 14-Сурский; 15-Жигулевский;
16- Бавлинский; 17-Алтунино-Шунакский; 18-Кузайкинский; 19-Баганинский; 20-Киязлинский; 21- Бондюжский; 22-Мамадышский; 23- Мензелинский; 24-Уржумский; 25-Вурнарский; 26- Мари-Туренский; 27Ульяновско-Мокшинский; 28- Студенческо-Ислинский; 29- Туймазинско-Шаронский; 30-Чекмагушско-Теплонский; 31- Петроншаговско-Каргалинский; 32- Сергеевско-Демкинский; 33- Уржумско-Уратьминский;
34- Павловско-Вешимский; 35-Чегильский.

Рис. 1. Тектоническая схема
Волжско-Камской антеклизы

блением крупных блоков на более мелкие.
Были подготовлены космофотоматериалы, их
топографическая привязка, дешифровались
спектрозональные снимки, подготовлена
топооснова и приведена привязка к ним космических снимков [3].
Если тектоногенно-трещинная природа линеаментов в целом не вызывает сомнений, то
отражаемые ими конкретные дизъюнктивные
структуры земной коры, их кинематический
тип, глубина заложения и возраст находятся
на стадии изучения.
При этом выявились сложные, неоднозначные соотношения линеаментов с дизъюнк
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тивной тектоникой, отражение линеаментами различных дизъюнктивных структур
на разных глубинных уровнях, в том числе,
что очень важно, зон безамплитудной трещиноватости горных пород. Установлены
важные закономерные связи линеаментов
с планетарной трещиноватостью и новейшими тектоническими движениями.
Сопоставление структурных планов и линеаментов, выявленных при дешифрировании
космических снимков по кровле среднего
и верхнего известняка, подтвердило хорошую
сходимость результатов (рис. 3). Линеаменты
кристаллического фундамента четко расположены в зоне Шалтинского прогиба северо-
восточного направления, в северо-западном
направлении линеамент попал в зону Предкандызского прогиба.
Также нашла отражение на карте флексура,
которая отделяет западный блок от центрального и восточного на Матросовском месторождении. Скважины, в которых трещиноватость выявлена по керну, расположены на
линеаментах или рядом с пересечением линий
линеаментов в осадочном чехле. Матросовское месторождение разбито на три блока,
эти блоки, в свою очередь, дробятся на более
мелкие микроблоки.
Исследуемая территория в структуре терригенной толщи девона на большей части
представляет собой слабо дифференцированную моноклиналь, полого погружающуюся в юго-западном направлении. Этот
моноклинальный склон рассекается вкрест
простирания почти на две части Сулинским
грабенообразным прогибом, а на крайнем юге
осложнен сложно построенным Шалтинским
грабенообразным прогибом.
Прогибы являются наиболее активными линейными дислокациями, связанными
с протяженными разломами фундамента.
Такие зоны играли важную роль в формиро-
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вании и размещении залежей нефти в Волго-
Уральской провинции [1].
Промышленная нефтеносность в исследуемом районе установлена в трех литолого-
стратиграфических комплексах: 1) девонском
терригенном, 2) верхнедевонско-турнейском
карбонатном, 3) визейском терригенном.
Одним из признаков, свидетельствующих
о проникновении разрывных нарушений
в осадочную толщу, являются тектонические нарушения и битумопроявления, выявленные на керновом материале из скважин.
Эти зоны выступают в роли путей миграции
нефти. Вдоль бортов прогибов открыты
нефтяные залежи.
У каждой залежи, установленной на месторождении в живетских отложениях, отбивается водонефтяной контакт на различных
гипсометрических отметках. Большим разбросом характеризуются и дебиты нефти – от
20 до 200 т/сут.
В пределах исследуемых месторождений
при изучении керна были встречены трещины

