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ЛЮТЕТ ИЛИ БАРТОН?
ВОЗРАСТ СЕРГЕЕВСКОЙ СВИТЫ ПО НАННОПЛАНКТОНУ В ОПОРНОМ РАЗРЕЗЕ
«КАНТЕМИРОВКА» ВОРОНЕЖСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ И КОРРЕЛЯЦИЯ С СОПРЕДЕЛЬНЫМИ РЕГИОНАМИ

В.А. Мусатов
АО «Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики»
DOI:10.24411/1997-8316-2020-11011
Аннотация: представлены результаты детального изучения наннофоссилий из опорного
разреза среднего эоцена Воронежской антеклизы, расположенного вблизи г. Кантемировка. Применение зональной схемы по наннопланктону, разработанной C. Agnini et al. (2011),
позволило с высокой степенью достоверности выделить в мергельной пачке сергеевской
свиты зоны CNE12 и CNE13, которые соответствуют позднему лютету современной стратиграфической шкалы палеогена (GTS‑2012). Результаты исследования позволили скоррелировать мергельную пачку сергеевской свиты с нижнекиевской подсвитой Украины,
керестинской свитой Ергеней и нижней частью кумской свиты Предкавказья и Крыма.
Высказывается предположение, что тишкинская свита может соответствовать зоне CNE14
и отвечать термальному эпизоду C19 n. В связи с тем, что граница между лютетским и бартонским ярусами до настоящего времени не имеет общепринятого стратотипа и точного
обоснования возраста, основание сергеевской свиты, отвечающее начальному этапу крупной, сложно развивающейся лютетско-бартонской трансгрессии, может соответствовать
нижней границе бартонского яруса.
Ключевые слова: средний эоцен, лютетский и бартонский ярусы, сергеевская, керестинская, киевская, кумская свиты, наннопланктон, Воронежская антеклиза.
Владимир Александрович Мусатов e-mail: dr.musatov@yandex.ru
LUTETIAN OR BARTONIAN?
AGE OF THE SERGEEVSKAYA FORMATION ON NANNOPLANKTON
IN THE KANTEMIROVKA SECTION OF THE VORONEZH ANTECLISE
AND CORRELATION WITH THE NEAR REGIONS

V.A. Musatov
JSC "Lower Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the results of a detailed study of nannofossils from the reference section of the
Middle Eocene of the Voronezh anteclise, located near the city of Kantemirovka, are presented.
The use of the nannoplankton zonal scale developed by C. Agnini et al. Made it possible to
isolate, with a high degree of certainty, the CNE12 and CNE13 zones, which correspond to the
late Lutettian stage of the modern stratigraphic paleogene scale (GTS‑2012), in the marl member
4
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of the Sergeyevskaya Fm. The results of the study made it possible to correlate the marl layers
of the Sergeyevskaya Fm. from the Nizhnekievskaya SubFm. of Ukraine, the Kerestinskaya
Fm. of Ergeny and the lower part of the Kumskaya Fm. of Ciscaucasia and Crimea. It has been
suggested that the Tishkinskaya Fm. may correspond to the CNE14 zone and correspond to the
thermal episode C19n. Due to the fact that the boundary between the Lutetian and Bartonian
stages does not yet have a generally accepted stratotype and an accurate justification of age,
the foundation of the Sergeyevskaya Formation, corresponding to the initial stage of a large,
difficultly developing Lutetian-Bartonian transgression, may correspond to the lower boundary
of the Bartonian stage.
Key words: Middle Eocene, Lutetian and Bartonian stages, Sergeyevskaya, Kerestinskaya,
Kievskaya, Kumskaya Formations, nannoplankton, Voronezh anteclise.
ВВЕДЕНИЕ

притока р. Россошь, около 23 км на запад от
г. Павловск (Павловск-на-Дону)) и приблизительно в 80-ти км к северу от разреза Кантемировка (рис. 1). Автором в объем свиты
включались фосфоритовые пески в основании свиты, мергельная пачка средней части
и некарбонатные или слабокарбонатные глины верхней части. В стратотипе сергеевская
свита представлена глинами зеленовато-
серыми, опоковидными, в нижней части
карбонатными, мощность глин около 75 м.
Подстилается песками глинистыми, уча
стками слабокарбонатными, мощностью
около 3–3,5 м. Ниже залегают алевриты

Создание детальной стратиграфической
схемы палеогеновых отложений Воронежского региона проводилось в 50–60-е гг.
прошлого столетия. Значительный вклад при
обобщении материалов и разработке стратиграфических схем был внесен В. П. Семеновым [18], им же выделено большинство
стратиграфических подразделений. Наиболее полно история изучения палеогеновых
отложений до 1965 г. описана в работах [6,
18]. Стратотип сергеевской свиты верхнего
эоцена (возраст указан по автору [18]) описан у с. Сергеевка (среднее течение левого
Киев
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россошанской подсвиты осиновской свиты
(7 м) и меловые породы кампанского яруса
верхнего мела. Таким образом, в стратотипе
отсутствуют мергельные породы средней
части сергеевской свиты. Вероятно, автор
выбрал данный разрез по той причине, что
сергеевская свита здесь подстилается породами россошанской подсвиты и перекрывается глинами тишкинской свиты.
В опорном разрезе [6, 18] в окрестностях г. Кантемировка сергеевская свита,
с пачкой мергелей в средней части, залегает на белых мергелях кампанского яруса
и так же перекрывается глинами тишкинской свиты (рис. 2).
Необходимо отметить, что нижнюю часть
песков с фосфоритами в данном разрезе
автор [18] выделял в качестве россошанской подсвиты осиновской свиты. В объем сергеевской свиты включались и глины зеленовато-серые слабокарбонатные
мощностью 2–5 м, перекрывающие пачку
мергелей. В настоящее время [6] в объем
сергеевской свиты включена вся пачка фосфоритовых песков от границы с мергелями
кампанского яруса, перекрывающая пески
пачка мергелей средней части свиты, а также незначительная по мощности пачка карбонатных глин в кровельной части. Трансгрессивно залегающие на мергелях некарбонатные (или слабокарбонатные) глины
включены в объем тишкинской свиты.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА
ИССЛЕДОВАНИЯ
Коллекция образцов из разреза Кантемировка для исследования была любезно
предоставлена В. Н. Беньямовским (ГИН
РАН, Москва). Известковый наннопланктон
изучался во всех без исключения образцах
— начиная с обр.3 по обр.93. Исследования
проводились на временных препаратах без
покровного стекла и в основном без обога6

щения. Образцы 3–10 обогащались методом декантации. Просмотр препаратов проводился с помощью микроскопа AxioLab
A1 (Zeiss) с объективом Х100 и окулярами
10х/20. Фотографирование и обработка фотографий осуществлялись цифровым фотоаппаратом Canon 1000D с применением
программы AxioVision. Rel.4.8.2 (06–2010).
Весьма богатые в видовом отношении
комплексы наннопланктона обнаружены
во всех образцах сергеевской свиты. Почти
вся толща пород тишкинской и касьяновской свит наннопланктон не содержала, за
исключением нескольких образцов из тишкинской (преимущественно из подошвенной части) и основания касьяновской свиты
с весьма обедненными комплексами, состоящими из 1–5 видов (рис. 2).
СТРОЕНИЕ РАЗРЕЗА
Ниже приводится послойное описание
сергеевской свиты и гипостратотипа тишкинской свиты разреза Кантемировка (рис. 2).
Описание разреза и нумерация образцов
приведены по работе [6] с небольшими изменениями и дополнениями. Среднеэоценовые отложения в данном разрезе залегают на
меловых породах кампанского яруса, наннопланктон из которых не изучался.
Разрез представлен пятью хорошо литологически выраженными частями:
1. Карбонатно-песчано-глинисто-
фосфоритовая пачка
Осиновская свита. Россошанская подсвита
Слой 1. Песок глауконит-кварцевый,
желтовато-серый с зеленоватым оттенком, мелкозернистый, в нижней части
разнозернистый, слабоизвестковистый,
с гравием, сыпучий, с мелкими и частыми желваками фосфоритов. В подошве
— слой крупных фосфоритов и гравия.
Встречаются редкие спикулы и разру-
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шенные диатомеи. Мощность 1 м. ОбразОбщая мощность пачки — 5,28 м.
цы 3–8. Вполне вероятно, что данная
2.2. Карбонатно-глинистая пачка
часть разреза относилась автором [18]
Слой 6. Глина табачно-зеленая, карбонатная, участками мергелеподобная,
к верхней, россошанской подсвите осиновской свиты.
плотная с белесыми ходами илоедов.
Сергеевская свита
Мощность 0,54 м. Образцы 34–36.
Слой 2а. Песок глауконит-кварцевый,
Общая мощность сергеевской свиты
глинистый, слабокарбонатный, желтый
7,93 м.
или желтовато-серый, мелкозернистый,
Всего из свиты отобрано 34 образца.
переполненный фосфоритами с галькой, 3. Глинистая толща
3.1. Пачка некарбонатных глин
с ходами илоедов, выполненными мергеТишкинская свита (гипостратотип)
лем; глинистость и карбонатность возрастает вверх по разрезу. Единично встреЗалегает на сергеевской свите с трансгрессивным, резко выраженным контакчаются обломки диатомей и фораминифер. Мощность 0,48 м. Образцы 9, 10.
том, с окатышами глин в основании.
Слой 2б. Песок мергелистый, желтовато-
Слой 7. Глина некарбонатная, участками
слабокарбонатная, коричневая (или бусерый, мелкозернистый, глауконит-квар
цевый с мелкими фосфоритовыми желварая) с крупными ходами илоедов, выполненными зеленой некарбонатной глиной;
ками, с мелкими ожелезненными ходами
илоедов. От основания слоя фораминигипс по трещинам. Мощность 0,47 м.
феры встречаются постоянно. Мощность
Образец 37.
Слой 8. Переслаивание зеленых и красно
0,63 м. Образцы 11–13.
Общая мощность пачки — 2,11 м.
вато-коричневых некарбонатных глин.
2. Карбонатная толща
Мощность 0,3 м. Образцы 38, 39.
2.1. Мергельная пачка
Слой 9. Переслаивание зеленых и коСлой 3. Мергель желтовато-серый, глиричневых некарбонатных глин. Прослои
коричневой глины постепенно вверх по
нистый, однородный, неслоистый с железистыми мелкими шариками (возможразрезу уменьшаются по мощности и исно точечное ожелезнение по ходам илочезают. В зеленых прослоях присутствуют белые очень мелкие шарики (менее
едов), с гнездами глауконит-кварцевого
песка. Фораминиферы многочисленны.
1 мм), возможно радиолярии. В препаратах на наннопланктон встречены немМощность 1,65 м. Образцы 14–19.
Слой 4. Мергель светло-серый, плитчаногочисленные радиолярии и спикулы.
тый (с уровня обр. 26 появляются тонкие
На уровне обр. 41 отмечается горизонт
белые ходы илоедов). Мощность 2,22 м.
с мелкими пелециподами. Мощность
Образцы 20–27.
0,74 м. Образцы 40–43.
Слой 5. Мергель серый или светло-
Слой 10. Глины оливково-серые, воскосерый, глинистый с обломочными зервидные, некарбонатные с белыми шаринами ожелезнения и силикатов, с мноками менее 1 мм (возможно, радиолягочисленными ходами илоедов, выполрии). На уровне обр. 47–50 встречены гоненными более светлым материалом.
ризонтальные белые микрослои (2–4 мм)
Мощность 1,41 м. Образцы 28–33.
спонголитов (определение Э. П. Радио8
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новой). На уровне обр. 54 также тонкий
линзовидный прослой спонголита. Мощность 3,88 м. Образцы 44–58.
3.2. Пачка опоковидных глин
Слой 11. Глины опоковидные, оливково-
зеленые; вверх по разрезу опоковидность
возрастает (в верхней части при высыхании глины приобретают белесую окраску
и липнут к языку). На уровне образцов
60–63 в препаратах присутствуют многочисленные спикулы, реже радиолярии.
Мощность 5,29 м. Образцы 59–63.
Слой 12. Глины алевритистые, опоковидные с текстурой взмучивания. В препаратах присутствуют спикулы и радиолярии. Мощность 1,02 м. Образцы 64–67.
Слой 13. Глины некарбонатные, массивные, встречаются немногочисленные спикулы и радиолярии. Мощность
0,54 м. Образец 68.
Слой 14. Глины опоковидные, оливково-
серые, неслоистые, оскольчатые. В препаратах присутствуют спикулы, радиолярии, редкие обломки диатомей. Мощность 1,11 м. Образцы 69–71.
Слой 15. Глины, аналогичные слою 14.
Встречаются спикулы, обломки радиолярий и диатомеи. Мощность 0,6 м. Образцы 72, 77, 78.
Из верхней части свиты отобрано 37
образцов.
4. Пачка диатомитов
Касьяновская свита
Слои 16–22. С четким контактом, подчеркнутым 10-сантиметровым прослоем
кремнистого глауконитового песчаника (алевролита) с пятнами ожелезнения
и ходами илоедов, тишкинская свита перекрывается касьяновской свитой.
Она сложена в основании диатомовыми глинами с глауконитом, участками,
в базальной части, очень слабо извест-

ковистыми, в середине — чистыми диатомитами и песчаными слабо ожелезненными глинами с незначительным содержанием диатомей и спикул в кровле.
Мощность свиты 4,2 м.
Предположительный возраст — поздний
эоцен [6].
5. Песчаная пачка
Кантемировская свита
Слой 23. На касьяновской свите залегают
глауконитово-кварцевые пески кантемировской свиты рюпельского яруса олигоцена, видимой мощностью около 1м.
РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ
НАННОПЛАНКТОНА
Зональное подразделение разреза
по наннопланктону
Проблема зональных подразделений по
наннопланктону лютетско-бартонского интервала существует достаточно давно. Безусловно, что идеальную единую шкалу, способную удовлетворить запросы исследователей в разных регионах мира, разработать
невозможно. Связано это с рядом объективных причин, таких как значительное различие в палеогеографических и фациальных
условиях формирования отложений и развития морских бассейнов, недостаточность
знаний об истинных диапазонах жизни тех
или иных видов-индексов, используемых
для выделения зон, кроме того существует
еще целый ряд таксономических проблем.
Подробный критический обзор «стандартных» зональных шкал по наннопланктону
и возможность их применения приведены
в работах [9, 12], также на рис. 3 показано,
что наиболее приемлемой зональной шкалой для среднего эоцена в настоящее время
является зональная шкала Agnini et all. [20].
Введены некоторые дополнительные уровни появления видов, которые хорошо про-
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слеживаются как в разрезах Предкавказья
и Крыма, так и на Русской платформе.
Предпринятое И. П. Табачниковой [6] изучение наннофоссилий из разреза Кантемировка наглядно показывает, что выделение
более дробных, инфразональных подразделений, используя шкалу Мартини [25],
сталкивается с рядом трудностей. Выделенные в рамках зоны NP16 слои с Discoaster
binodosus subsp. hirundinus+D. martini
и Discoaster binodosus subsp. hirundinus весьма проблематичны, т. к. не исключено, что
вид Discoaster binodosus subsp. hirundinus
Martini (1958) является синонимом вида
Discoaster nodifer (Bramlette & Riedel, 1954)
Bukry, 1973 [28], который обычен для комплексов зон NP14-NP22, что не позволяет
использовать его в качестве инфразонального вида-индекса. Вид Discoaster martinii
Stradner, 1959 распространен в более узком
стратиграфическом интервале — от основания зоны NP15 до кровли зоны NP16, но
данный вид встречается в комплексах достаточно редко и спорадически, что затрудняет его применение в качестве вида-индекса и не позволяет выйти на более дробное
деление разрезов. Весьма интересен интервал, выделенный как акме Chiasmolithus
solitus, отражающий этап значительного
охлаждения бассейна и его регрессию, что
подтверждается значительным снижением
содержания CaCO3 в породах данной части
разреза (рис. 4). Этот уровень может быть
весьма полезным при интерпретации палеогеографических условий развития бассейна. Его необходимо учитывать при детальных стратиграфических исследованиях
и при корреляции удаленных разрезов. Резкое и почти полное исчезновение Ch. solitus
из комплексов тишкинской свиты происходит на фоне общего снижения продуктивности наннопланктна до его полного от-

сутствия, что не позволяет принять данный
уровень в качестве нижней границы зоны
NP17, тем более что его редкие экземпляры
встречаются и выше нижней границы тишкинской свиты. Кроме того, уже доказано,
что уровень исчезновения Ch. solitus является диахронным и может прослеживаться
до середины зоны NP17 [20]. Аналогичные
проблемы существуют и при использовании зональной шкалы Окада и Бакри [26].
Исходя из вышесказанного, задачей наших исследований стало детальное изучение комплексов наннопланктона с целью
выявления стратиграфически важных уровней, позволяющих уверенно обосновать
возраст выделяемых стратиграфических
подразделений в разрезе "Кантемировка"
и корректно коррелировать с одновозрастными стратонами южных, более карбонатных разрезов Ергеней и Предкавказья.
За основу при выделении зональных подразделений была принята наннопланктонная шкала Agnini et all. [20], хорошо себя
зарекомендовавшая в аналогичных исследованиях разрезов по р.Хеу и р.Белая в Предкавказье [10, 11, 13], киевской свиты Украины [16] и Ергеней [7]. Распространение стратиграфически важных видов показано на
рис. 3. Фотографии видов-индексов и видов,
характерных для тех или иных зональных
комплексов, показаны на Фототаблицах 1–3.
Зона CNE12 Nannotetrina spp. В авторском определении [20] зона выделяется как интервал от уровня исчезновения (Top) Chiasmolithus gigas до уровня
обычного или частого присутствия в комплексе (Base common) Reticulofenestra
umbilicus (>14 μm). В комментариях авторы указывают, что уровень исчезновения
Blackites gladius расположен выше уровня появления R. umbilicus и исчезновения Nannotetrina alata group, не исключая
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возможности присутствия данного вида
в комплексах зоны NP16, возможно, включая и подошву зоны NP17. Вид Discoaster
bifax становится обычным и постоянно
присутствует в комплексе зоны CNE12, одновременно с вымиранием N. alata group
и Sphenolithus cuniculus. Уровень вымирания D. bifax находится между уровнем
исчезновения N. alata group и уровнем
обычного (многочисленного) содержания
R. umbilicus (Perch-Nielsen 1985), то есть
в пределах зоны CNE12.
Наши исследования разрезов Предкавказья [10, 13] и Кантемировки показывают
несколько иной характер распределения
указанных видов-индексов, что позволяет уточнить характеристику зональных
комплексов и подтверждает возможность
разделения зоны CNE12 на две подзоны —
CNE12a и CNE12b.
Подзона CNE12a определяется как интервал от первого появления редких мелких
форм D. bifax до уровня появления крупных экземпляров данного вида в значительном количестве (Base common). Вероятно,
вблизи нижней границы подзоны почти
полностью исчезает Coccolithus gigas, хотя
отдельные экземпляры данного вида единично встречаются до уровня появления
крупных R. umbilicus [13] и даже выше.
В изученном разрезе подзона выделяется
условно, так как комплекс наннопланктона
весьма обеднен и отсутствуют более древние отложения. Она выделена в интервале
образцов 3–7, отобранных из пачки слабоизвестковистых песков с фосфоритами. Как
уже указывалось, данная пачка, возможно,
выделялась в качестве россошанской подсвиты осиновской свиты [18].
Ассоциация представлена небольшим
количеством видов (14–40), преимущественно мелкими и средними ретикулофенес-

трами, нередко встречаются Chiasmolithus
grandis, Ch. solitus, вид Coccolithus gigas
не обнаружен. Остальные виды, включая
и D. bifax, присутствуют в небольшом количестве, очень редки сфенолиты, геликосферы, понтосферы. Редко, но постоянно присутствуют Nannotetrina fulgens, N. cristata,
единично и нечасто встречается B. gladius,
D. martinii и 4-лучевые D. cf. martinii. Сохранность кокколитов средняя или плохая
за счет довольно сильного растворения.
Подзона CNE12b определяется как
интервал от появления многочисленных
крупных D. bifax и многочисленных B.
gladius до появления в комплексах крупных
Reticulofenestra umbilicus (>14 μm). Комплекс нижней части подзоны (обр.8–13), соответствующий пачке карбонатных песков,
несколько обеднен, но становится заметным содержание крупных D. bifax. Отмечается значительное растворение кокколитов.
В мергельной части верхней половины
подзоны (обр.14–22) в комплексе насчитывается от 43 до 61 вида, преобладают многочисленные мелкие ретикулофенестры,
становятся достаточно многочисленными
понтосферы, геликосферы, сфенолиты, дискоастеры, хиазмолиты, крупные Coccolithus
eopelagicus. В верхней части подзоны заметно увеличивается содержание крупных
форм из группы Reticulofenestra wadeae-
hillae. Комплекс наннофоссилий достигает
максимума видового разнообразия в обр.18
(61 вид), здесь же отмечается присутствие
редких Scyphosphaera expansa. Исходя из
опыта исследований разрезов Предкавказья, Прикаспия, Крыма, считаем, что виды
из рода Scyphosphaera появляются в комплексах лишь при максимальных температурах морских вод и максимально широкой
связи морских эпиконтинентальных бассейнов с океанами.
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В кровельной части зоны значительно
снижается содержание наннотетрин, но отдельные экземпляры Nannotetrina cristata
встречаются и в вышезалегающих мергелях зоны CNE13. Вид Nannotetrina. fulgens
спорадически встречается в песчаной пачке
и в мергельной, до середины зоны CNE13,
последнее его присутствие отмечается
в обр.27. Вид Blackites gladius присутствует
в комплексе постоянно в достаточно большом количестве до уровня появления крупных Reticulofenestra umbilicus (>14 μm), выше
он становится редким. Нечасто встречаются
очень крупные Pontosphaera hollisii, в верхней части подзоны появляется Peritrachelina
joidesa, единичные Lithostromation perdurum
и Daktylethra basilica.
Кокколиты средней и хорошей сохранности, преимущественно со слабым и средним
обрастанием, которое достигает максимума
в обр.18. Отдельные кокколиты, особенно Holodiscolithus solidus и Holodiscolithus
macroporus, обрастают столь значительно,
что полностью исчезает перфорация, и они
превращаются в монолитные овальные
пластинки. На этом же уровне появляются
уродливые дискоастеры, так у шестилучевых Discoaster strictus иногда встречается
непропорционально развитый седьмой луч.
Зона CNE13 определяется как интервал от появления в комплексе крупных
Reticulofenestra umbilicus (>14 μm) до появления Reticulofenestra (Cribrocentrum)
reticulata.
Нижняя граница зоны уверенно определяется на уровне обр.22 по появлению
крупных ретикулофенестр. Верхняя граница зоны не определена, т. к. вид-индекс
Reticulofenestra (Cribrocentrum) reticulata не
был обнаружен ни в одном образце.
Видовой состав комплекса наннопланктона претерпевает значительные изме14

нения, хотя основную роль, так же как
и в зоне CNE12, продолжают играть мелкие ретикулофенестры.
В ассоциации появляются довольно
многочисленные крупные Reticulofenestra
umbilicus (>14 μm), Daktylethra punctulata,
Clathrolithus spinosus Martini. Достаточно
многочисленными становятся Clathrolithus
ellipticus Defl., Blackites spinosus, Orthozygus
aureus, Pontosphaera multipora. Резко снижается содержание тепловодных родов
— геликосфер, сфенолитов, дискоастеров.
Продуктивность D. bifax, Blackites gladius,
Nannotetrina cristata, N. fulgens так же снижается. Полностью исчезают из комплекса N. cristata в обр.27, Blackites gladius —
в обр.33, N. fulgens в обр.34.
В верхней части зоны (обр.28–33) отмечается резкое увеличение содержания Ch.
solitus, которое можно обозначить как акме
(до 6–10 экземпляров в поле зрения), на
аналогичное массовое развитие этого вида
обращается внимание И. П. Табачникова
[6]. Выше обр.33 комплексы наннопланктона становятся еще более обедненными.
Зона CNE14? выделена условно, видиндекс Reticulofenestra (Cribrocentrum)
reticulata не обнаружен ни в одном из
образцов, отобранных из тишкинской свиты, но присутствие единичных Ch. solitus
на фоне почти полного отсутствия наннопланктона позволяет сделать предположение о возможной принадлежности свиты
к зоне CNE14.
Из нижней части толщи глин выделена
небогатая ассоциация, включающая единичные экземпляры мелких ретикулофенестр, Reticulofenestra umbilicus (>14 μm),
R. wadeae-hillae, Ch. solitus, Coccolithus
formosus, C. pelagicus. Выше, в отдельных образцах встречаются эти же виды, но
в еще меньшем количестве. Сохранность
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кокколитов средняя и плохая, практически
все несут следы растворения.
Зона CNE15? выделена так же условно.
В обр.81 встречен один экземпляр плохой
сохранности вида-индекса Reticulofenestra
bisecta, в обр.73, 80, 81 — единичные экземпляры мелких ретикулофенестр, Coccolithus
formosus, C. pelagicus, R. wadeae-hillae. Состав комплекса не позволяет определить
зональную принадлежность диатомитов
касьяновской свиты точнее, чем CNE15??CNE20?? Исходя из стратиграфического
положения свиты и данных по диатомеям
и силикофлагеллятам [6], имеется большая
вероятность того, что касьяновская свита
может соответствовать зоне CNE15.
В песках касьяновской свиты наннопланктон не обнаружен.
УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
Анализ видового и количественного состава комплексов наннопланктона, продуктивности тепловодных и холодноводных
видов, степень растворения и обрастания,
в совокупности с литологическим составом
слоев, слагающих разрез Кантемировка, позволяет сделать некоторые выводы об условиях их формирования, истории развития,
в том числе и о температурных режимах
морского палеобассейна (рис. 5).
Очень важные данные по содержанию
CaCO3 (рис. 3) приведены в работе [6]. Они
хорошо согласуются с результатами исследования наннопланктона. К сожалению, карбонатометрия проведена не по всем образцам, особенно это касается нижней, песчаной пачки, где отчетливо проявились четыре
пика на графике содержания видов наннопланктона (обр.3, 5, 10, 13), нет данных по
касьяновской и кантемировской свитам.
На графике хорошо заметно деление разреза на несколько характерных пачек:

1. Карбонатно-песчано-глинисто-
фосфоритовая — слои 1–2;
2. Карбонатная:
2.1. Мергельная нижняя — слой 3 и нижняя половина слоя 4;
2.2. Мергельная верхняя — верхняя половина слоя 4 — слой 5;
2.3. Карбонатно-глинистая — слой 6
3. Глинистая — слои 7–15, практически
бескарбонатная. Очень незначительное
содержание карбонатов в основании
и в нескольких образцах в средней части.
В верхней части пачки, судя по результатам карбонатометрии и изучения наннопланктона, карбонатность очень слабая.
4. Диатомитовая — слои 16–22, практически бескарбонатная, с незначительным
содержанием карбонатов в подошвенной
части (по результатам исследования нан
нопланктона).
5. Песчаная некарбонатная (по результатам
исследования наннопланктона).
Наибольшее содержание CaCO3 (до 74,3%)
наблюдается в мергельной части, соответствующей слою 3 и нижней части слоя 4.
С образца 22, отобранного в середине слоя 4,
отмечается резкое снижение содержания карбонатов (до 48–50%), в слоях 5–6 карбонатность постепенно снижается до 25%, что
соответствует известковистым глинам.
Сопоставление результатов содержания
кальцита с качественным и количественным составом комплексов наннофоссилий,
морфологическим обликом видов, количественным содержанием тепловодных и холодноводных видов и их сохранностью
(обрастание-растворение) позволило сделать ряд важных выводов.
Графики содержания кальцита и видового разнообразия в целом в значительной
степени совпадают, что интерпретируется
нами как прямая зависимость содержания

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.101 • февраль 2020 г.

15

Возраст
(мл.л.)

C21r

C21n

C20r

C20n

C19r

C19n

C18r

C18n

?!

?

?

Н ИПР

Martini
1970

T Sph. obtusus

R. bisecta >10mk

B R. bisecta

CNE10

CNE11

a

b

CP12a CNE7

CNE8
B B. inflatus

B N. cristata

B Sph. spiniger

B N. alata group

B Ch. gigas

Bc Sph. cuniculus

Tc Ch. gigas

R D. bifax

Bc D. bifax
Bc B. gladius

Bc R. umbilicus >14mk
B Cl. spinosus

CNE14 Bc C. reticulatum
CNE13

[22, 23, 18, 13, 14]

Стратиграфически важные
уровни появления и исчезновения
видов наннопланктона

CNE15 T Sph. spiniger

CNE16

CP13a CNE9

CP13b

NP14 CP12b

NP15

CP13c

NP16 CP14a

NP17 CP14b

Okada &
Bukry
1980

Полярность

Зональность по
наннопланктону

T? Sph. furcat.“B”

Tc Ch. solitus
T C. staurion
Tc D. bifax

г

г

скв.Кереста
Ю. Ергени
г

?

