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УДК 553.982(470.4/.5)

ТЯЖЕЛЫЕ ВЫСОКОВЯЗСКИЕ НЕФТИ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ: 
УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ ОСВОЕНИЯ

© Л.А. Анисимов1, О.М. Кононенко1, Л.П. Кононенко2 

2020г.

1 - ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», Оренбург 
2 - МГРИ им. Серго Орджоникидзе, Москва

DOI:10.24411/1997-8316-2020-11021

Аннотация: проведен анализ распространения тяжелых высоковязких нефтей Волго- 
Уральской области в зависимости от геологических факторов и их физико- химических 
параметров. Сделаны выводы об условиях образования и формирования залежей. Рассмо-
трена необходимость специальных исследований по выбору и обоснованию объектов, где 
освоение ресурсов тяжелых нефтей является рациональным как с точки зрения строения 
залежи, их положения в пределах месторождения, так и с точки зрения эффективности 
использования современных методов их разработки.

Ключевые слова: Волго-Уральская область, тяжелые нефти, вязкость, сера, парафин, 
разработка.

HEAVY HIGH-VISCOSITY OILS OF THE VOLGA-URAL REGION:
GEOLOGICAL SETTING AND DEVELOPMENT PROSPECTS

L. Anisimov1, O. Kononenko1, L. Kononenko2

1- LUKOIL-Engineering 
2 -MGRI 

Abstract: The analysis of distribution of heavy high-viscosity oils of the Volga-Ural region 
on geological factors and physical and chemical parameters is carried out. Conclusions are made 
about the reservoir filling and geological setting of oil pools. The need for special studies on the 
selection and justification of objects where the development of heavy oil resources is rational 
both in terms of the structure of the oilfields, their position within the geological section, and in 
terms of the effectiveness of using modern methods of their development is considered.

Key words: Volga-Ural region, heavy oil, viscosity, sulfur, paraffin, development.
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Волго- Уральская нефтегазоносная об-
ласть характеризуется широким распро-
странением залежей тяжелых высоковязких 
нефтей. Этот факт привлекает особое вни-
мание к перспективам их освоения с учетом 
ресурсной базы и проблем с их добычей, 
транспортировкой и переработкой. Имеет-
ся значительное число опубликованных ра-
бот, где дается информация о распростра-
нении таких нефтей в различных районах 
Волго- Уральской области и характеристика 
их качества [6,15,17,18]. Наряду с широким 
распространением тяжелых нефтей практи-
чески по всей территории Волго- Уральской 
области, следует отметить широкий страти-
графический диапазон их залегания по раз-
резу палеозоя. В этих условиях необходимы 
специальные исследования по выбору и обо-
снованию объектов, где освоение ресурсов 
тяжелых нефтей является рациональным как 
с точки зрения строения залежи, их положе-
ния в пределах месторождения, так и с точки 
зрения эффективности использования совре-
менных методов их разработки.

Для подхода к решению озвученных во-
просов и выбору перспективных объектов 
разработана специальная база данных по 
тяжелым, высоковязким нефтям Волго- 
Уральской области. База данных включает 
сведения более чем по 400 залежам по сле-
дующим позициям:
• глубина
• пластовая температура
• газосодержание
• возраст
• пористость
• проницаемость
• коэффициент нефтенасыщения
• плотность нефти
• вязкость
• содержание серы
• парафин

• смолы и асфальтены
• температура застывания
• извлекаемые запасы

Наличие многочисленных залежей тя-
желых нефтей – важнейшее явление для 
Волго- Уральской области. Их распростра-
нение прослеживается в пределах респу-
блик Татарстан, Башкортостан, Удмуртия, 
Пермского края, а также Оренбургской, Са-
марской, Ульяновской, Саратовской, Вол-
гоградской областей, т. е. практически по 
всей ее территории.

Нефтяные залежи залегают на глубинах 
от нескольких десятков до 3000 м и более. 
Распределение залежей по глубине пред-
ставлено на рисунке 1. Можно было бы 
допустить, что утяжеление нефти легче 
происходит на малых глубинах. Однако по-
давляющее количество залежей (290 из 442) 
залегают на глубинах от 1000 до 1500 м.

Анализ изменений плотности нефтей 
от геологического возраста нефтевмеща-
ющих пород показал, что тяжелые нефти 
Волго- Уральской провинции приурочены 
в основном к отложениям среднего и ниж-
него карбона (рис. 2).

Наиболее многочисленная группа тя-
желых нефтей связана с органогенными 
постройками турнейского возраста и пере-
крывающими их бобриковскими терриген-
ными отложениями, образующими часто 
структуры облекания. На многих месторо-
ждениях высокую плотность имеют нефти 
тульских отложений и карбонатной толщи 
нижнего и среднего карбона. Материалы по 
нефтегазоносности рифогенных структур 
Камско- Кинельской зоны прогибов и по би-
огермам внутренних шельфовых построек 
(например, склоны Альметьевской верши-
ны) свидетельствуют, что как в турнейских, 
так и в бобриковских отложениях нефти 
характеризуются сходным удельным весом 
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Рис. 1. Распределение залежей тяжелой нефти по глубине залегания,  
общее количество залежей 442

и содержанием серы. В ряде месторождений 
(Волчье, Киргизовское, Горностаевское, 
Загрядское, Столетовское и др.) тяжелые 
нефти сходного состава отмечены во всех 
упомянутых горизонтах. Оставшиеся нефти 
распределились следующим образом: в де-
вонской системе 7,7%, в пермской 12,9%.

Формирование залежи тяжелой нефти 
возможно в результате двух процессов:
• тяжелая вязкая нефть формируется в соот-

ветствующих геолого- фациальных услови-
ях и заполняет в силу ее высокой вязкости 
наиболее проницаемые и высокоемкие ча-
сти резервуара;

• утяжеление нефти связано с вторичными 
процессами, которые приводят к удале-
нию легких фракций и окислению нефти 
сульфатами и кислородом.
В первом случае предполагаются доста-

точно однородные параметры нефти по пло-
щади и разрезу, во втором должны прояв-

ляться признаки неоднородности свой ств 
нефти в объеме залежи с соответствующи-
ми подходами к их разработке.

Сходство физико- химических параме-
тров нефтей по разрезу среднего и ниж-
него карбона может послужить веским 
аргументом в пользу единого источника 
нефтеобразования. Так, по разрезу Загряд-
ского месторождения в диапазоне глубин 
1085–1490 м нефти имеют сходные пара-
метры для всех залежей среднего и нижне-
го карбона (таблица 1).

Рифы нижнепермского возраста Пре-
дуральского прогиба и бортового уступа 
Прикаспийской впадины содержат вто-
рую группу тяжелых нефтей. На их фоне 
выделяются тяжелые нефти с содержани-
ем серы до 4–5% (Верхне- Чусовское, Ир-
ныкшинское, Покровское, Кунакбаевское, 
Кожакское и некоторые другие месторо-
ждения). Высокосернистые нефти содер-
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жатся также в складках кинзебулатовского 
типа, где коллекторами служат трещино-
ватые мергели, известняки и доломиты 
сакмаро- артинского возраста, перекрытые 
сульфатными породами кунгура. В разрезе 
продуктивных частей отмечены прослои 
пористых известняков и конгломератов. 
Тяжелые нефти в перекрывающих отложе-
ниях верхней перми также представляют 
достаточно многочисленную группу.

Плотность и вязкость Волго- Уральских 
нефтей изменяются в весьма широких ди-
апазонах – от очень легких (0,80 г/см3) до 

сверхтяжелых (> 0,96 г/см3) и от маловязких 
(10 мм2/с) до сверхвязких (> 500 мм2/с). Наме-
чается достаточно четкая зависимость повы-
шения вязкости с утяжелением нефти (рис. 3).

Вязкость и плотность нефти во многом 
определяются содержанием серы, смол 
и асфальтенов. Содержание металлов, пре-
жде всего ванадия, также определяет в не-
которой мере плотность и вязкость нефтей. 
Некоторые авторы отмечают, что нефти, 
сконцентрированные в карбонатных поро-
дах, в среднем являются более тяжелыми 
и вязкими с большим содержанием смол, 

Рис. 2. Распределение залежей тяжелой нефти по возрасту вмещающих отложений,  
общее количество залежей 469
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асфальтенов и кокса, но с меньшим содер-
жанием парафинов и растворенных газов.

Газосодержание тяжелых нефтей, как 
правило, низкое. Газовый фактор редко 
провышает значения 20 м3/м3. Отмечается 
обратная зависимость между плотностью 
и газосодержанием (рис. 4).

Наиболее характерным качеством неф-
тей Урало- Поволжья является высокое со-
держание серы. Более 90% залежей тяже-
лых нефтей содержат высокосернистую 
(более 3% серы) нефть [1].

Существует несколько гипотез о при-
чинах возникновения сернистых нефтей. 
Наиболее распространено представление 
об осернении нефтей сульфатами вод в ре-
зультате микробиологических процессов на 
контакте нефть-вода. Если допустить, что 
эти процессы идут в пределах небольшого 
слоя даже в условиях постоянного посту-
пления сульфатов с подземными водами, то 
осернение всего скопления углеводородов 
с большим этажом нефтеносности не может 
произойти.

Возраст Глубина, м Плотность, кг/м3 Вязкость, МПа*с Сера, %

C2vr верейские(к-т) 1085 921 139,3 4,22

C2vr верейские(к-т) 1085 921 139,3 3,85

C2b башкирские(карб.) 1092 912 418 3,95

C2vr верейские(к-т) 1096 921 139,3 4,22

C2vr верейские(к-т) 1112 917 166,9 3,17

C2vr верейские(к-т) 1116 912 418 3,95

C2b башкирские(карб.) 1116 912 418 3,95

C2vr верейские(к-т) 1127 921 117,9 3,47

C2vr верейские(к-т) 1131 917 166,9 4,57

C2b башкирские(карб.) 1138 912 418 4,98

C2vr верейские(к-т) 1145 921 139,3 3,66

C2vr верейские(к-т) 1150 921 160,6 3,1

C2vr верейские(к-т) 1161 921 139,3 3,66

C2vr верейские(к-т) 1167 921 160,6 3,1

C2b башкирские(карб.) 1170 912 418 3,95

C2b башкирские(карб.) 1175 912 418 3,95

C1sерпуховские(карб.) 1212 912 418 3,95

C1s серпуховские(карб.) 1218 912 418 3,95

C1tl тульские(т) 1386 906 73,1 3,6

C1bb бобриковскиe(т) 1419 926 209 3,21

C1tl тульские(т) 1469 906 73,1 3,6

C1bb бобриковскиe(т) 1480 926 209 3,21

C1bb бобриковскиe(т) 1484 926 209 3,21

C1t турнейские(к) 1490 903 43,2 3,37

Таблица 1.  
Физико-химические параметры залежей тяжелых нефтей Загрядского месторождения



9

Трудноизвлекаемые запасы. Нетрадиционные источники УВ сырья.

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.102 • май 2020 г.

Рис. 3. Зависимость плотности от вязкости залежей нефти Волго-Уральской провинции, 
общее количество залежей 461, коэффициент корреляции 0,3

Рис. 4. Зависимость плотности от газосодержания залежей тжелой нефти Волго-Уральской 
провинции, общее количество залежей 91, коэффициент корреляции -0,53
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Потеря нефтями легких фракций при 
миграции приводит к увеличению содержа-
ния общей серы в нефти, так как основное 
ее количество присутствует в высококипя-
щих фракциях. Однако если первоначаль-
ное содержание серы было низким, то этот 
процесс не приведет к существенному уве-
личению степени осернения нефтей.