тектонического характера как в терригенных,
так и в карбонатных породах.
Процессы интенсивного окварцевания,
изменения емкостно-фильтрационных свой
ств коллекторов в одних и тех же литофациальных зонах, оползневые явления, намывы
галек, включения древесного угля и т. д., все
это является доказательством дизъюнктивных нарушений в осадочной толще исследуемого района.
Скважина 170 расположена рядом с разрывным нарушением, выделенным и протрассированным по данным сейсморазведки.
Первоначальный дебит скважины при опробовании составил 475 м3/сут.
Макротрещины и субвертикальные трещины встречены на Сулинской площади во
многих скважинах и в разновозрастных отложениях.
Исследования показали, что крутопадающие разломы любых направлений образованы
растяжениями, поэтому наиболее флюидопроницаемы, а наклонные – сжатием и ме-

Рис. 2. Структурная карта кристаллического фундамента
Бавлинско-Сулинской разведочной площади
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Рис. 3. Отдешифрированные снимки, совмещенные со структурными планами продуктивных горизонтов месторождений нефти Бавлинско-Сулинской разведочной площади

нее проницаемы. В основном преобладают
трещины вертикальные, субвертикальные,
слабонаклонные.
В керне с битумопроявлением из пластов
пашийского и ардатовского горизонтов встречены вертикальные и близко к вертикальным трещины, связанные с поступающими
подтоками углеводородов. Возможно, это
подтверждение предположения о том, что
нефтематеринскими свитами могли быть обогащенные органическим веществом глинисто-
карбонатные породы бавлинской свиты.
Миграция нефти из нижележащих отложений в вышележащие проходила по зонам
разломов кристаллического фундамента.
В скважинах, расположенных вдоль прогибов, были вскрыты водоносные пласты
в пашийских отложениях, а в семилукско-
бурегских отложениях этих скважин получены притоки нефти до 74 т/сут. По данным геофизических исследований, в них
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установлены зоны коллекторов, связанные
с интенсивной трещиноватостью [2].
Погружение пород на глубину в зону катагенеза оказывает разнонаправленные воздействия на их коллекторские свойства. При
общем снижении пористости пород, вследствие уплотнения и разрастания вторичного
кварца, появляются трещиноватые зоны разуплотнения, которые улучшают проницаемость пласта. Образование трещин связано
с различными тектоническими движениями
в земной коре и с процессами зонального
катагенеза вследствие неравномерного уплотнения, приводящего к деформациям в пласте.
Представленный материал позволяет сделать следующие выводы. Образование древних грабенообразных прогибов в девонское
время происходило по разрывным нарушениям. Прогибы формировались под действием горизонтального растяжения. Вдоль этих
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различна: 1) полые макротрещины с раскрытостью до 2 мм, 2) микротрещиноватость в виде ветвистой системы трещин
длиной от 2 до 5 см и раскрытостью от
0,001 до 0,015 мм. Микротрещины зачастую
заполнены битуминозным или гелевидным
углистым веществом.
В скважине 7340 керн представлен разбитым системой субвертикальных трещин
песчаником. Угол наклона трещин в среднем
60°. Число трещин, приходящихся на один
погонный метр, равно 2. Стенки трещин бугристые, замазанные окисленной нефтью и со
следами скольжения. В этом интервале они
секут нефтенасыщенный песчаник.
Также присутствуют вертикальные трещины, бугристые, открытые. Стенки трещин
замазаны окисленной нефтью. Количество
Рис. 4а. Скв. 7159 Матросовское месторождение. В пашийском горизонте следы сме- трещин на погонный метр равно 3, их прощения и оползания алевролита в аргиллите тяженность составляет 0,85 м. Выделяются
нарушений развиваются зоны макро- и ми- зоны разуплотнения в виде кусков песчаника
разнообразной формы. Открытые трещины
кротрещиноватости пород.
Тектоническая трещиноватость выявлена оперяются замкнутыми с примазками каолипо керну из пробуренных скважин на Сулин- нита. Трещины этой группы секут нефтенаской разведочной площади.
При изучении керна из скважин (65, 86,
100,156, 170, 173, 180, 184, 405р, 505, 507,
508, 7140, 7159, 7209, 7340) Сулинской площади наблюдаются разновозрастные трещины
различной интенсивности и протяженности
по разрезу [3]. Ориентация трещин разнонаправленная: субвертикальные, наклонные под
углом 45‑60°, а также системы трещин под
углами 45° и 135°. Сколы пород ровные с небольшими уступами и смещениями. В продуктивных отложениях они часто замазаны
окисленной нефтью, битуминозным материалом с выделением вторичного кальцита.
Встречены зеркала скольжения, смятие
слоев, смещение пропластков в блоках, разРис. 4б. Скв. 7159 Матросовское месторождение. В кыновском горизонте аргиллит
деленных трещинами, и брекчированность
породы (рис. 4а, 4б). Морфология трещин окварцованный, разбит трещиной под углом
90°, смещение 2м
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сыщенный и битумонасыщенный песчаник
(таблица 1).
Вероятно, тектонические трещины образовались вследствие горизонтального растяжения (под углом 90°) и сжатия (45° и 135°).
Вдоль нарушений развивается зона макрои микротрещиноватости пород. По этим
зонам происходила миграция нефти. Вдоль
бортов прогибов открыты залежи нефти
в живетских, франских и каменноугольных
образованиях.
Детальное изучение кернового материала
выявило нарушения тектонического характера, которые могут служить подтверждением
тому, что древние грабенообразные прогибы,
образованные в девонское время, имеют дизъюнктивную природу.
Разрывные нарушения способствовали формированию залежей структурно-
тектонического типа.
Заключение
На исследуемой территории выявлены
разрывные нарушения, установлена их связь
с разломами в кристаллическом фундаменте.
Вдоль прогибов открыты мелкие, но мно-