г

г

г

скв.13
С. Ергени
г

?

х

г

х х

п.Кантемировка
Воронежская
антеклиза

скв.45А
С. Ергени

г.Бахчисарай
Крым

р.Хеу
С. Кавказ

Рис. 5. Корреляция
разреза Кантемировка
разрезами Предкавказья,
Крыма, Северных
и Южных
Ергеней
Рис. 5. Корреляция
разреза "Кантемировка"
с разрезами Предкавказья,
Крыма,
Северных
и Южных Ергеней
и парастратотипом киевской свиты Украины.
и парастратотипом киевской свиты Украины

48.0

47.0

46.0

45.0

44.0

43.0

42.0

41.0

40.0

39.0

Отдел

ЭОЦЕН

Хрон

C17n
C17r

Подотдел

СРЕДНИЙ

Ярус

БАРТОНСКИЙ

ЛЮТЕТСКИЙ

C. cf. germanicus
Bc B. inversus

Agnini
et al.
2014
CNE12

B C. germanicus
B H. compacta
T? Ch. gigas
B Sph. furcatolithoides “A”

B S. obtusus
T Sph. cuniculus
Tc N. alata gr.
B. piriformis

16
Tc Nannotetrina spp.
Tc B. gladius

Магнитостратиграфическая
шкала

?

п.Халепье
Украина
г

Стратиграфия и литология

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.101 • февраль 2020 г.

Стратиграфия и литология

кальцита от продуктивности микробиоты
с карбонатным типом скелета. График, на
котором показана относительная степень
растворения и обрастания кокколитов, также показывает значительную сходимость,
и его максимумы интерпретируются как периоды значительного потепления и максимума трансгрессии.
Таким образом, отчетливо выделяются
несколько этапов развития бассейна.
1. Регрессивный этап, соответствующий
формированию слоя 1. Наблюдается довольно богатый комплекс наннопланктона, характеризующийся высокой степенью обрастания кокколитов и незначительным присутствием тепловодных
видов. Вероятнее всего, формирование
карбонатных песков с фосфоритами происходило в краевых частях мелководного
морского бассейна в его регрессивную
стадию, но с достаточно высокими температурами морских вод.
2. Трансгрессивно-регрессивный цикл, соответствующий формированию слоев
2–6 сергеевской свиты. Хорошо выражен максимум трансгрессии и максимум
температур в средней части этапа (слой
3 и нижняя часть слоя 4). Верхняя часть
слоя 4, слои 5 и 6 соответствуют постепенной регрессии пульсирующего характера с постепенным и пульсирующим
снижением температуры.
3. Трансгрессивный этап, соответствующий формированию слоев 7–15 тишкинской свиты. Характер бассейна кардинально меняется. Формируются глинистые осадки с почти полным отсутствием
карбонатного планктона. Из организмов
с кремнистым скелетом встречаются
многочисленные спикулы губок, радиолярии и редко — диатомеи. Формирование такого типа отложений связывается

нами с возможной крупной трансгрессией, приведшей к возникновению сообщения южного бассейна с северными морями и значительным притоком холодных
морских вод.
4. Трансгрессивно-регрессивный цикл, соот
ветствующий слоям 16–22. Новая трансгрессия характеризуется достаточно высокими температурами, что отражается
в появлении тепловодных диатомей [6]
и накоплению пачки диатомитов касьяновской свиты.
5. Трансгрессивный этап, соответствующий слою 23 кантемировской свиты.
Бассейн характеризовался как весьма
мелководный.
КОРРЕЛЯЦИЯ С ЮЖНЫМИ
РАЗРЕЗАМИ
Мергельный пласт сергеевской свиты является очень заметным реперным горизонтом среди практически бескарбонатных отложений среднего эоцена на огромной территории Воронежской антеклизы, а также
Северных и Южнах Ергеней, где он выделяется в качестве керестинской свиты. Вопрос о точной возрастной принадлежности
указанных свит к одному и тому же уровню
общей шкалы палеогена и их корреляции
с разрезами Предкавказья и Крыма фактически не решен и до настоящего времени,
несмотря на ряд работ, в которых отнесение
мергельной пачки к зоне D. bifax особого
сомнения не вызывало [2, 15]. В последние
годы опубликован ряд работ [1, 3, 6, 7, 10,
13, 14, 16], где приводятся результаты комплексного исследования фораминифер, диноцист, наннопланктона и диатомей из ряда
разрезов, в которых обоснован возраст керестинской свиты и ее возрастных аналогов
и проведена корреляция северных и южных разрезов. Разрез Кантемировка изучен
достаточно подробно, но, как указывалось
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Образец 3.

Фототаблица 1

1. Discoaster cf. martinii Stradner
2. Blackites gladius (Locker) Varol
3. Discoaster bifax Bukry
Образец 5.
4. Discoaster bifax Bukry
5. Discoaster bifax Bukry
6. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan
7. Reticulofenestra umbilicus group < 14mk
8. Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel
Образец 6.
9. Discoaster elegans Bramlette & Sullivan
10. Discoaster binodosus Martini,
11. Discoaster binodosus subsp. hirundinus
Martini
12. Nannotetrina alata (Martini) Haq and
Lohmann
14. Discoaster wemmelensis Achuthan & Stradner
Образец 7.
15. Discoaster tanii Bramlette & Riedel
Образец 10.
13. Discoaster gemmifer Stradner
16. Discoaster strictus Stradner
17. Nannotetrina cristata (Martini) Perch-Nielsen
18, 19, 20. Discoaster martinii Stradner
21. Discoaster cf. martinii Stradner
22, 23. Sphenolithus furcatolithoides Locker
24. Sphenolithus spiniger Bukry

выше, для его зонального деления использовалась шкала Е. Мартини, не позволяющая провести корреляцию разрезов с достаточной точностью.
Результаты исследования наннопланктона, приведенные в настоящей работе, позволяют уточнить положение сергеевской свиты
в шкале палеогена, а также достаточно уверенно скоррелировать разрез Кантемировка
с разрезами Предкавказья и Крыма (рис. 5).
В значительной степени этому способствовала новая зональная шкала, разработанная
C. Agnini с коллегами [20]. Детальное изучение комплексов наннопланктона из разрезов Предкавказья, Крыма, Ергеней привело
к уточнению ряда уровней появления некоторых видов, что позволило использовать их
в качестве видов-индексов, уточняющих возрастную принадлежность мергельной пачки
сергеевской свиты и ее корреляцию с разрезами Украины и южными преимущественно
карбонатными разрезами.
Слой 1 в разрезе Кантемировка может
быть условно сопоставлен с самой верхней
частью «керестинской» свиты Предкавказья [13], где вид D. bifax встречается очень
редко и условно может быть отнесен к нижней части зоны CNE12.
Уровень появления многочисленных D.
bifax и B. gladius однозначно приурочен
к основанию кумской свиты Предкавказья
[4, 9, 10, 11, 13, 17, 24] и Крыма [9, 21], основанию керестинской свиты Ергеней [1, 3, 7,
10, 14, 15], основанию мергельной пачки
нижнекиевской подсвиты Украины (разрез
Халепье) [16] и сергеевской свиты разреза
Кантемировка. Это послужило поводом для
выделения зоны CNE12.
Уровень появления многочисленных
крупных R. umbilica >14mk наблюдается
в нескольких метрах выше подошвы кумской свиты Предкавказья [13] и Крыма
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(неопубликованные данные автора), в кровельной части керестинской свиты Ергеней
(скв.45А) [7], в средней части мергельной
пачки нижнекиевской подсвиты Украины
[16] и в середине мергельной пачки сергеевской свиты разреза Кантемировка.
К этому же уровню приурочено появление
Clathrolithus spinosus Martini 1961. Следует
подчеркнуть, что данный вид не отождествляется нами с видом Clathrolithus ellipticus
Deflandre in Deflandre & Fert, 1954 [28]. Мы
считаем его самостоятельным видом, появляющимся строго на определенном уровне,
совместно с крупными R. umbilica >14mk,
возможно отмечающими начало похолодания. Полученные результаты позволяют выделить основание зоны CNE13.
С этим же уровнем связано резкое уменьшение численности D. bifax и B. gladius, почти полностью исчезают наннотетрины. Это
подтверждает правильность возрастного определения данной толщи сергеевской свиты.
Верхняя граница зоны CNE13 проведена условно по кровле мергелей сергеевской
свиты, т. к. вышезалегающая толща глин
тишкинской свиты почти полностью лишена наннопланктона. Как указывалось выше,
присутствие редких экземпляров Ch. solitus позволяет с некоторой долей уверенности отнести данную толщу к зоне CNE14
и коррелировать ее со средней частью кумской свиты Предкавказья [10, 13] и Крыма
и с нижнесолонской подсвитой Ергеней [1, 7,
14, 15]. Не исключено, что она соответствует
и верхнекиевской подсвите Украины [16].
Таким образом, сергеевская свита в разрезе Кантемировка уверенно сопоставляется с нижней частью кумской свиты Предкавказья и Крыма, нижнекиевской подсвитой
Украины и керестинской свитой Ергеней.
«Керестинская» свита Предкавказья залегает ниже кумской свиты и не является
20

Фототаблица 2.

Образец 11.
1. Discoaster tanii Bramlette & Riedel
2, 3. Nannotetrina cristata (Martini) Perch-Nielsen
Образец 13.
4. Blackites rotundus Bown
5. Holodiscolithus macroporus (Deflandre in
Deflandre & Fert) Roth
6. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan) Locker,
7. Sphenolithus furcatolithoides Locker
Образец 14.
8, 9, 10, 11. Sphenolithus furcatolithoides
Locker
13. Reticulofenestra hillae Bukry & Percival Reticulofenestra wadeae Bown, 2005
Образец 16.
12. Blackites gladius (Locker) Varol
Образец 17.
14. Discoaster strictus Stradner
18. Discoaster saipanensis Bramlette & Riedel
Образец 18.
17, 18. Lithostromation perdurum Deflandre
19, 20, 21. Pontosphaera formosa (Bukry &
Bramlette) Romein
22. Holodiscolithus solidus (Deflandre in
Deflandre & Fert) Roth – средняя степень
обрастания
24. Holodiscolithus macroporus (Deflandre
in Deflandre & Fert) Roth – средняя степень
обрастания
Образец 20.
25. Peritrachelina joidesa Bukry & Bramlette,
26. Daktylethra punctulata Gartner in Gartner
& Bukry
27. Sphenolithus furcatolithoides Locker
28. Nannotetrina fulgens (Stradner) Achuthan
and Stradner
Образец 22.
23. Holodiscolithus solidus (Deflandre in Deflandre & Fert) Roth
29. Orthozygus aureus (Stradner, 1962) Bramlette & Wilcoxon
30. Neococcolithes minutus (Perch-Nielsen)
Perch-Nielsen
31. Clathrolithus spinosus Martini
32. Reticulofenestra umbilicus (Levin) Martini
& Ritzkowski >14mk
33. Nannotetrina alata (Martini) Haq and
Lohmann
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Фототаблица 3.
Образец 22.
25. Clathrolithus ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert
Образец 24.
26. Clathrolithus ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert
Образец 25
1. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan) Locker
2. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan) Locker, поляризованный свет
3. Discoaster distinctus Martini,
4. Blackites gladius (Locker) Varol
5. Blackites gladius (Locker) Varol, поляризованный свет
6. Blackites rotundus Bown
7. Holodiscolithus solidus (Deflandre in Deflandre & Fert) Roth
9. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan
10. Reticulofenestra umbilicus (Levin) Martini
& Ritzkowski >15mk
11. Reticulofenestra umbilicus (Levin) Martini
& Ritzkowski >15mk, поляризованный свет
18, 19 Chiasmolithus grandis (Bramlette &
Riedel, 1954) Radomski,
20. Chiasmolithus expansus (Bramlette and
Sullivan) Gartner
Образец 27
22. Discoaster tanii Bramlette & Riedel,
23. Neococcolithes nudus Perch-Nielsen
24. Nannotetrina cristata (Martini) Perch-Nielsen
Образец 28
17. Clathrolithus spinosus Martini
Образец 29
8. Discoaster bifax Bukry
Образец 32
12. Discoaster barbadiensis Tan
13. Discoaster distinctus Martini
Образец 33
14, 15. Lithostromation simplex (Klumpp)
Bybell
Образец 36
16. Discoaster bifax Bukry
Образец 86
28, 29. Диатомит

возрастным аналогом керестинской свиты
Ергеней, на что указывалось еще в 1964 г.
Г. П. Леоновым и В. П. Алимариной [8], которые сопоставляли керестинскую свиту
Ергеней с нижней частью кумской свиты.
Сергеевская свита Воронежской антеклизы автором [18] сопоставлялась с нижнекиевской подсвитой Украины, керестинской
свитой Ергеней и нижней частью кумской
свиты Северного Кавказа. В настоящее время доказано, что белые мергели в стратотипе свиты соответствуют верхней половине
зоны CNE12, а перекрываются коричневыми
мергелями зоны CNE14. Данный вопрос рассматривался нами ранее [10, 11, 13, 14, 15].
Пачка глин тишкинской свиты из-за весьма обедненного комплекса наннопланктона
и отсутствия видов-индексов коррелируется, в основном, по стратиграфическому
положению, литологическому сходству
и присутствию многочисленных спикул, радиолярий и диатомей с пачкой зеленоватых
кремнистых глин солонской свиты Ергеней, соответствующей зоне CNE14 [13, 14,
15], выделенной по появлению в комплексе
многочисленных Cr. reticulatum, и пачкой
коричневых мергелей средней части кумской свиты Предкавказья и Крыма [11, 13].
Обнаружение в обр.81 в основании касьяновской свиты единичного экземпляра
D. bisectus не дает основания для уверенного датирования данных отложений, но
все же позволяет предположить, что данная
часть разреза не может быть древнее основания зоны CNE15 и вполне может соответствовать верхней части кумской свиты
Предкавказья, что не исключает ее отнесение и к отложениям позднего эоцена.
ВЫВОДЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Детальные исследования позволили выделить ряд зональных подразделений по
известковому наннопланктону. Наиболее
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корректной для стратиграфических построений оказалась зональная шкала, разработанная C. Agnini с коллегами [20]. Выявленные уровни появления в комплексах легко
идентифицируемых видов-индексов позволяют провести корреляцию изученных разрезов с достаточной уверенностью и непротиворечивостью.
Сергеевская свита разреза Кантемировка
является возрастным аналогом нижнекиевской подсвиты Украины, керестинской свиты Ергеней и нижней части кумской свиты
Предкавказья и Крыма. Белые мергели (кокколитовые илы) отлагались в относительно
мелководных условиях с нормальным оксическим газовым режимом в придонной
части, в отличие от коричневых битуминозных мергелей кумской свиты, сформировавшихся в глубоководной части бассейна
с аноксическим придонным режимом.
Нет сомнений в том, что формирование
карбонатных отложений, фактически кокколитового мела керестинской, сергеевской и кумской свит, происходило вследствие значительного потепления и развития
мощнейшей трансгрессии, вероятно, одной
из самых крупных за всю историю развития среднеэоценовых морских бассейнов
на европейской части России. На графике
изменений изотопов кислорода и углерода, предложенном Zachos [22, 23, 29, 30],
началу данной трансгрессии может соответствовать лишь один возрастной интервал ~43,0–43,3 млн л. В нем наблюдается
значительный экскурс изотопов, отмечающий начало длительного и сложного этапа
потепления, достигающего максимума на
уровне ~40,0–40,2 млн л., выделяемого как
событие среднеэоценового климатического
оптимума (MECO). Не исключено, что массовое развитие тепловодного комплекса диатомей касьяновской свиты связано именно
24

с уровнем значительного потепления, так
называемым среднеэоценовым климатическим оптимумом (MECO), который правильнее было бы называть среднеэоценовым климатическим максимумом.
Данный уровень приурочен к уровню появления R. bisecta, что соответствует верхней
части кумской свиты Предкавказья [9, 10, 11,
13, 24], основанию верхнесолонской свиты
Ергеней [7, 10, 11, 14, 15], что хорошо согласуется с аналогичным уровнем в разрезе
Alano на северо-востоке Италии [19]. Кроме
того, можно предположить, что уровень появления C. reticulatum соответствует так называемому позднелютетскому потеплению,
отмечаемому на уровне хрона C19n [27].
Уровень начала развития (~ 43,0–43,3 млн
л.) крупной трансгрессии предложен в качестве одного из вероятных претендентов для
проведения нижней границы бартонского
яруса [11, 13], которому в полном объеме
будет соответствовать кумская свита Предкавказья и Крыма. Аналогичное предложение было высказано и Э. М. Бугровой [5].
Исходя из полученных результатов исследования наннопланктона, считаем, что
сергеевская свита Воронежской антеклизы,
согласно современной стратиграфической
шкале (GTS‑2012), сопоставляется с верхней частью лютетского яруса среднего
эоцена, однако в случае проведения нижней границы бартонского яруса на уровне
~43,0–43,3 млн л. ее нижняя граница будет
являться основанием бартонского яруса
Русской платформы.
Возраст тишкинской свиты определяется по обедненному комплексу наннопланктона, стратиграфическому положению
в разрезе и корреляции с сопредельными
территориями как позднелютетский. Не
исключено, что получение новой палеонтологической информации, в частности по
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динофлагеллятам, приведет к пересмотру
ее возрастной принадлежности.
С точки зрения получения новых результатов, которые могут уточнить стратиграфическую шкалу палеогеновых отложений Воронежской антеклизы, разрез
Кантемировка является уникальным по
многим параметрам, в том числе и по палеонтологическим, так как некоторые пале-

онтологические группы изучены недостаточно либо не изучены совсем, а палеомагнитные и геохимические исследования не
проводились. Все это позволяет надеяться
на получение в дальнейшем интересных
результатов, уточняющих как возраст выделяемых стратиграфических подразделений, так и историю развития эоценовых
бассейнов Русской платформы.
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ТУРОН-КОНЬЯКСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ ПРАВОБЕРЕЖЬЯ САРАТОВСКОЙ
И СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТЕЙ
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Аннотация: на юге и юго-западной части правобережья Саратовской и северной части
Волгоградской областей установлена наибольшая мощность туронских и преимущественно коньякских отложений, представленных карбонатными и карбонатно-терригенными
породами. Северо-западнее турон-коньякские образования подчеркнуто маломощные,
отличаясь терригенным и терригенно-карбонатным составом. Везде отложения характеризуются монотонностью, усложняя идентификацию на уровне ярусов и подъярусов.
Распределение комплекса бентосных фораминифер и данные о находках иноцерамов, цефалопод, иглокожих, брахиопод и кремниевых губок позволили проследить положение
границ на уровне ярусов и подъярусов и выделить биостратиграфические подразделения
на уровне биозон. Полученные данные дают возможность представить динамику условий
морской обстановки с середины турона и по начало сантона включительно.
Ключевые слова: верхний мел, турон, коньяк, биостратиграфия, корреляция опорных
разрезов.
Евгений Михайлович Первушов e-mail: pervushovem@mail.ru
TURONIAN AND CONIACIAN FORMATIONS OF SARATOV REGION RIGHT BANK AND
NORTH PART OF VOLGOGRAD REGION

E.M. Pervushov, V.B. Seltser, E.A. Kalyakin, E.I. Ilyinskij, I.P. Ryabov
Saratov State University
Abstract: The biggest Turonian and Coniacian (essentially) formation thickness is identified
in the south and south-west part of Saratov region rightbank and in the north part of Volgograd
region. This one represented by carbonate and carbonate-terrigenous rocks. North westwards,
the Turonian — Coniacian bodies are emphasizely thin and peculiar for terrigenous and
terrigenous-carbonate compositions. The beds are ubiquitously monotonous, which complicates
identifications at the stage and the substage levels. Distributions of the benthic foraminifer
assemblages and the data on the finds of inoceramids, cephalopods, echinoderms, brachiopods
and siliceous sponges have allowed to trace the boundaries positions at the stage and the substage
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levels and distinguish biostratigraphic units at the level of biozones. The receiving data has been
made to reconstruct the conditions in the marine environment from the middle of Turonian to the
beginning of Santonian stages inclusively.
Key words: Upper Cretaceous, Turonian, Coniacian, biostratigraphy, the key sections
correlation.
ВВЕДЕНИЕ
В пределах описываемой территории неоднократно предпринимались попытки детального описания отложений, относимых
к туронскому и коньякскому ярусам. Материалы исследований по этому интервалу формировались в 50–60-е годы прошлого столетия
в связи с проведением геолого-съемочных
работ в регионе. Особенность изучаемых
разрезов заключается в их выраженной монотонности — мел-мергельный, мергель-
песчаный и песчано-мергельный типы разрезов, где отсутствуют или слабо обозначены
литологически выраженные реперы, которые
можно было бы принимать как пограничные.
Несмотря на длительную историю изучения,
наличия в региональной схеме выделенного
губкинского надгоризонта и местных подразделений свит и толщ, монотонность разрезов
сохраняет субъективность в стратификации
отложений, сводящейся зачастую к определению «турон-коньякская толща», которая
залегает на песках и алевритах сеномана
и перекрывается кремнисто-карбонатными
образованиями сантона. Причем априори
подразумевалось, что мощность турона заметно превышает коньяк. С одной стороны, это отражало представления о едином
этапе геологического развития территории
[1–3], а с другой, — о недостаточной детализации в изученности известных разрезов,
а также отсутствие комплексных данных по
распространению в этих отложениях представителей микро- и макрофауны. Кроме
того, монографическое изучение некоторых
важных групп, распространенных в разрезах
28

Поволжья (иноцерамы, брахиоподы), только
начинается. Таким образом, к настоящему
времени на описываемой территории отложения турон- коньякского возраста остаются
наименее изученными.
В последние годы на территории Саратовского и Волгоградского правобережья
предпринято комплексное изучение разрезов
относительно полно обнажающих туронский
и коньякский ярусы (рис. 1). К исследованиям
привлекались палеонтологи, литологи, а также специалисты по петро- и палеомагнетизму.
Опубликованы результаты исследования ряда
опорных разрезов (Вишневое, Озерки, Нижняя Банновка) [4–9]. Данные по некоторым
разрезам, таким как Каменный Брод‑1, Сплавнуха и Карамышка, получены впервые. Представления о строении туронских- коньякских
отложений и особенностях распространения
микро- и макрофауны дополнены материалами изучения разрезов, расположенных
в пределах Доно-Медведицкого вала и Саратовских дислокаций (Жирновск, Меловатка,
Мирошники, Алешники, Пудовкино, Багаевка, Александровка, Мизино-Лапшиновка). Последовательное детальное описание и опробование серии разрезов позволили выделить
более дробные стратоны на уровне подъярусов и биозон. В данном случае представлены материалы, полученные при изучении
разрезов, расположенных на правобережье
Саратовской и северной части Волгоградской
областей (рис. 1). В структурном плане эта
территория соответствует юго-восточной
части унаследованного Рязано-Саратовского
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авлакогена и юго-западной части наложенного
Ульяновско-Саратовского прогиба.
Задачи исследований сводились к следующему:
1. Идентификация выделенных стратонов
в объеме подъяруса, зон и подзон, положения границ биостратонов по результатам анализа распространения макрои микрофауны.
2. Комплексное изучение литологически
однородных толщ карбонатных (банновская и вольская свиты) и конденсированных терригенно-карбонатных
(борисоглебская свита) пород, а также
разрезов с переходным литологическим строением.
3. Трассирование динамики мощностей
установленных стратонов в пределах
рассматриваемой территории.

4. Анализ тенденций формирования бассейна седиментации и пространственного расселения микро- и макрофауны
в турон-коньякское время.
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ
Изучение разрезов велось послойно, отбор
проб для изучения микрофауны проводился
через 0,5 м по стандартной методике, принятой при изучении микрофоссилий. Подготовка проб на микрофаунистический анализ
проводилась сплавлением с 10-ти водным
тиосульфатом натрия, а отдельные плотные
разности прошли обработку в концентрированной уксусной кислоте (94%). С целью
качественной очистки микроскульптуры раковин порошки обрабатывались в ультразвуковой ванне. Фораминиферы изучались из
фракций >0,1 мм.
Уровни находок макрофоссилий фиксировались непрерывно по всему разрезу
и привязывались к образцам, отобранным
на микрофаунистический анализ. Отдельно

— линия сопоставления опорных
разрезов туронских-коньякских
отложений: 1 - Каменный Брод,
2 - Нижняя Банновка, 3 - Сплавнуха-2, 4 - Озерки-2, 5 - Карамышка,
6 - Мизино-Лапшиновка, 7 - Вишневое.