Связь осернения нефтей с распределени-
ем рассеянного органического вещества по 
разрезу на примере нефтяных месторожде-
ний Западной Сибири позволила А. А. Кар-
цеву и др. [10] сделать вывод о первичности 
серы в нефтях в том отношении, что орга-
ническое вещество, давшее начало нефтям, 
подвергалось осернению на стадиях ранне-
го диагенеза и седиментогенеза.

Однако нельзя исключать другие фак-
торы, ведущие к осернению нефтей. Бор-
товые зоны внутриформационных впадин 
Волго- Уральской области – наиболее ве-
роятные участки разгрузки подземных вод 
глубоких горизонтов, так как осадочный 
чехол здесь значительно ослаблен движе-
ниями блоков фундамента. Разгрузка под-
земных вод усиливала процесс отложения 
карбонатных, а в ряде случаев и сульфат-
ных солей в бассейне седиментации. Та-
ким образом, зоны сочленения шельфовых 
и депрессионных зон платформенных об-
ластей интересны не только с точки зрения 
возникновения особых структур в период 
карбонатной седиментации, но и тем, что 
в их пределах происходит разгрузка глу-
бинных растворов, обогащенных сульфата-
ми и карбонатами. В связи с этим представ-
ляют интерес факты о том, что углеводоро-
ды сами по себе могут являться факторами 
миграции сульфатов. Проведенные нами 
исследования по составу неорганических 
солей, содержащихся в нефтях, показали, 
что водные экстракты безводных нефтей 

Волгоградской области существенно обо-
гащены сульфатными и карбонатными ио-
нами, а их концентрация примерно на по-
рядок превышает концентрацию хлоридов.

ПАРАФИНЫ

Скоробогатовым В. А. в 1976 г. был 
предложен коэффициент П/S «континен-
тальности» нефтей, подсчитываемый по 
массовому отношению содержания твер-
дых УВ-парафина (П) и серы (S), приме-
нение которого позволило четко разделить 
на генетической основе нефти из юрских 
и неокомских залежей УВ Западной Си-
бири [9]. Данный коэффициент является 
генетическим, поскольку парафин и сера 
в нефтях являются своеобразными антипо-
дами [2]. Основными источниками осерне-
ния нефтей считаются сульфаты морской 
воды, в то время как воды континенталь-
ного генезиса не содержат сульфатов в та-
ких концентрациях, как в морской воде. 
С погружением пород и ростом пластовых 
температур до 160°С плотность и в мень-
шей мере сернистость битумоидов и неф-
тей в залежах прогрессивно уменьшаются, 
вместе с тем в изменениях содержания па-
рафина закономерности не установлено.

В Волго- Уральской области наиболее 
интересное открытие нефти с аномальным 
содержанием парафина сделано в сред-
недевонских отложениях Волгоградского 
Правобережья. Здесь в скважине 2 Оль-
ховской на глубине 3481–3491 м получена 
нефть с содержанием парафина 35,27%, 
однако ранее содержание парафина в неф-
тях, приуроченных к этим отложениям, не 
превышало 6–7%. Нефть легкая, плотность 
811кг/м3, малосернистая (0,21% масс.), 
температура застывания 37°С. По заключе-
нию А. Я. Куклинского [13] генезис нефти 
связан со смешанным органическим веще-
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ством сапропелевого и гумусового типов 
в зоне катагенеза МК3 (R0=1,01%) на гра-
нице перехода от главной зоны нефтегазо-
образования к газоконденсатной зоне.

Что касается других геохимических па-
раметров этого интервала, то обращает вни-
мание тот факт, что пробы растворенного 
газа характеризуются повышенным содер-
жанием СО2 до 20%. Также стоит отметить 
присутствие водорода от 0,04 до 0,62%, 
что не характерно для нефтяных газов. Во-
дорастворенный газ характеризуется по-
вышенным содержанием углекислого газа 
(до 35,8%) и азота (до 82,23%), водорода до 
0,91%, гелия до 0,33%. Вода из отложений 
карбонатного девона имеет обычный со-
став, минерализация до 240 г/л.

Сильное влияние на содержание пара-
фина в нефтях оказывают процессы вто-
ричного преобразования. При активном 
гипергенезе его концентрация постепенно 
уменьшается вплоть до полного исчезно-
вения. В то же время при нагревании неф-
ти парафины могут образовываться за счет 
разложения смол, на что указывал еще 
А. Ф. Добрянский в своей известной кни-
ге по геохимии нефти [8]. Эксперименты 
по водному пиролизу углесодержащих па-
леогеновых отложений континентального 
шельфа Вьетнама показали значительный 
выход парафинистой нефти и повышение 
концентраций насыщенных углеводородов 
при повышении температуры.

При фазово- ретроградных процессах на 
путях миграции флюидов может происхо-
дить перераспределение парафина, образу-
ются зоны, аномально обогащенные пара-
фином за счет его локального выпадения, 
и, соответственно, зоны с пониженными 
концентрациями парафина. В таких случа-
ях формируются нефти, резко отличающи-
еся по содержанию парафина от основной 

массы нефтей. На такую возможность обра-
зования нефтей с аномальным содержанием 
парафина указывает З. М. Кузьбожева [12] 
для Тимано- Печерской провинции, где на 
месторождениях Печергородское и Кырта-
ель в нефтях среднедевонских отложений 
содержание парафина достигает 37%.

Выпадают из закономерности нефти 
ряда месторождений Ульяновской области, 
описанные в статье Ю. А. Головко и др. [3]. 
Нефти этих месторождений отличает как 
высокое содержание серы (до 5,3%) и смол 
(до 14,2%), так и высокое содержание па-
рафинов (до 15,6%). Аномальное содер-
жание парафина (до 41%) характерно для 
Фурманского месторождения в Самарской 
области. Таким образом, четкой обратной 
зависимости между содержанием серы 
и парафина для тяжелых нефтей Волго- 
Уральской области нет (рис. 5).

Для объяснения генезиса таких неф-
тей необходим серьезный геологический 
анализ условий формирования залежей. 
В частности, нельзя исключать смешение 
различных типов нефтей при многоэтапном 
заполнении ловушек.

МЕТАЛЛОНОСНОСТЬ НЕФТЕЙ

Тяжелые нефти Волго- Уральской обла-
сти наиболее богаты металлами и суммарно 
содержат более 100 тыс. тонн извлекаемых 
запасов окиси ванадия и 4,6 тыс. тонн ни-
келя. Рекордные показатели пятиокиси ва-
надия содержатся в месторождениях Улья-
новской области: Зимницком – 659–1954 
г/т, Кондаковском – 1922 г/т, Филипповском 
и Северо- Филипповском – 1130–1219 г/т.

ПРОБЛЕМЫ ОСВОЕНИЯ ТЯЖЕЛЫХ 
ВЫСОКОВЯЗКИХ НЕФТЕЙ

Тяжелые нефти и природные битумы 
характеризуются высоким содержанием 
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ароматических углеводородов, смолисто- 
асфальтеновых веществ, высокой концент-
рацией металлов и сернистых соединений, 
высокими значениями плотности и вязко-
сти, повышенной коксуемостью, что при-
водит к высокой себестоимости добычи, 
прак тически невозможной транспорти-
ровке по существующим нефтепроводам 
и нерентабельной по классическим схемам 
нефтепереработке. Доведение исходного 
сырья до требуемого качества достигается 
разбавлением более легкой нефтью или пе-
реработкой до получения так называемой 
синтетической нефти. Иногда для тран-
спортировки тяжелых высоковязких неф-
тей строятся специальные трубопроводы 

с подогревом, что также увеличивает из-
держки производства.

Существуют различные способы разра-
ботки залежей тяжелых нефтей, которые 
различаются технологическими и эконо-
мическими характеристиками. Примени-
мость той или иной технологии разработ-
ки обуславливается геологическим стро-
ением и условиями залегания пластов, 
физико- химическими свой ствами пла-
стового флюида, состоянием и запасами 
углеводородного сырья, климатогеографи-
ческими условиями и т.д. Опыт освоения 
ресурсов тяжелых нефтей и битумов в дру-
гих странах, прежде всего в США, Кана-
де и Венесуэле, может оказаться особенно 

Рис. 5. Зависимость содержания серы от содержания парафина залежей нефти 
Волго-Уральской провинции, общее количество залежей 366, коэффициент корреляции -0,2
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полезным. За рубежом предпринимаемые 
в этих направлениях усилия приносят ре-
зультаты. Новейшие исследования пока-
зывают, что за последние 15 лет на основе 
промышленного освоения современных 
МУН мировые доказанные извлекаемые 
запасы увеличились в 1,4 раза – на 65 млрд 
тонн, а проектная нефтеотдача приблизи-
лась к 50% (в США), что в 1,6 раза больше 
чем в России. Эти показатели достигнуты 
на фоне заметного ухудшения структуры 
запасов и увеличения доли трудноизвлека-
емых и нетрадиционных ресурсов нефти.

Ресурсная база тяжелых нефтей Волго- 
Уральской нефтегазоносной провинции 
России характеризуется различной сте-
пенью разведанности и выработанности. 
Положение залежей тяжелой нефти в раз-
резе месторождения во многом определя-
ет перспективы ее освоения. Как правило, 
нефти высокого качества активно разраба-
тываются, поэтому залежи легкой нефти 
находятся в зрелой и поздней стадии, в то 
время как залежи тяжелой нефти остаются 
на потом. Сложившуюся инфраструктуру 
на промысле целесообразно использовать 
для организации разработки оставшихся 
залежей. Кроме того, можно предусмо-
треть использование легкой нефти в ка-
честве растворителя для интенсификации 
добычи тяжелой нефти.

Большинство российских НПЗ не рас-
считаны на переработку тяжелых высоко-
вязких нефтей. Некоторые тяжелые высо-
ковязкие нефти могут быть переработаны 
на НПЗ в смеси с обычными нефтями по 
традиционным технологиям. Другие могут 
перерабатываться только на специализиро-
ванных предприятиях, выпускающих ог-
раниченный ассортимент нефтепродуктов. 
Решение вопроса рациональной переработ-
ки тяжелых высоковязких нефтей затрудне-

но тем, что данные по их свой ствам и соста-
ву весьма неполны, разноречивы и не носят 
системного характера. Отсутствие инфор-
мации затрудняет привлечение новых инве-
сторов к решению вопроса добычи и пере-
работки новых для них видов сырья.

В печати неоднократно отмечалось, что 
в Российской Федерации сложилась ситуа-
ция, когда нефтяные компании на практике 
не заинтересованы в применении совре-
менных методов увеличения нефтеотдачи, 
а вместо этого используют методы выбо-
рочной интенсификации добычи нефти из 
активных запасов, в том числе и в том слу-
чае если они ведут к снижению проектной 
нефтеотдачи. Исследователи справедли-
во отмечают, что в период высоких цен на 
нефть большинство добывающих компаний 
в России, стремясь получить сверхприбыль, 
вели интенсивный отбор углеводородов из 
высокодебитного фонда скважин, что при-
вело к переводу значительной части из-
влекаемых запасов в трудноизвлекаемые 
и, следовательно, к огромным потерям угле-
водородов. Дополнительная добыча за счет 
применения современных методов в России 
стабильно снижается, и ее объем в общей 
добыче нефти практически не заметен.