гочисленные нефтяные залежи. Нефтеносность носит сквозной вертикальный характер
в структурных этажах. С целью корректирования разломов кристаллического фундамента
и подтверждения их проявления в осадочном
чехле на карту блокового строения нанесены
такие характеристики пород, как трещины
(выявленные по керну скважины 405, 406,
6184, 6182, 6320). Скважины, ликвидированные в процессе бурения по геологическим
причинам (скв. 54, 82, 111, 105, 106, 253),
попали на линии блокоразделяющих линеаментов.
По промысловым данным высокие дебиты воды от 83 до 93 т/сут. были получены
в скв.82, 83, 54, 101, 391 на фоне 10 т/сут.
Все эти скважины расположены на линии
линеаментов, выделенных внутри блоков.
Практически все скважины, ликвидированные
по геологическим причинам, расположены
вдоль разломов или в непосредственной близости от них.
Построенные схемы роз-диаграмм направлений трещиноватости исследуемого
участка показали, что наиболее выраженными
Таблица

Признаки тектонических нарушений, встреченные
в керне из девонских терригенных отложений
(юго-восточный склон Южно-Татарского свода)
Возраст

Вмещающие
породы

Протяженность трещин
по керну, м

Ориентировка
(под углом,
град.)

Характер
поверхности
стенок

Минеральный состав
заполняющего
вещества

Бугульминская

живетский

доломит,
известняк

0,16

80°

ровная

на стенках корочка
средне- и мелкозернистого
доломита

86

Сулинская

пашийский

алевролит
нефтенасыщенный

90°

кулисообразная

окисленная нефть

170

Сулинская

живетский

песчаник нефтенасыщенный

1-2

90°, 40°, 135°

бугристая

окисленная нефть

507

Сулинская

пашийский

песчаник водоносный

0,15

80°

бугристая

кальцит пиритизированный с битумом

7159

Сулинская

алевролит
окварцованный

0,10

90°

смещена на
2м

7234

Сулинская

аргиллит

0,20

45°

зеркало
скольжения

№
скв.