Рис. 1. Территория проведения работ
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отмечались интервалы повышенной концентрации детритового материала. Выбранный
блок карбонатной породы размягчался с помощью поверхностно-активных веществ,
а для дальнейшего препарирования образцов
породы и отдельных экземпляров фоссилий
использовались ультразвуковые ванны. Этим
способом были выделены из вмещающей
породы мелкоразмерные формы беспозвоночных, что позволило установить присутствие
фрагментов скелета криноидей, астероидей
и раковины мелкоразмерных брахиопод.
Результаты комплексного изучения разрезов и выделения детальных биостратиграфических подразделений положены в основу
построения палеогеологического профиля
для юго-восточного окончания Рязано-
Саратовского прогиба, существовавшего
в предсантонское время.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Анализ результатов определений микро- и макрофауны и особенностей ее вертикального распространения, определение
маркерных видов позволили установить,
что нижняя часть большинства разрезов
представлена в основном мел-мергельными с примесью псаммитового материала
отложениями среднего и преимущественно
верхнего турона (Красный Яр, Чухонастовка, Нижняя Банновка, Сплавнуха, Озерки,
Вишневое). Базальный комплекс в основании карбонатных пород губкинского горизонта распространен повсеместно, во всех
структурно-фациальных зонах и рассматривается как гетерохронное образование.
Нижний турон либо отсутствует, либо
выделяется невыразительными, маломощными интервалами подчеркнуто терригенно-
карбонатного облика. В средне-верхнетуронских мергелях по серии разрезов в югозападной части Ульяновско-Саратовского
прогиба выделен уровень концентрированно30

го захоронения иглокожих и мелкоразмерных
брахиопод. Установлены представители всех
четырех классов позднемеловых иглокожих.
При детальном изучении разрезов на севере Волгоградской области удалось впервые
найти строматолиты и известковые губки
(Porosphaera), что расширяет наши представления о разнообразии структуры донных сообществ в турон-коньякское время.
Коньяк представлен более полно, чем считалось ранее. В основном это мел-мергельный, реже терригенно-карбонатный комплекс
нижнего и среднего подъяруса. Причем в разрезах южной части изучаемой территории наиболее выразительно по мощности выделяется нижний подъярус. Литологически граница
с туроном едва прослеживается только в полных карбонатных разрезах в виде внутриформационного перерыва, выраженного тонким
прослоем глинистого мергеля. Установлено,
что верхнеконьякские отложения сохранились
не в полном объеме, что определялось предсантонским эрозионным срезом. При этом
начало формирования губкового сообщества,
традиционно считавшего раннесантонским,
происходило в среднеконьякское время. Это,
в свою очередь, обозначило ряд вопросов
с определением положения подошвы сантона
по разным группам беспозвоночных. Позиция
коньяк-сантонской границы не привязана
к регионально выдержанному фосфоритовому
горизонту, насыщенному скелетами губок —
«губковому горизонту», что не противоречит
данным по вертикальному распространению
фауны иноцерамов и белемнитов [10, 11].
В южном направлении стратиграфическая
полнота и мощности разрезов в целом существенно возрастают, в основном за счет коньякских интервалов, имеющих подчеркнуто
мел-мергельный облик (рис. 2). В частности,
разрез «Каменный Брод‑1» (Волгоградская
область) может рассматриваться как гипо-
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стратотип местного стратона — вольской
свиты, которая изначально была выделена
на площади, лежащей севернее, за пределами изучаемой территории [12, 13]. При
рассмотрении палеогеологического профиля
(рис. 2) можно представить ряд наблюдений.
Выделяется региональный наклон рассматриваемой территории в южном направлении
именно в туронско-коньякское время. Проникновение бассейна седиментации в этот
период в северном направлении носило стадийный характер и, возможно, происходило
по нескольким направлениям, по существовавшим субмеридианальным прогибам.
Следует учитывать, что многие изученные
разрезы приурочены к крыльям современных
конседиментационно развивавшихся локальных брахиантиклиналей.
ОБСУЖДЕНИЕ
Прослеженные последовательности в распространении макрофауны позволили достоверно выделить интервалы среднего-верхнего
турона, а также нижнего коньяка. Более детальная стратификация до уровня биозон
получена по результатам изучения распространения бентосных фораминифер. Выделенные зоны и подзоны идентифицированы
опубликованной шкалой [14, 15] и соотнесены
с зональными схемами по иноцерамам, аммонитам и белемнитам.
Отличительная особенность туронских
отложений рассматриваемой территории
заключается в том, что практически повсеместно, за исключением единичных разрезов,
тяготеющих к южной периферии, отсутствуют
отложения нижнего турона. Вместе с тем
необходимо отметить, что в базальной части
изученных разрезов распространен фосфоритовый горизонт, в котором встречены хорошо
сохранившиеся раннетуронские белемниты
на фоне полного отсутствия раннетуронских фораминифер. Наиболее полно средне-
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верхнетуронские отложения распространены
в южной части описываемой территории.
Здесь же коньякские отложения, наоборот, выражены полнее нижним и средним отделами.
В северном направлении, ближе к Елшано-
Сергиевскому и Степновскому валам, карбонатный комплекс обогащается терригенным
материалом при заметном сокращении мощностей вследствие предконьякского и/или
предсантонского эрозионных срезов (рис. 2).
Литологически выраженные признаки
границ стандартных и региональных стратиграфических подразделений не всегда совпадают с биостратиграфическими реперами
по бентосным фораминиферам, иноцерамам
и белемнитам. Так, в разрезах карбонатных
пород с визуально установленными внутриформационными поверхностями несогласий (Каменный Брод‑1, Нижняя Банновка)
и в литологически однородных интервалах
(Сплавнуха‑2) подошва коньяка определяется только по результатам изучения бентосных фораминифер.
Особо фациально обособлены турон-
коньякские терригенно-карбонатные образования, занимающие на рассматриваемой
территории крайнюю северо-западную позицию (разрез Вишневое) [4]. Залегая на терригенных породах сеномана, они формировались в условиях мелководной среды при
воздействии штормовой динамики. Исходя
из генезиса этого геологического тела и выявленных особенностей распространения
микро- и макрофауны, предполагается, что
поверхности этой толщи диахронны и она
формировалась с позднетуронского по раннесантонское время включительно, а не только
в коньяке, как считалось ранее [12].
Наибольшие трудности возникают при
идентификации границы коньяка-сантона.
В Поволжье начало сантона традиционно
ассоциировалось с появлением иноцерамов
группы pachti / cardissoides, встречаемых
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либо в кровле широко распространенного
«губкового горизонта», либо непосредственно над ним. Отмеченные в ряде разрезов
особенности вертикального распределения
этих моллюсков позволяют предположить,
что их распространение имеет более широкий
стратиграфический диапазон, чем это принято
считать. Он охватывает терминальную часть
верхнего коньяка и нижнюю часть нижнего
сантона. Сопоставление с зональной шкалой
по бентосным фораминиферам показывает,
что такой пограничный интервал соответствует нижней части подзоны (LC8b) схемы
В. Н. Беньямовского [14, 15], при том что
ее основная часть все же рассматривается
как нижнесантонская. В одном из разрезов
терригенно-карбонатных пород (разрез Вишневое) повторное изучение вертикального
распределения белемнитов показало, что подошва сантона отмечена на 1,0–1,5 м ниже литологически выраженного основания — «губкового горизонта». Детальная стратификация
базальных отложений сантонского интервала
на основе зональной схемы по бентосным
фораминиферам не противоречит мнению
о диахронности начала сантонского осадконакопления при расселении колоний губок.
Полученные данные по вариации количественного соотношения бентосных и планктонных фораминифер отражают динамику изменения глубины бассейна седиментации на
протяжении среднетурон-раннесантонского
временного интервала. В рассматриваемой
структурно-фациальной зоне трансгрессия
была максимальна в раннеконьякское время,
что отразилось в литологическом составе
и мощности сформировавшихся отложений.
Трансгрессивно-регрессивные события повлияли на особенности расселения морской
биоты. Устойчиво трансгрессирующий среднетуронский бассейн способствовал инвазиям
фауны из сопредельных биохорий, отразив-

шихся на таксономическом разнообразии,
достигшего максимума в позднем туроне.
Благоприятные условия способствовали расселению фауны аммоноидей (Lewesiceras,
Scaphites. Hyphantoceras, Sciponoceras),
наутилоидей (Eutrephoceras), разнообразных двустворок, в частности иноцерамов
(Inoceramus, Mytiloides), ринхонеллидных
и теребратулидных брахиопод, а также кораллов, мшанок, серпуллид и усоногих раков. Сообщества иглокожих (Echinocorys, Micraster,
Gauthieria, Bourgueticrinus, Nielsenicrinus,
Remesimetra, Ophiotitanos, Ophioderma,
Goniasteridae) массово распространились
в регионе в среднем и в начале позднего турона. Выявленный в ряде разрезов (Каменный
Брод‑1, Чухонастовка, Мирошники, Сплавнуха) уровень концентрации их остатков может
рассматриваться как некий репер в структуре
среднетуронских образований юго-запада
Ульяновско-Саратовского прогиба. Установленный комплекс туронских иглокожих
отличается значительным таксономическим
разнообразием в сравнении с известными
данными по распространению представителей группы на территории Европейской
части России. Последующая раннеконьякская
трансгрессия, достигнув максимума, привела к увеличению глубин, частично сократив
видовое и численное разнообразие, особенно
отразившегося на аммоноидеях. Напротив,
сукцессии иноцерамов (Cremnoceramus,
Mytiloides), морских ежей и брахиопод сохранили свою устойчивость. Первые фазы
сукцессии губкового сообщества, известного
как раннесантонское, проявилось в конце
среднего коньяка, на начальной регрессивной
стадии развития бассейна. Любопытно, что
обновление видового состава белемнитов
также происходило в регрессивные фазы.
Выявленные по серии удаленных разрезов особенности площадного распро-
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странения фаун в породах турона–коньяка
жения нижнего турона распространены
позволяют предположить существование
спорадически, и их выделение остается
двух разноглубинных акваторий — южной
дискуссионным. Для расчленения пограничных интервалов средне-верхнетуронс устойчивой глубоководностью и северной
ских пород пока недостаточно надежных
мелководной. Установленные различия мобиостратиграфических маркеров.
гут рассматриваться на уровне подпровинций. В правобережном Поволжье подобное 2. В среднем туроне установлен комплекс
районирование показано в реконструкциях
иглокожих (морские ежи, морские лисредне-позднесеноманского времени на ослии, морские звезды и офиуры), уровень
нове данных о площадном распространении
распространения которых прослежен по
малакофауны и кремниевых губок [16], то
серии разрезов. В карбонатных породах этого возраста впервые установлеесть глубоководность можно считать унаследованной.
ны единичные строматолиты и известковые губки (Porosphaera). Выделены
Глубоководные акватории, особенно
стратифицируемые комплексы замковых
в позднем туроне, отличало распространение разнообразных иглокожих, мелких
брахиопод, иноцерамов и аммонитов.
одиночных кораллов, мшанок на общем
Наиболее достоверное и детальное расчленение карбонатных пород рассматрифоне большего таксономического и коливаемого интервала базируется на изучечественного представительства моллюсков
нии бентосных фораминифер, что пои брахиопод. Мелководные участки отлизволило сопоставить изученные разрезы
чало заметное доминирование поселений
губок и устричных двустворок.
в пределах региона.
Стратиграфическая детализация одно 3. Установлены и охарактеризованы пообразного карбонатного губкинского надгороды нижнего и среднего коньяка,
ризонта позволила проследить проявление
верхние интервалы образований этого
яруса не выявлены. Подошва нижнетрансгрессивно-регрессивных тенденций
го коньяка (основание зоны LC6) опреразвития бассейна седиментации в зависиделена по первому появлению видов
мости от существовавшего структурного
Pseudovalvulineria kelleri kelleri (Mjatluk)
плана территории. Юго-восток Ульяновско-
Саратовского прогиба в турон-коньякское вреи Stensioeina emscherica Baryschnikova.
мя представлял собой обособленную, активно
Эта зона прослеживается на значительном пространстве Европейской палеобиформирующуюся структурно-фациальную
огеографической области [14]. Нижний
зону. Эта особенность прослеживается сравконьяк также опознается присутствинением полученных результатов с данными по
ем фауны иноцерамов Cremnoceramus.
территории, лежащей северо-восточнее [17].
deformis deformis (Meek) и Tethyoceramus
ВЫВОДЫ
sp. В мергелях среднего коньяка выяв1. На основе детального изучения разрезов
лены «губковые» горизонты, что свидеи выделенных комплексов микро- и мательствует о проявлении начальной фазы
крофауны идентифицированы выделенсукцессии кремниевых губок в регионе,
ные стратоны, обоснованы их границы
широко распространившихся здесь поз
в объеме яруса и подъяруса, по некотоже в раннем сантоне.
рым группам — биозон и подзон. Отло34
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4. Породы коньякского возраста характеправлении, за исключением участков
ризуются широким площадным распроформирования
конседиментационных
брахиантиклиналей. Намечены законостранением в регионе, несмотря на знамерности пространственного расселечительный эрозионный срез подстилающих этих отложений на большей части
ния представителей микро- и макрофасовременного Поволжья. Анализ значеуны в связи с продвижением водных
ний мощности карбонатных пород и сомасс и существовавшей климатической
отношения бентосных и планктонных
зональностью. На западном окончании
фораминифер (на уровне подъярусов) поЕлшано-Сергиевского вала мергеля средзволяют предположить, что максимальнего коньяка залегают на верхнетуронное проявление трансгрессии в южной
ских и верхнесеноманских породах со
части Ульяновско-Саратовского прогиба
значительным стратиграфическим переприходилось на раннеконьякское время.
рывом и структурным несогласием.
5. Отмечено положение разрезов с наибо- 6. Разрез Каменный Брод‑1 (Волгоградская
лее полным стратиграфическим наполобласть) рекомендуется к рассмотрению
нением в южных и юго-западных райов качестве гипостратотипа вольской свиты
нах изученной территории и прослежекак наиболее стратиграфически полный,
но увеличение мощности пород турона
последовательный (мощность — 34 м) и
и коньяка в южном и юго-западном напалеонтологически обоснованный.
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НИЖНЕПЕРМСКИЕ ОТЛОЖЕНИЯ СЕВЕРО-КАСПИЙСКОГО ПОДНЯТИЯ
(СЕВЕРНАЯ ЧАСТЬ АКВАТОРИИ КАСПИЙСКОГО МОРЯ, КАЗАХСТАН)

А.П. Пронин1, Л.В. Шестоперова2
1 — ТОО «Казкорресеч», Казахстан, Атырау
2 — ТОО «КазНИГРИ», Казахстан, Атырау
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Аннотация: Северо-Каспийское поднятие находится в акваториальной части Каспийского моря, в области сочленения Прикаспийской впадины и Туранской плиты. На поднятии вскрыты отложения нижней перми, образованные в мелководношельфовых, биогермных, склоновых и глубоководных условиях осадконакопления. Глубоководные отложения нижней перми глинистого состава (толщиной более 1100 м) вскрыты скважиной
Сатпаев 1-палеозой. Перспективы нефтегазоносности Северо-Каспийского поднятия связаны с северной частью Каламкас-морского вала и обусловлены наличием карбонатных
пород-коллекторов и покрышки сульфатного состава.
Ключевые слова: юг Прикаспийской впадины, Туранская плита, нижняя пермь, карбонатная постройка, склоновые отложения, глубоководные отложения.
Пронин Алексей Петрович e-mail: geolog@kaznigri.kz
LOWER PERMIAN DEPOSITS OF THE NORTH CASPIAN UPLIFT
(NORTH PART OF WATER AREA OF THE CASPIAN SEA, KAZAKHSTAN)

А.P. Pronin1, L.V. Shestoperova2
1 — LLP «KazCoreResearch», Kazakhstan, Atyrau
2 — LLP «KazNIGRI», Kazakhstan, Atyrau
Abstract: Тhe North Caspian uplift is located in the water area of the Caspian Sea and
coincides with the junction of the Pricaspian basin and the Turan plate. In the North Caspian
uplift the Lower Permian deposits which formed in shallow offshore, biohermal, slope and
deep-water facies are exposed. Deep-water deposits of the Lower Permian (argillaceous
consistence more than 1100 m thick) were intersected by the well Satpayev 1–Paleozoic.
The prospects of the oil and gas potential of the North Caspian uplift are associated with the
northern part of the Kalamkas-sea horst and are due to the presence of carbonaceous reservoir
rocks and sulfate cap rocks.
Key Words: south of Pricaspian basin, Turan plate, Lower Permian, carbonate build-up, slope
deposits, deep-water deposits.
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Северо-Каспийское поднятие находится
в акваториальной части Каспийского моря,
в области сочленения Прикаспийской впадины и Туранской плиты. В административном отношении исследуемая территория расположена в пределах Республики
Казахстан. Бурением скважин в Северо-
Каспийском поднятии доказано наличие
крупной карбонатной платформы раннепермского возраста, которая по строению
схожа с Южно-Эмбинской зоной Прикаспийской впадины. В составе карбонатной
платформы скважинами вскрыты карбонатные отложения, образованные в мелководношельфовых (скважина Нарын 1), биогермных (скважина Ауэзов 1) [6] и склоновых (скважина Каламкас-море 1) [4]
условиях осадконакопления. В разрезе
скважины Арман П‑1 вскрыты глубоковод-

ные нижнепермские отложения, что указывает на окончание (ограничение) южной
части нижнепермской карбонатной платформы [3]. В последние годы была пробурена скважина Сатпаев 1-палеозой, результаты изучения геолого-геофизических
материалов которой изложены в настоящей статье. Данная скважина пробурена
в северной части Северо-Каспийского поднятия на Жетысуйском (Махамбетском)
валу (рис. 1). По палеозойским отложениям Северо-Каспийское поднятие картируется как система тектонических пластин
субширотного простирания, надвинутых
друг на друга в северном направлении
[1]. Предполагалось, что на всей территории Северо-Каспийского поднятия будут
развиты каменноугольные карбонатные
отложения [7, 8], которые планировалось
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Условные обозначения: 1. Границы поднятий и прогибов. Поднятия: I. Северо-Каспийское; II. Бузачинское; III. Жылыойское; IV. Каракульско-Смушковская система дислокаций. Прогибы: V. Южно-Эмбинский; VI. Центрально-Южно-Мангыстауский. 2. Границы валов Северо-Каспийского поднятия.
Валы: А- Жетысуйский (Махамбетский); Б- Каламкас-морский вал; В- Мадининский; Г- Нарынский; Д- Алмашинский; Е- Шарипинский. 3. Разломные
нарушения. 4. Изогипсы кровли палеозойских (докунгурских) отложений. 5. Граница Каспийского моря. 6. Разведочные блоки. 7. Скважины. 8. Морская граница по недрам Республики Казахстан и Российской Федерации.

Рис. 1. Тектоническая схема палеозойских отложений Северо-Каспийского поднятия
и прилегающих территорий
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вскрыть скважиной Сатпаев 1-палеозой на
значительную толщину (рис. 2).
Фактически скважина Сатпаев 1-палеозой в интервале 2230–2385 м достигла нижнепермских (кунгурских) отложений, которые по всему разрезу представлены каменной солью (интервал 2230–2365 м) и только
в нижней части (интервал 2270–2375 м)
— чередованием каменной соли, ангидритов и карбонатно-глинистых пород. В интервале 2385–3505 м скважиной вскрыты
нижнепермские (докунгурские) отложения,
которые можно рассматривать как единую
толщу. По литологическим особенностям
(данные изучения шлама, керн не отбирался), с учетом возрастных определений,
с определенной долей условности можно
расчленить нижнепермские (докунгурские)
отложения на три части (сверху-вниз).
Скважина Сатпаев 1-палеозой
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1–2%, в отдельных интервалах до 5–10%,
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коричневого цвета, уплощенно-округлой,
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прослои (участками преобладают) туфа витрокристаллокластического, участками доломитизированного, серого, светло-серого
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15. Конодонты. 17. Остракоды.

Рис. 2. Проектный и фактический разрез подсолевых отложений скважины
Сатпаев 1-палеозой
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Рис. 3. Типы пород, вскрытых скважиной Сатпаев 1-палеозой

А- Аргиллит с остатками водорослей тасманитес, глубина 2565 м. Б- Туф витрокристаллокластический доломитизированный, глубина 2560 м. В- Туф витрокристаллокластический доломитизированный, в скрещенных
николях, глубина 2560 м. Г- Доломит по известняку (типа мадстоун-вакстоун) с радиоляриями, глубина 2710 м. Д- Раковина радиолярии с концентрически-зональным (сетчатым) строением, после окрашивания в ализарине
красном, глубина 2710 м. Е. Туф витрокристаллокластический кальцитизированный, после окрашивания в ализарине красном, глубина 3235 м.
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правильной формы размером 0,01–0,02 мм,
который, вероятно, развит по вулканическому стеклу, но без сохранения первичных
структур. Основная доломитовая масса вмещает в себе неравномерно распределенную
примесь (от 20–30% до 50%) зерен полевого шпата (рис. 3. Б), сложенного таблитчатыми короткостолбчатыми кристаллами
и их обломками, нередко сильнотрещиноватыми, размером 0,1–0,2 мм. Полевой шпат
представлен альбит-олигоклазом (№ 0–20),
в основном с тонким полисинтетическим
двойникованием. Нередко зернам полевого
шпата свойственно двойникование поперек длинной стороны зерен (рис. 3. В), также встречены зерна с волнистым угасанием. Часть зерен полевого шпата замутнена
и пигментирована гидроокислами железа.
Прокрашивание в ализарине показало, что
доломит, кроме зерен полевого шпата, вмещает равномерно распространенную примесь (от 10–20%, реже до 30%) зерен кальцита угловатой формы размером 0,1–0,2 мм,
которые по форме и наличию реликтов
двойникования можно отнести к кальцитизированному полевому шпату, встречены
зерна полевого шпата, частично замещенные кальцитом по зонам двойникования.
Найдены единичные микритовые зерна
округлой формы и трудноопределимые
скелетные зерна. Также обнаружены зерна
5–10% кварца угловатой, остроугольной
формы размером 0,1–0,2 мм. В отдельных
интервалах глинистые отложения содержат
прослои известняка тонкозернистого (типа
мадстоуна, участками мадстоун-вакстоуна)
доломитизированного (с сохранением струк
туры первичной породы) коричнево-серого,
серого, опора которого сложена тонкозернистым кальцитом (микритом) непористым,
плотным, участками в породе наблюдаются (до 20%) округлые включения светло-

серого кальцита, схожие с раковинами радиолярий. Опора известняка состоит из
агрегата микрозернистого доломита (развитого по первоначальному микриту) с включениями (1–2% до 5–10%, редко до 15–20%
округлой формы) раковин радиолярий
(рис. 3. Г), представленных округлыми зернами с концентрически-зональным сетчатым, реже радиально-лучистым строением
(рис. 3. Д). Часть раковин утратили структуру, также встречены иглы радиолярий
и тонкостенные раковины двустворчатых
моллюсков размером 0,02–0,1 мм. В отдельных интервалах наблюдаются незначительные прослои доломитов темно-коричневых
с серыми пятнами, тонкозернистых, слабопористых, нефтенасыщенных (пропитаны
тяжелой нефтью) и песчаников серых тонкозернистых, участками мелкозернистых
с неравномерной примесью (1–2%) зерен
углистого материала черного цвета (размером 0,01–0,05 мм) с глинисто-карбонатным
цементом. В интервале 2560–2570 м встречены единичные остатки мелких фораминифер рода Protonodosaria sp., которые имеют широкое возрастное распространение от
сакмарского яруса до поздней перми. В интервале 2725–2735 м встречены единичные мелкие фораминиферы Glomospira sp.
и Postendothyra sp., неопределимые до вида.
2. Интервал 2994–3364 м — предположительно сакмарские отложения представлены чередованием глин аргиллитоподобных серых, темно-серых, неравномерно
карбонатных и аргиллитов темно-серых,
слюдистых, слабокарбонатных, участками
карбонатных с примесью (1–2%) остатков
водорослей тасманитес (Tasmanites) светло-
коричневого цвета, уплощенно-округлой,
овальной формы, размером 0,1 мм. Содержание прослоев туфа витрокристаллокластического, участками кальцитизи-
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Рис. 4. Типы пород, вскрытых скважиной Сатпаев 1-палеозой

А- Фораминифера Pseudoglomospira vulgaris Lipina, глубина 3095 м. Б- Известняк (типа грейнстоун) с фузулинидой, глубина 3235 м. В- Известняк (типа грейнстоун) с оолитовыми зернами, глубина 3232 м. Г- Глина аргиллитоподобная с остатками водорослей тасманитес, глубина 3385 м. Д. — Туф витрокристаллокластический, глубина 3500 м. Е- Туф витрокристаллокластический, после окрашивания в ализарине красном, глубина 3430 м.
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рованного (рис. 3. Д) в разрезе глинистых
отложений, по сравнению с вышележащими породами, уменьшается до единичных
процентов (кроме интервала 3228–3286 м).
В отдельных интервалах встречены незначительные прослои песчаника тонкозернистого, участками мелкозернистого, серого
цвета, участками с примесью (1–2%) зерен
углистого материала черного цвета (размером 0,01–0,05 мм), с глинисто-карбонатным
цементом. Обнаружены раковины мелких
фораминифер (неопределимые до вида из-за
случайных сечений в шлифах), среди которых в интервале 3095–3100 м отмечена единичная раковина Pseudoglomospira vulgaris
Lipina (рис. 4. А), распространенная в отложениях сакмарского яруса нижней перми.
В интервале 3232–3235 м встречен известняк (типа грейнстоуна) (рис. 4. Б) светло-
серый с коричневатым оттенком, состоит
из карбонатных зерен размером 0,2–0,5 мм,
среди которых различимы обломки члеников криноидей, мшанок, карбонатных водорослей тубифитес (Tubiphytes), крупные
фораминиферы типа фузулинида, мелкие
фораминиферы, также встречены оолитовые зерна (рис. 4. В). Цемент состоит из серого кальцита типа спарита. Известняк нефтенасыщенный, имеет желтое свечение при
ультрафиолетовом освещении. В интервале
3235–3240 м встречена единичная раковина
Schubertella ex gr. paramelonica Suleimanov,
которая имеет распространение в средней
и в верхней зоне ассельского яруса нижней
перми и до тастубского горизонта сакмарского яруса нижней перми включительно,
также встречены единичные фузулиниды
плохой сохранности, неопределимые до
вида, и мелкие фораминиферы Endothyra sp.
3. Интервал 3366–3505 м — предположительно ассельские отложения представлены чередованием глин аргилли-

топодобных серых, темно-с ерых, слабокарбонатных, участками карбонатных
и аргиллитов темно-с ерых слюдистых
слабокарбонатных, участками карбонатных, с примесью 1–2%, в отдельных
интервалах до 5% остатков водорослей
тасманитес (Tasmanites) (рис. 4. Г) светло-
коричневого цвета, уплощенно-округлой,
овальной формы размером 0,1мм. В составе глинистых отложений повсеместно
встречены единичные прослои туфа витрокристаллокластического (рис. 4. Д), участками кальцитизированного (рис. 4. Е) и
карбонатно-кремнистой породы микрозернистой темно-с ерого, черного цвета,
участками пятнистой, также участками
тонкослоистой, плотной. В отдельных интервалах встречены единичные прослои
известняка тонкозернистого (типа мадстоуна) серого, опора которого сложена
тонкозернистым кальцитом (микритом),
непористого, плотного.
Возрастные определения, выполненные
по фораминиферам, указывают на нижний отдел докунгурской перми (рис. 2),
в единичных случаях возраст дается дробнее — до яруса, что связано с единичными включениями карбонатных пород, с которыми и согласуются основные группы
микрофауны. Возрастные опредения, выполненные по споро-пыльце, подтверждают раннепермский возраст. В то же время
в отдельных интервалах в шламе встречены
единичные фрагменты мелких аммонитов,
обломки платформенных элементов конодонтов, раковин остракод и радиолярий,
которые, в основном, не связаны с карбонатными породами, однако присутствие
вышеуказанных органических остатков не
позволяет определить по ним возраст. Наличие этих органических остатков показывает, что в случае отбора керна возрастные
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определения по ним дополнили бы данные
по фораминиферам и споро-пыльце.
Полученные
геолого-геофизические
данные позволили по новому интерпретировать сейсмические материалы (пример — сейсмический профиль 31, который проходит вкрест простирания северной части Северо-Каспийского поднятия,
(рис. 5)). Разрез Каламкас-морского вала
характеризуется отсутствием или маломощной толщей соли нижней перми, наличием карбонатных отложений нижней
перми, среднего-верхнего карбона, нижнего карбона, что делает, как указывалось ранее, его похожим на разрез Южно-
Эмбинской зоны. Для разреза Жетысуйского (Махамбетского) вала характерно
наличие соляных куполов, глинистой толщи нижней перми (подтверждено данными бурения) с увеличенными толщинами,
предполагается присутствие терригенно-
карбонатной толщи среднего и верхнего карбона с сокращенными толщинами,
глинисто-вулканогенной толщи нижнего
карбона с увеличенными толщинами.
Вскрытая скважиной Сатпаев 1-палеозой
единая литологическая толща глинистого
состава нижней перми (более 1100 м) образовалась в условиях глубоководного шельфа при интенсивном привносе глинистого
Каламкас-морский вал
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материала. Наличие в глинистых отложениях обломков известняков типа грейнстоуна
также подтверждает, что данная скважина
вскрыла глубоководные отложения, в составе которых присутствует обломочный карбонатный материал, привнесенный с карбонатной постройки. Присутствие цист
тасманитового фитопланктона также свидетельствует о морском генезисе вмещающих
отложений. Во время ослабления привноса
глинистого материала накапливались известняки тонкозернистые (типа мадстоуна),
участками с раковинами радиолярий. Наличие мелководной зоны, связанной с Северо-
Каспийским поднятием, где накапливались
карбонатные отложения, подтверждается
скважинами, пробуренными на разведочных блоках «Каламкас-море» и «Жемчужины» [6] (рис. 6–7). Нижнепермские глубоководные отложения глинистого состава хорошо изучены в Маткен-Ушмолинской зоне
[3], но, в отличие от разреза скважины Сатпаев 1-палеозой, самые большие толщины
нижней перми здесь составляют 600–700 м.
Установление среднекаменноугольных
и нижнепермских карбонатных платформ
на Северо-Каспийском поднятии уменьшает размеры развития карбонатов, их северная граница, вероятно, простирается по
северному окончанию Каламкас-морского
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Рис. 5. Геологический разрез по сейсмическому профилю 31
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Рис. 6. Палеогеографическая схема подсолевых нижнепермских отложений
Северо-Каспийского поднятия
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.101 • февраль 2020 г.

45

Стратиграфия и литология
Ю

K2

1000

K1
J1-3

2000
3000
4000
5000
6000
7000

K1

* * *
C b-C m-С
2

2

3

С

Сатпаев 1-палеозой

P-N

м0

P2?-Т1-3

J1-3
P1kg

P1a-ar

K1
J1-3
P2?-Т1-3
P1kg
P1a-ar

K2

0 м

K1
J1-3

K1

K1

J1-3

J1-3

1000
2000
3000

P1kg

C1s-v

4000
5000

C1s-v

C1t

6000

C1t

D3

D3

7000

Рис. 7. Распределение фаций нижнепермских отложений по сейсмическому профилю 31.
Условные обозначения на рис. 6

вала, который имеет древнее (палеозойское)
заложение, тогда как Жетысуйский (Махамбетский) вал имеет более молодую (мезозойскую) тектоническую природу.
Из-за недостаточно обоснованной геологической модели разведочного блока «Сатпаев» была реализована неудачная стратегия
геологоразведки на данном блоке. Скважиной Сатпаев 1-палеозой не установлен разрез «кашаганского» типа, где маломощные
нижнепермские отложения глинистого состава залегают на карбонатных отложениях башкирского яруса среднего карбона
и нижнего карбона, который планировалось
вскрыть бурением данной скважины. Все это
ставит под сомнения перспективы на нефть
и газ огромного участка развития палеозойских отложений на севере Каспия — от разведочных блоков «Махамбет» и «Жамбай»
на западе до разведочных блоков «Исатай»
и «Абай» на востоке казахстанского сектора
Каспийского моря. В то же время скважиной Сатпаев 1-палеозой установлен разрез
нижней перми, накопившийся в условиях
удаленного склона карбонатной постройки,
что еще раз доказывает наличие крупной
карбонатной платформы в области Северо-
Каспийского поднятия и увеличивает пер46

спективы на нефть и газ южных частей разведочных блоков «Жамбыл», «Сатпаев» и «Каламкас-море» (рис. 6). Наличие карбонатных
пород-коллекторов и покрышки сульфатного
состава [5] значительно увеличивает вероятность нахождения промышленных скоплений углеводородов в указанных разведочных блоках. Также большие перспективы на
нефть и газ имеет северная часть разведочного блока «Курмангазы», в непосредственной
близости от которого вскрыты карбонатные
породы-коллекторы (скважина Нарын 1) и
нефтенасыщенные известняки среднего триаса (скважина Курмангазы Г‑2).
ВЫВОДЫ
1. Нижнепермские отложения являются самыми освещенными бурением среди
верхнепалеозойских отложений Северо-
Каспийского поднятия, в котором вскрыты карбонатные отложения нижней перми,
образованные в мелководношельфовых
(скважина Нарын 1), биогермных (скважина
Ауэзов 1) и склоновых (скважина Каламкасморе 1) фациях. Подсолевой разрез скважины Сатпаев 1-палеозой дополнил имеющийся фациальный ряд отложений нижней
перми глубоководными отложениями, пред-
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ставленными глинистыми породами толщиной более 1100 м, аналоги которых хорошо
изучены в Маткен-Ушмолинской зоне юговостока Прикаспийской впадины.
2. Предполагается наличие условий
для образования ловушек углеводородов
в районе склона карбонатной постройки
нижней перми. Породами-коллекторами
будут являться склоновые карбонатные
отложения, возможно характеризующиеся
хорошими фильтрационно-емкостными
свойствами пород. Покрышками залежей
могут служить сульфатные отложения
нижней перми. Обнаружение месторождений углеводородов со значительными
запасами, связанными с данным типом
ловушек, прогнозируется в южных частях
разведочных блоков «Жамбыл», «Сатпаев» и «Каламкас-море».