ТЕХНОЛОГИИ ДОБЫЧИ

В настоящее время используются разно-
образные методы разработки месторожде-
ний природных битумов, применимость 
которых обусловливается геологическим 
строением и условиями залегания пластов, 
физико-химическими свой ствами пласто-
вого флюида, состоянием и запасами угле-
водородного сырья, климатогеографиче-
скими условиями, наличием инфраструк-
туры и другими факторами [4,5,7,11,14,16]. 
Наиболее популярными являются добыча 
карьерным способом и тепловые методы 
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добычи. На сегодняшний день известно 
достаточно много технологий извлечения 
тяжелых нефтей и природных битумов, ко-
торые на практике доказали свою эффек-
тивность: это циклическая закачка пара 
(Cyclic Steam Stimulation – CSS), парогра-
витационный метод дренирования (Steam–
Assisted Gravity Drainage – SAGD), холод-
ная добыча (Cold heavy–oil production with 
sand – CHOPS), извлечение растворителями 
в парообразном состоянии (Vapor Extraction 
– VAPEX), процесс с добавлением раство-
рителя (Solvent Aided Process – SAP), комби-
нации внутрипластового горения и добычи 
нефти из горизонтальной скважины (Toe to 
Heel Air Injection – THAI), новая технология 
CAPRI (CAtalytic upgrading PRocess In–situ) 
на базе THAI, предполагающая использова-
ние катализаторов окисления.

При карьерном методе разработки насы-
щенная битумом порода извлекается откры-
тым способом, в связи с чем возможность 
применения этого метода ограничивается 
глубиной залегания пластов до 75 м. Карь-
ерным способом могут быть добыты менее 
40% запасов канадских природных биту-
мов. После извлечения породы требуется 
проведение дополнительных работ по полу-
чению из нее синтетических углеводородов 
(на установках апгрейдерах).

Наиболее перспективным тепловым 
методом разработки месторождений ка-
надских природных битумов считается 
технология SAGD, разработанная британ-
ской нефтегазовой компанией BP (Beyond 
petroleum, до мая 2001 г. компания носи-
ла название British Petroleum). Техноло-
гия SAGD предусматривает бурение двух 
горизонтальных скважин, расположенных 
параллельно одна над другой, через неф-
тенасыщенные толщины вблизи подошвы 
пласта. Пар, получаемый при помощи при-

родного газа, нагнетается в одну из сква-
жин, которая проходит примерно на 5 м 
выше добывающей скважины. Пар нагре-
вает и снижает вязкость битума, который 
вместе с конденсированным паром стекает 
в добывающую скважину. Поскольку нефть 
всегда находится в контакте с высокотем-
пературной паровой камерой, потери тепла 
минимальны, что делает этот способ разра-
ботки экономически выгодным.

Результаты анализа опубликованных 
данных показывают, что тепловые методы 
эффективно используются в широком ди-
апазоне вязкости нефти (20–50000 мПа*с) 
в крайне неоднородных трещиноватых кол-
лекторах. В последнее время в разных стра-
нах мира за счет тепловых методов ежегодно 
добывается около 80 млн т нефти. В процес-
се эксплуатации указанных месторождений 
накоплен большой промысловый опыт ос-
воения новых технологий и технических 
средств для добычи высоковязких нефтей 
в различных геолого- промысловых услови-
ях: разработан уникальный термошахтный 
метод, позволивший повысить КИН от 5 до 
55–60%; впервые в стране освоены техно-
логия и технические средства для закачки 
пара с температурой более 300°С на глуби-
ну до 1400 м на Усинском месторождении. 
Однако, несмотря на эти достижения, по-
тенциал огромных ресурсов высоковязкой 
нефти используется недостаточно: объемы 
закачки пара и добычи нефти последние 
десять лет практически не увеличиваются, 
а темпы отбора нефти составляют всего 
0,6% начальных извлекаемых запасов.

Следует отметить также, что из-за по-
терь тепла на коммуникациях пар закачи-
вают на глубину, обычно не превышаю-
щую 800–900 м. Повысить эффективность 
использования тепла можно путем стро-
ительства модульных электростанций на 
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месторождении. В этом случае перегретый 
пар является вторичным ресурсом и мо-
жет быть использован для закачки в пласт. 
Другим методом может служить использо-
вание бинарных смесей, когда в результа-
те реакции при их смешении выделяется 
тепло. Бинарные смеси закачивают холод-
ными по отдельным каналам, и потому они 
могут пройти до любой глубины без поте-
ри тепла в коммуникациях.

В настоящее время широко применя-
ются как для получения товарной нефти, 
так и при подготовке нефти к переработ-
ке на НПЗ технологии компаундирования 
(блендинга, нормализации). Процесс ком-
паундирования нефти – абсолютно необ-
ходимый процесс в технологии подготов-
ки нефти для поставки на рынок. Помимо 
смешивания для получения товарной неф-
ти, технологии компаундирования широко 
применяются в нефтепереработке. На мно-
гие НПЗ нефть поступает на переработку 
в виде смеси различных сортов, ассорти-
мент и объемы которых могут значительно 
разниться. Технологии смешивания сырья 
позволяют максимально эффективно ис-
пользовать сырье, доступное на рынке. 
Один из самых распространенных нефтя-
ных сортов на североамериканском рынке – 
Western Canadian Select – представляет со-
бой результат блендинга. В его состав вхо-
дят битумы, легкая синтетическая нефть 
из битуминозных песков, газоконденсат 
и как минимум 25 потоков традиционной 
и нетрадиционной тяжелой нефти с место-
рождений канадской провинции Альберта.

Несмотря на широкое распространение 
данных технологий при транспортировке 
и переработке нефти, эти процессы при до-
быче нефти почти не используются. В то же 
время закачка легкой нефти в призабойную 
зону с тяжелой нефтью может значительно 

снизить скин-эффект и повысить дебит сква-
жины. Естественно, что для внедрения таких 
методов в интенсификацию добычи вязких 
нефтей необходимо провести лабораторные 
и промысловые исследования по их совме-
стимости на конкретных месторождениях. 
При смешении легких и тяжелых нефтей 
в отдельных случаях не исключены процес-
сы расслоения, выпадения в осадок асфаль-
тенов и другие явления, которые могут сни-
зить проницаемость призабойной зоны.

В 2014 году под председательством 
И.Д. Граче ва состоялось заседание Коми-
тета Государственной Думы по энергети-
ке на тему «Высоковязкие нефти и при-
родные битумы: проблемы и повышение 
эффективности разведки и разработки 
месторождений». На заседании было уде-
лено особое внимание вопросам ресурс-
ной базы, современным методам увеличе-
ния нефтеотдачи и технологиям добычи, 
трудноизвлекаемым запасам нефти в Рос-
сии, законодательству, стимулирующему 
разработку трудноизвлекаемых запасов 
нефти, и др. По итогам заседания были 
выработаны Рекомендации органам ис-
полнительной и законодательной власти 
Российской Федерации.

Основные причины медленного освоения 
тяжелых высоковязких нефтей в России:
• отсутствие государственной програм-

мы изучения и освоения ресурсной базы 
трудноизвлекаемых запасов;

• отсутствие единого подхода к классифи-
кации трудноизвлекаемых запасов (в том 
числе тяжелые высоковязкие нефти) 
и, как следствие, весьма расплывчатые 
представления о величине их запасов 
и прогнозных ресурсов;

• практически полное прекращение фун-
даментальных исследований, направ-
ленных на разработку научной основы 
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создания эффективных технологий до-
бычи, средств и систем измерения коли-
чества добытых трудноизвлекаемых ре-
сурсов, транспортировки и переработки 
тяжелых высоковязких нефтей;

• нехватка эффективных промышленных 
технологий и технических средств раз-
работки тяжелых высоковязких нефтей, 
недостаточный объем опытно-проект-
ных работ по испытанию новых техно-
логий добычи;

• несовершенство налоговой политики, 
высокие затраты на добычу льготируе-
мой нефти.
В то же время специалистами ОАО «Рос-

геология» обобщены предложения недро-
пользователей и научных институтов Рос-
недр о создании федеральных полигонов 
для отработки технологий по добыче нетра-
диционных ресурсов. Программа создания 
федеральных полигонов должна включать 
в себя создание государственных эталон-
ных полигонов и мобильных эталонных 
установок для исследования и испытаний 
средств и методов измерения количества 
добываемых трудноизвлекаемых запасов, 
использование которых позволит повысить 
достоверность формирования государст-
венного баланса полезных ископаемых. 
Данные объекты предполагается объеди-
нить в единую систему федеральных по-
лигонов, на которых будут отрабатываться 

задачи создания рентабельных технологий 
освоения таких ресурсов.

Комплексный подход позволит разра-
ботать технологические решения для на-
иболее доступных видов нетрадиционных 
и трудноизвлекаемых ресурсов. Должны 
быть приняты законодательные, норма-
тивные, стимулирующие меры, которые 
позволили бы заинтересовать участников 
в решении задачи рентабельного освое-
ния таких ресурсов.

Необходимо разработать меры, сти-
мулирующие вовлечение в разработку 
запасов углеводородов, относимых к ка-
тегории трудноизвлекаемых, в том числе 
разработать законодательные изменения, 
направленные на стимулирование недро-
пользователей по расширенному приме-
нению методов увеличения нефтеотда-
чи пластов и повышению коэффициента 
нефтеизвлечения.

Нужно привлечь внимание научной об-
щественности к необходимости проведе-
ния фундаментальных исследований для 
решения проблем добычи высоковязких 
нефтей и природных битумов, их разработ-
ки и переработки. 

Период «дешевой нефти» закончится 
и для России, и освоение трудноизвлека-
емых запасов станет насущной необходи-
мостью. Готовиться к этому времени нуж-
но уже сейчас.
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Аннотация: статья посвящена инновационной скважинной технологии для разработки 
горючих сланцев Коцебинского месторождения, залегающих на глубине от 30 до 50 ме-
тров и выдержанных на большой площади. Дана краткая стратиграфическая и тектониче-
ская характеристика объекта, детально рассмотрена сланценосность, а также выделены 
наиболее перспективные объекты и зоны для будущей разработки. Описан процесс техно-
логии добычи горючего сланца и добывающая установка.

Ключевые слова: горючие сланцы, Волжский бассейн, Коцебинское месторождение, 
инновационная скважинная добыча, добывающая установка.

INNOVATIVE TECHNOLOGY FOR BOREHOLE PRODUCTION 
 OF SOLID CAUSTOBIOLITHS (OIL SHALE) TO PRODUCE NEAR-SURFACE 

SHALE OIL AT THE KOTSEBINSKOYE FIELD IN THE VOLGA BASIN
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Abstract: this article is devoted to new well technology which provide development of oil 
shale in Kotsebinskoe field. This oil shales occur at shallow depth and wide spread. Short 
stratigraphy and tectonic characteristic of this object have been described. Also cross cuttings of 
Kotsebinskoe field has been analyzed. Most perspective object has been selected. The process of 
development of oil shale and rig has been described.

Key words: oil shales; Volzhskii basin; Kotsebinskoe filed; new well technology, rig.
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ВВЕДЕНИЕ

Успехи в добыче сланцевого газа и нефти 
в Америке возродили общественный и науч-
ный интерес к толщам, обогащенным ОВ, 
как источникам сланцевой нефти. Согласно 
Холодову В. Н., к горючим сланцам относятся 
тонкослоистые и тонкозернистые породы, 
содержащие не менее 20% тугоплавкого ор-
ганического вещества, которое может быть 
переработано в жидкое и газообразное топли-
во [23]. В нашей стране изучение и добыча 
нефти из подобных отложений насчитывает 
многолетнмй опыт. В первую очередь они 
связаны с горючими сланцами Восточно- 
Европейской платформы (Прибалтийский 
сланцевый бассейн, Тимано- Печорский 
бассейн, Кашпирское, Ундорское и другие 
месторождения в Волжском регионе) [12]. 
Разработка месторождений, которая ведется 
с начала XX века, в основном осуществля-
лась при помощи шахт. В настоящее время 
добыча горючего сланца с помощью шахты 
продолжается на Кашпир- Хвалынском место-
рождении, однако многие производственные 
объекты были закрыты по причине нерента-
бельности. На сегодняшний день основной 
фокус переместился к освоению и разработке 

баженовской свиты в Западной Сибири, а так-
же доманиковых отложений Волго- Уральского 
бассейна. Несмотря на это, согласно публи-
кациям различных авторов, добыча нефти из 
баженовской свиты ежегодно составляет око-
ло 800 тыс. тонн, а средний дебит нефтяных 
скважин колеблется в районе 3–6 тонн/сутки, 
при условии, что многие скважины вообще 
не вводятся в эксплуатацию [15]. Волжские 
горючие сланцы по своему качеству не усту-
пают аналогам баженовской свиты и даже 
превосходят доманиковый горизонт (таблица 
1) [1, 8, 10, 22]. Однако в связи с незначитель-
ной глубиной залегания, 20–60 метров, выдер-
жанными тонкими продуктивными пластами 
и низкой степенью катагенетической преоб-
разованности ОВ (органического вещества) 
подход к разработке верхнеюрских волжских 
горючих сланцев должен быть иным, нежели 
классические варианты использования ГРП, 
СКО и других технологий, применяемых при 
разработке баженовской толщи и доманико-
вого горизонта. В данной статье описывается 
одна из возможных технологий разработки 
верхнеюрских волжских горючих сланцев 
на примере Коцебинского месторождения.