Площадь

34

68

кыновский

живетский
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Разработка и эксплуатация месторождений УВ, твердых полезных ископаемых
являются северо-восточное, широтное и меридиональное направления линеаментной
трещиноватости. Сопоставление этой схемы
с картой блокового строения кристаллического фундамента подтвердило, что выделенные нами четыре блока характеризуются
различными направлениями линеаментной
трещиноватости.
В первом и третьем блоке преобладающими являются северо-восточное и широтное простирание; во втором блоке примерно
равнозначно проявлены три простирания:
северо-восточное, широтное, меридиональное; в четвертом, особенно в его западной
части, преобладающими являются широтное
и меридиональное простирание.
Из этого следует, что зоны наиболее интенсивно развитых направлений линеаментной
трещиноватости фиксируют очаги и зоны
тектонических процессов.
Следовательно, вышеописанная картина
линеаментной трещиноватости указывает на
дифференцируемость тектонической трещиноватости пород осадочного чехла и позво-

ляет определить направления повышенной
флюидопроводимости по причине развития
по ней крупнотрещинных коллекторов.
Карта суммарной плотности линеаментов
(карта тектонической напряженности) имеет
трехинтервальную градацию интенсивности
трещиноватости:
• до 60 единиц – минимальная
• 60-100 – средняя
• более 100 – максимальная
При совмещении контуров нефтеносности
с картой интенсивной трещиноватости оказалось, что все залежи из данково-лебедянских,
кизеловских и бобриковских отложений
попали в зону средней трещиноватости на
60%, а контуры нефтеносности пашийских,
муллинских и ардатовских залежей попали
в эту же зону на 85%. Эта закономерность
неслучайная, она подтверждена многими
исследованиями в данной области.
Зона средних значений трещиноватости
трактуется как весьма оптимальная при бурении нефтяных скважин и является одним
из поисковых признаков.
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ХРОНИКА
СОВЕЩАНИЕ ПО ВЫРАБОТКЕ НАПРАВЛЕНИЙ СОТРУДНИЧЕСТВА
ПО УГЛЕВОДОРОДНОМУ СЫРЬЮ С КОМИТЕТОМ ГЕОЛОГИИ МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И МИНЕРАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Приоритетными регионами для развития международной деятельности АО «Росгеология» сегодня являются страны СНГ.
В 2019 году активизировались контакты
российских и казахстанских геологов. В мае
генеральный директор – председатель правления компании АО «Росгелогия» С. Н. Горьков совершил визит в Казахстан, где была
проведена встреча с премьер-министром

дыгалимов и С. Н. Горьков в рамках третьего
ежегодного Казахстанского круглого стола
по глобальным инвестициям на XII Астанинском экономическом форуме подписали
соглашение о сотрудничестве по разведке месторождений твердых полезных ископаемых.
Встреча С. Н. Горькова с Министром экологии, геологии и минеральных ресурсов
Республики Казахстан М. М. Мирзагалие-

Республики Казахстан А. У. Маминым. На
ней обсуждались возможности расширения
сотрудничества в области геологоразведочных работ в пределах Республики Казахстан
и на сопредельной территории Российской
Федерации. Были проведены переговоры
и с АО НК «КазМунайГаз». В июне Председатель Правления АО «Казгеология» А. А. Аб-

вым состоялась 25 октября 2019 года, было
принято решение о проведении рабочего
совещания с участием казахстанских и российских специалистов. Совещание состоялось 13–14 ноября в АО «НВНИИГГ». В нем
приняли участие руководители и специалисты
Комитета геологии Министерства экологии,
геологии и минеральных ресурсов Респу-
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блики Казахстан; Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Калмыкия; АО НК «КазМунайГаз»;
ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг»; ТОО
«Каспиймунайгаз» (Филиал ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» г. Атырау); АО «Росгео»; АО «НВНИИГГ», АО «СНИИГГиМС»;
АО «ВНИГРИ»; АО «Геологоразведка»;
АО «ЦГЭ»; АО «Союзморгео»; ПАО «Волгограднефтегеофизика».
Цель совещания заключалась в выработке направлений сотрудничества по углеводородному сырью. Объективная необходимость такого сотрудничества определяется
в первую очередь тем, что Россия и Казахстан работают в пределах одной из самых
перспективных, как для России, так и для
Казахстана, нефтегазоносных провинций –
Прикаспийской. Последняя количественная
оценка ресурсов нефти, газа и конденсата
трансграничных нефтегазоносных бассейнов Республики Казахстан выполнялась по
состоянию на 01.01.1988 г. За прошедшее
время на территории российской и казахстанской части Прикаспия выполнялись
геологоразведочные работы различного
масштаба. В связи с разобщенностью геологических служб Российской Федерации
и Республики Казахстан отмечается резкое
изменение изученности по разные стороны
от государственной границы. Это приводит к неоднозначной трактовке геолого-