3. Верхнепалеозойские (включая и
нижнепермские) карбонатные платформы Северо-Каспийского поднятия имеют
меньшие размеры, чем ранее предполагалось, и их северная граница будет проходить по северному окончанию Каламкас-
морского вала.
4. В связи с тем, что геологоразведочные работы на Северо-Каспийском поднятии продолжаются, для более полного
понимания литологических особенностей
нижнепермских, а также более древних
палеозойских отложений рекомендуется
дальнейшее бурение глубоких скважин вести с отбором керна и его хранением продолжительное время. Детальное литолого-
биостратиграфическое исследование керна
позволит выяснить природу и развитие этой
крупной структуры на Северном Каспии.
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ОБ ОСТРАКОДАХ ВЕРХНЕВЯТСКИХ И ВОХМИНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ
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Аннотация: Описывается появление новых видов остракод из верхневятских и вохминских отложений Восточной Европы. Зафиксирован мощный всплеск развития позднепермских остракод рода Volganella, появились новые виды родов Gerdalia, Suchonella
и Suchonellina. Впервые описаны: а) комплекс зоны Suchonellina perelubika – Suchonella
rykovi – Suchonella posttypica, характеризующий терминальные слои перми, отнесенные
к жуковскому горизонту; б) ассоциация зоны Gerdalia variabilis - G. dactyla, представляет
обособленную популяцию остракод Gerdalia и объединяет стратиграфические аналоги асташихинской и недубровской пачек, соответствует терминальным отложениям пермской
системы; в) в ассоциации зоны Darwinula mera – Gerdalia variabilis вохминского горизонта
нижнего триаса доминируют дарвинулы с видами гердалий; предлагается заменить зональный таксон Gerdalia variabilis на Gerdalia rixosa.
Ключевые слова: остракоды, пермь, триас, вятский горизонт, вязниковский горизонт.
Кухтинов Дмитрий Акимович e-mail: kukhtinov37@yandex.ru
ABOUT THE OSTRACODES FROM THE UPPER VYATKIAN AND VOKHMIN DEPOSITS
IN EASTERN EUROPE

D.A. Kukhtinov
JSC "Lower Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the emergence of new species of ostracodes from the Upper Vyatkian and
Vokhmin deposits of Eastern Europe is described. A powerful surge in the development of
the Late Permian ostracodes of the genus Volganella was recorded; new species of the genera
Gerdalia, Suchonella, and Suchonellina appeared. The following are described for the first
time: a) the complex of the zone Suchonellina perelubika – Suchonella rykovi – Suchonella
posttypica, characterizing the terminal Permian layers assigned to the Zhukovsky horizon; b)
the association of the Gerdalia variabilis - G. dactyla zone represents a separate population
of Gerdalia ostracodes and combines stratigraphic analogues of the Astashikhinsky and
Nedubrovsky members, corresponds to terminal deposits of the Permian system; c) in the
association of the Darwinula mera - Gerdalia variabilis zone of the Vokhmin horizon of the
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Lower Triassic, Darwinula with herdial species dominate; it is proposed to replace the zonal
taxon Gerdalia variabilis with Gerdalia rixosa.
Key words: ostracodes, Permian, Triassic, Vyatkian horizon, Vyaznikov horizon.
КРАТКАЯ ИСТОРИЯ
ИССЛЕДОВАНИЯ ОСТРАКОД
ВЕРХНЕЙ ПЕРМИ И НИЖНЕГО
ТРИАСА
Сведения по общей характеристике
комплексов позднепермских и раннетриасовых остракод освещены многими известными авторами, но некоторые выводы
не совсем верные. Так, например, ранее
была опубликована работа З. Д. Белоусова
[4] об остракодах нижнего триаса с описанием новых видов остракод Darwinula
и Gerdalia. Некоторые виды – Darwinula
pseudoobliqua, D. pseudoinornata, D.
fragilina, D. longissima, D. pseudooblonga,
D. accumina сравнивались с пермскими видами, среди Gerdalia – G. polenov, G. rara –
из перми и триаса, G. noinskyi, G. dactyla,
G. wetlugensis, G. longa – триасовые виды.
В общий список были включены виды триасовых остракод – Darwinula malachovi
(Spizh.), D. verella Bel., D. teodorovichi Bel.,
D. parallela (Spizh.), D. inornata (Spizh.), D.
aff. inornata (Spizh.), D. pseudoobliqua, D.
pseudoinornata, D. fragilina, D. longissima,
D. crassa, D. accuminata, D. fragilis Schn.,
D. aducta Lub., D. kassiana Bel., D. aff.
trapezoides Shar., D. moorina (Bel.), D.
futschiki Kash., Suchonella stelmechovi Spizh.,
D. ex gr. typica Spizh., Gerdalia werlugensus,
G. noinskyi, G. rara, G. dactyla, G. polenovi,
Sinusuella ignota Spizh.
Например, из коричневых глин и алевролитов с подчиненными прослоями серого
песчаника из района г. Мелекесса (опорная
скв. 1, инт. 118,0–129,5 м) нижнего триаса
определены остракоды – Darwinula parallela
(Spizh.), D. inornata (Spizh.), D. fragilina sp.
nov., D. longissima sp. nov., D. aducta Lub., D.

kassiana Bel (in coll.), Suchonella stelmechovi
Spizh., D. ex gr. typica Spizh., Gerdalia
polenovi sp. nov.
Другой пример: в красноцветных отложениях горьковско-сухонского горизонта установлены наиболее характерные виды остракод – Darwinula perlonga Shar., D. kassini
sp. nov., Darwinuloides triangula sp. nov.,
Volganella magna Spizh., V. laevigata Schn.,
Volganella sp., Placidea lutkevichi (Spizh.).
Мишиной Е. М. [34] ассоциация характеризовалась явным преобладанием видов
рода Gerdalia над родом Darwinula; что,
с учетом видового состава, позволяло сопоставить с зоной Gerdalia variabilis, G.
dactyla вохминского горизонта нижнего
триаса северных районов Русской платформы. Также указывалось на присутствие пермских элементов – Darwinula
perlonga Schar., D. elegantella Bel., D.
chramovi (Gleb.), D. gerdae (Gleb.), D.
paralella (Spizh.), D. spizhrskyi Posn.,
Suchonella stelmachovi Spizh. в комплексах триаса, связывая их появление с переотложением. Кроме того, было показано
два комплекса остракод из вятского горизонта (Мишина, 1969–1).
Затем Мишина представила зону
Darwinula mera – Gerdalia variabilis с характерными видами – Darwinula mera Mish.,
D. sima Mish., D. prisca Mish., Gerdalia
compressa Mish., G. variabilis Mish., G.
rixosa Mish., а другие виды – D. triassiana
Bel., D. oblonga Schn., D. fragilis Schn.,
D. ochianensis Mand., G. longa Bel., G.
wetlugensis Bel., G. noinskyi Bel., G. dactyla
Bel., G. tichonovichi Bel., G. clara Mish. –
распространены по всем разрезам индского яруса. По микрофауне показана смена

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.101 • февраль 2020 г.

49

Палеонтология

прямоугольно-округлых крупных остракод
рода Darwinula на удлиненно-заостренные
низкие раковины рода Gerdalia.
Позднее Мишина [35] сообщила о том,
что на территории Вологодской, Костромской, Кировской, Ивановской, Ярославской
областей определены комплексы остракод,
где, наряду с Darwinula, Suchonell, появились роды Volganella (V. magnaformis Bel.,
V. (?) wetlugensis Bel., V. cf. anmagna Bel., V.
fundata Mich., V. gigantella Mich., V. andulata
Mich.), Placidea (P. lutkevichi (Spizh.),
P. volganensis Bel., P. kaschevarovi Bel.)
и Unzhiella (U. gemella Mich., U. anusitata
Mich.). Комплекс волганелл отличался от
типичных вятских видов – Suchonella typica
Spizh., S. cornuta Spizh.
На территории Саратовского Заволжья
были выделены две пачки пород нижнего
триаса – песчаной и глинистой [27]. Нижняя пачка соответствует зоне по остракодам – «Gerdalia wetlugensus – Darwinula
ovalis”. Наряду с большим количеством
гердалий были найдены позднепермские
виды – Gerdalia polenovi Bel., G. tichonovichi
Bel., которые трактовались как реликтовые
формы пермских комплексов – Darwinula
inornata (Spizh.), D. parallela Spizh., D.
chramovi (Gleb.), D. aff. trapezoiras Shar.,
D. fragilis var. angusta Schn., D. teodorovichi
Bel., Suchonella stelmacgovi Spizh. Новые виды остракод описаны Н. Н. Старожиловой (Перелюбская площадь, скв. 6,
инт. 237–244 и 250–256 м) – Darwinula (?)
dubia, D. perelubica, D. activa, D. lacrima,
D. compacta, Gerdalia secunda, G. analoga,
Suchonella circula, S. rykovi, S. posttypica,
и отнесены к нижнему триасу. Позднее автором данной статьи было показано, что
новые виды Старожиловой соответствуют
не триасовым, а позднепермским остракодам – Suchonella circula, S. rykovi, S.
50

posttypica, Suchonellina dubia, S. perelubica,
S. active, S. lacrima, S. compacta, Gerdalia
secunda, G. analoga.
Некоторое время назад появилось
основание для выделения в номинативном семействе нового подсемейства
Suchonellininae Kukhtinov (Кухтинов, 1985).
Впервые Т. Н. Спижарский (1937) установил новый род – Suchonellina cf. inornata
[(M'Coy) Jones], описанный из татарского
яруса р. Сухоны и Jones из пермских отложений Англии, верхнего горизонта ерунаковской подсвиты и условно – вид S. (?)
yanichevski Spijarski. Некоторые Darwinula
были отнесены к Suchonellina и явились
средством обеспечения многих видов.
Еще в 1990 г. татарскому ярусу (уржумский + северодвинский + вятский горизонты) отвечали соответствующие зоны
по остракодам – Darwinula fragiliformis,
Suchonellina
futschiki,
Suchonellina
fragiloides. Но уже расширялись знания
о систематическом составе остракод перми:
подотряд Darwinulocopida – надсемейство
Darwinulacea – семейство Paleodarwinula
(Paleodarwinula,
Garjainovula),
сем.
Suchonellinidae (Suchonellina, Wjatkellina),
сем. Gerdallidae (Gerdalia), сем. Darwinulidae
(Darwinula,
Quasidarwinula),
сем.
Microdarwinulidae (Microdarwinula); надсем.
Suchonellacea – сем. Suchonellidae (Suchonella,
Dvinella,
Tatariella,?
Paradarwinula),
сем.
Prasuchonellidae
(Prasuchonella);
надсемейство
Darwinuloidacea – сем.
Darwinuloididae (Darwinuloides, Whipplella,?
Pruvestina,?
Predarwinula),
семейство
Panxianidae (Panxiania); надсем. incertae
sedis – сем. Vymellinae (Vymella); подотряд
Cytherocopina – надсем. Permianacea –
сем. Permianidae – подсем. Permianinae
(Permiana,
Permianella);
надсем.
Cytheracea – сем. Cytherissinellidae
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(Tscherdynzeviana, Netschajeviana) – сем.
Sinusuellidae
(Sinusuella);
подотряд
incertfe sedis – надсем. Volganellacea – сем.
Volganellidae (Volganella), сем. Placideidae
(Placidea, Unzhiella).
Интересная ситуация связана с вятским
горизонтом (Молостовская, 1987): еще в северодвинское время, когда почти все сухонеллины Suchonellina inornata, S. parallela
и другие формы многочисленны и часто
доминируют среди других остракод, наблюдается появление Suchonellina trapezoida
и так назывемых фрагилойдных сухонеллин – Suchonellina fragilina, S. fragilis, S. ex
gr. vladimirinae и др. форм; выше наблюдается широкое развитие сухонеллин S.
auriculata, S. typica, S. cyrta и дарвинулоидесов – Darwinuloides svijazicus; встречаются редкие виды чердинцевианы и плачидеи,
отсутствуют пермианы и синусуеллы. При
этом характерные виды вятского комплекса впервые отмечаются в верхней половине
северодвинского горизонта.
Появились новые результаты об остракодах перми, что повлияло на изменение схемы зонального расчленения поздней перми
(Молостовская, 1999):
• уржумский
горизонт
–
зона
Paleodarwinula fragiliformis – Kalisula
plema – Prasuchonella nasalis;
• нижняя половина северодвинского горизонта – зона Suchonellina inornata – S.
daedala – Prasuchonella nasalis;
• верхняя половина северодвинского горизонта – зона Suchonellina inornata –
Prasuchonella stelmachovi;
• нижняя половина вятского горизонта – зона Suchonellina inornata –
Wjatkellina fragilina – Dvinella cyrta;
• верхняя половина вятского горизонта –
зона Suchonellina trapezoida –Wjatkellina
(?) fragiloides – Suchonella typica.

Вязниковские слои И. И. Молостовская
(2009) отнесла к терминальной перми как
претендента на статус самостоятельного
яруса. Граница перми и триаса по остракодам на востоке Европейской России показана довольно четко. Крупные прямоугольные и неправильно треугольные раковины пермских Suchonellina, Suchonella
и Darwinuloiges сменяются более мелкими
удлиненными низкими раковинами триасовых видов Darwinula и Gerdalia. Вязниковские слои по составу остракодовых
комплексов сопоставлены с остракодовой
зоной Suchonellina trapezoida – Wjatkellina
fragiloides – Suchonella typica, соответствующей по объему верхней половине (или
верхнему подъярусу) вятского яруса.
Затем в Жуковом овраге данным исследователем [32] были описаны две пачки. Верхняя пачка (более 25 м) сложена коричневыми, серыми глинами c остракодами D. cf.
acuta Mish., D. cf. regia Mish, G. cf. variabikis
Mish. (3.2 м); песчаниками коричневыми
(4,-5,0 м), алевролитами серыми (0, 15 м),
глинами коричневыми с остатками остракод Darwinula sima Mish., D. acuta Mish., D.
cara Mish., D. unzhica Mish., D. media Mish.,
D. regia Mish., D. cf. prisca Mish., Gerdalia
clara Mish., G. rixosa Mish., G. dactyla Bel.,
G. ex gr. variabilis Mish. зоны Darwinula
mera–Gerdalia variabilis. Также было указано, что на плоскостях наслоения в присыпках ожелезненных алевритов присутствуют
многочисленные мелкие обломки раковин
остракод (сл. 3.2 м), плохо сохранившиеся
и неопределимые раковины и их фрагменты. Этот комплекс позволял лишь условно
говорить о его возможной принадлежности
к нижнему триасу.
Нижняя, глинисто-алевролитовая, пачка
(около 50 м) содержит прослои известняков,
мергелей и доломитов. Прослои коричне-
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вых глин и мергелей без остракод, но выше
были встречены серые мергели, известняки с остракодами – Suchonellina trapezoidae
(Shar.), Wjatkellina ex gr. fragilina Bel., W.? cf.
vlagimirinae Bel., Darwinuloides svijazhicus
(Shar.), Suchonella juv. typica Spizh., S.
circulata Mish., Tatariella libera Mish., T. ex
gr. subtilis Mish., характерными для вятского горизонта. Ниже (2 м) остракоды не обнаружены. Верхняя половина вятского горизонта не вполне уверенно сопоставляется
с зоной Suchonellina trapezoida – Wjatkellina
fragiloides – Suchonella typica.
НЕКОТОРЫЕ СПОРНЫЕ ВОПРОСЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗРАСТА
ПОЗДНЕВЯТСКОГО ГОРИЗОНТА
ПО ОСТРАКОДАМ
В работе Олферьева [37] появились данные о вохминском горизонте (Ивановская
обл., скважина 1 Овечкино в инт. 115,5–
184,5 м). В дальнейшем И. И. Молостовской определены остракоды комплекса зоны
Darwinula mera – Gerdalia variabilis с типичными видами для ершовской свиты Прикаспия – Darwinula lacrima Star., D. active Star.,
D. perelubica Star., Suchonella compacta Star.,
S. rykovi Star. и с типичными верхнепермскими формами, такими как Wjatkellina ignatievi
(Zen. et Janov.), Suchonella ex gr. tragezoides
(Shar.). Предполагалось, что данная ассоциация остракод может быть сопоставлена
с нижней (асташихинской) пачкой вохминской свиты бассейна р. Ветлуги. Однако имеются следующие несоответствия: а) фактически отсутствует комплекс зоны Darwinula
mera – Gerdalia variabilis и остракод нижнего
триаса (Мишина, 1966); б) виды W. ignatievi
и S. ex gr. tragezoides типичны для верхней
перми; в) типичный комплекс ершовской
свиты Прикаспия представлен видами:
Suchonellina lacrima Star., S. activa (Star.), S.
perelubica Star., Suchonella compacta Star., S.
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rykovi Star., включенными в поздневятский
комплекс.
В 2004 г. в районе г. Вязники (по оврагу
пос. Соковка) [34] были обнаружены пермские отложения, сложенные в нижней части
песками с прослоями алевролитов (4 м) и
выше – серыми тонкослоистыми глинами
(3,4 м). По И. И. Молостовской ассоциация остракод соответствует триасовым отложениям с присутствием пермских (вятских) элементов. Вероятно, что ассоциация
нижнетриасового зонального комплекса
Darwinula mera – Gerdalia variabili появилась несколько раньше.
Позднее было подтверждено [27]: вязниковский ярус – самое молодое подразделение верхней перми Европейской России.
Афониным С. А. из местонахождения Соковка отобраны 7 проб из глинистой пачки
с красными алевритами. Нами отпрепарирована часть проб вручную и составлены
палеонтологические таблицы (фотографирование видов проведено Е. А. Воронковой). Опубликованый комплекс остракод состоит преимущественно из видов
верхней перми, частью видов Darwinula
(D. ex gr. pseudoobliqua Bel., D. ex gr.
pseudoinornata Bel., D. ex gr. pseudooblonga
Bel., D. acuminate Bel.), и только некоторые виды имели триасовый облик. Принципиальное значение имело присутствие
видов остракод верхней перми – Suchonella
rykovi Star., Suchonellina posttypica (Star.), S.
compacta Star., S. perlonga (Star.), S. dubia
(Star.), S. active (Star.), S. perelubica (Star.).
Кроме того, было показано, что некоторые
виды – Suchonellina angulata Neustr., S. recta
Neustr., S. verbitskajae Neustr., S. ex gr. valida
Neustr., S. adunctatus Mand., S. ex gr. acuta
(Lev) – являются эндемиками комплексов
сибирских пермских остракод. Таким образом, местонахождение Соковки – это появ-
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ление нового стратиграфического интервала со своеобразной ассоциацией остракод,
включающей элементы триаса, но, бесспорно, еще сохраняющей облик перми.
Данные по остракодам из озерно-
пролювиальных отложений вязниковского
горизонта Южного Приуралья [31] представила И. И. Молостовская, которая определила следующие виды: Suchonenellina
trapezoidae (Shar. in Schn.), S. perelubica
(Star.), S. compacta (Star.), S. dubia (Star.), S.
mera (Mish.), S. ulrichi (Mish.), Wjatkellina
fragilina (Bel.), W. ignatjevi (Zek. et Janov.),
W. vladimirinae (Bel.), W. ex gr. valadimirinae
(Bel.), Wjatkellina sp., Darwinula (?)
accuminata (Bel.), Gerdalia secunda (Star.),
Suchonella ex gr. typica Spizh., S. circulatа
Mish., S. rykovi Star., S. posttypica Star.,
Tatariella vologodensis Mish., Darwimuloides
ex gr. svijazhicus (Shar. in Schr.). Часть видов определены ниже вятского яруса, но
присутствующие Suchonellina perelubica,
S. compacta, S. dubia, Suchonella rykovi, S.
posttypica были описаны из песчаной пачки Саратовского Заволжья, что позволяет
по ним опознавать вязниковский горизонт
в местонахождениях, находящихся на значительном расстоянии друг от друга – в бассейне р. Клязьмы, Южном Приуралье и Саратовском Заволжье.
НОВЫЕ ДАННЫЕ ОБ ОСТРАКОДАХ
ПОЗДНЕВЯТСКОГО ГОРИЗОНТА
Голубевым В. К. была предложена
Д. А. Кухтинову (2009) коллекция образцов
для исследований остракод из Жукова оврага – из глинистых прослоев внутри песчаной линзы (обр. 1027/А/22), относящейся к вязниковскому горизонту, венчающему
разрез верхней перми Русской платформы.
В 2010 г. нами был отобран образец ориентировочно из верхней части разреза верхней перми, относящейся к вязниковскому

горизонту вятского яруса. Характерным
для полученного из него комплекса является высокая насыщенность остатками
остракод хорошей сохранности. Комплекс
разнообразен по систематическому составу
и представлен следующими видами и родами: Sinusuella vjatkensis Posn., Volganella –
V. magna Spizh. et Mand., V. concave Mish.,
V. truncate Mish., V. angulata Mish., V.recta
Mish., V. gigantella Mish., V.golubev Voron.,
V. extensis Voron., V. vjaznikovensis Voron.,
Unzhiella navis Voron., Gerdalia – G. dactyla
Bel., G. wetlugensis Bel., G. noinskyi Bel.,
G. variabilis Mish., G. ex gr. clara Mish.,
G. ex gr. longa Bel., Suchonella – S. rykovi
Star., S. clivosa Mish., S. posttypica Star.,
S. ex gr. circula Star., S. ex gr. stelmachovi
Spizh., S. ex gr. stabilis Neustr., Suchonella
sp. nov. (?), Tatariella emphasis Mish.,
Suchonellina inornata Spizh., S. perelubica
Star., S. perlonga (Shar.), S. parvaeformis
Kash., S. alia Mish., S. ex gr. dubia Star.,
S. ex gr. compacta Star., S. ex gr. angulosa
Kukh., Suchonellia sp 1., Suchonellina sp. 2,
Wjatkellina ex gr. fragilina (Bel.), Darwinula
liassica (Brodie).
Упомянутая богатая ассоциация остракод
существенно отличается от комплекса верхневятской остракодовой зоны Suchonellina
trapezoida – Wjatkellina fragiloides –
Suchonella typica. Состав комплекса оказался несколько неожиданным:
1. в комплексе присутствуют многочисленные и разнообразные ассоциации рода
Volganella, описанные ранее [36] из вятских отложений Московской синеклизы
и из других разрезов, но в данном стратиграфическом интервале не встречались;
2. обнаружены новые виды позднепермских остракод рода Gerdalia, которые
считались обычными для вохминского
горизонта нижнего триаса;
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3. обращает внимание присутствие своеобразных новых видов родов Suchonella
и Suchonellina, существенно отличающихся от известных ассоциаций вятского яруса.
Из некоторых образцов с включением обломков остракод, предоставленных
А. В. Минихом, автору настоящей работы
удалось извлечь следующие комплексы:
• при сложной обработке были получены
мелкие и низкие, окрашенные в темно-
коричневый цвет раковины, определенные как Suchonellina ex gr. recta Neustr., S.
ex gr. fragilis Schn., S. ex gr. korvunchanica
(Mish.), Darwinula cf. altiuscula (Mish.),
Gerdalia ex gr. sibirica Mish., Gerdalia sp.
и сходные с позднепермскими остракодами Тунгусской синеклизы. Возможно, имеется сходство данного комплекса
с комплексом, описанным Молостовской
из «ожелезненных алевритов, с присыпками коричневых слюд и мелких обломков остракод (D. cf. acuta, D. cf. regia, G.
cf. variabikis), плохой сохранности и неопределимых, с мелкими неопределимыми фрагментами створок»;
• из глинисто-песчаной породы коричневого, местами светло-серого цвета,
с отдельными мелкими гастроподами
и многочисленными остатками остракод – отдельных створок и раковин:
Volganella concava Mish., V. recta Mish.,
V. angulata Mish., Suchonellina inornata
Spizh., S. paralella Spizh., S. trapezoidea
(Shar.), S. ex gr. fragilina (Bel.), S. lacrima
Star., S. adunctatus (Mand.), S. perelubica
Star., S. sempiterna Mish., S. cf. dubia
Star., Suchonella cornuta Spizh., S.
pestrozvetica Star., S. sulacensis Star., S. ex
gr. rykovi Star., S. ex gr. tajmurica Mish.,
S. ex gr. curvidorsalis Mand. et Neustr.,
S. pestrozvetica Star., S. ex gr. verlitskae
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Neustr., S. ex gr. acuta (Lev), S. stelmachovi
Spizh., S. ex gr. futschiki Kash., Tatariella
crassula Mish., Gerdalia sp. (из обн. 6,
обр. 6/1–1);
• многочисленные мелкие гастроподы,
обломки пелеципод, раковины и отдельные створки остракод – Volganella
concava Mish., Suchonella typica Spizh.
(единично), S. rykovi Star., S. circula Star.,
S. posttypica Star., Suchonellina inornata
Spizh., S. trapezoidea (Shar.), S. dubia Star.,
S. ex gr. perelubica Star., S. parallela Spizh.,
S. parvaeformis Kash. (обн. 6, обр. 6/2–3).
Из образцов, предоставленных М. П. Арефьевым, изучались различные палеонтологические группы организмов, в том числе
и остракоды. Автором статьи были обнаружены достаточно богатые комплексы:
Volganella truncata Mish., V. angulata Mish.,
V. concava Mish., V. gigantella Mish., V. sp.,
Suchonellina perelubica Star., S. lacrima Star., S.
cf. inornata Spizh., S. sp., Suchonella posttypica
Star., S. cf. rykovi Star. (сл. 32 обн. 1023 =
обн. 1/3–3 и 1/3–4). Редкие Volganella ex gr.
concave Mish., V. sp., Suchonellina inornata
Spizh., S. parallena Spizh., S. ex gr. perelubica
Star., S. ex gr. undulate Mish., Suchonellina sp.,
Darwinula sp., Gerdalia sp., Suchonella circula
Star. (сл. 33 = обн. 1/3–2).
В бассейне р. Мал. Сев. Двина из линзы
Савватий (обр. 46/14–1) обнаружена сероцветная порода с мегаспорами различной
сохранности, обильной древесиной, чешуей и зубами рыб черного цвета, встречены одна гастропода, масса оогоний харовых водорослей. Из данных отложений
были извлечены остракоды: многочисленные Volganella concave Mish. (доминируют), V. recta Mish., V. magna Spizh. in
Mand., V. ex gr. truncate Misn., Volganella
sp., Suchonellina lacrima (Star.), S. dubia
Star., S. ex gr. perelubica (Star.), Suchonella
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rykovi Star., S. circula Star., S. posttypica
Star., S. inornata Spizh., S. trapezoidea (Shar.
in Schn.), S. fragilis Schn., S. spizharskyi
Posn., S. parallela Spizh., S. futschiki Kash.,
единично – Wjatkellina fragilina (Bel.), W.?
fragiloides (Zek.), Wjatkellina sp., Gerdalia
analonga Star.
Таким образом, были открыты местонахождения терминальных слоев верхней
перми на Русской платформе – от р. Клязьмы (Жуков овраг близ г. Гороховец и Соковка у г. Вязники Владимирской области),
до Южного Предуралья (гора Самбуллак
на правобережье р. Саратовы) и в районе
г. Нижний Новгород.
Ранее В. А. Гаряинов (1967) описал верхнюю часть верхнетатарского подъяруса
(по оврагу Вязовка, ручей Грязнушка; т. н.
1472), которая залегает на полимиктовых
конгломератах, подошву (поверхность с размывом) и нижнюю часть триаса. Литологический критерий при установлении границы
между пермью и триасом в пределах Предуральского прогиба оказался неоднозначным.
Слой 3 – песчаники красновато-бурые, полимикторые, разнозернистые, косослоистые
с линзами конгломератов и коричневато-
красных глин (3–7 м) позднее (Шишкин и др.,
1995) были отнесены к основанию капанской
свиты с лабиринтодонтом Tupilakosaurus sp.,
характерным для тупилякозавровой группировки неорахитомной фауны позвоночных
нижнего триаса.
В последние годы в этом разрезе были обнаружены [21] остракоды верхней перми из
слоя 4 – аргиллитов коричневато-красных,
сильно песчанистых с переходом в алевролиты с прослоями буровато-серых песчаников (14–18 м). В породах найдены остатки
чешуй рыб, трубок червей и остракод (до 20
камер Франке). Впечатляющим оказалось наличие многочисленных раковин и створок по