Основные геохимические показатели
Горючие сланцы 

Волжского бассейна [8]
Доманиковая толща 

[22]
Баженовская свита 

[1]

Cорг., % 6–26 5–12,5 5–28

S1, мг/г
(свободные УВ, до 300 °С)

0,08–0,12 6 3–9

S2, мг/г
(УВ-продукты пиролиза керогена 

и смолисто-асфальтеновых веществ, 
300–650 °С)

23–194 24–85 42–187

HI, мг/г
(водородный индекс)

397–1000 570–590 537–889

Таблица 1
Основные геохимические параметры (Rock Eval 6)  

перспективных объектов нетрадиционных УВ в РФ
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КРАТКАЯ ЛИТОЛОГО- 
СТРАТИГРАФИЧЕСКАЯ 

И ТЕКТОНИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТКА КОЦЕБИНСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Волжский сланценосный бассейн рас-
положен в юго-восточной части Восточно- 
Европейской платформы в пределах Волго- 
Камской антеклизы и прибортовой зоны 
Прикаспийской синеклизы. Всего в Волж-
ском сланценосном бассейне на территории 
Саратовской области выделяется шесть ме-
сторождений горючих сланцев (рис. 1).

Все месторождения представлены эр-
розионными останцами, образовавшимися 

в результате мощного предакчагыльского 
размыва. В качестве исключения выделя-
ется Кашпир- Хвалынская площадь, где 
перекрывающие меловые и палеогеновые 
отложения защитили продуктивную толщу 
от размыва [2, 3].

В тектоническом отношении Коцебин-
ское месторождение расположено в пределах 
юго-западной части Бузулукской впадины, 
являющейся структурой второго порядка.
Коцебинское и Перелюбское месторождения, 
согласно проведенным поисково- оценочным 
работам ПГО «Нижневолжскгеология», при-
урочены к Перелюб- Благодатовской площа-
ди. На Коцебинском месторождении пласты 
продуктивной толщи залегают моноклиналь-

Рис. 1. Обзорная карта месторождений горючих сланцев 
Волжского сланценосного бассейна; масштаб 1 : 5000000.

Условные обозначения: 1 – административные границы; 2 – автомобильные дороги; 3 – железные дороги; 
4 – населенные пункты; 5 – гидросеть; 6 – месторождения; 7 – название месторождения; 8 – количество 
продуктивных пластов
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но, градиент угла падения составляет около 
1 градуса на 1 км или 2–4 м на 1 км. В це-
лом данный градиент сохраняется во всех 
продуктивных пластах горючих сланцев. 
Направление падения сланценосной толщи 
с северо- востока на юго-запад. В период 
проведения поисково- оценочного этапа на 
Коцебинском месторождении пробурено 
более 50 скважин (рис. 2) [24]. В результате 
выполненных работ выделен контур место-
рождения, однако восточная граница так 
и не была точно определена, так как самые 
восточные скважины (131, 138, 285п, 504, 

512, 519) не полностью вскрыли продук-
тивную толщу. Дальнейшие исследования 
могут привести к значительному прираще-
нию запасов.

В стратиграфическом разрезе территории 
исследования (Перелюб- Благодатовская пло-
щадь) выделяются породы различного воз-
раста, начиная с позднепермского, а именно 
с татарского яруса, венчающего разрез па-
леозоя, и заканчивая комплексом отложений 
четвертичной системы. Сланценосная толща 
Волжского бассейна принадлежит средне-
волжскому подъярусу верхней юры и, как 
это подтверждено палеонтологическими 
данными Хабаровой в 1985 г., полностью 
отвечает зоне Dorsoplanites panderi [2, 3]. 
Сланценосная толща не имеет повсемест-
ного распространения. Наиболее детально 
изучены верхнеюрские отложения, вклю-
чающие в себя зоны Dorsoplanites panderi 
и Virgatitus virgatus. Разрез Dorsoplanites 
panderi сложен различными литотипами, 
среди которых наибольшее распространение 
и значение имеют фосфоритовый горизонт, 
глины известковые кокколитовые, глины 
сапропелевые, горючие сланцы «бедные», 
горючие сланцы «богатые» коллоальгини-
товые известковисто- глинистые и горючие 
сланцы «богатые» коллоальгинитовые из-
вестковистые [7, 9].

СЛАНЦЕНОСНОСТЬ 
КОЦЕБИНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

В пределах Коцебинского месторождения 
мощность пандериевой зоны весьма невели-
ка и составляет в среднем 27 м, достигая на 
юге 33 м [23, 24]. Пласты горючих сланцев 
зачастую сближены, что дает возможность 
говорить о пластах сложного строения. Всего 
на Коцебинском месторождении выделяется 
до 10 пачек горючих сланцев, которые груп-
пируются в шесть пластов, однако шестой 

Рис. 2. Обзорная карта Коцебинского место-
рождения; масштаб 1 : 200000; 

Условные обозначения: 1 – скважины, вскрывшие 
продуктивную толщу; 2 – скважины, не вскрывшие 
продуктивную толщу; 3 – границы Коцебинского ме-
сторождения; 4 – административные границы Самар-
ской и Оренбургской областей; 5 – административные 
границы Саратовской области; 6 – номера скважин
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пласт горючих сланцев отмечается лишь 
в единичных скважинах (рис. 3) [23].

Начинается разрез пандериевой зоны тол-
щей черных сапропелевых глин, в редких 
случаях содержащих невыдержанные и мало-

мощные прослои зеленовато- серых горючих 
сланцев. Мощность этих глин в среднем по 
месторождению составляет 6,0 м.

Ниже этих глин отмечаются желтовато- 
коричневые и светло- коричневые легкие 

Рис. 3. Сводный геолого-геофизический разрез Коцебинского месторождения



23

Геология горючих ископаемых

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.102 • май 2020 г.

известковистые горючие сланцы первого 
пласта, которые макроскопически являются 
полным аналогом горючих сланцев первого 
пласта Перелюбского месторождения. Пласт 
выдержан по строению, мощности, качеству 
сланцев и представляет большой практиче-
ский интерес. Мощность пласта колеблется 
от 0,7 до 1,2 м и в среднем по месторождению 
составляет 0,94 м.

Горючие сланцы первого пласта отделяют-
ся от сланцев второго пласта серыми и светло- 
серыми известковыми глинами, в которых 
отмечаются маломощные прослои известняка. 
Мощность разделяющих глин колеблется от 
1,6 до 4 м при средней мощности 2,3 м.

Второй пласт на Коцебинском месторо-
ждении, так же как и на Перелюбском, имеет 
сложное строение. В нем выделяются две 
пачки горючих сланцев мощностью 0,4–0,8 м 
каждая. Они разделены прослоем темно- серой 
сапропелевой глины мощностью 0,4–0,7 м. 
Общая мощность второго пласта составля-
ет в среднем 1,7 м при колебаниях от 1,2 до 
2,2 м, в том числе средняя мощность слан-
цевых пачек равна 1,14 м. Сланцы серые 
и коричневато- серые, плотные, горизонтально 
слоистые с многочисленными отпечатками 
фауны. Отмечается некоторое увеличение 
мощности второго пласта с севера на юг.

Нижележащий третий пласт горючих слан-
цев отделяется от сланцев второго пласта 
светло- серыми известковистыми глинами 
мощностью от 2,7 м до 5,5 м при средней 
мощности 3,9 м.

Третий пласт горючих сланцев имеет слож-
ное строение. В нем отмечается четыре пачки 
сланцев, разделенных темно- серыми сапро-
пелевыми глинами. Мощность сланцевых 
пачек колеблется от 0,1 до 1,1 м, а разделя-
ющих глин от 0,2 до 1,1 м. Общая мощность 
третьего пласта составляет в среднем 4,5 м 
при колебании от 4,5 до 6,1 м, в том числе 

средняя мощность чистых сланцевых пачек 
равняется 2,6 м, отмечается увеличение мощ-
ности третьего пласта в центральной и юж-
ной частях Коцебинского месторождения. 
В восточном же направлении происходит 
постепенное уменьшение мощности пласта 
до 2,5 м, прослеживается четкая закономер-
ность в изменении строения третьего пласта: 
вместо трех сланцевых пачек отмечаются две 
верхние пачки.

Горючие сланцы третьего пласта имеют 
окраску от светло- серой до коричневато- 
серой, они горизонтально слоистые с обилием 
отпечатков фауны и со стяжениями пирита. 
Основные запасы горючих сланцев сосредо-
точены именно в третьем пласте.

Горючие сланцы четвертого пласта отделе-
ны от сланцев третьего пласта темно- серыми 
сапропелевыми глинами, мощность которых 
на севере месторождения достигает 5,5–6,0 м, 
а на юге равна 8 м.

Этот пласт имеет простое строение. Мощ-
ность его колеблется от 0,5 до 0,8 м на севере 
и на юге, 2,0–2,8 м в центральной его части. 
Средняя мощность четвертого пласта состав-
ляет 1,5 м. Как уже отмечалось, в направле-
нии с севера на юг происходит закономерное 
уменьшение мощности сапропелевых глин, 
разделяющих третий и четвертые пласты 
горючих сланцев.

Горючие сланцы пятого пласта отделяют-
ся от сланцев последующего пласта темно- 
серыми сапропелевыми глинами, мощность 
которых колеблется от 0,6 до 3,3 м и составля-
ет в среднем по месторождению 1,7 м. Пласт 
обладает простым строением. Его мощность 
варьирует от 0,4 до 2,6 м, но, как правило, со-
ставляет 1,0–2,0 м. Средняя мощность пятого 
пласта равна 1,5 м.

Ниже пятого пласта единичными скважи-
нами, преимущественно на юге Коцебинского 
месторождения, вскрыты горючие сланцы 
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шестого пласта, которые хоть и отличаются 
неплохими качественными показателями, но 
не имеют широкого площадного распростра-
нения, а мощность их колеблется от 0,1 до 
0,7 м при среднем значении 0,4 м. Горючие 
сланцы шестого пласта не представляют про-
мышленного интереса.

Глубина залегания первого пласта на Ко-
цебинском месторождении колеблется от 8,8 
(небольшие глубины приурочены к выходам 
коренных пород на дневную поверхность) до 
67,7 м. Это объясняется как разностью в гип-
сометрии устьев скважин, так и устойчивой 
тенденцией к погружению сланцевой толщи 
с севера на юг.

Ниже приводится подробная вещественная 
характеристика продуктивных пластов горю-
чих сланцев Коцебинского месторождения, 
сделанная на основании авторского изучения 
керна данного месторождения (скважины 
№ 107, № 133, № 1038), а также результатов 
предыдущих исследований [2, 3, 4, 6, 7].