геофизической информации, последующих
обобщений и рекомендаций по направлениям геологоразведочных работ. Адекватное
представление о геологическом строении
региона позволит эффективно планировать
ГРР и снизить поисковые риски.
Открывал совещание первый заместитель генерального директора – руководитель
производственного блока АО «Росгеология» А. П. Афанасенков. Он подчеркнул
актуальность, выделил основные задачи
и перспективы развития сотрудничества
геологов России и Казахстана, значимость
данного совещания для определения вектора дальнейших совместных работ по
Прикаспию, обозначил наиболее важные
направления сотрудничества. Со стороны
гостей с приветственным словом к участникам обратился председатель Комитета
геологии Министерства экологии, геологии
и минеральных ресурсов Республики Казахстан А. А. Надырбаев. Особое внимание
он уделил необходимости тесного сотрудничества геологов России и Казахстана,
обратил внимание на значительный опыт
и большой объем геологических материалов, накопленный российскими специалистами при изучении Прикаспийской впадины. Управляющий директор по разведке
ТОО «КазМунайГаз-Инжиниринг» О. Б. Бегимбетов обобщил опыт специалистов Республики Казахстан по моделированию на
своих территориях осадочных бассейнов.
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В докладах АО «НВНИИГГ» и АО «ЦГЭ»,
АО «СНИИГГиМС», АО «ВНИГРИ»,
АО «Геологоразведка», АО «Союзморгео»,
ПАО «Волгограднефтегеофизика», представленных на совещании, были перечислены
и продемонстрированы имеющиеся геолого-
геофизические материалы по казахстанской
части Прикаспийской впадины и прилегающим регионам, отмечен значительный опыт
работ на территории Республики Казахстан.
К примеру, на шельфе Каспийского моря
АО «Росгео» отработано более 1 800 пог.км
сейсморазведочных работ МОГТ‑2D и более
100 км2 МОГТ‑3D; в казахстанском секторе
Каспийского моря – более 13 тыс. пог.км
МОГТ‑2D (НИС «Профессор Рябинкин»),
920 км2 3D (НИС «Академик Немчинов»).
В сухопутной части казахстанского региона
Прикаспия отработано около 4000 пог.км
сейсморазведки МОГТ‑2D, проведены ГИС
по десяткам скважин; отработаны десятки тысяч погонных километров МОГТ‑2Д
в Зайсанской впадине. В 2002–2004 гг. специалистами АО «НВНИИГГ» совместно
с казахстанскими геологами в рамках международного проекта «Геология, геодинамика, минерагения и современное состояние
геологической среды трансграничных осадочных бассейнов и складчатых структур
Центральной Евразии (ЦЕА)» была выполнена комплексная работа по геологическому
строению, тектонике и перспективам нефтегазоносности Прикаспийской впадины,
с большим успехом представленная на 32
72