видовому составу остракод – Volganella – V.
recta Mish., V. concava Mish., V. magna Spizh.
in Mand., V. truncate Mish., V. gigantella Mish.,
V. longoovalis Voron., V. vjaznikovensis Voron.
Представляется, что этого достаточно для
стратиграфической идентификации всех
этих местонахождений. Комплексы с родами Suchonellina (виды S. inornata Spizh.,
S. parallela Spizh., S. trapezoidae (Shar.), S.
acuta (Lev), S. active Star., S. compacta Star.,
S. verbisskajae Neustr., S. lacrima Star., S.
dubia Star., S. perelubica Star.), Suchonella
(S. posttypica Star., S. rykovi Star.), а также
единично – Wjatkellina ex gr. fragilina (Bel.),
Gerdalia? sp. свидетельствуют о наличии
еще одного разреза на территории Южного
Приуралья с пограничными отложениями
перми и триаса, доступны для повторного
и более детального изучения и могут рассматриваться в качесве потенциального парастратотипа вязниковского горизонта в целом
и его нижней границы в частности.
Ранее Е. М. Мишина [34] писала о том,
что комплекс остракод несколько изменяется на территории Вологодской области
в районе р. Аняг, наряду с перечисленными
остракодами родов Darwinula и Suchonella
появляются представители родов Volganella,
Placidea и Unzhiella. Позднее она отмечала
[35], что на территории Вологодской, Костромской, Кировской, Ивановской, Ярославской областей определен комплекс
остракод из сероцветных прослоев, залегающих в пестроцветной песчано-глинистой
толще. Маломощные прослои (0,2–2 см)
насыщены скоплениями раковин остракод,
что может служить в качестве маркирующего признака при картировании этих отложений. Принципиальной особенностью
комплекса является наличие многочисленных и разнообразных видов рода Volganella
в жуковском комплексе, которые не обнару-
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жены в Соковском. С открытием Жуковского местонахождения волганелловый слой
был привязан к вязниковскому горизонту.
Вероятно, что корреляционное значение
этих слоев ограничено распространением
сходных фаций. В настоящее время вольганелловый слой прослежен в ряде других
местонахождений, поэтому его можно рассматривать в качестве корреляционного
маркера для вязниковского горизонта.
Надвятские терминальные слои верхней
перми обладают остракодовой характеристикой, опознаваемой в удаленных разрезах. Это явилось достаточным основанием
для выделения нового биостратиграфического подразделения в ранге остракодовой зоны с видами-индексами Suchonellina
perelubica – Suchonella rykovi – Suchonella
posttypica, надстраивающей существующую зональную шкалу. В северо-западной
части Саратовского Заволжья они были
представлены двумя пачками – нижней песчаной и верхней глинистой [30]. Недавно на
Перелюбской пл. были изучены (А. С. Застрожнов, 2016) [18, 19, 20, 21] породы из
скв. 103 (200–386 м) и 207 (208–332 м). Песчаная пачка сложена преимущественно коричневыми, редко зеленовато-серыми песчаниками, аргиллитами, слюдистыми глинами, местами с ангидритом, пиритом (?)
с чешуей, реже зубами и косточками рыб.
С глубины 352,8 м (скв. 103) были описаны
комплексы остракод (до 50 раковин, чаще
отдельных створок), в том числе встречены
следующие виды: Suchonella circula Star.,
S. rykovi Star., Suchonella sp., Suchonellina
lacrima (Star.), S. ex gr. verbitskajae Neustr.,
Gerdalia analoga Star., G. ex gr. rara Bel., G.
cf. wetlugensis Bel., G. cf. clara Mish. На глубине 386 м отмечены более древние породы – известняк серый с прожилками гипса
по трещинам, без фауны. На отметке 313,7 м
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(скв. 207) извлечено около 150 экземпляров
раковин остракод, представленных видами
Suchonellina lacrima (Star.) (доминирует), S.
activa (Star.), Darwinula nota Schn., D. brevis
Mish., D. obruchevi Mand., D. vocalis Mish.,
D. accuminata Bel., D. sedecentis Mand.,
Gerdalia variabilis Mish., G. triassiana
(Bel.), G. clara Mish., G. rixosa Mish., G.
wetlugensis Bel., G. analoga Star. Также обнаружены мелкие раковинки овальной выпуклой формы, не встречающейся ранее
в триасе, почти идентичные пермскому (вятскому) виду – Whipplella svijazhica (Shar.). На
глубине 332,2 м порода представлена известняком серым, трещиноватым с включениями
гипса. Таким образом, в комплексе присутствуют такие виды, как: Suchonella circula,
S. rykovi, S. lacrima, S. activa, S. posttypica,
Suchonellina lacrima, S. activa, S.? dubia, S.
compacta, S. perelubica, Whipplella svijazhica,
Gerdalia analoga, G. secunda, которые вполне сопоставляются с остракодовой зоной
Suchonellina perelubica – Suchonella rykovi –
Suchonella posttypica верхней части верхневятского горизонта.
Данные по остракодам из пограничных
слоев перми и триаса свидетельствуют
о следующем:
• о значительных событиях, протекавших
в конце поздней перми и начале раннего
триаса;
• о вспышке видов Volganella и последующем угасании Suchonella в конце перми –
начале триаса;
• о появлении новых видов рода
Suchonellina, связанных, возможно, с иммиграцией из восточных областей;
• о начале экспансии интерстициальных
(?) Gerdalia в вятское время, ее усилении
в вязниковское и полном вытеснении
гердалиями фильтраторов Suchonellina
в начале раннего триаса;
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• о возвращении на свои ареалы обитания
детритоядных Darwinula.
Ранее в литературе сообщалось, что самым молодым подразделением верхней
перми Европейской части России является
вятский ярус, рассматривавшийся недавно
в качестве одноименного горизонта [27].
Международная
стратиграфическая
шкала пермской системы, Общая стратиграфичекая шкала России (2006) и их основные корреляционные уровни, зональный стандарт по неморским остракодам,
утверждены около 1999 г., но недавно
зафиксировано появление верхней части
вятского яруса (Котляр и др., 2013). Вязниковский биотический комплекс характеризует начальную стадию пермотриасового кризиса восточно-европейской
экосистемы. Эта стадия была весьма
непродолжительной и скоротечной, в течение нее не происходит существенных
эволюционных изменений в основных
филогенетических линиях остракод, наблюдается лишь перестройка сообщества остракод, что позволило выделить
новую комплексную зону Suchonellina
perelubica – Suchonella rykovi – Suchonella
posttypica, охватывающую терминальные слои перми Восточной Европы [24].
Чрезвычайно важным при этом является
наличие стратиграфически непрерывных разрезов пограничных пермско-
триасовых отложений в континентальных фациях.
За последние 20 лет получены принципиально новые палеонтологические
и палеомагнитные данные, однозначно
свидетельствующие о стратиграфической
непрерывности пограничных отложений
перми и триаса ВЕП. Терминальные татарские отложения выделены в самостоятельный жуковский горизонт [10].

ОБ ОСТРАКОДАХ МЕЖДУ
ПОЗДНЕВЯТСКИМИ
И НИЖНЕТРИАСОВЫМИ
ОТЛОЖЕНИЯМИ
Для
ассоциации
зоны
Darwinula
mera – Gerdalia variabilis вохминского горизонта нижнего триаса наиболее характерны
виды – Darwinula mera Mish., D. sima Mish.,
D. prisca Mish., Gerdalia compressa Mish., G.
variabilis Mish., G. rixosa Mish., но многие
из них имеют широкое распространение
(Мишина, 1966, 1969).
В бассейне р. Волги нижний триас охарактеризован остракодами Darwinula cara
Mish., D. sima Mish., D. cf. media Mish.,
Gerdalia longa Bel., G. cf. dactyla Bel., G.
polenovae Bel. и др. (И. И. Молостовская
и Г. В. Чернышева), типичной ассоциацией
зоны Darwinula mera–Gerdalia variabilis, характеризующей вохминский горизонт.
Из глинистой пачки на Куриловской площади (скв. 1, 3 и 17) Саратовского Заволжья
выделен богатый комплекс нижнетриасовых
остракод: Darwinula – D. sedecentis Mand., D.
designata Schn., D. gravis Mish., D. accuminata
Bel., D. sima Mish., D. acuta Mish., D. media
Mish., D. oblonga Schn., D. acerus Mish., D.
ovalis Gleb., D. regia Mish., D. quadrata Mish.,
D. rotunda Lub. и др., отнесенный к зоне
Gerdalia longa – Darwinula ovalis.
При обработке 8-ми образцов из разреза с. Недуброво, сложенных сероцветными
мелкозернистыми песчаниками, обнаружены многочисленные остракоды – Gerdalia
(89 экз.) – G. wetlugensis Bel., G. longa Bel.,
G. noinskyi Bel., G. rara Bel., G. clara Mish.,
G. cf. rixosa Mish., единичные Darwinula
sp. (обр. 35–1–4), которые были отнесены
к зоне Darwinula mera – Gerdalia variabilis,
но в комплексе доминируют гердалии. Рядом (обр. 35–2–5) выделены хорошо сохранившиеся раковины остракод (15 экз.) – G.
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longa Bel., G. triassiana (Bel.), G. rara Bel.;
(обр. 35–2–7) – G. cf. longa Bel., G. cf.
triassiana (Bel.), Gerdalia sp.
Образец из слоя 4 представлен серой
тонкой горизонтально-слоистой песчано-
глинистой породой (на левом берегу р. Кичменги у д. Недуброво), были обнаружены
обильные остатки остракод, представленные ядрами и деформированными раковинками (свыше 200 экз.). Тем не менее, среди
них имеются формы, поддающиеся определению и отнесенные к зоне Darwinula
mera – Gerdalia variabilis, здесь доминировали гердалии – Gerdalia rara Bel., G.
triassiana (Bel.), G. rixosa Mish., G. clara
Mish., G. cf. wetlugensis Bel., G. cf. noinskyi
Bel., G. cf. dactyla Bel., G. cf. longa Bel., G.
ex gr. variabilis Mish., G. ex gr. polenovi Bel.
В бассейне р. Вятка из линзы глин, отнесенной к вохминскому горизонту, выделен
комплекс остракод с многочисленными, но
плохой сохранности раковинами – Gerdalia
cf. wetlugensis Bel., G. ex gr. longa Bel., G. cf.
dactyla Bel., Gerdalia sp. (1998).
В районе д. Быковка в карьере (М. П. Арефьев) обнаружены слои (т. 125, сл. 3), содержащие остракоды (Кухтинов Д. А.) хорошей сохранности. Они принадлежат видам
Gerdalia triassiana (Bel.), G. wetlugensis Bel.,
G. noinskyi Bel., G. dactyla Bel., Darwinula
acuta Mish., Darwinula sp., характерным для
комплекса остракодовой зоны Darwinula
mera – Gerdalia variabilis (?) вохминского горизонта нижнего триаса. По доминирующей
роли Gerdalia выявленный комплекс сопоставляется с наиболее низкими стратиграфическими уровнями вохминского горизонта.
Превосходящая роль гердалий, по сравнению с дарвинулами, раньше была выявлена
в недубровской пачке на р. Кичменге.
В красноцветных глинах (обн. 1020,
выше «Арефинского» отвержка), соответст58

вующих слоям 8–10 (обр. 1029), определены следующие формы: Gerdalia triassiana
(Bel.), G. wetludensis Bel., G. dactyla Bel.,
G. longa Bel., G. ex gr. rara Bel., Darwinula
ingrate Lub., D. detonsa Mand. Данная ассоциация характерна для комплекса остракод
вохминского горизонта нижнего триаса,
соответствующая зоне Darwinula mera –
Gerdalia variabilis, но доминируют гердалии.
В самых верхах разреза вохминской
свиты в обнажении 0914 (по прямой выше
устья Арефинского отвержка) обнаружены остатки раннетриасовых рыб, тетрапод
Contritosaurus sp. (местонахождение Жуков
овраг – 3) и остракод – Gerdalia triassiana
(Bel.), G. wetludensis Bel., G. dactyla Bel.,
G. longa Bel., G. variabilis Mish., Darwinula
rotunda Lub., D. oblonga Schn., D. ex gr.
promissa Lub., D. ex gr. accuminata Bel.
Сходство с зоной Gerdalia variabilis, G.
dactyla очевидно, но были обнаружены
и единичные формы остракод, характерные
для терминальных слоев верхней перми –
Suchonella posttypica Star. и Suchonella sp.
Почти во всех образцах остракод доминируют гердалии, дарвинулы единичны или
отсутствуют вовсе. Впервые Мишина [35]
представила характерную нижнюю остракодовую зону – Gerdalia variabilis, G. dactyla
вохминского горизонта нижнего триаса северного триасового поля Русской платформы. К сожалению, эта идея не обсуждалась.
Многочисленные публикации последнего времени, посвященные терминальному
уровню пермской системы под г. Вязники Владимирской обл., до сих пор обходили вниманием вопрос о границе пермской
и триасовой систем в этом районе [3]. Считалось, что сводный разрез вязниковских отложений в районе Вязников завершается мощной 19-метровой песчаной пачкой с прослоями и линзами гравелитов (т. 143). В карьере
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у д. Быковка, вблизи западной окраины Вязников (т. 124) песчаную толщу венчает слой
пестроцветной алевритовой глины.
В алевро-пелитовых породах слоя 3
были обнаружены многочисленные раковины остракод – Gerdalia triassiana (Bel.), G.
wetlugensis Bel., G. longa Bel., G. dactyla Bel.,
Darwinula sp., Darwinula acuta Mish., характерные, вероятно, для комплекса остракодовой зоны Gerdalia variabilis – G. dactyla.
Такая же закономерность выявлена на
асташихинском и, возможно, недубровском
уровне в бассейне р. Ветлуги, в шарнинских слоях в западной части региона. Можно предположить, что отложения карьера
Федурники, недубровских-асташихинских
уровней восточной части Московской синеклизы, сопоставляются с обнорскими
слоями Ярославско-Костромского Поволжья. В целом, ассоциация характеризуется
явным преобладанием видов рода Gerdalia
над представителями Darwinula, что с учетом видового состава позволяет относить
вмещаюшие породы к остракодовой зоне
Gerdalia variabilis – G. dactyla. Статистическая обработка данных по голотипам видов
рода Gerdalia показала, что они представляют обособленную популяцию остракод,
обладающих соотношением длины раковины к ее высоте, достигающим значений
2,25 и более. Тем самым дополнительно
подтверждалась валидность рода Gerdalia
В работе [28] авторы привели следующие
данные о нижнем триасе Московской синеклизы (Мс) и Волго-Уральской антеклизы:
1 – в Волго-Уральской антеклизе описана
вохминская свита с нижней подсвитой рябинской пачки и верхней, краснобаковской,
подсвитой; 2 – Западная часть Мс – Ярословское и Ивановское Поволжье – представлена вохминской свитой; 3 + 4 – Центральная
часть Мс + восточная часть (басс. р. Ветлуги

и Ветлужско-Вятское междуречье) представлены вохминской свитой: нижняя подсвита
с первой недубровской (R0), второй асташихинской (N1), третьей рябинской (N1) пачками, верхней краснобаковской подсвитой
(R1). Вохминский горизонт отвечал всему
индскому ярусу и охарактеризован остракодами лоны Darwinula mera – оир variabilis.
Горизонт подразделялся на два подгоризонта, соответствующие надсвитам вохминской
свиты. Недубровская пачка характеризуется
остракодами рода Gerdalia, асташихинская
пачка – дарвинулами и гердалиями и зоной
Darwinula mera – Gerdalia variabilis, как говорилось ранее.
Авторы работы [29] отнесли вязниковский горизонт и недубровскую пачку к самостоятельным стратиграфическим подразделениям, имеющим свою палеонтологическую и петромагнитную характеристику.
Недубровские отложения, несомненно,
моложе вязниковских, асташихинской
и рябинской пачек вохминского горизонта.
Нижний комплекс остракод из недубровской пачки (изученный ранее Д. А. Кухтиновым), явно моложе и состоит, в основном,
из представителей рода Gerdalia и редких
Darwinula, но подобная ассоциация указывала на принадлежность вмещающих отложений полностью к зоне Darwinula mera –
Gerdalia variabilis.
Современные данные [10] сообщают
о том, что нижняя часть вохминского горизонта объединяет стратиграфические аналоги асташихинской и недубровской пачек
и соответствует терминальным отложениям
пермской системы.
Сейчас ситуация представляется очевидной:
• ассоциация зоны Gerdalia variabilis –
G. dactyla представляет обособленную
популяцию остракод, объединяющую
стратиграфические аналоги асташихин-
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ской и недубровской пачек, соответствует терминальным отложениям пермской
системы;
• ассоциация зоны Darwinula mera –
Gerdalia variabilis является характерной
для вохминского горизонта нижнего триаса, где доминируют дарвинулы с появлением гердалий, но следует заменить
вид-индекс Darwinula mera на другой
вид – Gerdalia rixosa.
РАЗМЫШЛЕНИЯ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Молостовская И. И. [32] относит вязниковские слои к терминальной перми и считает их претендентом на статус самостоятельного яруса. Граница перми и триаса по
остракодам на востоке Европейской России
показана довольно четко.
В это время появились новые данные –
сделано открытие прослоев с остракодами
поздневятского облика, описанные многими авторами (Олферьев и др., 2001; Голубев, Сенников, Наугольных, 2005; Лозовский, Кухтинов, 2007; Твердохлебов и др.,
2010; Котляр, 2011; Миних, Голубев, Кухтинов и др., 2011; Арефьев, Кухтинов, 2011;
Лазовский, Олеферьев, Новиков и др., 2011;
Арефьев, Гоманьков, Кухтинов, 2012; Арефьев, Кухтинов, Миних, Киселев, 2012;
Арефьев, Кухтинов, 2012; Голубев, Миних,
Балабанов, Кухтинов и др., 2012; Кухтинов,
Воронкова, Арефьев и др., 2012 (1); Arefiev,
Golubev, Kukhtinov, 2012; Arefiev, Golubev,
Kukhtinov, 2012; Котляр, Голубев, Силантьев, 2013; Arefiev, Golubev, Balabanov et al.,
2015; Арефьев, Голубев, Кулешов, Кухтинов и др., 2016; Кухтинов, Прохорова, 2016;
Лозовский, Балабанов, Карасев и др., 2016;
Голубев, 2017; Арефьев, Голубев, 2017; Лозовский, 2017 (1–2); Кухтинов, 2017(1–3),
2018 и др.). Появилось сообщение о жу-
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ковском горизонте и зонах – по рыбам
Gnathorhiza otschevi-Mutovinia sennikovi,
тетраподам – Archosaurus rossicus, двустворкам – Paraeomutela – P. golubevi / P.
amalitzkyi и новой комплексной зоне остракод – Suchonellina perelubica – Suchonella
rykovi – Suchonella posttypica, охватывающей терминальные слои перми Восточной
Европы (Arefiev, Golubev, Balabanov et al.,
2015). К сожалению, в этой статье отсутствует сообщение И. И. Молостовской о новой
зоне по остракодам поздневятского облика.
Открыто четыре местонахождения терминальной верхней перми на Русской платформе – два в бассейне р. Клязьмы (Жуков
овраг близ г. Гороховец и Соковка у г. Вязники Владимирской области), в Южном
Предуралье (гора Самбуллак на правобережье р. Сакмары) и в районе г. Нижний Новгород. Подтвердилась своеобразная ассоциация из терминальных слоев (вязниковского
горизонта), в которых наблюдаются особенности смены остракодовой микрофауны
вблизи границы перми и триаса.
Появились данные о поздневятском (жуковском) горизонте верхней части верхнетатарского подъяруса (по оврагу Вязовка,
от ручья Грязнушки; т. н. 1472), в северо-
западной части Саратовского Заволжья
(в нижней песчаной и верхней глинистой
пачке на Перелюбской пл.) о верхах перми
и нижнем триасе.
В настоящее время автором изучается опорный разрез терминальных слоев
верхней перми Русской платформы с точки зрения систематического соотношения
в ассоциации остракод и видообразования
пермского этапа, появились предложения
о выделении в верхней части вятского яруса
Восточно-Европейской платформы и самого молодого пермского подразделения.
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Аннотация: создание стратегического нефтяного резерва в России является предметом дискуссий, которые активизируются в период кризиса и быстро затухают, когда цены
на нефть растут и стабилизируются. Для решения вопроса необходимо проанализировать
опыт создания таких резервов в других странах и разработать критерии для оценки перспективных участков в Прикаспии. Рассмотрен опыт эксплуатации камер в соляных отложениях в Астраханской и Волгоградской областях.
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DOES RUSSIA NEED A STRATEGIC OIL RESERVE?

L.A. Anisimov
LUKOIL-Engineering
Abstract: The creation of a strategic oil reserve in Russia is the subject of discussions,
which are intensified during the crisis and quickly fade when oil prices rise and stabilize. To
solve the problem, it is necessary to analyze the experience of creating such reserves in other
countries and develop criteria for assessing promising sites in the Precaspian Region. The
experience of operation in salt caves in Astrakhan and Volgograd regions is considered.
Key Words: strategic oil reserve, world experience, salt caves, Caspian littoral.
НЕМНОГО ИСТОРИИ
Октябрь 2002 г. Россия рассматривает
возможность создания в течение ближайших
2–3 лет стратегического нефтяного резерва.
Об этом, как передает корреспондент РИА
"Новости", заявил министр энергетики РФ
Игорь Юсуфов в ходе посещения в городе
Фрипорт (штат Техас) одного из хранилищ
64

стратегического запаса нефти США. Глава
Минэнерго РФ принимает участие в работе
открывшегося накануне в Хьюстоне первого российско-американского энергетического саммита. При этом министр отметил, что
российский резерв будет создан с совершенно иной целью, чем американский. Он пояснил, что Россия предполагает создать резерв
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в первую очередь не для собственных нужд,
а для того, чтобы помочь удовлетворить потребности в нефти других стран в случае
возникновения острой необходимости (?).
Игорь Юсуфов также указал, что такой резерв может быть сформирован за счет предполагаемого резкого увеличения нефтедобычи в России в ближайшие годы. Поэтому,
отметил он, создание нефтяного запаса не
приведет к сокращению российского экспорта. Как отмечали американские СМИ, Игорь
Юсуфов стал первым официальным представителем из стран бывшего Советского
Союза, который посетил хранилище американского стратегического нефтяного запаса,
являющееся одним из наиболее секретных
и охраняемых объектов в США. Российский
министр расценил это как "беспрецедентный
шаг" и проявление доверия со стороны Соединенных Штатов к России.
Февраль 2007 г. В нефтяной отрасли Российской Федерации в настоящее время отсутствует комплексная программа резервирования работы системы нефтеобеспечения
[3]. Между тем разработка и реализация такой системы насущно необходима. Система
должна решать задачи в долгосрочном, оперативном и среднесрочном временных разрезах, сочетая механизмы государственного
регулирования и корпоративного участия.
Контрастным примером является газовая
отрасль, где резервирование (в частности,
для сезонного регулирования) существует
и развивается. Оно опирается на подземные
хранилища газа (ПХГ), предназначенные
для решения комплекса задач стабилизации
газоснабжения (от аварийных до долгосрочных резервов) и на сезонные резервы пропускной способности газопроводов. Развитая система ПХГ позволяет хранить до 15%
годового объема добычи газа.
Январь 2012 г. Впервые в России (?) чиновники всерьез изучают возможность запа-

са на черный день части главного природного ресурса страны – нефти. Если задумка
будет реализована, можно говорить о появлении в России высоколиквидного резерва,
наподобие золотовалютного, считают эксперты («Известия» от 12.01.2012 г.)
Конкурс на подготовку «предложений
и обоснований целесообразности создания
государственного нефтяного резерва России» Минэнерго объявило в конце августа.
Выиграл его Московский Институт энергетики и финансов. Сейчас работа над проектом закончена. «ТЭО готово, и результаты
работы Минэнерго приняты. О дальнейших
шагах говорить пока преждевременно», – заявил представитель пресс-службы ведомства. Главный вывод доклада – собственный
резерв нефти России нужен. Целей у резерва
нефти может быть две. Во-первых, для влияния на внутренний рынок. Но цены на нефть
определяются за пределами нашей страны,
и сильно повлиять на них вряд ли удастся.
Поэтому вторая, главная цель – влиять на
объемы нашего экспорта. «И зарабатывать на
этом», – говорит президент Института энергетики и финансов Владимир Фейгин, один
из авторов подготовленного для Минэнерго
доклада. «Если мы будем продавать нефть
из резерва на пике цен, то сможем снимать
больше сливок, заодно сбивая цены. И будем
хоть немного поддерживать цены, закупая
нефть в резерв на спаде, – считает Владимир
Фейгин. – Периоды высоких и низких цен
продолжаются несколько месяцев, чтобы
их не упустить, надо чтобы система резерва
была создана заранее».
«Предварительный расчет в документе сделан для резерва в размере 15 млн т,– рассказал
заведующий сектором Института энергетики и финансов Владимир Ревенков.– Строить
наземные хранилища такого объема будет
очень дорого. Поэтому мы предлагаем запасать нефть под землей в соляных выработках.
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Отдельные хранилища должны создаваться
под наши основные сорта нефти (Urals, ESPO,
Siberian Light). Логично, если резерв нефти получит отдельное законодательное регулирование, отличное от запасов Росрезерва и коммерческих запасов компаний».
Запас нефти России нужен, соглашается
ряд экспертов [2,4, 8]. При этом его самоокупаемость не так важна. «Запасы самих
НПЗ очень невелики и обеспечивают где-то
2–3 дня работы. Консервировать скважины
не так эффективно, технологически извлечь
нефть из соляного хранилища гораздо проще, – полагает первый проректор по стратегическому развитию НИУ РГУ нефти и газа
имени И. М. Губкина Михаил Силин. – Рентабельность стратегического резерва может
быть нулевой или слегка отрицательной.
Экспорт здесь не главное, во главу угла надо
ставить безопасность национальной экономики. Такой запас нефти в этом схож с золотовалютными резервами – это высоколиквидная часть нашего благосостояния».
МИРОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
РЕЗЕРВЫ НЕФТИ
США обладают значительными собственными запасами нефти, но являются нетто-
импортером в силу огромного объема собственного потребления. Хранилища резерва
располагаются у побережья Мексиканского
залива, в штатах Техас и Луизиана, где имеются природные структуры, пригодные для
хранения нефти, а также существует развитая инфраструктура нефтяной промышленности (НПЗ, морские терминалы, порты).
Стратегические резервы США находятся
в государственной собственности. Все затраты по поддержанию деятельности нефтяного резерва несет федеральный бюджет. Решения об использовании запасов принимает
в каждом случае президент страны.
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Заполнение хранилищ нефтью началось
в 1977 году. Емкость хранилищ составляет
700 млн баррелей. Стратегический нефтяной
резерв США является крупнейшим запасом
аварийной нефти в мире. Самое большое
хранилище в резервной системе расположено внутри соляного купола Брайан-Маунд.
Разбросанный по двадцати подземным пещерам Брайан Маунд содержит около 250-ти
млн баррелей сырой нефти. Каждое хранилище использует несколько искусственных
подземных полостей, созданных в соляных
куполах путём бурения и растворения соли,
прокачиваемой водой. Некоторые полости
находятся на глубине около 1 км, их средние
размеры составляют 60 метров в ширину
и 600 метров в глубину; объем каждого от 6
до 37 млн баррелей (от 1 до 6 млн м3). На создание и оснащение хранилищ было потрачено около 4 млрд долларов.
В первую очередь стратегический нефтяной резерв используется в качестве инструмента реагирования на чрезвычайные ситуации.
Решение об использовании запасов принимает
президент США в случае экономической угрозы, связанной с перебоями в поставках нефти.
После подписания президентского указа о продаже нефть из резервов попадает на рынок
в среднем через 13–14 дней.
В Европе крупнейшее нефтехранилище
находится во Франции, в месторождении каменной соли возле Маноска. Тридцать шесть
подземных емкостей заполнены сырой нефтью, а это почти 63 млн баррелей.
В Германии правительство управляет Федеральным резервом сырой нефти (55 млн
баррелей), а также значительными резервами нефтепродуктов. Ему принадлежит
комплекс хранилищ на севере Германии,
состоящий из восьми групп соляных пещер.
Хранилища связаны с морскими портами
и нефтяными терминалами на Рейне.
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Резервы, которые находятся в ведении государственной Японской национальной нефтяной корпорации, содержат только сырую
нефть. Госрезерв функционирует с 1978 года
и распределен по десяти хранилищам. Его
объем составляет примерно 320 млн баррелей, что обеспечивает потребление в течение
84 дней. Согласно закону о нефтяных резервах 1975 года, компании обязаны содержать
резерв объемом, достаточным для 70 дней
потребления, включая нефть и нефтепродукты. Соответственно, в сумме государственных и частных резервов Японии хватит на
пять месяцев потребления.
Китай проявляет особую активность
в строительстве новых нефтехранилищ. Вместимость его резервов на сегодняшний день
составляет 180 млн баррелей. На подходе
строительство хранилищ еще на 99 млн баррелей, которое должно закончиться к 2020 г.
А после правительство рассчитывает заложить фундамент для возведения складов на
дополнительные 232 млн баррелей. По другим данным стратегические резервы Китая
составляют 500 млн баррелей.
Индия планирует быстро нарастить стратегические запасы, чтобы их хватило на 90
дней. В настоящий момент индийские запасы составляют 39.1 млн баррелей нефти,
и правительство страны планирует увеличить их на 91 млн баррелей к 2020 году. Если
это случится, то Индия войдет в топ‑5 стран
по стратегическим запасам нефти.
Таким образом, все ведущие страны создали свои стратегические нефтяные резервы, и только Россия никак не подходит к решению этого вопроса. В свое время журнал
«Нефть и Капитал» провел опрос: нужен ли
такой резерв нашей стране и если нужен, то
в какой форме [1]. Если судить по результатам опроса, то в пользу резерва высказалось
85%, 8% участников опроса считают, что Рос-