Первый пласт: горючий сланец в верх-
ней части бурый, низкокалорийный (15 см), 
ниже — светло- коричневый, высококалорий-
ный (ОВ 33–54%), альгинитовый, неравно-
мерно карбонатизированный, линзовидно- 
слоистый с чередованием горизонтальных, 
пологоволнистых и косослоистых серий, со 
следами оползания; по напластованию — 
с редкими крупными остатками моллюсков — 
аммонитов и др. Зольность варьирует от 37,6 
до 71%. Теплота сгорания до 4340 ккал/кг. 
Содержание серы 2,5–7,9%. Выход жидких 
углеводородов 8,3–23,7%.

Второй пласт представлен двумя пачками. 
Горючий сланец темно- серый с коричневатым 
оттенком, низкокалорийный (ОВ 15–28%), 
альгинито- сапро-коллинитовый, слабоизвест-
ковистый с многочисленными кокколитами 
средней сохранности, линзами декарбонати-
зированный (CaCO3 1–3%). В нижней части 

сланец становится высококалорийным, со-
держание ОВ достигает 34%. Наблюдается 
прослой темно- серой сапропелевой глины 
(ОВ 7–12%) известковистой тонкослоистой, 
мощность прослоя 0,4 м. В горючем сланце 
и глине определены многочисленные отпе-
чатки аммонитов, двустворчатых моллюсков, 
брахиопод. Зольность варьирует от 51,5 до 
69,9%. Теплота сгорания 1849–3001 ккал/кг. 
Содержание серы 1,9–4,6%. Выход жидких 
углеводородов 5,8–13,7%.

Третий пласт состоит из четырех пачек: 
горючий сланец серо-коричневый высо-
кокалорийный, альгинитовый, прослоями 
сапро- коллинитовый, низкокалорийный, 
серый, известковый с крупными кокколи-
тами хорошей сохранности. Содержание 
ОВ в горючем сланце изменяется от 35 до 
40%. Отмечаются ходы илоедов, выполнен-
ные глинистым материалом. Наблюдают-
ся прослои горючего сланца темно- серого 
низкокалорийного (ОВ 20–22%), слоистого 
с плитчатой отдельностью. На плоскостях 
напластования выделяются обильные орга-
нические остатки. Зольность варьируется 
от 50 до 74%. Теплота сгорания 1494–6600 
ккал/кг. Содержание серы 3,0–10%. Выход 
жидких углеводородов 5,0–39,0%.

Четвертый пласт представлен двумя пач-
ками. Первая пачка: горючий сланец серый 
с едва заметным коричневатым оттенком, 
высококалорийный (ОВ 37–42%), альгинито-
вый, цеолитизированный, легкий, раскалы-
вается на плитки с ровными поверхностями. 
На плоскостях напластования наблюдаются 
редкие ходы роющих организмов, выполнен-
ные темным глинистым веществом, а также 
мелкие (1–2 мм) раковинки двустворчатых 
моллюсков. Теплота сгорания до 3760 ккал/кг. 
Выход жидких углеводородов до 20,4%. 
Вторая пачка: горючий сланец зеленовато- 
коричневый, прослоями серый с зеленоватым 
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оттенком, высококалорийный (ОВ 40–60%), 
альгинитовый с мелкими кокколитами плохой 
сохранности, цеолитизированный, легкий, 
раскалывается на тонкие плитки. Теплота 
сгорания до 4690 ккал/кг. Выход жидких угле-
водородов до 26,7%. Зольность варьирует от 
43,6 до 63,6%. Содержание серы 2,6–5,7%.

Пятый пласт: горючий сланец зеленовато- 
серый с коричневатым оттенком, слои-
стый, прослоями коричневый и желтовато- 
коричневый, высококалорийный (ОВ 
30–45%), альгинитовый, глинисто- 
известковый, легкий, в средней части слоя 
слабокарбонатизированный. При высы-
хании сланец растрескивается на тонкие 
плитки. Зольность варьируется от 39,4 до 
76,2%. Теплота сгорания 1400–4480 ккал/
кг. Содержание серы 1,6–6,4%. Выход жид-
ких углеводородов 5,3–24,3%.

Шестой пласт: горючий сланец 
коричневато- серый с зеленоватым оттен-
ком, низкокалорийный (ОВ 25–30%), 
альгинито- сапро-коллинитовый, глинисто- 
известковистый и известковый, тонкогори-
зонтальнослоистый с редкими прослоями 
и линзами темно- коричневого высококало-
рийного сланца (ОВ > 30%) альгинитового. 
На плоскостях напластования наблюдаются 
присыпки тонкого известкового материала 
и раковинного детрита. Зольность варьиру-
ет от 45,5 до 69,8%. Теплота сгорания 1410–
3890 ккал/кг. Содержание серы 1,6–6,1%. 
Выход жидких углеводородов 5,3–23,2%.

По результатам опробования 50-ти сква-
жин на Коцебинском месторождении для 
каждого продуктивного пласта была по-
строена продуктивная модель его строения, 
отражающая изменения основных пара-
метров (теплота сгорания, выход жидких 
УВ, содержание серы, мощность, зольность 
и а. о. кровли пласта) по латерали (рис. 4, 
5, 6, 7, 8) [6, 24].

Говоря о наиболее перспективных объ-
ектах и зонах, выделяемых на Коцебинском 
месторождении, необходимо отметить сле-
дующее: на сегодняшний день наиболее пер-
спективными объектами являются первый 
продуктивный пласт и вторая пачка треть-
его продуктивного пласта (в продуктивной 
модели для третьего пласта используются 
результаты опробования только второй пач-
ки). Латерально наиболее привлекательными 
считаются для первого продуктивного пла-
ста северная, центральная и восточная части 
месторождения, а для второй пачки третьего 
продуктивного пласта западная, центральная 
и южная части. Также необходимо отметить, 
что разработку Коцебинского месторождения 
наиболее безопасно и рационально произ-
водить «сверху вниз». Данное технологиче-
ское решение позволит значительно снизить 
риск проседания вышезалегающих пластов 
в процессе разработки. Проседание же пере-
крывающих продуктивную зону отложений 
исключается ввиду высоких прочностных 
характеристик вышезалегающего реперного 
горизонта Virgatitus virgatus, представленного 
прочными окремнелыми известняками.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ТЕХНОЛОГИЯ ПО ДОБЫЧЕ 
И ПЕРЕРАБОТКЕ ГОРЮЧИХ 

СЛАНЦЕВ

Вопрос о разработке месторождений го-
рючих сланцев Волжского бассейна и, в част-
ности, Коцебинского возник уже в пери-
од поисково- оценочного этапа в 80-е годы 
прошлого столетия. Тонкие продуктивные 
пласты, мощность которых редко превышает 
1 метр, мощные прослои пустой породы 
между продуктивными пластами, высокое 
содержание серы в продуктивных пластах 
(среднее содержание серы варьируется от 3 
до 5% при пиковых значениях 9%), а также 
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необходимость учитывать высокую обвод-
ненность разреза, которая будет создавать 
дополнительные трудности в процессе раз-
работки месторождения, — все это, а также 
значительные мощности вскрышной по-
роды исключают возможность разработки 
Коцебинского месторождения шахтой или 
карьером. В связи с этим Илясовым В. Н. 
(ООО «Перелюбская горная компания», да-
лее по тексту ООО «ПГК») была разработана 
и запатентована технология по бесшахтной 
добыче горючих сланцев из тонких продук-
тивных пластов.

В основе реализации данной технологии 
лежит новый бесшахтный способ добычи 
твердых полезных ископаемых, подтвержден-
ный патентами РФ №№ 2236537, 2244795, 
2310731. Принцип технологии заключается 
в следующем: путем строительства наклон-
ных горизонтальных добывающих скважин 
будет выполняться механическое измельче-
ние, размывка водой и гидротранспортирова-
ние сырья на поверхность, а также его даль-
нейшая переработка в специальном реакторе 
(патент РФ № 2342421). Правовая охрана 
технических решений проекта представлена 
в виде четырех патентов РФ:

№ 2236537 «Способ скважинной добычи 
твердых полезных ископаемых и устройство 
для его осуществления». В изобретении ре-
шена задача расширения функциональных 
возможностей при добыче полезных ископа-
емых в тонких пластах различной категории 
твердости и геологической сложности. Патен-
тообладателем выступает автор изобретений 
Илясов Валерий Николаевич.

№ 2244795 «Устройство для бурения 
наклонно- горизонтальных скважин». В изо-
бретении решена задача осуществления буре-
ния по короткой дуге из наклонного участка 
скважины в горизонтальный участок про-
дуктивного пласта. Патентообладателем вы-

ступает автор изобретения Илясов Валерий 
Николаевич.

№ 2310731 «Мобильная буровая добыва-
ющая установка прямого и обратного дейст-
вия». В изобретении решена задача функци-
ональных возможностей за счет обеспечения 
возможности добычи полезного ископаемого 
из тонких продуктивных горизонтальных 
пластов, а также принудительной подачи на 
полную длину бурильной трубы в горизонт 
продуктивного пласта с помощью введения 
нижней талевой системы.

Патентообладателем выступает автор изо-
бретения Илясов Валерий Николаевич.

№ 2342421 «Реактор для термического 
разложения твердых горючих ископаемых». 
В изобретении решена задача по созданию 
устройства термического разложения твер-
дых горючих ископаемых, обеспечивающего 
наиболее эффективную переработку горючих 
ископаемых порошковых фракций. Патенто-
обладателем выступает автор изобретения 
Илясов Валерий Николаевич.

Технология представлена двумя мобиль-
ными модулями: добывающим и перераба-
тывающим.

Мобильный наземный комплекс (рис. 8, 
9) включает в себя буровой добывающий мо-
дуль, располагающий магазином бурильных 
труб от 1000 м до 2000 м; наклонным лафе-
том под углом 30°–45° к горизонту; вертлю-
гом вращателем; двой ной талевой системой; 
энергетическим модулем; модулем приемных 
емкостей, предназначенным для улавливания 
и складирования добытого ископаемого по 
различным величинам фракций, а также для 
создания замкнутой, круговой циркуляции; 
насосный модуль для нагнетания в забой про-
мывочной жидкости.

Подземный комплекс включает в себя 
универсальный набор инструментов для 
сплошного и колонкового бурения диаметром 
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Рис. 9. Схема экспериментальной буровой добывающей установки (УДТИ-20)

Рис. 8.  Экспериментальная буровая добывающая установка (УДТИ-20)
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215 мм — 450 мм, комплект отклоняющих 
устройств для выполаживания наклонного 
участка скважины в горизонтальном про-
стирании, комплект добывающих устройств 
диаметром 400–700 мм.

Задачи, которые ставились в процессе 
разработки технологии по бесшахтной до-
быче трудноизвлекаемых полезных ископа-
емых, следующие: добиться рентабельности 
добычи и переработки, технология должна 
быть энергосберегающей. Решить экологи-
ческие проблемы, а именно — исключить 
накопление отвалов пустой породы, исклю-
чить откачку технических забойных вод на 
поверхность, минимизировать воздействие 
на почвенный слой, осуществить компакт-
ное размещение наземного оборудования 
и исключить травматизм.

Необходимо добавить, что помимо слан-
цевого газа и нефти из Волжских горючих 
сланцев возможно получить широкий спектр 
полезных веществ и полезных ископаемых: 
рений, сланцевый кокс, ихтиол, тиофен, уль-
тродисперсное золото и многое другое. Это 
нужно учитывать на этапе разработки для 
увеличения возможных продуктов сбыта [7, 
8, 11, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 24].