международном геологическом конгрессе во
Флоренции (Италия). В АО «Росгеология»
силами научно-аналитических центров дочерних предприятий осуществляется один
из самых широких в стране комплексов исследований каменного материала (литология, петрофизика, палеонтология, геохимия)
и пластовых флюидов.
С конкретными предложениями о сотрудничестве с Республикой Казахстан по
углеводородному сырью выступил также
директор по геологии углеводородного сырья АО «Росгеология» А. В. Соловьев, исполнительный директор АО «НВНИИГГ»
О. И. Меркулов, исполнительный директор
АО «ЦГЭ» С. А. Кириллов, исполнительный
директор АО «Союзморгео» М. И. Леончик,
управляющий директор АО «Геологоразведка» В. В. Шиманский.
В ходе совещания была особо отмечена роль АО «НВНИИГГ» в геологическом
изучении территории Казахстана. Нижне-
Волжский научно-исследовательский институт геологии и геофизики был создан в начале 1961-го года решением Министерства
геологии СССР, получив статус одного из
наиболее крупных региональных научных
центров. Наделенный правами головной
организации, институт возглавил научно-
исследовательские, региональные геолого-
геофизические и детальные поисково-
разведочные работы десятков научных
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и производственных организаций, участвовавших в региональных программах изучения Поволжья и Прикаспия. Результатом
работ явилось открытие многочисленных
месторождений, в том числе – уникального
Астраханского газоконденсатного месторождения, гигантского нефтегазоконденсатного
месторождения Карачаганак, а также Жанажол, Тенгиз, Урихтау, Алибекмола – названия этих месторождений широко известны, и в каждом из них был заложен талант
и труд специалистов НВНИИГГ. Учитывая
многолетний опыт работ в изучении казахстанской части Прикаспийской впадины,
институт назначен головной организацией
по предстоящим совместным Российско-
Казахстанским работам.

В завершение встречи казахстанские
партнеры отметили значительный опыт
проведения геологоразведочных работ
российских предприятий на территории
Республики Казахстан, большие объемы
накопленных геолого-геофизических данных, обобщение и интерпретация которых
позволит на качественно более высоком
уровне подойти к вопросам оценки ресурсного потенциала и планирования геологоразведочных работ в регионе. По итогам
проведенного совещания были определены
первоочередные направления сотрудничества предприятий АО «Росгеология» с организациями Республики Казахстан.

Директор по маркетингу и продажам
– ученый секретарь
кандидат геолого-минералогических наук
Соломин С.В.
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Колонка главного редактора