сии необходим специальный фонд, пополняемый за счет отчислений от реализации нефти
и, возможно, газа. Такой резерв существует,
в частности в Норвегии, Азербайджане и Казахстане. Взгляды вице-премьера Виктора
Христенко, который считал, что России нужен не нефтяной, а топливный резерв, разделяют 15%. Большинство же (62%) полагают,
что оптимальной для России формой резерва является фонд подготовленных к добыче
стратегических месторождений.
КАК СТРОИТЬ НЕФТЕХРАНИЛИЩЕ
И ХРАНИТЬ НЕФТЬ
Чаще всего встречаются хранилища, построенные в отложениях каменной соли. Это
связано с простотой и низкой стоимостью
их строительства. Благодаря растворимости
каменной соли в воде подземное хранилище
можно создать с помощью скважин. В первую закачивают обычную пресную воду,
которая начинает растворять соли: для образования одного м3 полой емкости требуется 6–7 кубометров воды. После того как
необходимый объем пространства намыт,
в образовавшуюся полость закачивается
нерастворитель, препятствующий дальнейшему растворению солей водой. В процессе
эксплуатации нефть или нефтепродукт отбирают замещением (выдавливанием) его рассолом, который подают по колонне для рассола вниз камеры под нефтепродуктом (или
нефтью) из специального рассолохранилища, а при заполнении, напротив, – замещают
рассол нефтепродуктом или нефтью (рис. 1).
Конструкцию подземных емкостей определяют исходя из геологических условий,
физических свойств нефти или нефтепродуктов, упругости их паров. Обеспечение
длительной устойчивости подземных резервуаров в соляных отложениях при их
строительстве и эксплуатации осложняется
особенностями механического поведения
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Рис. 1. Принципиальная схема
подземного хранилища
нефтепродукта в соляной толще

каменной соли, склонной к проявлению реологических свойств, в зависимости от вида
напряженного состояния и величин, действующих в приконтурном массиве напряжений. Невозможность визуального слежения
за технологическим процессом растворения,
сложности геологического строения ряда
месторождений, значительные глубины разработки вызывают необходимость создания
методов прогноза геомеханических и технологических параметров камер и процессов растворения каменных солей на стадиях
строительства, эксплуатации и вторичного
использования выработок.
При строительстве подземных хранилищ
в Брайан-Маунде (Техас) использовали воду
из близлежащей реки Бразос. По словам старшего представителя компании Джорджа Агинаги, образовавшиеся пещеры были в форме
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цилиндра, 2000 футов в высоту и 200 футов
в диаметре. При эксплуатации пещер каждая
операция по замене нефти дополнительно
растворяет соляной купол, и остается достаточно места только для пяти дренажей и заправок, прежде чем пещеры станут структурно неустойчивыми. Использование пресной
воды, а не насыщенного рассола при таких
операциях может привести не только к дополнительному растворению соли, но также
и к заражению воды сульфатвосстанавливающими бактериями, что, вероятно, и случилось
во время последнего отбора нефти и закачки
воды в подземные камеры.
Новость об «отравлении нефти», хранящейся в соляных камерах в Техасе [5], серьезно подорвала доверие к данной технологии хранения. Брайан-Маунд, из которого
поступила отравленная нефть, – крупнейшее
из четырех хранилищ стратегического нефтяного резерва страны. В двадцати солевых
пещерах содержится около 250 млн баррелей
нефти. Полтора млн баррелей, приобретенные в августе прошлого года Exxon Mobil
у Министерства энергетики США, поступили из хранилища на завод Exxon в Техас-
Сити. Содержание сероводорода в сырье
оказалось 5000 частей на млн (ppm), хотя по
государственным стандартам допускается
не более 20 ppm. Большинство трубопроводов ограничивает содержание сероводорода
в нефти на уровне 10 ppm, поскольку более
высокая концентрация приводит к ускоренной коррозии стенок труб и резервуаров.
По нашему мнению, наиболее вероятное
образование сероводорода в этих условиях
связано с закачкой пресной воды для замещения нефти в камере. К сожалению, информации о подготовке к операции и качестве
используемой воды в нашем распоряжении
не имеется. Однако аналогичные процессы
образования сероводорода в нефтях, где он
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ранее отсутствовал, происходили на ряде ме- ленного использования рассола на Светлоярсторождений при заводнении залежей реч- ском рассолопромысле на соляных куполах
ной или морской водой (Узень и др.).
(юг Волгограда). На солепромысле у Светлого Яра в начале 70-х годов началась добыча
ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАЙОНЫ
соли на глубине 1300–1700 м с постепенным
ДЛЯ СОЗДАНИЯ НЕФТЯНОГО
формированием камер выщелачивания с сумРЕЗЕРВА В РОССИИ
марным объемом более 37 млн м3. Промысел
Соляно-купольные структуры распро- площадью 1,5 км2 состоит из ряда скважин, где
странены в различных регионах России, но на глубине до 1400–1640 м созданы камеры
Прикаспий имеет ряд преимуществ: разви- диаметром до 160–200 м и высотой 200 м на
тая инфраструктура и крупные нефтепере- расстоянии 250–330 м одна от другой.
рабатывающие заводы. В пределах западной
На территории Светлоярского рассолочасти Прикаспийской впадины расположено промысла проведен мониторинг деформанесколько сотен соляных куполов, где можно
ции поверхности земли с помощью геодеразместить камеры для хранения нефти. Имезических наблюдений по 103 глубинным реется также опыт строительства таких камер
перам, которые образуют 4 основных створа
в Астраханской и Волгоградской областях.
геодезического полигона. По этим данным
Объект "Вега" в Астраханской обла- установлено, что деформации в геологичести представляет собой 15 подземных ре- ской среде подземных емкостей внутри созервуаров, образованных в результате ляного массива носят комплексный харакядерных взрывов. Они были проведены тер и обусловлены не только растворением
в 1980–1984 гг. в районе Астраханского га- и ползучестью соли, но и структурными осозоконденсатного месторождения на глубине бенностями соляного массива. Мониторинг
более 1000 метров. Две полости на объекте деформации поверхности земли на месторо"Вега" из пятнадцати были предназначены ждении выявил следующее [5, 7]:
для сбрасывания шлама, который выходит
1. на фоне роста купола происходит локальна поверхность при пуске газовых скважин,
ное оседание вокруг скважин с максисемь резервуаров использовались в качестве
мальной деформацией 119 мм за 4 года;
хранилищ газового конденсата, в остальные 2. оседания зависят от структурных особенпланировалось поместить широкую фракностей кровли соли; на положительных
цию легких углеводородов. В результате
соляных складках они минимальны – 10–
горно-геологических процессов объем емко20 мм, на отрицательных складках оседастей, не заполненных газовым конденсатом,
ние больше (до 119 мм);
постоянно уменьшался. «Заплывание» ка3. отличие от проекта, формы камер выщемер, скорее всего, связано с наличием в разлачивания не изометричны. В вертикальрезе легкорастворимых магниевых солей
ном направлении они имеют изломанную
и линз межсолевой рапы. Опыт строительформу и сужаются в местах распростраства с помощью ядерных взрывов оказался
нения ангидрита; округлые очертания
негативным, и он должен быть учтен при выимеют проекции камер выщелачивания
боре объектов для камер и методов их стротолько на оси соляных складок, на крыительства на соляно-купольных структурах.
льях этих складок камеры имеют форму
В Волгоградской области применяется подэллипса, вытянутого длинной осью по наземное выщелачивание солей для промышправлению падения.
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Геодинамический мониторинг на территории, где расположены камеры, показал,
что они достаточно устойчивы и могут рассматриваться как перспективные для хранения нефти и нефтепродуктов. В любом
случае нет препятствий для разработки пилотных проектов использования отдельных
камер для этой цели.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Высокая волатильность цен на нефть
является основным доводом для организации стратегического нефтяного резерва.
Стоимость хранения нефти в соляных отложениях может колебаться в пределах 4–5 $
за баррель при одноразовом хранении, при
многоразовом она снижается. Это значительно меньше, чем разница в стоимости
нефти в течение года, иногда даже в течение месяца. Так, в июне 2019 г. минимальная стоимость нефти составляла 59,45 $,
максимальная – 66,85 $ за баррель, разница
7,40 $. Стоимость нефти на внешнем рынке

зависит от многих факторов, поэтому прогноз динамики цен в долгосрочной и среднесрочной перспективе имеет высокую степень риска. Все это ведет к политике, когда
получение сиюминутной выгоды является
приоритетной по сравнению с возможностью получить более высокую прибыль при
создании резерва.
Стратегические нефтяные резервы созданы в странах-импортерах. Дискуссия о создании резерва в России постоянно возникает в период кризиса и быстро затихает, когда
цены на нефть растут и стабилизируются.
В России имеется более тысячи нефтяных
месторождений, среди которых большинство
мелкие, и оперативная реакция на изменение
уровня добычи и объема экспорта представляет большие трудности. Создание стратегического резерва позволит более уверенно
проводить нефтяную политику, а создание
даже пилотных проектов в этом направлении позволит накопить необходимый опыт
для развития данных технологий в будущем.
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Аннотация: изменение геодинамических условий Кавказ-Копет-Дагской зоны альпийской складчатости, приведшее к сильным землетрясениям в регионе Каспийского моря
1895 и 2000 г., вызвало активизацию разломов в пределах зон герцинской и докембрийской складчатости Урало-Поволжья и, как следствие, сильные землетрясения с магнитудой
5.0 и более за счет образования местных очагов. Выявлен факт миграции сейсмической
активизации Урало-Поволжья, определяемый последовательным возникновением землетрясений по направлению сдвиговых разломов с юго-запада на северо-восток. Выявлены
периоды сейсмической активизации региона, обусловленные особенностями эндогенной
динамики и внешними по отношению к Земле факторами.
Ключевые слова: землетрясение, предвестники, разломы, сейсмическая активность.
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ON THE FREQUENCY OF OCCURRENCE OF STRONG EARTHQUAKES
IN THE URALS - VOLGA REGION

V.A. Ogadzhanov
JSC «Atomenergoproekt»
Abstract: the change in the geodynamic conditions of the Caucasus-Kopet-Dag alpine zone,
which led to strong earthquakes in the Caspian Sea region of 1895 and 2000, caused the
activation of faults of the Ural-Volga re-gion and, as a consequence, strong earthquakes with
magnitude 5.0 or more education here earthquake focus. The fact of migration of seismic
activation of the Ural-Volga region, determined by the consistent occurrence of earthquakes in
the direction of shear faults from the south-west to the north-east, is revealed. The periods of
seismic activation of the region due to the peculiarities of endogenous dynamics and external
ones are revealed. in relation to the Earth, by factors.
Key Words: earthquake, earthquake precursor, faults, seismic activity.
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Сейсмическая активность Земли изменяется во времени, периоды ее усиления
сменяются периодами относительного ослабления и по-разному проявляются в различных регионах.
Ранее был сделан вывод об усилении сейсмической активности в регионе Поволжья
в период, следующий за сильными землетрясениями в бассейне Каспийского моря
[6,7]. Основанием для такой аргументации
послужили данные анализа макросейсмической информации при Красноводском землетрясении 1895 г., по результатам которого
было сделано заключение: «…возникновение
относительно сильных землетрясений в зоне
Кавказ-Копет-Дагского пояса следует оценивать в качестве предвестника возможных
сильных землетрясений в Поволжье» [6, стр.
40]. Результаты анализа макросейсмических
данных и инструментальных наблюдений за
сейсмичностью после сильных землетрясений в регионе Каспийского моря 2000 г.
полностью подтвердили это заключение.
В Урало-Поволжье сейсмическая активность во многом зависит от геодинамического режима Кавказ-Копет-Дагской зоны
пояса альпийской складчатости. Наиболее сильным землетрясением, являющимся
следствием усиления геодинамического
режима этой зоны, является Красноводское
землетрясение 1895 г., магнитуда которого
по разным оценкам определяется в диапазоне 7.9–8.2 (координаты эпицентра 39.6˚ N;
53.7˚ E). Вследствие усиления геодинамического режима Кавказ-Копет-Дагской зоны
в Каспийском море 25 ноября с интервалом
1 мин. 41 с. произошли два землетрясения
с магнитудами 6.3 и 6.2 (координаты эпицентра 40.01˚ N; 50.02˚ E) и Балханское
землетрясение 6 декабря с магнитудой 7.4
(координаты эпицентра 39.68˚N; 54.71˚E).
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В Поволжье интенсивность сотрясений
после Красноводского землетрясения составляла 4–6 баллов по шкале MSK‑64.
Усиления интенсивности сотрясений были
отмечены на удалениях порядка 1500 км
севернее эпицентра, в пределах Саратовско-
Самарского Поволжья, где они составляли
до 6 баллов по шкале MSK‑64. Столь существенные усиления наряду с влиянием таких факторов, как параметры очага
(магнитуда, глубина), местные грунтовые
условия, незначительное затухание сейсмических волн в меридиональном направлении, могут объясняться откликом разломов
Урало-Поволжья на деформации Кавказ-
Копет-Д агской зоны альпийского пояса.
Следствием отклика является возникновение местного очага землетрясения. Землетрясение условно названо Прикаспийским
(1895 г.) [6]. Анализ макросейсмической информации дает основание полагать, что наиболее вероятное расположение очага Прикаспийского землетрясения 1895 г. — северо-
западная часть Прикаспийской впадины [6]
(координаты эпицентра 50.00˚ N; 49.9˚ E);
магнитуда, оцененная по макросейсмическим данным, определяется в диапазоне
значений 5.5–6.9. Вывод о возникновении
местного очага подтверждается разницей
во времени между ощутимостью землетрясения на территории Урало-Поволжья
и в очаге Красноводского землетрясения,
равной 1 ч. 37 мин.
На усиление сейсмичности в пределах Урало-Поволжья после сильных землетрясений в регионе Каспийского моря
2000 г. указывают результаты анализа макросейсмических данных. На территории
Саратовско-Самарского Поволжья, на расстоянии около 1400 км от эпицентра Каспийских землетрясений 25 ноября 2000 г.,
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сотрясения ощущались примерно через 15
минут после вступления поперечной волны
на сейсмические станции локальной сети,
развернутые в северной части Саратовской
области (рис. 1). Интенсивность сотрясений
по шкале MSK‑64 составила: в Саратове — 4
балла с усилением на некоторых участках до
5 баллов, в Балаково — 3–4, в Самаре — 4
балла. Разница во времени между вступлением поперечной волны и ощутимостью на
территории Саратовско-Самарского участка
Каспийских землетрясений 25 ноября свидетельствует в пользу возникновения местного
очага землетрясения, положение которого
предполагается в правобережной северной
части Саратовского Поволжья [2, 7].
Сотрясения на территории Поволжского
региона при Балханском землетрясении
6 декабря 2000 г. ощущались на расстоянии
в среднем 1500 км от эпицентра. Интенсивность по шкале MSK‑64 составляла: в Саратове и Тольятти — 5 баллов с усилением
на отдельных участках до 6 баллов, в Балаково — 5, в Астрахани и Самаре — 4–5,
в Оренбурге — 4, в Пензе 3–4, в Волгограде — 3 балла [2,5]. Время макросейсмиче-

Рис. 1. Схема локальной сети сейсмических
станций в 2000 г.

ских проявлений в районе расположения
локальной сети сейсмических станций
совпадает со временем вступления поперечной волны.
После Балханского землетрясения на
территории северной части Саратовской
области 9 декабря 2000 г. сейсмическими
станциями локальной сети, которая функционировала с конца 1999 г., было зарегистрировано два местных землетрясения с магнитудами 2.5 и 2.3, в то время как в течение
предшествующего периода 2000 г. не было
зарегистрировано ни одного землетрясения.
Образование местных очагов землетрясений может быть следствием реакции
разломов, обусловленной деформацией литосферы Урало-П оволжья на изменения
геодинамических условий в Каспийском
секторе Кавказ-Копет-Дагской зоны пояса
альпийской складчатости. Именно реакцией разломов Поволжья на деформации
сжатия в этом регионе можно объяснить
появление сейсмических толчков в Саратове
и Оренбурге раньше основного толчка Балханского землетрясения 2000 г. В Саратове
они ощущались за 40 минут до основного
толчка, причем эти сотрясения отмечались
в районе пересечения разломов западной
части Саратова [2].
В работах [7,10] было указано, что следствием деформаций литосферы, приведших
к возникновению Красноводского (1895 г.)
и Балханского (2000 г.) землетрясений, является в том числе изменение уровня Каспийского моря. Указанные землетрясения
возникли после завершения стадии относительного подъема уровня Каспийского
моря и на начальной стадии его опускания
(рис. 2). Анализ данных об изменении уровня Каспийского моря за исторический и современный периоды [1,7,11] показывает, что
длительность периода его подъема и опу-

1 — сейсмические станции, 2 — г. Балаково
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Рис. 2. Связь изменений уровня Каспийского моря с сильными землетрясениями 1895
и 2000 гг. Землетрясения на шкале времени показаны стрелками:
Красноводское (1895 г.), Балханское (06.12.2000 г.)

скания составляет примерно 100–120 лет.
Если рассматривать изменения геодинамических условий региона Каспийского моря,
колебания его уровня и возникновения сильных землетрясений в качестве взаимосвязанных явлений, то в первом приближении
можно предположить, что землетрясения,
подобные Красноводскому (1895 г.) и Балханскому (2000 г.), также могут возникать
с аналогичной периодичностью.
Фаза активного воздействия Кавказ-
Копет-Д агской зоны пояса альпийской
складчатости на герцинские и докембрийские структуры Урало-Поволжья отразилась
в подъеме на территории Поволжья уровня
подземных вод как следствие деформаций
литосферы, которые привели и к очередной длительной фазе подъема уровня Каспийского моря, начавшегося после 1980 г.
[7,11]. Интересен тот факт, что усиление
геодинамики Кавказ-Копет-Дагской зоны,
приведшее к возникновению Спитакского
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землетрясения 7 декабря 1988 г., также отразилось в Среднем и Нижнем Поволжье
изменением уровня подземных вод [8].
Давления Кавказ-Копет-Дагской зоны,
которые привели к сильным Каспийским
и Балханскому землетрясениям 2000 г., передавались далее на север-с еверо-восток,
а деформации как следствие этого давления, видимо, достигли своих максимальных значений сначала в северо-западной
части Арало-Каспийского фронта сжатия
(Кряж Карпинского), являющегося пограничной структурой между Скифской герцинской плитой и докембрийской Восточно-
Европейской платформой. Вблизи этого
фронта сжатия 22 мая 2001 г. произошло
Сальское землетрясение; координаты эпицентра 46.38˚ N; 42.18˚E (рис. 3), значения
магнитуд этого землетрясения по разным
определениям колеблются в диапазоне от
3.6 до 5.1 [2], интенсивность в эпицентре
составила 6–7 баллов по шкале MSK‑64.
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Первое проявление сейсмической активности вблизи границы Скифской плиты
и Восточно-Европейской платформы было
отмечено примерно за 100 лет до указанного
землетрясения [2].
В последующее время после Сальского землетрясения (2001 г.) деформации
литосферы, передаваясь далее на северо-
восток, во внутреннюю часть Восточно-
Европейской платформы, привели к активизации сдвиговых дислокаций в Поволжском регионе с возникновением 26 апреля
2008 года сильного Шалкарского землетрясения (координаты эпицентра 50.57˚N;
50.79˚E) с магнитудой, по разным оценкам равной 4.7–5.3, и затем более слабых
землетрясений с магнитудами до 4.2. Интенсивность в эпицентре землетрясения
составила 6–7 баллов по шкале MSK‑64
[9,10]. Шалкарское землетрясение связано с активизацией Шалкар-А ксайского
трансформного разлома, представляющего собой левосторонний сдвиг северо-

восточного направления. Следует отметить,
что Прикаспийское землетрясение 1895 г.
(см. выше) также приурочено к системе
разломов северо-восточного простирания,
в своем юго-западном сегменте составляющих, очевидно, единую тектоническую зону
с Шалкар-Аксайским разломом (рис. 3).
Геодинамические процессы на территории Поволжья, активизировавшиеся после
Каспийских и Балханского землетрясений
(2000 г.) и приведшие к возникновению
сильных — Сальского (2001 г.) и Шалкарского (2008 г.) — землетрясений, видимо
продолжались и позже.
4 сентября 2018 года в пределах складчатого сооружения Урала произошло землетрясение с магнитудой 5.4 (координаты
эпицентра 54.58˚N; 57.78˚E), а затем более
слабые землетрясения с магнитудами до 4.7.
Интенсивность в эпицентре землетрясения
составила 6–7 баллов по шкале MSK‑64.
Эти события, как представляется, явились
следствием продолжающихся деформаций
Условные обозначения:
1-зоны преобладающих региональных деформаций сжатия: АС – северо-
западная
часть
Арало-Каспийской
(Кряж Карпинского); U – Уральская, локальные деформации сжатия:
Ys – Елшано-Сергиевская, Zh – Жигулевская; 2 – зоны преобладающих
деформаций сдвига и растяжения:
V – Волжская, VC – Волго-Каспийская,
КС – Камско-Каспийская, UА – Урало-
Аральская; 3 – зоны дизъюнктивных
дислокаций с неустановленной кинематикой; 4 – структуры раздвига, активные в новейшее время тектогенеза:
КК- Казанско-Кажимский авлакоген,
ТК – Верхнекамский авлакоген, DM –
Доно-Медведицкий авлакоген. Землетрясения с указанием года показаны
красными кружками: Прикаспийское
(1895 г.), Билимбаевское (1914 г.), Сальское (2001 г.), Шалкарское (2008 г.),
в районе Уральских гор (2018 г.). Схема
зон региональных деформаций составлена с учетом работ [3,5,6].

Рис. 3. Землетрясения с магнитудой 5.0 и более, произошедшие на территории Урало-
Поволжья после сильных Красноводского (1895 г.) и Балканского (2000 г.) землетрясений
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литосферы вдоль системы сдвиговых дислокаций на территории Урало-Поволжья.
Очаг землетрясения 04.09.2018 г. приурочен к системе трансформных разломов
Уральской складчатости северо-восточного
направления, по разные стороны от которых отмечено горизонтальное смещение
различных геологических формаций, геоморфологических и тектонических элементов меридионального простирания. Данное обстоятельство подтверждает мнение
о связи сейсмичности Урало-Поволжья со
сдвиговыми дислокациями.
Представляет интерес тот факт, что сильное землетрясение на Урале 04.09.2018 г.
произошло спустя 18 лет после упомянутых выше Каспийских и Балханского землетрясений. Практически через такой же
промежуток времени после Красноводского
землетрясения 1895 г. произошло и Билимбаевское землетрясение 17.08.1914 года на
Урале с магнитудой 5.0 (координаты эпицентра 57.00˚N; 59.80˚E) [2]. Очаг Билимбаевского землетрясения 1914 г. приурочен
к той же тектонической зоне, что и Уральское землетрясение 04.09.2018 г. (рис. 3).
Землетрясения в Каспийском регионе
2000 г. с магнитудами более 6.0, по-видимому, явились завершающим этапом цикла
миграции сейсмогеодинамической активизации по направлению с юго-запада на
северо-восток, которая ранее была отмечена для Кавказ-Анатолийского мегаблока
[11,12]. После упомянутых сильных землетрясений 2000 г. миграция сейсмогеодинамической активизации продолжилась
далее в северо-восточном направлении на
территории юго-востока докембрийской
Восточно-Европейской платформы и герцинской Уральской геосинклинали. Миграция происходит вдоль системы сдвиговых
дислокаций Урало-Поволжья, начиная от
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границы Скифской плиты с Восточно-
Европейской платформой до складчатого
сооружения Урала, и сопровождается возникновением землетрясений с магнитудой
5.0 и более, а также последующей серией
более слабых землетрясений.
Таким образом, на основании анализа
условий проявления сейсмичности региона можно сделать вывод о возникновении
сильных землетрясений в бассейне Каспийского моря, подобных Красноводскому
(1895 г.) и Балханскому (2000 г.), и последующей сейсмогеодинамической активизации Урало-Поволжья с периодичностью
примерно 100–105 лет.
Процессы эндогенной динамики, приводящие к возникновению землетрясений,
происходят на фоне внешних по отношению
к Земле факторов, таких как солнечная активность, приливные деформации, атмосферные
явления и др. Из этих факторов периодичность установлена для солнечной активности
и приливных деформаций, последние обусловлены движением Земли вокруг Солнца
и движением Луны вокруг Земли.
Следует обратить внимание на выявленную связь сейсмической активности Урало-
Поволжья с длиннопериодными циклами
солнечной активности [4]. В периодичности
примерно 90–100 лет был установлен факт
приуроченности периодов максимума сейсмической активности к минимумам солнечной активности. На наш взгляд, заслуживают внимание и факты приуроченности
известных землетрясений с магнитудой 5.0
и более к минимумам солнечной активности
более коротких (11–13 лет) периодов. Так,
Билимбаевское (17.08.1914 г.), Шалкарское
(26.04.2008 г.) и Уральское (04.09.2018 г.)
землетрясения возникли в фазу понижения
солнечной активности, а Сальское землетрясение (2001 г.) приурочено к относитель-
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Рис. 4. Связь между солнечной активностью и сильными землетрясениями Урало-Поволжья

Солнечная активность в числах Вольфа по данным Кисловодской Горной астрономической станции. Землетрясения на шкале времени показаны стрелкми: Сальское – 22.05.2001 (М=5.0) г., Шалкарское – 26.04.2008 г.
(М=5.3) и Уральское – 04.09.2018 г. (М=5.4).