В декабре 2019 года компанией 
ООО «ПГК» была получена лицензия 
на пользование недрами (Центрально- 
Коцебинский участок) Коцебинского ме-
сторождения. Лицензия была выдана для 
геологического изучения, включающего 
поиски и оценку месторождений полезных 
ископаемых, разведку и добычу полезных 
ископаемых, а также для выполнения опыт-
но промышленных работ и отработки техно-
логий для последующей добычи полезных 
ископаемых. Прежде ООО «ПГК» уже был 
выполнен комплекс работ на поверхности 
по отработке технологии вхождения в про-

дуктивный пласт, удержания в нем и работы 
расширителя (рис. 10, 11, 12).

Данный проект получил серебряную медаль 
на ЭКСПО-2010 в г. Шанхае, победил на кон-
курсе высоких технологий ЕврАзЭС, а также 
имеет положительную экспертизу РВК.

Нами был подготовлен план на проведение 
ОПР для проверки нового технологического 
решения в области отработки технологии 
добычи горючего сланца путем строитель-
ства наклонно- горизонтальной скважины 
на Центрально- Коцебинском лицензионном 
участке. Цель проведения ОПР: отбор техно-
логической пробы, определение устойчиво-
сти вмещающих пород, уточнения величины 
разубоживания и потерь, выбор наиболее 
подходящих систем разработки, применение 
новых технологий ведения горных работ. 
Задачи ОПР: пробурить по продуктивному 

Рис. 10. Моделирование вхождения из на-
клонного ствола скважины в тонкий гори-

зонтальный пласт (0,4 м)
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горизонту 100 м с последующим отбором 
полезного ископаемого. Добыча горючих 
сланцев подразделяется на несколько этапов:
1. Подготовительные работы. Подготовка 

установки УДТИ-20 к строительству сква-
жины и обвязка добывающей установки 
с емкостным парком. Подготовка и ревизия 
бурового инструмента и обсадной колонны 
на мостках, замер и шаблонирование. За-
бор необходимого количества технической 
воды для бурения и добычи горючих слан-
цев. В рамках данного технологического 
решения для снижения себестоимости до-
бычи, а также минимального воздействия 
на окружающую среду в качестве бурово-
го раствора рекомендуется использовать 
техническую воду, что, в свою очередь, 
подразумевает строительство одной водо-
заборной скважины в районе ОПР.

2. Бурение пилотного ствола (наклонного 
участка). По окончании подготовки тех-
нической воды и добывающей установки 
необходимо приступить к сборке КНБК 
для бурения наклонной секции 311,1 мм. 
Из расчета кровля 1-го продуктивного 
пласта на глубине 29 метров необходимо 
пробурить наклонный интервал скважины 
до глубины 140,5 м (глубина по стволу), 
с учетом зумфа 0,5 м зенитный угол сква-
жины будет равен 78 градусам. Произвести 
спуск комбинированной обсадной колонны 
Ø273х245 мм до глубины 138 м с ее по-
следующим цементированием.

3. Зарезка горизонтального участка. По 
окончанию ОЗЦ (24 часа) собрать КНБК 
с долотом 215,9 мм, спустить и определить 
«голову» цементного стакана. Промыть-
ся в течение 2-х циклов и разбурить весь 
цемент внутри колонны, не углубляясь 
в новую породу, тщательно проработать 
весь обсаженный ствол, после чего произ-
вести «зарезку» горизонтального бокового 
ствола. Поднять КНБК.

Рис. 11. Моделирование «поведения» поро-
доразрушающего инструмента (долота) на 
границе пластов с различной прочностью
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4. Бурение горизонтального участка (1-й 
этап добычи). Собрать КНБК для бу-
рения горизонтального участка секции 
Ø 215,9 мм, спустить до кровли продук-
тивного пласта, записать в буровой жур-
нал вес на подъем и на спуск, приступить 
к бурению. По выходу шлама, скорости 
проходки и моменте на долоте подобрать 
наиболее оптимальные параметры бурения 
для выполнения условий по удержанию 
в продуктивном пласте. Пробурить 100 
метров горизонтальной секции, финальный 
забой скважины составит 240 м (глубина 
по стволу). Вынесенный шлам в процессе 
бурения осаждается в емкостях и прини-
мается как полезное ископаемое. После 
достижения финального забоя промыться 
в течение одного цикла и прошаблониро-
вать весь пробуренный горизонтальный 
участок, убедиться в свободном хождении 
инструмента, а также в отсутствии посадок 
и затяжек, после чего поднять инструмент.

5. Реверсное бурение (2-й период добы-
чи). Поднять КНБК для бурения и со-
брать КНБК с расширителем Ø 400 мм 
(в открытом положении). Предварительно 
протестировав работу расширителя на по-
верхности, убедиться в полном раскры-
тии и закрытии лопастей. Спустить КНБК 
с расширителем (в закрытом положении) 
до забоя — 240 м. По достижении забоя 
приступить к расширению и добыче го-

рючего сланца — обратным ходом, «ре-
версным» бурением. Важно плавно уве-
личивать производительность насосов до 
выхода на рабочий режим. После оконча-
ния расширения за 5 метров до вхождения 
в обсадную колонну выключить насосы, 
убедиться в закрытии расширителя. При-
ступить к плавному подъему КНБК с огра-
ничением скорости до 0,1 м/с в интервале 
башмака обсадной колонны. Внимательно 
следить за изменением веса буровой ко-
лонны (затяжек). После полного вхожде-
ния КНБК с расширителем в обсадную 
колонну приступить к полному подъему 
КНБК без ограничения скорости подъема.
Выше описана принципиальная схема 

добычи горючего сланца из продуктивного 
пласта № 1 на Коцебинском месторождении. 
В дальнейшем с помощью специального от-
клонителя предполагается последовательное 
забуривание нескольких горизонтальных 
стволов из одного пилотного (311,1 мм). 
Максимальная протяженность горизонталь-
ного ствола будет определена в процессе 
ОПР, на данном этапе исследования наиболее 
оптимальная протяженность предполага-
ется 100 метров. В состав КНБК планиру-
ется включить УБТ для создания дополни-
тельного веса и стабилизаторы. Жесткость 
компоновки определяется в процессе ОПР 
и зависит от типа операции (бурение на-
клонного участка, зарезка или бурение го-

Рис. 12. Моделирование открытия расширителя 
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ризонтального ствола). В процессе бурения 
горизонтального ствола и его расширения 
будет производиться постоянный контроль 
за выходом шлама, а также скоростью буре-
ния. В состав КНБК с целью оптимизации 
затрат не включаются дорогостоящие MWD/
LWD приборы, РУС и аналогичное обору-
дование. Удержание в продуктивном пласте 
будет осуществляться посредством природ-
ного фактора разности плотностей между 
пластами горючих сланцев и глин, которые 
подстилают и перекрывают продуктивные 
пласты. Предполагается удержание долота на 
кровле продуктивного пласта, профиль про-
буренного пласта будет представлен в фор-
ме «змейки». Как уже отмечалось, данный 
процесс был смоделирован на поверхности 
и успешно испытан (рис. 11).

Затрагивая вопрос производительности 
одной установки, следует отметить следу-
ющее: ожидаемое производительное время 
бурения в год 75% или 8760 часов х 0,75 = 
6570 часов. Скорость бурения 70 000: 6570 
= 10,65 м/час (исходя из расчетной произ-
водительности в 70 тыс. тонн в год на одну 
добывающую установку). Минимальные 
обороты верхнего привода, а следователь-
но, и добывающего устройства полезного 
ископаемого 60 об/мин или 1 об/сек. При 
условии трехлопастной конструкции добы-
вающего устройства каждые резцы режущей 
лопасти за один оборот будет углубляться 
и срезать минимум один милиметр ископа-
емого (в сумме 3 мм), а в зависимости от 
увеличения нагрузки на режущие лопасти 
от обратного хода возможно увеличение 
углубления резцов, следовательно, и уве-
личение производительности.

Принимая диаметр расширителя за 
400 мм, а среднюю плотность горючего 
сланца первого пласта 1,47 г/см3 при 100% 
отборе горючего сланца в процессе добы-

чи из 100 метрового интервала, получаем 
46,158 тонн полезного ископаемого. Из них 
сланцевой нефти — 6,923 тонн (исходя из 
15% выхода жидких УВ на единицу объе-
ма). Безусловно, это цифра очень прибли-
зительная, т.к при расчете необходимо при-
нимать во внимание множество факторов, 
как в процессе бурения секции 215,9 мм, 
так и в процессе реверсного бурения 100% 
отбор горючего сланца представляется 
весьма и весьма маловероятным. В про-
цессе разработки сопутствующей породой 
будет сапропелевая и известковая глина. 
Стоит отметить и высокую степень лате-
ральной изменчивости горючего сланца, 
т.к условия седиментогенеза сильно ва-
рьировались в процессе формирования 
продуктивной толщи.

Весь добытый горючий сланец как в про-
цессе бурения пилотного ствола, так и на 
этапе добычи (реверсное бурение) будет 
представлен в виде шлама. Сланец будет 
подниматься по затрубному пространству 
и отбираться через желоб. Далее шлам посту-
пает в серию емкостей, где за счет разницы 
удельного веса происходит дифференциация 
горючих сланцев и глин с их последующей 
седиментацией. После полученное полезное 
ископаемое поступает на перерабатывающий 
модуль, где подвергается многоступенчатой 
переработке (пиролизу — термическому раз-
ложению без доступа кислорода) и разделя-
ется на три основные фракции: сланцевый 
газ, сланцевую нефть и золу. В рамках данной 
статьи процесс переработки детально не рас-
сматривается, лишь отдельно стоит сказать 
о схеме устьевого оборудования в процессе 
добычи горючего сланца (рис. 13).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итог вышесказанному, стоит от-
метить следующее: предложенная техноло-
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гия разработки горючих сланцев Коцебинского 
месторождения на сегодняшний день является 
одной из возможных альтернатив шахте и ка-
рьеру в условиях сложного геологического раз-
реза. Скважинная технология минимизирует 
воздействие на окружающую среду, исключит 
присутствие человека на забое и сокращает 
отвалы пустой породы в процессе бурения 
и разработки. Данные достоинства особенно 
важны при условиях высокого содержания 
органической серы как в горючих сланцах, 
так и во вмещающих породах. Кроме того, 
данная технология значительно сокращает 

издержки на бурение, т.к в качестве бурового 
раствора используется техническая вода без 
 каких-либо химических реагентов, что, в свою 
очередь, минимизирует воздействие на окру-
жающую среду и препятствует загрязнению 
водоносных горизонтов, как подстилающих, 
так и перекрывающих сланценосную толщу. 
Отсутствие в КНБК дорогостоящих элементов 
по типу РУС, приборов MWD/LWD значитель-
но снижает себестоимость добычи, однако 
затрудняет навигацию в пласте, которая в про-
цессе бурения будет осуществляться только за 
счет плотностной разности горючих сланцев 

Рис. 13. Схема размещения модулей для добычи и переработки горючего сланца 
 на Центрально-Коцебинском ЛУ
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перекрывающих и подстилающих глин. Мо-
ниторинг в процессе бурения производится 
исключительно по показаниям механического 
каротажа (скорость бурения, момент на долоте) 
и выходу шлама. Любое изменение данных па-
раметров будет свидетельствовать о выходе из 
круга допуска (продуктивного пласта). Также 
после бурения пилотного ствола в КНБК для 
реверсного бурения необходимо включить 
прибор инклинометрии для записи зенитного 
угла и азимута, что в дальнейшем позволит 
снизить вероятность попадания в ранее про-
буренный ствол.

Данная технология может применяться не 
только на Коцебинском, но и на других место-

рождениях горючего сланца Волжского бас-
сейна, что делает ее весьма перспективной.