Уважаемые коллеги и друзья! Вы держите в руках юбилейный - сотый номер нашего журнала. Полагаем, что это
значимое событие может служить основанием для краткого
напоминания об истории развития издания и подведения некоторых итогов его жизни.
Первый номер журнала вышел в свет 19 августа 1991 года. Время рождения собственного печатного органа в НВНИИГГ совпало по времени со сменой общественно-политического строя в нашей стране, что, безусловно, наложило отпечаток на развитие журнала в «детские и юношеские» годы. Журнал «Недра Поволжья и Прикаспия» по сути
был первым провинциальным периодическим изданием в области геологии, за исключением г. Новосибирска, где находилось Сибирское отделение АН СССР. Для руководства
НВНИИГГ издательское дело было абсолютно новым, неизведанным, поэтому главным
редактором журнала стал директор института, обладавший материальными ресурсами, необходимыми для издания журнала. А вся разнообразная организационная работа
была возложена на Виктора Николаевича Семенова, у которого имелся большой опыт
журналистко-писательской деятельности. Виктор Николаевич – творческий, бесконечно
преданный литературе человек, имевший желание успешно развивать начатое дело и
смелость вникать и решать многочисленные технические вопросы. Вполне возможно,
что без Виктора Николаевича жизнь нового журнала была весьма непродолжительной.
И все же, кроме чисто издательских вопросов (верстка, тиражирование, оформительская деятельность, регистрация издания в Министерстве печати РСФСР и многое др.)
куда сложнее было решать проблему обеспечения выпусков кондиционными и актуальными материалами, посвященными геологической тематике. Для этого необходимо
известить геологические организации, находящиеся в пределах региона, связаться с
иногородними специалистами и заинтересовать их в подготовке публикаций, наметить
способ распространения журнала, договориться с потенциальными подписчиками и
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спонсорами. Благодаря энтузиазму редакционной коллегии удалось справиться со всеми
трудностями, и новое издание получило право на жизнь.
На первых порах наполняемость журнала осуществлялась силами авторов нашего
института и преподавателей геологического факультета Саратовского госуниверситета.
В настоящее время редакция поддерживает наиболее стабильные отношения с геологами
Волгограда, Оренбурга, разных городов Казахстана. В последние годы стали нередкими
статьи из соседних регионов, таких как Воронежская область и Республика Татарстан.
В процессе своего развития журнал пережил несколько критических периодов, когда
издание находилось на грани выживания. Первый из них пришелся на середину 90-х
прошлого века, когда НВНИИГГ вел изнурительную борьбу за сохранность своего здания, сопротивляясь грозящему расформированию. Понятно, что в такой обстановке
острого дефицита финансирования благополучие журнала не могло быть для института
приоритетным. Вплоть до 1997 года ввиду нехватки средств «Недра Поволжья и Прикаспия» выходили лишь дважды в год. Но затем кризис удалось преодолеть и выйти
на ежеквартальную периодичность. Второй критический период начался в 2016 году,
когда институт переживал процедуру акционирования. В это время было существенно
ограничено бюджетное финансирование, не было возможности самостоятельно заключать контракты. Денег не хватало даже на зарплату сотрудникам института, и члены
редколлегии были вынуждены перейти на неполный рабочий день. В какой-то момент
под угрозой оказался выход в свет очередного выпуска. Здесь следует отметить, что как
в тяжелые времена, так и в благополучные годы руководство института всегда находило
возможность поддержать журнал. В конце 2017 года обстановка с издательской деятельностью стабилизировалась, и «Недра Поволжья и Прикаспия» продолжили свой путь к
грядущему юбилею.
От всего коллектива редакции хочу поблагодарить наших авторов за сотрудничество
и поддержку. Надеемся на дальнейшую долголетнюю дружбу как с постоянными авторами, так и с новыми, будущими. Ждем интересных, смелых, дискуссионных статей и
материалов. Редакция приложит все усилия для дальнейшего развития журнала, чтобы
он был интересен многочисленному кругу специалистов не только геолого-геофизической, но и смежных отраслей.
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Правила для авторов
В журнале публикуются теоретические и методические статьи по вопросам геологии,
геофизики и геохимии, экологии, специального образования, бурения и добычи полезных
ископаемых на территории ВУ, Прикаспия и Северо-Кавказского округа, а также обзорные
статьи, сообщения по упомянутой тематике, рецензии, хроника событий, реклама. Статьи
принимаются к опубликованию по рекомендации членов редколлегии после рецензирования экспертами.
Статьи направляются в редакцию (ул. Московская, 70, Саратов, 410012) или на электронную почту redac@nvniigg.san.ru .
1. Титул статьи оформляется следующим образом:
• индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК);
• название статьи, инициалы и фамилия автора (на русском и английском языке);
• полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном
падеже с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием). Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения проставляется цифровой индекс.
• город, адрес электронной почты автора, ответственного за переписку.
• аннотация должна включать оcновные cведения о cодеpжании cтатьи и pезультатаx (на русском и английском языке).
• ключевые (3-7) слова (на русском и английском языке).
2. На отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе,
необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования:
Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность, полное наименование учреждения, в котором работает автор; город, страну, e-mail и телефон для
контактов с авторами статьи (можно один на всех авторов).
3. Величины и единицы измерения, используемые в статье, должны соответствовать
стандартам Международной системы единиц СИ. Формулы нужно набирать, точно
размещая знаки, цифры, буквы. Все используемые в формуле символы нужно расшифровывать.
4. Используемые в статье рисунки должны быть представлены в виде отдельных графических файлов в формате JPG. Подписи к рисункам прилагаются на отдельном листе.
Все таблицы, содержащиеся в тексте, должны иметь название, сквозную нумерацию.
Таблицы предоставляются в формате Microsoft Word Windows.
5. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003. Размещается в
конце статьи в алфавитном порядке. В него включаются только те работы, на которые имеются ссылки в тексте статьи. В ссылке на работу, помечаемой в тексте,
дается в квадратных скобках только порядковый номер работы и, если необходимо
(в случае приведения цитаты в тексте), – страница.
Статья, представленная в редакцию, должна быть окончательно проверена, датирована
и подписана автором.
К статье отдельным файлом прилагается рецензия, подписанная и заверенная печатью.
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