ному минимуму фазы повышения (рис. 4).
В фазе низкого уровня солнечной активности
длинного периода (90–100 лет) произошли
Прикаспийские землетрясения 1895 года.
Приливные деформации на территории
Урало-П оволжья, обусловленные гравитационным воздействием на земную кору
внешних по отношению к Земле масс, оказывают на нее свое максимальное воздействие в зимний период, когда Земля находится в перигелии по отношении к Солнцу.
Именно в зимний период по наблюдениям
локальной сетью сейсмических станций
(рис. 1) в течение 2000–2007 гг. была отмечена повышенная сейсмическая активность
по землетрясениям с магнитудами от 2.2 до

3.3 [2]. Дополнительным условием периодического усиления приливной деформации
является гравитирующее влияние Луны,
которое в сочетании с гравитирующим
влиянием Солнца во время перигелия обуславливает наибольшие значения приливных деформаций. Приливные деформации
особенно контрастно выражены в зонах
сейсмогенерирующих разломов, чем и объясняется повышенная сейсмичность.
Из сказанного следует, что усиление
геодинамического режима Кавказ-Копет-
Дагской зоны пояса альпийской складчатости, изменение уровня подземных вод,
понижение солнечной активности, усиление
приливных деформаций следует рассматри-
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вать в качестве предвестников сильных землетрясений на территории Урало-Поволжья.
Вероятность возникновения таких землетрясений повышается при сочетании нескольких предвестников.
Резюмируя изложенное выше, можно сделать вывод о периодичности усиления сейсмичности на территории Урало-Поволжья

под воздействием процессов, происходящих
как внутри Земли, так и внешних по отношению к ней факторов. Взаимосвязь этих
процессов с природной сейсмичностью
позволяет выделить критерии, определяющие вероятность возникновения сильных
землетрясений, и в перспективе выйти на
прогноз сейсмической опасности в регионе.
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УДК 553(571.1+571.651)
О НАХОДКАХ ЭЛЕМЕНТОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ, ДРАГОЦЕННЫХ И РЕДКИХ
МЕТАЛЛОВ В ПОРОДАХ БАЖЕНОВСКОЙ СВИТЫ (ЗАПАДНАЯ СИБИРЬ) И СРАВНЕНИЕ ИХ С ИЗВЕСТНЫМИ РУДНЫМИ ОБЪЕКТАМИ СЕВЕРО-ВОСТОКА РФ

В.Г. Сахно1, А. В. Жабин2, Ю.А. Кузнецов3, А.А. Дубков4
1 — Дальневосточный геологический институт ДВО РАН
2 — Воронежский государственный университет
3 — АО «Приморзолото»
4 — «ВНИГНИ» Всероссийский научно-исследовательский нефтяной институт
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Аннотация: методами электронной микроскопии в керне скважин нефтесодержащих пластов Баженовской свиты Западной Сибири установлено присутствие элементов группы благородных металлов, а также рения. Проведено сравнение данных, полученных на энергодисперсионном анализаторе (ЭДС) электронного микроскопа для
керна скважин Баженовской свиты, с породами золотосеребряных месторождений
Востока РФ. Установлена корреляционная зависимость данных ЭДС с данными пробирного анализа, что позволяет не только оценивать по ним примерные содержания
драгоценных металлов месторождений, но и предположить наличие высоких перспектив Баженовской свиты на обнаружение аналогичных объектов в разрезе этой свиты.
Ключевые слова: элементы платиновой группы, Баженовская свита, золотосеребряные
месторождения, процессы «самосборки» наночастиц.
Жабин Александр Васильевич e-mail: zhabin01@gmail.com
ABOUT THE FINDING OF PLATINUM GROUP ELEMENTS, PRECIOUS AND RARE
METALS IN ROCKS OF THE BAZHENOV FORMATION (WESTERN SIBERIA) AND
THEIR COMPARISON TO KNOWN ORE OBJECTS IN THE NORTH-EAST OF RUSSIA

V.G. Sakhno1, A.V. Zhabin2 Yu.A. Kuznetsov3, A.А. Dubkov4
1 — Far East Geological Institute FEB RAS
2 — Voronezh State Universiti
3 — JSC «Primorzoloto»
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Abstract: SEM analysis of core samples from the Bazhenov Formation of Western Siberia
revealed presence of platinum group elements (PGE) and rhenium in the oil-bearing beds.
The SEM values obtained with the help of energy dispersive spectroscopy technique have
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been compared to the similar analyses of rocks of a number of gold-silver deposits of the
Russian East which were accompanied also by assay data. A statistical relationship has been
established between the EDS and assay data that not only allows the former to be used for
estimating the deposit’s precious metal possible contents, but suggests high prospects for the
discovery within the Bazhenov Formation of analogous gold-silver deposits as well.
Key Words: PGE, Bazhenov Formation, gold-silver deposits, self-assembling of
nanoparticles.
ВВЕДЕНИЕ
К настоящему времени известно, что
значительная часть драгоценных металлов
и элементов платиновой группы представлена ультрадисперсными, кластерными
и ионными формами. Они могут составлять подавляющую часть в общем балансе
ресурсного потенциала рудных объектов,
содержащих эти элементы [2]. На ряде
объектов Казахстана и России установлены на практике возможности «самосборки» – процесса концентрации таких ультратонкодисперсных, кластерных и других
форм в макроформы, которые уже легко
могут извлекаться посредством современных технологий [2, 3].
Известно, что основным критерием сохранности наноразмерных форм драгоценных минералов и платиноидов является
приуроченность их к зонам ограниченной
проницаемости, куда они попадают, вероятнее всего, в более благоприятных термобарических условиях (возможно при газовом
переносе). И даже при изменении данных
условий большая их часть сохраняется
в матриксе вмещающих пород в закрытых
микропорах, микротрещинах и т. п. в виде
мельчайших частичек.
На месторождениях Казахстана, Приморья РФ, Иркутской области установлена
тесная связь золота и платиноидов с углеродом. Возможно, углерод имеет органическое происхождение, как, например,
в чёрных сланцах месторождений Казахс80

тана и на ряде объектов России [2, 5]. Кроме того, для всех объектов, на которые мы
ссылаемся в данной работе и которые содержат минералы благородных металлов,
установлена их связь с гидротермальной
деятельностью при температурах 130–
230°. Существование таких температур зафиксировано и в баженовской свите [11],
представляющей собой комплекс нефтесодержащих пластов горных пород на территории Западной Сибири и занимающей
площадь около миллиона км2. Мощность

Рис. 1. Схема распространения баженовской
свиты Западной Сибири

1 – геологические контуры Западно-Сибирской впадины; 2 – граница распространения баженовской
свиты; 3 – отдельные нефтегазоносные области в
пределах Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции; 4 – области размыва и отсутствия пород баженовской свиты; 5 – расположение скважин и исследованных пород баженовской свиты.
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её отложений составляет 30 м и более. Под
ней располагается толща юрских алевролитов и песчаников, залегающих на глубине 3–4 км. Её отличают от выше‑ и нижележащих толщ аномально высокие пластовые давления (от 350 до 460 атмосфер)
и температуры (100–130 °C).
Геологический возраст этой свиты определяется в интервале 135–145 млн лет (титон – ранний неоком). Предполагается, что
породы свиты подвергались интенсивным
тектоническим преобразованиям либо
в раннемеловую эпоху (130–120 млн лет
назад), либо в позднемеловую эпоху (80–
70 млн лет назад) [1].
Местоположение Мишаевского, Салымского, Урьевского и Майского месторождений, из которых отобраны образцы баженовской свиты, приведено на рис. № 1.
МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Для
изучения
золотосеребряных
месторождений
восточной
окраины
РФ были использованы минералого-
петрографические методы исследований,
включающие оптическую и электронную
(в том числе и силовую) микроскопию.
Для количественного определения золота,
серебра, платины и рения использовался
метод нейтронной активации. Для пород
баженовской свиты, матрикс которой интенсивно насыщен битуминозным веществом, оптические методы менее эффективны. В нашем случае они, в отличие от
рудных объектов, оказались эффективны
только для изучения жильного материала
и сульфидов в этой свите.
Количественные и полуколичественные методы из-за присутствия значительных объемов углерода без дорогостоящей
подготовки проб к анализам не могут гарантировать качественных результатов по

драгоценным элементам [9]. Да и при проведении подготовки проб всегда остаётся
сомнение в возможном внесении искажений в результатах. Поэтому для корректного сравнения получаемых данных и для
золоторудных месторождений, и для исследуемого материала баженовской свиты
все исследования проводились на одном
электронном микроскопе ТМ‑1000 Hitachi
с энергодисперсионной приставкой EDSSWIFT Oxford в ФГБУ «ВНИГНИ» (аналитик Дубков А. A.). Кроме стандартных
эталонов элементов, используемых ЭДС
этого микроскопа, в качестве эталонов на
элементы платиновой группы, золота и рения (ЭПГ, Au и Re) была проведена его
дополнительная проверка. Для этого применялись достоверно сертифицированные
стандартные образцы (искусственные порошковые смеси) с малыми содержаниями ЭПГ (Pt, Pd, Rh), Au и Re, полученные
в Лаборатории синтеза минералов ИЭМ
РАН г. Черноголовка, проверенные на соответствие и однородность состава. Абсолютное отклонение этих данных и данных
ЭДС составило: для Pt – (+) 0, 023 весовых
процента, для Pd – (–) 0,74%, для Rh – (+)
0,12%. Для Au – (–) 0,66%, Re – (+) 0,26%.
Паспортные данные для абсолютных отклонений ЭДС энергодисперсионной приставки EDS-SWIFT Oxford, Великобритания для ЭПГ, золота и рения лежат в пределах 0,36–0,77 весовых процентов. Таким
образом, с вероятностью 99,2%, значения,
превышающие ±0,8 (а для большинства
элементов –0,5) весовых процентов, для
этих элементов являются значимыми.
Минеральный состав исследовался с помощью рентгенофазового дифрактометра
ARL X'tra (Швейцария). Данный прибор
представляет собой полноразмерный порошковый дифрактометр Ɵ-Ɵ геометрии
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с радиусом гониометра 260 мм и источником – узкофокусной трубкой мощностью
2200 Вт (Cu аноды). В приборе использован энергодисперсионный твердотельный
детектор с охладителем Пельтье, позволяющий исключить пассивные элементы
(бета-фильтры/монохроматоры) из оптической схемы прибора за счет программного отделения Kβ и флуоресцентного
излучения. Для качественного фазового
анализа использовали базу данных ICDD
PDF‑2, насчитывающую более 350 тысяч
видов кристаллических соединений. Количественный рентгенофазовый анализ
проводили с использованием ПО Siroquant
Sietronics Pty Ltd.
Используя данные ЭДС электронного
микроскопа, в породах баженовской свиты
было установлено статистически значимое, повышенное содержание драгоценных
металлов и рения (табл. 1). Аналогичные
результаты приведены в работе [6]. Все
эти металлы наблюдаются в объектах размерностью в первые микроны и менее. На
рисунке 2 они образуют многочисленные
самостоятельные скопления в алюмосиликатном матриксе. На рисунках 3 и 5 – вероятно, связаны с сульфидами, а на рисунке 4 показаны скопления таких образований в микротрещинах алюмосиликатов. На
рисунке 5 их распределение приурочено
к поверхности, возможно и к внутренним
частям отмерших микроорганизмов. На
рисунке 6 скопления видны на поверхности ступеней роста микрокристалликов
жильного кальцита, который кристаллизовался из гидротермальных растворов при
температурах от 118 до 210° [11]. Логично
предположить, исходя из морфологии, что
частицы, изображённые на рисунках 2, 5
и   6, образовались в сходных условиях гидротермальной системы. Связаны ли повы82

Рис. 2. Наноразмерные частицы (светло‑серое),
представленные двумерными агрегатами и плёнками, содержащими высокое количество драгоценных
металлов на поверхности алюмосиликатного матрикса. Баженовская свита, месторождение Салымское. (Табл. 1(3)).

Рис. 3. Сульфиды железа (светло‑серое, предположительно псевдоморфоза по органическим останкам)
среди алюмосиликатного матрикса. Зафиксировано
повышенное количество некоторых видов платиноидов. Баженовская свита, месторождение Мишаевское. (Табл.1 (1)).

Рис. 4. Скопления кластерных форм серебра и некоторых видов платиноидов (светло‑серое) в микротрещине алюмосиликатного матрикса. Баженовская
свита, месторождение Майское (Табл.1 (9)).
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шенные концентрации драгоценных металлов с сульфидами или с алюмосиликатным
матриксом, окружающим их на снимках 3,
5, пока недостаточно ясно. Но по крайней
мере, как это показано на рис. 6, часть из
них связана с гидротермальным кальцитом
или органическими остатками (судя по высоким содержаниям фосфора в этой пробе).
РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Рис. 5. Наномикрокристаллические формы сульфидов железа (светло‑серое), в виде октаэдров и ромбододекаэдров среди алюмосиликатного матрикса.
В их составе установлены повышенные содержания
золота и платиноидов (Pt,Os). Баженовская свита,
Мишаевское месторождение (Табл.1 (7)).

Рис. 6. Гидротермальный кальцит. Каплевидные (светло‑серое) формы наночастиц, содержащие повышенное количество золота, рения и иридия. Баженовская
свита, месторождение Урьевское (Табл.1 (7)). Для этой
пробы характерно повышенное содержание фосфора
и брома. Более тёмная часть снимка (со ступенчатой
структурой) представлена жильным кальцитом, наличие которого в шлифе было предварительно зафиксировано на оптическом микроскопе Olympus BX 60.

Данные, приведённые в таблице 1, по баженовской свите и формы выделения драгоценных металлов в породах этой свиты
весьма схожи с полученными нами ранее
результатами при изучении ряда известных
рудных месторождений золотосеребряного
типа РФ. На одном из таких месторождений – Милоградовском – методом нейтронной активации было установлено наличие
не только платины, но и рения. Образцы
отобраны из проб, включённых в подсчёт запасов, для которых были известны содержания золота в граммах на тонну, установленные пробирным методом. Кроме того, достоверность наличия Au, Ag и платиноидов
была подтверждена не только химическими
анализами, но и их находками на других
типах электронных микроскопов в ДВГИ
РАН, МИСИС, а главное – проведённой
успешной «самосборкой» макрочастиц платины из её наночастиц. Притом что никакие
анализы, кроме электронной микроскопии
и метода нейтронной активации, наличия её
не фиксировали или показывали содержания на уровне порога обнаружения.
Эти компоненты ранее, чем образцы
баженовской свиты, также были изучены на электронном микроскопе ТМ‑1000,
Hitachi, Япония, с энерго-дисперсионной
приставкой EDS-SWIFT, Oxford, Великобритания в ФГБУ «ВНИГНИ». Именно эти
данные сравнивались с аналогичными по
баженовской свите.
В таблице 1, где все зафиксированные приставкой элементы нормированы
к 100%, сразу обращает на себя внимание
высокое содержание драгоценных элементов и рения. Конечно, эти данные не
могут определять их количественный состав в граммах на тонну в прямом виде.
Однако авторами настоящей работы для
рудных объектов давно была отмече-
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Таблица 1.
Данные ЭДС о содержаниях элементов в породах баженовской свиты (в весовых %).
Компонент
п/п

Na

Mg

1

0.9

1.3

2

0.6

3

Al

Si

S

K

Ca

Ti

Fe

As

Tc

Ru

Rh

Pd

10.3 58.4

9.9

4.9

0.8

0.9

7.1

–

–

–

–

–

1.9

23.3 52.7

5.0

6.0

0.9

1.0

3.1

0.7

–

–

–

1.8

–

1.0

16.6 62.0

3.1

4.9

0.6

0.9

1.2

0.7

–

0.6

0.6

0

4

0.6

0.6

9.7

38.2 19.4

4.2

0.6

–

7.5

0.5

3.1

1.4

0.5

5

0.8

0.5

11.9 44.8

3.5

1.4

0.6

6.3

1.3

–

–

–

Ag

Re

Os

Ir

Pt

Au

Hg

P

Br

In

–

–

3.7

–

1.8

–

–

–

–

–

–

–

–

1.6

1.5

–

–

–

–

–

–

–

4.3

1.6

0.8

1.0

–

–

–

–

1.1

–

–

4.0

2.0

2.9

3.8

–

–

–

–

1.5

0.7

–

9.6

3.6

1.3

5.4

–

–

–

–

Мишаевское

6.9

6

1.6

1.2

9.4

51

9.4

4.1

0.8

–

5.5

–

–

1.9

2.5

0.6

2.1

6.5

–

2.4

1.0

–

–

–

–

–

7

0.6

0.3

8.1

57

8.9

5.0

0.7

1.9

6.4

–

–

–

1.1

2.5

–

–

2.2

–

3.4

1.8

–

–

–

–

8

0.7

1.1

7.5

4.6

0.7

0.7

16.7

–

0.9

–

–

–

–

0.5

1.4

–

1.8

–

–

–

–

–

9

–

1.3

13.7 66.1

48.7 14.6
6.2

2.3

–

–

1.9

–

1.0

0.6

–

–

–

–

2.8

1.1

0.7

2.4

–

–

–

–

10

1.4

1.5

12.7 54.1

8.7

3.7

1.6

0.9

9.7

–

–

–

–

0.7

–

–

–

3.8

0

1.3

–

–

–

–

Салымское
1

–

3.7

62.5 19.2

7.1

0.9

0.5

–

3.2

–

–

0.7

–

0.9

–

–

–

–

1.2

–

–

–

–

–

2

0.5

1.9

21.3 14.3 24.9

0.7

0.6

–

15.5

–

3.2

2.4

1.3

1.4

–

0.5

3.9

–

4.7

2.9

–

–

–

–

3

0.9

1.7

44.7 11.8

1.5

0.3

0.6

6.7

–

–

–

–

–

–

–

1.6

2.5

1.4

3.2

–

–

–

–

4

1.2

0.7

15.3 34.7 11.8

23

1.0

–

–

5.6

2.1

3.7

1.9

1.2

1.5

0.5

–

5.9

1.9

6.6

–

4.4

–

–

–

5

0.6

0.2

10.6 42.4 15.4

2.0

1.0

0.8

22.5

0.7

–

0.7

–

0.5

–

–

–

–

2.6

–

–

–

–

–

1.8

1.0

–

7.6

–

–

3.5

–

2.1

–

–

3.3

2.5

2.4

2.6

–

–

–

–

1.9

–

–

8.8

–

1.3

1.7

–

0.7

1.1

1

–

–

–

–

–

–

–

–

6

–

1.1

14

7

–

1.9

23

8

1.3

1.5

9

1.3

2.9

10

–

0.8

44.2 13.8
47

11.4

18.3 37.4 10.6
27

36.1 10.3

26.8 41.9

8.7

1.7

–

–

4.7

–

–

–

2.6

0.9

3.8

7.1

–

5.9

3.1

–

1.1

–

–

–

2.4

0.8

–

4.3

–

–

0.7

0.6

3.2

3.5

2.9

–

–

3.8

–

–

–

–

–

–

–

–

8.8

–

–

–

–

–

–

–

–

–

7.0

–

6.0

–

–

–

Урьевское
1

–

–

2

–

0.9

11.7 47.6

7.0

4.0

–

1.3

4

1.7

–

1.1

1.2

–

0.6

–

14.6

–

5.1

–

–

–

–

–

5.9

3.9

2.0

1.1

–

1.7

–

–

0.9

1.2

–

–

–

6.4

1.2

1.6

–

–

–

–

–

73.3

3

2.0

0.9

12.9 37.3

5.8

2.2

0.9

1.3

3.9

–

–

1.3

1.1

2.1

3.5

–

16.4

–

8.6

–

–

–

–

–

4

1.8

–

15.1 46.2

7.7

3.7

2.4

–

2.5

3.8

–

2.2

–

2.3

0.9

–

4.5

0.9

2.2

3.7

–

–

–

–

5

2.6

1.4

12.6

5.9

4.8

2.8

0.7

4.6

–

–

–

2.0

1.3

–

–

3.9

3.5

–

–

–

–

–

–

6

–

–

8.6

3.7

1.6

–

4.6

–

6.2

3.3

–

1.6

–

1.1

0.8

5.1

–

10.4

–

–

–

–

7

–

–

8

1.7

1.5

54

10.9 42.1
31.7

7.3

5.3

1.5

1.2

9.4

1.0

5.4

2.6

2.7

–

–

7.9

–

7.3

–

8.1

–

–

–

–

11.3 45.6

8.7

8.3

3.1

0.9

0.6

5.3

–

–

–

–

1.9

–

–

6.9

4.4

2.3

6.4

–

–

–

–

9

–

1.4

8.6

45.3

6.3

3.7

0.8

–

3.5

–

–

–

5.6

1.5

1.3

2.3

7.8

–

5.1

–

–

–

6.8

–

10

–

2.1

13.7 44.9

13

1.8

3.0

–

10.4

0.9

–

–

–

1.7

–

2.1

0.7

–

5.8

–

–

–

–

–

11

1.1

1.4

9.7

48.4 13.7

5.9

1.8

1.4

9.5

–

–

–

–

–

–

–

4.1

–

3.1

–

–

–

–

–

12

0.7

1.2

2.7

32.4

6.4

3.9

17.8

0.6

3.9

–

1.1

–

–

–

–

3.3

–

1.5

0

3.4

–

14.1

7.0

–

13

0.6

1.0

5.6

60.0

3.4

3.0

0.9

–

2.0

–

–

–

–

2.2

–

–

6.3

–

4.3

–

–

–

9.6

1.1

14

–

–

15.9 55.9 10.1

2.1

2.0

–

6.7

2.0

–

–

–

–

0.9

4.4

–

–

–

–

–

–

–

–

15

–

2.2

11.1 36.2

5.4

5.1

1.8

–

7.5

–

–

–

–

0.7

1.2

11.0

–

10.0

3.2

2.5

–

–

–

2.1

16

2.8

2.2

18.3 29.7

6.2

2.3

1.9

0.6

7.9

–

4.8

3.5

2.8

3.2

2.0

1.7

2.9

0.6

5.3

1.4

–

–

–

–

Майское

84

1

–

–

17.2 36.7

5.9

5.2

–

–

5

2.1

5

1.4

1.7

2

1.7

4.7

–

5.9

0

5.5

–

–

–

–

2

–

2.2

23.9 27.1

5.0

3.0

–

–

4.4

–

–

5.9

5.1

–

2.3

5.6

–

10.6

0

4.8

–

–

–

–

3

1.5

1.9

15.1 30.1

5.5

4.3

–

1.4

7.7

2.2

3.1

1.3

0.9

1.2

–

2.9

3.7

5.6

3.1

8.5

–

–

–

–

4

1.2

2.1 14.6 47.5

5.8

5.8

1.3

1.2

8.0

1.0

–

–

1.5

–

1.7

6.7

–

1.7

–

–

–

–

–

–

5

1.0

–

12.4 42.8

–

4.8

0.6

–

6.2

2.4

–

3.0

2.9

1.4

0.8

3.0

–

–

4.2

–

–

–

14.5

–

6

1.1

1.7

17.6 30.8

3.6

3.9

0.7

–

5.3

–

–

–

2.8

2.4

2.4

11.4

–

8

–

8.3

–

–

–

–

7

0.8

2.0

7.9

6.3

4.2

–

1.1

8.7

–

–

–

0.6

1.3

–

10.4

–

11.7

–

5.4

–

–

7.6

–

8

1.6

1.7

12.6 42.6 10.2

32.1

3.7

0.6

0.7

11.5

–

–

0.9

0.4

–

1.1

4.8

–

2.4

2.9

–

–

–

2.4

–

9

1.7

1.6

33.4 35.6

–

2.3

1.2

1.0

2.6

–

–

1.1

4.1

5.0

6.7

–

3.7

–

–

–

–

–

–

–

10

–

2.7

27.9 42.5

4.4

2.2

–

1.1

4.2

–

–

–

–

0.7

1.9

8.9

–

–

3.5

–

–

–

–

–
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Таблица 2.
Cредние содержание драгоценных металлов
в рудных месторождениях золотосеребряного типа по данным ЭДС
Месторождения

Ru

Rh

Pd

Os

Ir

Pt

Au

Ag

Милоградово

–

–

0.8

–

–

0.9

0.7

3.9

Павлик

–

0.6

0.8

–

–

0.2

0.5

0.3

Купол

0.7

0.8

0.6

3.8

3.1

2.1

1.8

1.1

Двойное

0.6

1.0

1.2

4.2

2.7

2.2

2.3

0.8

Сентябрьское

1.2

1.0

1.0

2.6

0.9

2.3

1.7

0.4

Глухое

0.2

0.6

0.5

1.5

1.9

1.3

1.8

0.1

на связь интенсивности показаний ЭДС
энергодисперсионной приставки EDSSWIFT, Oxford с данными (для этих же
проб) по пробирному анализу. Это можно объяснить тем, что при изучении проб
исследовался весь матрикс породы, а не
отдельные минералы, так же как и в пробирном анализе определяется содержание золота во всей массе породы. Иными
словами, хоть определить наличие драгоценных металлов с помощью электронного микроскопа можно лишь качественно,
всё-таки уровень возможных их содержаний, как нам представляется, оценивается
довольно точно. Поэтому нами уже давно
осуществляется (как экспресс-метод) на
электронном микроскопе ТМ‑1000, оснащенном энергодисперсионной приставкой
EDS-SWIFT, выборка интересных образцов, в которых ожидаются повышенные
содержания драгметаллов как для выделения их в тяжёлую фракцию, так и для
изучения наноформ.
Для золота и серебра наблюдается
чёткая положительная корреляция между данными ЭДС и данными пробирного
анализа. Коэффициент корреляции по золоту положителен и равен 0,83. По серебру он ещё выше – 0,98. Основываясь на
опыте просмотра большого количества
исследованных образцов по рудным месторождениям, при получении интенсив-

ных значений ЭДС по золоту (превышающих уровень в 1%) практически всегда
можно не только уверенно его найти в исследуемом образце, но и приблизительно
оценить форму, в какой оно находится –
самородной, сульфидной, интерметаллической и т. п.
При совместном анализе таблиц 1 и 2
видно, что содержания драгоценных металлов в исследованных нами пробах
баженовской свиты (табл. 1) могут превышать соответствующие значения в промышленных объектах (табл. 2). При анализе таблицы 3, данные о минеральном
составе исследованных образцов которой
получены с помощью дифрактометра ARL
X'tra (Швейцария), следует помнить, что
минеральный состав проб силикатной
и сульфидной части пород соответствует
(качественно и количественно) давно известным (по данным оптической микроскопии) для баженовской свиты минералам. Дополнительно были выявлены минеральные формы серебра и большинства
видов платиноидов, для которых имеются
(в базе данных дифрактометра) соответствующие характеристики. Ошибка количественного определения весового содержания определяемого минерала дана в правом столбце этой таблицы.
Что же касается золота, иридия и рения, наличие которых постоянно фикси-
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86

3,7

1

1

0,8

0,4

0,3

0,2

0,1

0,1

Kaolin

Glauconite

Silversulphidebeta 186°

Osmiumdisulphide

Rhodiumdioxide

Rutheniumdioxide

Platinumdiarsenide

Osmiumdioxide

6,9

Muscovite

Orthoclase 1

9,6

Albite, low

3,9

13,9

Pyrite

Illite 1

58,1

Weight
(%)

Quartz

Phase

Мишаевское М 184-15

0,02

0,03

0,05

0,04

0,02

0,13

0,14

0,25

0,31

0,39

0,44

0,32

0,15

0,5

ErrorofFit

0,3
0,3
0,2
0,2

Rhodiumdiselenide
Rhodiumdioxide
SilverSulphide, low

0,4

0,4

0,7

0,7

0,9

1,2

1,4

3,4

5

7,7

12,2

14,1

50,9

Weight
(%)

Osmiumdisulphide

Glauconite

Ankerite

Chlorite

Silversulphidebeta 186°

Calcite 2

Kaolin

Dolomite

Orthoclase 1

Illite 1

Muscovite

Albite, low

Pyrite

Quartz

Phase

Урьевское 24

0,1

0,05

0,06

0,03

0,17

0,17

0,31

0,16

0,16

0,32

0,21

0,37

0,47

0,53

0,37

0,19

0,57

ErrorofFit

0,1
0,1

Silversulphate

0,1

0,1

0,2

0,2

0,5

0,8

1,1

1,5

1,8

2,2

5

6,5

8,1

10

18,6

43,1

Weight
(%)

Osmiumdisulphide

Osmiumdiselenide

Rutheniumdioxide

Osmiumdioxide

Chlorite

Rhodiumdioxide

Dolomite

Calcite 2

Silversulphidebeta 186°

Biotite

Kaolin

Illite 1

Orthoclase 1

Pyrite

Muscovite

Albite, low

Quartz

Phase

Майское 413-41

0,08

0,03

0,04

0,07

0,03

0,33

0,06

0,23

0,18

0,17

0,34

0,35

0,52

0,4

0,16

0,59

0,45

0,56

ErrorofFit

Таблица № 3.
Данные рентгенофазового анализа
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руется в таблицах 1, 2, то их минеральные
формы не установлены. Вероятнее всего,
они не являются кристаллитами, следовательно, не могут быть определены методом рентгенофазовой дифракции. Наиболее вероятно, что они входят в состав
металлоорганических соединений.
Дополнительным подтверждением правомерности таких соображений служат
факты обнаружения нами наноразмерных
форм платиноидов на Милоградовском рудопроявлении [8]. Несколько позже их количественная характеристика была определена с помощью метода ядерно-нейтронной
активации, а также осуществлена их успешная «самосборка» в извлекаемые и изученные макроформы [3]. Как результат – увеличение показаний содержаний от уровня,
бывшего до этого ниже «уровня определения» стандартными для платиноидов методиками, до 5,6 г/т для Pt и 0,2 г/т для Pd
после их «самосборки».
Вероятно, что не только для золота, но
и для платиноидов и рения существует
функциональная (возможно линейная) зависимость между содержаниями в граммах на
тонну и показаниями энергодисперсионной
приставки EDS-SWIFT, Oxford.
Если это так, а такое предположение
подтверждается и другими авторами [6],
изучавшими баженовскую свиту, то даже
«сухие» для углеводородов горизонты этой
свиты нуждаются в проверке на данные
металлы. Так как они могут оказаться продуктивными для благородных, радиоактивных и редких металлов.
Слабыми звеньями в цепи реализации
этих рассуждений, даже в случае их полного подтверждения, являются отсутствие
и/или труднодоступность достоверных количественных методов определения полезных компонентов, концентрирующихся