В настоящий момент компанией 
ООО «ПГК» выполняются подготовитель-
ные работы к проведению опытно промыш-
ленных работ для реализации данной тех-
нологии. При получении положительного 
результата появится возможность создать 
промышленный кластер на территории Пе-
релюбского района Саратовской области, ор-
ганизовать дополнительные рабочие места, 
привлечь инвестиции, а также поставлять 
на внутренний российский рынок стратеги-
чески важные ресурсы — сланцевый кокс, 
рений, тиофен и. т. д.
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Аннотация: столкновениями космических объектов с Землей объясняются массовые 
вымирания, происходившие в разные временные интервалы в истории планеты, образова-
ния крупных котловин, размером в десятки и сотни километров, например Попигайской 
и Аризонской. Считается, что падение только крупных тел на поверхность Земли приво-
дит к катастрофическим последствиям. При этом практически совсем не рассматриваются 
возможные влияния на изменения климата и, как следствие, вымирание отдельных групп 
биологических объектов, при ковровой бомбардировке значительных территорий доста-
точно мелкими (размером от нескольких, до первых десятков метров) метеоритами. На 
спутниковых картах территории Центрально- Черноземных областей наблюдаются коль-
цевые образования, диаметр которых колеблется от 20,0 м до 2,0 км. На местности они вы-
деляются округлыми впадинами, часто заболоченными, окруженными валом, шириной от 
первых десятков до сотен метров. Минеральный состав пород, ассоциирующийся с ними, 
и морфологические особенности рельефа, образованного явно взрывными явлениями, за-
ставляют полагать, что во временном промежутке (конец плейстоцена – начало голоцена) 
не только данная территория, но и все северное полушарие подверглись интенсивной бом-
бардировке обломками, составляющими ядро кометы.

Ключевые слова: Воронежская антеклиза, импактиты, четвертичное время, стишовит, 
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Abstract: the collisions of space objects with the Earth might offer an explanation for the 
mass extinctions at different time intervals of the planet’s history and the formation of large 
depressions tens and hundreds of kilometers in size, for example, Popigayskaya and Arizona. It 
is believed that only the fall of large bodies on the Earth surface from space leads to catastrophic 
consequences. At the same time, the possible impacts on climate change and, as a result, the 
extinction of certain groups of biological objects during areal bombardment of large areas with 
fairly small (ranging from several to several tens of meters) meteorites are not considered at all. 
On satellite imagery of the territory of the Central Black Earth Region there are ring formations 
from 20.0 m to 2.0 km in diameter. On the ground they are distinguished by round, often marshy 
depressions which surrounded by a rampart from several tens to hundreds of meters wide. The 
mineral composition of rocks and morphological features of the relief of these formations leads 
to the suggestion that not only this territory but the entire northern hemisphere was intensively 
bombarded by fragments nucleus of a comet in the time interval from the end of the Pleistocene 
to the beginning of the Holocene.

Key words: Voronezh anteclise, impactites, Quaternary, stishovite, mullite, gelenite, gold, 
platinoids.

ВВЕДЕНИЕ

В геологической литературе достаточно ча-
сто приводятся сведения о падении крупных 
космических объектов в разные временные 
интервалы истории Земли на ее поверхность. 
Результатами этих столкновений объясня-
ются массовые вымирания, происходившие 
в пермское время и в конце мелового периода, 
образования крупных котловин, размером 
в десятки и сотни километров, например По-
пигайской и Аризонской. Их исследованиям 
посвящены сотни, если не тысячи работ. Счи-
тается, что падение только крупных тел на 
поверхность Земли приводит к катастрофи-
ческим последствиям. Однако практически 
совсем не рассматриваются возможные вли-
яния на изменения климата и, как следствие, 
вымирание отдельных групп биологических 
объектов при роевой бомбардировке значи-
тельных территорий достаточно мелкими 
(размером в несколько метров) метеоритами.

Масштабы последствий падения на Землю 
космических объектов зависят от их массы 
и скорости, колеблющейся от 11,2 до 72,8 
километров в секунду. Значение 11,2 км/сек – 

это минимальная скорость, которую под дей-
ствием гравитации Земли приобретает даже 
«медленно» подлетающий к ней метеороид. 
В случае движения планеты и космического 
тела на встречных курсах скорость падения 
достигает 72,8 км/сек. В момент контакта 
с поверхностью Земли она может быть зна-
чительно меньше при относительно неболь-
шой массе метеорита за счет торможения его 
атмосферой и малым углом падения.

Двигаясь в атмосфере, метеорит пере-
мещает объем газа, равный поперечному 
сечению этого космического тела, помно-
женному на длину траектории. Если масса 
газа больше 10 масс метеорита, он тормо-
зится в атмосфере настолько, что, достигая 
поверхности Земли, его скорость в конце 
пути не превышает 10% от первоначальной. 
При малых скоростях (до 3 км/с) удара о по-
верхность Земли за счет дробления пород 
(мишени) и выброса обломков образуется 
лунка или воронка, так называемый ударный 
метеоритный кратер. При больших скоростях 
соударение сопровождается взрывом, при 
этом формируется воронка, диаметром мно-
гократно превышающая диаметр ударника. 
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Такая структура называется взрывным ме-
теоритным кратером. Кинетическая энергия 
влетающего в породу мишени тела превыша-
ет его внутреннюю энергию, определяемую 
энергией химических связей. Падающее тело 
можно уподобить в такой момент струе газа, 
впрыснутой в породу мишени.

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

Различными аналитическими методами, 
включавшими изучение шлифов под опти-
ческим микроскопом, рентгеноструктурный 
и электронно- микроскопический анализы, 
исследовались импактные породные но-
вообразования, отобранные в пяти точках 
наблюдения на территории Липецкой, Во-
ронежской и Орловской областей (рис. 1). 
Образцы весом один килограмм дробились 
и истирались до размеров 0,07 мм. Методом 
квартования из них отбирались навески для 
анализов. Все определения элементного со-
става проводились на электронном микро-
скопе ТМ-1000, Hitachi, Япония с энерго- 
дисперсионной приставкой EDS-SWIFT, 
Oxford, Великобритания в ФГБУ «ВНИГНИ» 
(аналитик А. A. Дубков). Паспортные данные 
для абсолютных отклонений ЭДС (энерго- 
дисперсионной 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 ±0,8 (а для большинства 
элементов – 0,5) весовых процентов для этих 
элементов являются значимыми.

Минеральный состав исследовался с по-
мощью рентгенофазового дифрактометра 
ARL X'tra (Швейцария). В приборе использо-
ван энергодисперсионный твердотельный де-
тектор с охладителем Пельтье, позволяющий 
исключить пассивные элементы (бета-филь-
тры/монохроматоры) из оптической схемы 
прибора за счет программного отделения 
K и флуоресцентного излучения. Для каче-
ственного фазового анализа использовали 
базу данных ICDD PDF-2, насчитывающую 
более 350 тысяч видов кристаллических 
соединений. Количественный рентгенофа-
зовый анализ проводили с использованием 
ПО Siroquant Sietronics Pty Ltd.

РЕЗУЛЬТАТЫ

На спутниковых картах территории обла-
стей Центрального Черноземья выделяются 
овальные образования, по своей форме при-
ближающиеся к идеальному кругу (рис. 2). 
Иногда это отдельные объекты, чаще ско-
пления в несколько десятков штук, неравно-
мерно распределенные на площади до сотен 
км2. На картах хорошо выделяется светлое 
кольцо, обрамляющее с внешней стороны 
эти образования, обозначающее вал, сфор-
мированный материалом, выброшенным из 
взрывной воронки при столкновении метео-
рита с земной поверхностью [5]. Диаметры 
овалов колеблются от 20,0 метров до 2,0 ки-
лометров. Однако большая их часть имеет 
размеры 100,0–500,0 метров.

При их исследовании на местности внеш-
ний вал во многих случаях достаточно хоро-
шо выделяется, несмотря на процессы эро-
зии и хозяйственную деятельность людей. 

Рис. 1. Схема расположения точек отбора 
проб: ○ - областные города, 

  ▲- точки отбора.
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Внутренние части воронок заметно ниже 
территории с внешней стороны вала. Они 
часто заболочены, но не редки расположен-
ные в них водоемы озерного типа. Встреча-
ются и настоящие астроблемы с поднятиями 
в центре воронок. Породы, слагающие вал 
и залегающие с его внешней стороны под по-
чвенным слоем, практически идентичны [2]. 
Это лишний раз подтверждает, что валы сфор-
мированы из материала, выброшенного взры-
вом из внутренних частей воронок.

Мы полагаем, что территория Центрально- 
Черноземного региона в конце плейстоце-
на – начале голоцена была покрыта лесными 
массивами и падение метеоритных потоков 
приводило к массовым пожарам. Следствием 
этих событий было, во-первых, поступление 
в атмосферу значительных количеств сажи 
совместно с газообразным и тонким минераль-
ным материалом, образовавшимся при взрывах 
метеоритов, и испарением как их вещества, так 
и, в основном, земных пород, что, несомненно, 
приводило к снижению температуры во всем 
северном полушарии. Во-вторых, выгорала 
не только растительность, но и органический 
материал почв, поэтому на восстановление 

территории, превращенной в пустыню и совер-
шенно не пригодной для жизни, требовалось 
довольно длительное время.

На участках, прилегающих к воронкам, 
встречаются своеобразные породы, внеш-
не очень похожие и на металлургические 
шлаки, и на вулканические туфы. Они также 
имеют ячеистую текстуру, сформировав-
шуюся за счет газовых включений в рас-
плавленной породе, образованной от высо-
кой температуры при ударе небесного тела 
о поверхность Земли. Минеральный состав 
ячеистых новообразований зависит от лито-
логического типа мишени. Если это песок, 
то состав представляет смесь кварца, высо-
котемпературных тридимита и кристобалли-
та, пироксенов в разных соотношениях, но 
при большем количестве первого минерала. 
Если карбонатная порода, то ячеистое ново-
образование сложено геленитом (силикатом 
кальция). В тяжелой фракции, как в первом, 
так и во втором случаях, содержатся высо-
котермобарические минералы — муллит, 
стишовит. Геленит также образуется при тем-
пературе, приближающейся к двум тысячам 
градусов. Кроме того, в новообразованных 

Рис. 2. Схема расположения воронок на местности (снимок со спутника)
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породах присутствует самородное железо 
и в ураганных содержаниях все платинои-
ды (в том числе иридий), золото, серебро, 
лантаноиды. Такой состав прямо указывает 
на происхождение этих новообразований, 
связанное с космическим фактором.

К югу от поселения Хлебороб Таловского 
района Воронежской области в 2000 году 
проводились археологические работы. Были 
найдены остатки сооружения, возрастом 
3500 тысячи лет назад, в котором было об-
наружено несколько десятков килограммов 
импактитов, складированных в одном из его 
углов [4]. Данные породы были идентифи-
цированы как шлаки при плавлении бронзы. 
В начале 2019 года сохранившиеся остатки 
этих образований весом 5 кг были исследо-
ваны нами рентгеноструктурным и микро-
зондовым анализами и изучены микроско-
пически в шлифах. Состав породы в целом 
представлен кварцем и высокотемператур-
ным кристобаллитом. К аких-либо следов 
меди и других компонентов бронзы, которые 
должны присутствовать в шлаках, не было 
обнаружено. Зато в шлифах найдены зерна 
золота, размером 0,2 мм (рис. 3). Их состав 
подтвержден микрозондовым анализом. По 
результатам исследований было выдвинуто 
обоснованное предположение о добыче этого 
металла людьми позднего бронзового века. 
В январе 2020 года материал был повторно 
исследован в лаборатории ВНИГНИ.