в рудах в виде наноформ. Это справедливо
и для рудных объектов, и для пород баженовской свиты. Пока отсутствуют системы
оценочных критериев выделения рудных
районов и узлов такого типа. Нет и методик
разведки такого типа месторождений. Для
рудных и нефтяных месторождений густота разведочной сети и вес керновых проб
являются несопоставимыми величинами.
Естественно, самое слабое звено – отсутствие даже приблизительных технологических схем извлечения металлов с глубоких
горизонтов свиты, которые к тому же обладают аномально высокими температурами
и давлениями. Объяснение возможных технологических схем извлечения этих компонентов для рудных объектов и их перевода
из метастабильного в стабильное состояние
частично освещено в работе [3]. Для баженовской свиты всё надо начинать с нуля. От
получения керновых проб требуемого методиками веса и навесок для пробирного анализа до модификации нейтронных методов
каротажа применительно к условиям «сухих» интервалов в баженовской свите для
фиксации наличия драгоценных металлов.
Но и объёмы объектов в свите, наличие которых, в случае успешного решения данных
проблем, могут оказаться несопоставимыми с масштабами рудных месторождений
даже такого гиганта в черносланцевой формации как Сухой Лог, условия образования
которого близки к условиям развития баженовской свиты [5].
Конечно, термин «black shales» (чёрные
сланцы), в петрографическом смысле этого
слова, к породам баженовской свиты можно применять лишь условно, по значительной доле свободного углерода. Однако он
прочно утвердился в англоязычной геологической литературе. Для рудных «чёрных
сланцев», в которых содержание благород-
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ных металлов давно известно, установлена
их связь со свободным углеродом [8, 12, 13,
14]. Такая же связь, по крайней мере для
золота, для пород баженовской свиты подтверждается данными из работы [6].
Проверку предположения об истинных
или близких к ним содержаниях в граммах на тонну для баженовской свиты, где
получение необходимых объёмов кернового материала, требуемого для рудной
геологии, проблематично, вполне можно
осуществить методом нейтронной активизации. Такие исследования проводились на объектах баженовской свиты ряда
месторождений Томской области [6] для
радиоактивных и редкоземельных элементов. А для рудных объектов высокую
эффективность метода нейтронной активации показали Ханчук А. И. и др. [10].
Реально определить этим методом можно
содержания таких элементов, как золото,
серебро, платина, рений и уран. Период
полураспада других платиноидов велик
и для анализа не подходит.
ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ, ОСНОВАННЫЕ
НА РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТ
В СМЕЖНЫХ ОБЛАСТЯХ НАУК
В работах химиков, изучающих наночастицы в составе полимеров и металлоорганических соединений, убедительно
показано, что они и в отдельных частицах, и в полимерах образуют огромный
ряд сложных по составу соединений [4].
В работах специалистов, изучающих состав и свойства таких частиц, чётко обосновывается и то, что наночастицы всех
драгоценных металлов (особенно размером менее 5 микрон) имеют другие физические и химические свойства, совершенно не соответствующие константам их
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макроаналогов. Поскольку они находятся
в так называемом метастабильном состоянии, их температуры плавления и кипения в разы ниже, чем у макроаналогов,
а число их возможных химических соединений очень велико. Но в геологии (пока)
нет даже методики выделения групп таких соединений.
ВЫВОДЫ
1. В баженовской свите из-за сочетания
многих благоприятных факторов кроме
углеводородов различного состава присутствуют и повышенные концентрации
драгоценных и редких металлов. Количества их могут оказаться промышленно
значимыми.
2. Есть значительная вероятность получения аналогичных результатов для пород
других нефтегазоносных толщ, палеотемпературы которых соответствовали
значениям, типичным для гидротермального процесса.
3. В случае подтверждения их промышленной значимости не только ресурсы, но
и запасы драгоценных элементов на много порядков могут превысить запасы самого крупного в России месторождения
в чёрных сланцах – Сухого Лога.
4. Исследования объектов, содержащих
драгоценные металлы, с помощью сканирующей электронной микроскопии,
рентгенофазового анализа и методов
ядерной активации позволят приблизиться к пониманию путей разработки
технологических схем извлечения драгоценных и редких элементов не только
из баженовской свиты, но и из рудных
объектов, в которых даже возможность
наличия промышленных содержаний
платиноидов не рассматривается.
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НОВЫЙ КЛАСС ТЕХНОГЕННЫХ РОССЫПНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
МЕТАЛЛОВ ПЛАТИНОВОЙ ГРУППЫ

А.Г. Самойлов
ООО «ПАЛЛАДИЙ»
DOI:10.24411/1997-8316-2020-11018
Аннотация: анализируются материалы по содержанию платины и палладия в дорожной
пыли, которые в неё попали из автомобильных катализаторов в процессе их эксплуатационной эрозии. Приведенный материал однозначно указывает, что в природе существует
новый, ранее не выделявшийся тип техногенных россыпей металлов платиновой группы — россыпи платины и палладия в дорожной пыли, в них опытным путем зафиксированы промышленно-значимые содержания драгоценных металлов. Этот тип россыпей отличается от традиционных техногенных подвижным питающим источником поступления
металлов, что обеспечивает их гигантскую протяженность, полным отсутствием торфов,
малой мощностью продуктивного пласта и его динамичностью, создающую недолговечность его существования на асфальтовом покрытии. Автомобильный катализатор в данном случае выступает как промежуточный коллектор, поставляющий металл в россыпь.
Рассматривается возможность добычи из данных россыпей драгоценных металлов.
Ключевые слова: новый тип техногенных россыпей платины и палладия, автомобильный катализатор
Самойлов Александр Геннадьевич e-mail: alexandrgs@yandex.ru
NEW CLASS OF TECHNOGENIC MILLED DEPOSITS
METALS PLATINUM GROUP

A.G. Samoilov
LLC "PALLADIUM"
Abstract: мaterials on the content of platinum and palladium in the road dust, which got
into it from automobile catalysts in the process of their operational erosion, are analyzed.
The given material clearly indicates that in nature there is a new, previously unremarkable,
type of technogenic placers of platinum group metals — placers of platinum and palladium
in road dust, in which industrially significant contents of precious metals are empirically
recorded. This type of placers differs from traditional man-made, mobile source of supply of
metals, which ensures their gigantic length, the complete absence of peat, low capacity of the
productive layer and its dynamism, creating the fragility of its existence on the asphalt surface.
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Automotive catalyst in this case acts as an intermediate collector supplying the metal in the
placer. The possibility of extraction of precious metals from these placers is considered.
Key Words: new type of technogenic placers of platinum and palladium, automotive catalyst
«Россыпи (a. placers; н. Seifen,
Trummerlagerstatten; ф. placers, alluvions,
gites alluvionnaires; и. placeres) – скопление рыхлого или сцементированного обломочного материала, содержащего в виде
зёрен, их обломков или агрегатов ценные
минералы» (Геологический словарь, 1978).
Если металлы платиновой группы (МПГ) в
россыпи содержатся в промышленно-значимых концентрациях, то эта россыпь или
группа сближенных россыпей образуют
месторождение, входящее в особую группу
месторождений полезных ископаемых. Россыпи образуются в результате разрушения
первичных источников, представленных
горными породами, содержащими МПГ, а
также путем разрушения промежуточных
коллекторов с повышенными концентрациями ценных минералов и последующей
вторичной концентрацией последних. Россыпи платиноидов занимают видное место
среди месторождений драгоценных металлов. Так, в России при суммарной добыче
платины из месторождений, равной 24 т, из
россыпей берется около 4 т, что составляет
порядка 16 % кассового металла.
По происхождению и условиям формирования россыпи подразделяются на природные и техногенные. Последние представлены отвалами вскрышных пород
россыпных месторождений, хвостами обогатительных фабрик, перерабатывающих
коренные руды, в том числе поступающие
в среду активного гидродинамического
воздействия водной среды, размывающие
хвосты. К техногенным россыпям можно
отнести также остаточные целиковые части
россыпных месторождений, погребенные

под отвалами (хвостами) предшествующих
отработок, недоработанные участки первичных россыпей и охранные целики. При
этом могут образовываться крупные месторождения МПГ [1, 2].
Приведенный список техногенных россыпей не является исчерпывающим, так как
возможны и другие генетически обособленные техногенные россыпные образования
МПГ. Собственно, описание нового типа
техногенных россыпей платины и палладия
и является целью настоящей статьи.
Годовое предложение металлов платиновой группы потребителям в мире достигло порядка 400 тонн, в том числе в 2017:
платины – 188, палладия – 207 тонн, что
составляет почти 90 % от всего объёма платиноидов. В России соответственно – 20 и
80 тонн. Применение МПГ очень обширно - ювелирное дело, электротехническая
и химическая промышленность, медицина
и автомобилестроение. Сейчас на повышенный спрос платиноидов существенно
влияет именно автомобильная промышленность, за счёт применения МПГ в производстве автомобильных катализаторов и
нейтрализаторов. В дизельных автомобилях в качестве катализатора используется
платина, а в бензиновых палладий. Это
главная сфера применения данного металла, три четверти палладия используется
именно в этих целях. Эксперты оценивают
количество автомобилей в мире порядка
1,5 млрд единиц с соотношением грузовых
и легковых автомобилей в 27 и 73%. Бензиновых двигателей - 88,4 % от мирового автопарка, что определяет главный спрос на
потребление палладия. Годовой дефицит
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этого драгметалла в мире составляет около
25 тонн, и он со временем будет только расти. При этом на автокатализаторы в 2017
г. палладия потрачено из текущей добычи и запасов 8217 тысяч унций или около
256 тонн. Что касается платины, то рынок
остается в дефиците шестой год подряд,
но разрыв между спросом и предложением за счет уменьшения количества выпуска
автомобилей с дизельным двигателем значительно сократился и составил 6,3 тонны.

одном катализаторе +/- 0,23 %, то суммарный объем драгоценных металлов в катализаторах автомобилей составит 4,66 тысяч тонн или почти 150 миллионов унций.
Следует отметить, что средний возраст
автомобиля в мире порядка 12 лет, на самом деле цикл смены владельцем старого
автомобиля на новый значительно короче.
Таким образом, в год в виде вторичного
сырья образуется порядка 466 тонн металлов платиновой группы.

Фото 1. Так выглядит автомобильный катализатор [5]

В 2017 г. на автокатализаторы платины израсходовано 3164 тысяч унций или около
99 тонн [3].
Высокий спрос на платиноиды и недостаточное предложение на рынке этих металлов поставили вопрос о поисках альтернативных источников их добычи. И тут
неизбежной стала переработка тех самых
автомобильных катализаторов. Если взять
в расчёт, что по нашей планете на данный
момент движется порядка 1,5 млрд автомобилей, а вес среднего катализатора = 1,352
кг при среднем содержании платиноидов в
92

По данным РИА Новости [4], количество автомобилей, поставленных на государственную регистрацию в органах ГИБДД
России, составляет порядка 57 миллионов,
которые являются носителями почти 20
тонн МПГ в своих катализаторах. Сегодня
во всём мире автомобильные катализаторы интенсивно перерабатываются, для чего
повсеместно идет скупка отслуживших
свой срок машин, в том числе и в России.
Так, в Нижнем Новгороде за катализаторы от отечественных автомобилей дают
приблизительно 500 рублей за 1 кг, а вот
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Фото 2. Исходная платиносодержащая дорожная грязь [6]

за снятые с иностранных автомобилей уже
от 1 500 рублей за 1 кг. На фото 1 приведено
изображение отработанного автомобильного катализатора [5].
При этом очевидно, что в период эксплуатации автомобильный катализатор теряет
часть платины и палладия, которые выбрасываются с выхлопными газами и оседают
в дорожной пыли, тем самым формируя
рукотворные техногенные россыпи МПГ.
Учитывая это, в качестве одного из альтернативных способов получения можно предложить их добычу из дорожной пыли.
Экспериментально установлено, что в
обычной дорожной пыли на асфальте очень
высокая концентрация платины. Из одной
тонны дорожной пыли за счёт разрушения автомобильных катализаторов можно
добыть несколько граммов платины. Так,
авторы исследования этого вопроса из 150
г дорожной пыли (фото 2), отобранной на
автомобильной трассе, получили слиток
платины (фото 3) диаметром 0,58 мм. В изученной дорожной пыли содержание платины составило 6,7 г/т [6].
Это достаточный объем, значительно
больший, чем, например, на некоторых
месторождениях Норильской группы или
Южной Африки. Фактически это руда, из
которой возможно извлечение товарных
металлов. Если перевести полученное значение в россыпное измерение, то получим

содержание платины порядка 12-14 г/м3 исключительно высокое содержание МПГ
для россыпных месторождений.
Уличный пылесос, подметающий дороги, собирает в день 2-4 бункера (емкость 2,0
м3) дорожной пыли. Если отбросить всю
шелуху, то реальной платиносодержащей
пыли в день при помощи одного пылесоса
можно получить порядка 4-8 м3. Полученный объем умножаем на содержание, получается 26,8-53,6 г Pt в день. Если запустить
вдоль загруженных автомобильных трасс 10
пылесосов, то это уже 268-536 г/день. Дневную добычу умножаем на 150 дней (сезон),
то получаем 40,2-80,4 кг платины, что соответствует годовому объему небольшого
прииска. Данный факт заставляет задуматься о начале практического извлечения

Фото 3. Слиток платины, полученной из
дорожной грязи [6]

МПГ из дорожной пыли, во всяком случае,
в опытно-производственном режиме.
Таким образом, приведенный материал указывает, что в природе существует
новый, ранее не выделявшийся тип техногенных россыпей МПГ - россыпи платины
и палладия в дорожной пыли, в которых
опытным путем зафиксированы промышленно-значимые содержания драгоценных
металлов. Этот тип россыпей отличается
от традиционных техногенных подвижным
питающим источником поступления металлов, что обеспечивает их гигантскую протя-
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женность, полным отсутствием торфов, малой мощностью продуктивного пласта и его
динамичностью, а также недолговечность
его существования на асфальтовом покрытии. Автомобильный катализатор в данном
случае выступает как промежуточный коллектор, поставляющий металл в россыпь.
Автомобильные дороги, по сути, являются
новым классом дорожных россыпей платиноидов техногенного происхождения, особенно трассы с интенсивным движением,
которые могут стать объектами первооче-

редного изучения. В любом случае, перед
началом промышленного сбора платиносодержащей пыли и извлечения из нее МПГ
необходимо выполнить предварительные
поисковые исследования, решить ряд специальных вопросов технологического и
юридического характера.
Исходя из сегодняшнего накопленного
суммарного объема платиноидов в катализаторах автомобилей, возможность промышленной добычи МПГ представляется
вполне реальной.
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РЕШЕНИЯ И РЕКОМЕНДАЦИИ ВСЕРОССИЙСКОЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ, ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ РАЗРАБОТКИ ИХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ДОБЫЧИ НЕТРАДИЦИОННОГО УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ»
18 – 20 сентября 2019 года, Оренбург

Конференция организована и проведена
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и ООО «Санди» (г. Оренбург) при финансовой поддержке «НИПИ НГ «Петон». Заслушаны пленарные и тематические доклады по направлениям:
• региональная геология;
• поиски и разведка месторождений нефти
и газа;
• разработка месторождений нефти и газа;
• перспективы добычи, первичной подготовки и переработки нетрадиционного
углеводородного сырья.
Председатель конференции — Политыкина Марта Андреевна, к. г.‑ м. н., заведующая отделом геологии и геофизики
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»;

Заместитель председателя — Тюрин
Анатолий Матвеевич, к. г.‑ м. н., заведующий лабораторией геофизики ООО «ВолгоУралНИПИгаз».
Всего заслушано 35 докладов. Выпущен сборник материалов конференции
«Новые направления работ на нефть и газ,
инновационные технологии разработки их
месторождений, перспективы добычи нетрадиционного углеводородного сырья»,
который содержит 52 доклада (Сборник
размещен в научной электронной библиотеке eLIBRARY, ID: 41485913).
На конференции присутствовали руководители геологических служб и специалисты компаний, ведущих поиск и разведку месторождений нефти и газа, а также
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их разработку, переработку углеводородного сырья, научное и проектное сопровождение этих работ: Самарцев С. К.,
Подшивалов А. В. (ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбург), Киселев С. Ю.,
Политыкина М. А., Назыров М. Р., Тюрин А. М., Багманова С. В., Фролова Т. В.,
(ООО «ВолгоУралНИПИгаз», Оренбург),
Бычков В. Г., Сафонов А. О. (НПФ «Оренбурггазгеофизика», Оренбург), Кованов В. А., Максименко Ю. М., Вафин И. А.,
Сельский Б. Е. Маннанов Т. И., Балашова Е. А. (ООО «НИПИ НГ «Петон», Уфа),
Карнаухов С. М., Лысенков А. И., Иванов Ю. А. (ООО «Инновационные нефтегазовые технологии», Москва), Навроцкий О. К. (АО «НВНИИГГ», Саратов),
Скибицкая Н. А. (ИПНГ РАН, Москва),
Коннов М. Ф. (ООО «НЕДРА-К», Оренбург), В. М. Горожанин, Е. Н. Горожанина,
А. В. Сначев, (ИГ УФИЦ РАН, Уфа).

В рамках конференции проведены заседания тематических круглых столов.
1. Проблемные вопросы нефтегазовой геологии (председатель Навроцкий О. К.,
д. г.‑ м. н., АО «НВНИИГГ»).
2. Концепции стабилизации добычи газа
на поздней стадии разработки Оренбургского НГКМ (председатель Назыров М. Р., к. т. н., зав. комплексного отдела проектирования и анализа процессов
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разработки НГКМ и добычи ООО «ВолгоУралНИПИгаз»).
3. Состояние изучения перспектив добычи
высокомолекулярного сырья на Оренбургском НГКМ и его переработки»
(председатель Максименко Ю. М., начальник отдела газохимии «НИПИ НГ
«Петон»).
ООО «ВолгоУралНИПИгаз» рекомендуется организовать осенью 2020 г. очередную конференцию схожего формата. Актуальным является организация заседаний
тематических круглых столов.
1. Литологический состав, условия залегания и перспективы нефтегазоносности
нижнепермских
флишоидов
(карбонатно-терригенных
отложений)
Предуральского прогиба.
2. Генезис, строение и перспективы нефтегазоносности карбонатных массивов девонско-нижнепермского возраста
Волго-Уральской провинции и Прикаспийской впадины.
На заседаниях будут рассмотрены результаты первого этапа ГРР на Ирекском участке
и рекомендации по дальнейшему изучению
перспектив его нефтегазоносности.
3. Перспективы использования углекислоты
для повышения компонентоотдачи УВС.
Для расширения целевой аудитории рекомендуется продолжать заседание тематического круглого стола «Состояние изучения перспектив добычи высокомолекулярного сырья на Оренбургском НГКМ и его
переработки» и в целях координации усилий широкого круга заинтересованных сторон предпринять действия для привлечения
в дальнейшем к участию в конференции
авторские коллективы и организации, в том
числе государственные, по вопросам регионального научно-технического, производственного и социального развития.
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Участники конференции приняли решения и рекомендации по четырем вопросам.
1. Новое направление работ на нефть
и газ в Оренбургской области
В пределах оренбургских сегментов
Магнитогорского прогиба и Восточно-
Уральского поднятия Уральской складчатой
системы специалистами ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и Оренбургского государственного университета (М. А. Политыкина,
А. М. Тюрин, П. В. Панкратьев, А. В. Коломоец) впервые прогнозируется существование в ранне-среднекаменноугольное время
классического бассейна карбонатной седиментации. В его прибрежно-морских зонах
накопились терригенные и карбонатно-
терригенные отложения. Дальше от берега
находилась зона преимущественно карбонатной седиментации (шельф), где мощность известняков составляет 1000–1300 м.
Еще дальше прогнозируется бортовой уступ
карбонатного массива. В относительно глубоководных некомпенсированных впадинах
отложились маломощные депрессионные
аналоги шельфовых известняков (черные
сланцы). Здесь же сформировались изолированные карбонатные постройки. Перспективы нефтегазоносности верхней части
шельфовых известняков связаны со структурными и морфологическими ловушками
в зонах развития юрских отложений, являющихся зональной покрышкой. Предполагается наличие в известняках лито-фациальных условий (коллекторы и покрышки)
для формирования залежей углеводородов.
В зоне развития прибрежно-морских фаций
прогнозируется продуктивность пластов
песчаника. Черные сланцы идентифицированы как доманикоиды. Добыча из них нефти и газа ведется в США и России. Рекомендованы первоочередные работы по оценке
перспектив нефтегазоносности региона.

• Авторам прогноза перспектив нефтегазоносности оренбургских сегментов Магнитогорского прогиба и Восточно-Уральского
поднятия рекомендуется продолжить публикацию своих научных результатов.
• Изучение перспектив нефтегазоносности
Уральской складчатой системы в пределах Оренбургской области целесообразно выполнить в рамках специальной
программы Федерального агентства по
недропользованию или ПАО «Газпром».
• ООО «ВолгоУралНИПИгаз» и Оренбургского государственного университета необходимо подготовить соответствующие рекомендации на постановку
в восточной части Оренбургской области
региональных сейсморазведочных работ
МОГТ. Перед ними должны быть поставлены три равноважные задачи:
−− изучение геологического строения региона;
−− решение конкретных задач рудной геологии;
−− выявление нефтегазоперспективных
зон с выдачей рекомендаций на постановку поисковых геофизических
работ.
2. Концепции стабилизации добычи
газа на поздней стадии разработки Оренбургского НГКМ
Разработка основной залежи Оренбургского месторождения нефти и газа находится на поздней стадии. Разработка основной
залежи характеризуется ухудшением условий для устойчивой эксплуатации скважин по мере снижения пластового давления и происходящего обводнения залежи.
С 1996 года отмечается снижение дренируемых запасов газа. Это отражает происходящие процессы защемления и вывода из
активной отработки части газонасыщенного объёма залежи в результате ликвидации
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выведенных из эксплуатации обводнённых
скважин, либо перевода их на эксплуатацию вышезалегающих объектов.
Для поддержания стабильного уровня
добычи газа на основной залежи и в целом на Оренбургском месторождении,
кроме широко используемых традиционных технологий, необходимо внедрять инновационные технические решения и технологии, применение которых должно
привести сначала к замедлению процесса
выбытия из активного дренирования запасов газа. А затем, по мере увеличения
масштабов их применения, к вовлечению
в активную отработку ранее выбывших
из дренирования запасов углеводородного сырья (УВС). К таким инновационным
технологиям, позволяющим обеспечить
устойчивую эксплуатацию обводнённых
скважин, относятся технологии механизированной добычи УВС. На Оренбургском
месторождении апробирована и успешно
применяется в скважине 178 (УКПГ‑6)
механизированная добыча с использованием погружного насоса (УЭЦН).
До настоящего времени значительные
по площади участки месторождения не
разбурены. Многие из них не разбуривались из-за ожидаемо низкой продуктивности скважин. Применение инновационных
технологий, обеспечивающих вытеснение
запасов УВС из неразбуренных участков
к добывающим скважинам, приведёт к повышению компонентоотдачи. Для этого на
периферийных участках залежи потребуется пробурить нагнетательные скважины.
В качестве рабочего агента для вытеснения УВС целесообразно применять диоксид углерода СО2. Применение технологии
должно обеспечить замещение пластового УВС углекислым газом с вытеснением
к добывающим скважинам природного
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газа и жидких углеводородов (ретроградный конденсат, нефть, остаточная нефть).
Для повышения эффективности вытеснения УВС углекислым газом, после создания необходимости оторочки потребуется
последующая закачка в пласт воды.
Опыт апробации и более широкого применения на Оренбургском месторождении
технологий, направленных на повышение
компонентоотдачи, в дальнейшем может
быть использован на уникальных месторождениях газа Медвежьем, Уренгойском,
Ямбургском, Бованенковском, Ковыктинском, Чаяндинском и др.
Следует отметить, что для обоснования
технологической и экономической эффективности инновационных технологий, направленных на повышение компонентоотдачи на Оренбургском месторождении на
поздней стадии разработки, помимо существующих текущих запасов УВС, находящихся на Государственном балансе, необходимо учитывать наличие на месторождении
ресурсов нетрадиционного УВС. Поэтому
необходимо разработать и поэтапно реализовать дорожную карту по подсчёту запасов
такого сырья и постановки этих запасов на
Государственный баланс.
3. Состояние изучения перспектив
добычи высокомолекулярного сырья на
Оренбургском НГКМ и его переработки
Работы по изучению возможности добычи высокомолекулярного сырья (ВМС)
на Оренбургском НГКМ выполняются
с 2002 г. системно и на самом высоком
технологическом и научном уровне. Инициатор проекта Институт проблем нефти
и газа РАН. Руководит работами Департамент по добыче газа, газового конденсата, нефти ПАО «Газпром» и геолого-
промысловая служба ООО «Газпром
добыча Оренбург». В выполнении работ
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принимают участие научные, инжиниринговые и проектные организации. Выполнен подсчет запасов ВМС, оценены
ресурсы ретроградного конденсата и связанного газа. Запасы ВМС Оренбургского НГКМ в коллекторах порового типа —
1313,39, трещинно-п орового — 1367,53,
всего 2680,92 млн т. Пробурена скважина
1-ВМС, проведен промышленный эксперимент по добыче ВМС с применением растворителей. По комплексной программе исследован большой объем керна. Выполнен технико-э кономический
анализ перспектив освоения ресурсов
ВМС. Составлены проектные документы
по отработке технологии добычи жидких углеводородов. Положение скважин
2, 3, 4, 5, 6 ВМС обосновано по данным
сейсморазведки МОГТ‑3D. Планируются
опытные работы по добыче ВМС путем
закачки в продуктивные пласты углекислого газа.
4. Результаты первого этапа ГРР на
Ирекском участке в широком научном
аспекте
Изучение Ирекского участка проводится
с целью поиска и оценки месторождений
УВС в нижнепермских флишоидах, карбонатах башкирского яруса и нижезалегающих отложениях. На первом этапе ГРР на
участке предусмотрено выполнение сейсморазведочных работ МОГТ (1200 км),

гравиразведки (2000 км2) и газогеохимической съемки (300 км). Работы первого этапа
ГРР на Ирекском участке будут завершены
в середине 2020 г.
Работы по изучению нижнепермских
флишоидов (карбонатно-терригенных отложений) Предуральского прогиба, как нетрадиционного резервуара газа, выполняются
с 2011 г. Инициатор проекта ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Руководит работами геолого-
промысловая служба ООО «Газпром добыча
Оренбург». Изучение газоносных флишоидов включено в «Программу освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа» ПАО «Газпром» (2017 г.). Газоносные нижнепермские флишоиды в первом
приближении являются аналогом газосланцевых полей США. Ресурсы газа (категория
Д2) флишоидов оренбургского сегмента Предуральского прогиба — 43,8 трлн м3. Приведенные запасы — 5,3 трлн м3.
В ГРР на Ирекском участке принимали и принимают участие специалисты
ООО «Газпром добыча Оренбург», ООО «Газпром Геологоразведка», ООО «ВолгоУралНИПИгаз», НПФ «Оренбурггазгеофизика»,
АО «Пангея», ООО «НПП «Спецгеофизика», ООО «ТНГ-Групп», ООО «НПЦ «Геосфера +» и другие компании. В изучении
нижнепермских флишоидов в 2011–2016 гг.
были задействованы специалисты Института геологии УНЦ РАН и АО «НВНИИГГ».
М.А. Политыкина
А.М. Тюрин
А.В. Коломоец
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
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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 (410012 Саратов, ул. Московская, 70) или на электронную
почту redac@nvniigg.san.ru.
1. Текст должен быть выполнен в пpогpамме Microsoft Word Windows 14 шрифтом через 1,5 интервала с полями. Объем не должен превышать 20 страниц текста (включая таблицы, примечания, список литературы, подрисуночные подписи и др.).
2. 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 основные сведения о содержании статьи и результатах (на русском и английском языке);
• ключевые (3-7) слова (на русском и английском языке).
3. 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, страна, e-mail и телефон для контактов с авторами статьи (можно один на всех
авторов), почтовый индекс учреждения.
4. 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.
5. Используемые в статье рисунки должны быть представлены в виде отдельных графических
файлов в формате jpg, cdr. Подписи к рисункам прилагаются на отдельном листе. Все таблицы, содержащиеся в тексте, должны иметь название, сквозную нумерацию. Таблицы предоставляются в формате Microsoft Word Windows.
6. 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.
7. К статьям, направляемым в редакцию, прилагается рецензия, заверенная подписью. Рецензия
должна включать в себя следующую информацию: фамилия, имя, отчество, научная степень,
звание, место работы, должность, телефон, e-mail рецензента.
Статья, представленная в редакцию, должна быть окончательно проверена, датирована и подписана автором.
Авторы несут ответственность за точность изложенных фактов, цитат, библиографических
справок, написания географических названий и имен собственных.
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