По данным рентгеноструктурного анализа 
импактиты представлены кварцем (46,0%), 
диопсидом (17,0%), высокотемпературным 
кристобаллитом (4,6%), волластонитом (4,3%), 
минералами висмута (4,0%), иемилитом (8,0%) 
и небольшими концентрациями других ми-
нералов (табл. 1). Кроме породообразующих 
минеральных компонентов, в импактитах на-
ходятся сульфаты серебра (1,3%), дисульфиды 
родия (0,8%), диарсениды платины (2,1%), 

Phase Weight, 
(%)

Error  
of Fit

Quartz 45,6 1,21
Diopside 1 13,2 1,28
Yeelimite 1 6 0,38
Diopside 2 4,1 1,42
Cubanite, low 2,2 0,27
Wollastonite, pseudo 2,2 0,55
Wollastonite normal 2,1 0,62
Yeelimite 3 2 0,36
Cristobalite (quartz) 1,6 0,32
Marcasite 1,6 0,27
Bismuth sesquioxide, beta 1,6 0,06
Chlorite, dioct. 1 1,3 0,7
Silver sulphate 1,3 0,13
Cristobalite (clay) 1,2 0,19
Bismuth sesquioxide,gamma 1,1 0,06
Grossular, ferr.,garnet 1 0,8 0,45
Bismuth sesquioxide,delta 0,8 0,05
Grossular, ferr.,garnet 2 0,8 0,43
Cobalt oxide 0,8 0,17
Rhodium disulphide 0,8 0,12
Sodalite (Si-form) 0,7 0,27
Platinum diphosphide 0,7 0,05
Arsenic sulphide p-realg. 0,7 0,32
Galena 0,6 0,05
Platinum diarsenide 0,6 0,07
Gold aluminium 0,6 0,04
Cristobalite 0,6 0,32
Chalcopyrite 0,6 0,12
Cristobalite, high 0,6 0,16
Platinum aluminium 0,5 0,04
Bismuthinite 0,5 0,09
Gold gallium 0,4 0,04
Bismuth monoxide 0,4 0,05
Antimony oxide 0,4 0,14
Cubanite 0,4 0,13
Platinum diselenide 0,2 0,05
Osmium dioxide 0,2 0,05
Beryllium selenide 0,2 0,09

Таблица 1.  
Результаты рентгеноструктурного анализа 

импактитов (поселение Хлебороб)
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диоксиды осмия (0,2%), соединения золота 
с алюминием и галлием (2,0%).

Среди драгоценных и редких металлов, 
определенных микрозондовым анализом 
(ЭДС), присутствуют золото, серебро и пал-
ладий (по 0,6%), платина (2,6%), осмий 
(2,4%), иридий (3,6%), рутений (0,7%), родий 
(0,1%), рений (2,7%). Здесь даны средние 
значения по десяти определениям (табл. 2). 
Все перечисленные компоненты встречаются 
в виде налетов и пленок на поверхности зе-
рен, заполняя микротрещины в них (рис. 4). 
В образце находятся и другие индикатор-
ные для космических тел элементы – никель 
(0,6%), фосфор (3,3%), сера (0,3%).

В районе поселка Гнездилово Орловской 
области описан разрез четвертичных отло-
жений, обнажающихся в брошенном карье-
ре. В нижней его части наблюдаются пески 
желтовато- серые, мелкозернистые, глини-
стые. Видимая мощность пачки 5,0 м. На них 
с резким несогласием залегает слой ячеистой 
породы светло- желтовато-серой, мелкозер-
нистой, массивной (рис. 5). Ячейки разного 
размера — от первых до 10 мм, очень редко 
встречаются полости до 6 см. Их поверхности 
ровные, без признаков растворения. Судя по 
всему, образование этих полостей связано 
с нахождением в них газовых включений, 
образованных при расплавлении песчаных 

Рис. 3. Зерно золота.

пород. Мощность слоя от 10 до 20 см, он не-
прерывно прослеживается по стенке карьера 
на расстояние около 100,0 м.

Порода, по результатам рентгенострук-
турного анализа (табл. 3), состоит из кварца 
(65,8%), высокотемпературных кристобал-
лита (8,7%) и тридимита (5,8%), волласто-
нита (4,1%), сподумена, санидина, диопсид- 
жадеита (по 1,0% каждого), соединений родия 
(1,6%), платины (1,2%), серебра (2,4%). По 
десяти результатам микрозондового анализа 
определены средние значения благородных 
и редких металлов (табл. 4). Для золота они 
составляют 4,3%, для серебра – 0,4%. Пла-
тина и родий содержатся по 1,2%, палладий 
и рутений по 0,4%. Содержания осмия (2,2%) 

Рис. 4. Электронно-микроскопический сни-
мок пленок металлов на обломках и запол-

ненные ими микротрещины

Рис. 5. Геологический разрез карьера 
Гнездилова.
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и особенно иридия (9,5%) значительно выше. 
Также сравнительно высокие значения харак-
терны для рения (5,8%) и тулия (4,9%). Для 
индикаторных элементов фосфора и серы 
результаты одинаковы (по 0,2%). Содержание 
никеля составляет 0,8%, что соответствует 
количеству этого металла в рудах месторо-
ждения на востоке Воронежской области.

Выше слоя ячеистой породы расположе-
на пачка, состоящая из обломков алевро- 

песчаника белого с сероватым оттенком, 
тонко- мелкозернистого, массивного с ред-
кими темными вкраплениями (размером 
около 1 мм). Средние размеры обломков 
40х30х20 см. Мощность пачки около 2,0 м.

Минеральный состав, по данным рентгено-
структурных определений (табл. 5), представ-
лен кварцем (47,3%), тридимитом (11,8%), 
кристобалитом (12,8%), хлоритом (11,1%), 
микроклином (5,5%), санидином (4,2%), сое-

Таблица 4. 
Результаты ЭДС импактитов (карьер Гнездилово)

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 среднее

Эл
ем

ен
тн

ы
й 

со
ст

ав
, %

Na 0 0,7 0 0 0 0 0 0 1,8 0 0 0,2

Mg 0 0,6 0 0 0 0,5 0 0 0 1,6 0 0,2

Al 7,2 5,3 4,3 8 16 0 0 0 11 3,7 0 5,1

Si 49 37,6 55 36 56 52 41 47 54 57 27 46,4

P 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,2 0 0,2

S 0 1,1 0 0 0 0 1,3 0 0 0 0 0,2

Cl 0 0 0 0 1,2 0 0 0,9 0 0 0 0,2

K 0 1,8 1,6 0,7 0 0 0,9 0,9 9,3 0,8 0,9 1,5

Ca 0 0,6 0 1,1 0,8 1 0,8 0 1,6 0,7 1,4 0,7

Cr 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,9 0 0 0,1

Fe 2,7 3 3,1 2 2,6 3,5 2,6 4,9 1,8 2,5 1,5 2,7

Ni 1,6 0 0,5 0,9 0,9 0 0 0 1,6 3,4 0 0,8

As 0 0 0 0 2,4 0,7 0 0 1,3 0 1,2 0,5

Se 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,3 0 0,1

Br 0 0 13,5 14 0 7,5 14 14 0 0 10 6,6

Zr 0 0 0 17 0 2,4 0 0 0 0 0 1,8

Ru 3,5 0 0 0 0 0 0,5 0 0 0 0,6 0,4

Rh 2,6 1,1 1,2 1,1 1,3 1,8 1,2 1,3 0 1,1 0,9 1,2

Pd 1 0 0,8 0 2,6 2,2 0 2,2 0 0 0 0,8

Ag 0 0 0 0 1,5 1 0 0 1,8 0,5 0 0,4

In 0 0 1,2 0 0 0 3,8 1,7 1,3 0,6 0 0,8

I 0 0 0,6 0 2,5 0 0 0 0,5 3,9 1,2 0,8

Tm 0 7,7 0 0 0 17 0 0 3,9 14 12 4,9

Re 3,2 11 0 7,1 2,7 5 12 7,7 0 0 15 5,8

Os 7,9 0 10,7 0 0 0 0 0 4,7 0,7 0 2,2

Ir 13 18,9 1,5 11 3,6 5,9 14 12 0,8 0 24 9,5

Pt 0 0 6 0 5,1 0 0 0 0 1,7 0 1,2

Au 8,5 10,6 0 0 0 0 7,8 7 4,4 4,9 4,5 4,3
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Таблица 5. 
Результаты рентгеноструктурного анализа 

обломков песчаника (карьер Гнездилово)

Phase Weight 
(%)

Error  
of Fit

Quartz 47,3 0,69
Tridymite (mono) 8,7 0,28
Chlorite, dioct. 1 7 0,54
Microcline (max) 5,5 0,58
Sanidine (cryptoperthite) 4,2 0,57
Chlorite, dioct. 2 4,1 0,58
Cristobalite, high 4 0,14
Cristobalite (clay) 3,6 0,17
Tridymite (ortho) 3,1 0,15
Cristobalite (quartz) 2,7 0,26
Cristobalite 2,5 0,26
Cobalt dioxide 2 0,11
Platinum dioxide 2 1,7 0,04
Chloritoid (tric) 1,2 0,48
Vanadium sulphide 0,6 0,15
Pyrite 0,5 0,17
Silver sulphate 0,3 0,1
Cobalt disilicide 0,3 0,1
Cobalt arsenide 0,3 0,09
Silver sesquioxide 0,2 0,11
Osmium dioxide 0,2 0,03

динениями кобальта (2,6%), платины (1,7%), 
ванадия (0,6%), серебра (0,5%), осмия (0,2%).

По пяти результатам микрозондового ана-
лиза (табл. 6) определены средние значения 
благородных металлов. Для золота они со-
ставляют 3,6%, для платины – 3,7%, для ири-
дия – 3,5%, для осмия – 7,6%, для серебра – 
0,4%, для палладия – 1,0%, для родия – 2,0%, 
для рутения – 0,4%. Среднее содержание та-
кого редкого металла, как рений, находится 
на уровне 1,8%.

В Ольховатском районе Воронежской 
области на северной окраине села Ново-
шевченковское непосредственно под почвой 
находится скопление плохо окатанных, ча-
сто остроугольных, темно- серых, ячеистой 
текстуры, в различной степени магнитных 
обломков импактитов. Среди них попада-
ются полуокруглые болванки размером до 
8,0 см. Они сложены железом (около 93,0%) 
и углеродом.

Сами обломки состоят на 51,7% из фаяли-
та, вюстита (15,3%), титаномагнетита (3,9%), 

Таблица 6. 
Результаты ЭДС обломков песчаника (карьер Гнездилово)

№ 1 2 3 4 5 среднее

Эл
ем

ен
тн

ы
й 

со
ст

ав
, %

Al 0 0 2 0 0 0,4
Si 52,3 77 85 57 41 62,5
K 0,8 0 0 2 1,7 0,9
Fe 4,4 1 3,2 4,9 3,4 3,4
As 1,1 0 0 0 0 0,2
Se 0 0 0 0 1,4 0,3
Br 7,2 2,8 2,5 7,3 10 6,0

Mo 1,6 2,6 0,7 0 6,5 2,3
Ru 0 0 0 0 2 0,4
Rh 3,4 0,8 0 0 5,6 2,0
Pd 1,6 0 0 3,5 0 1,0
Ag 0 0 0 0,6 1,5 0,4
Re 8,9 0 0 0 0 1,8
Os 0 9,3 0 15 14 7,6
Ir 11,4 0 6,2 0 0 3,5
Pt 0 3,7 0 8,1 6,9 3,7
Au 7,3 2,8 0 2,2 5,7 3,6
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Таблица 7. 
Результаты рентгеноструктурного анализа 

импактитов  (село Новошевченковское)

Phase Weight 
(%)

Error  
of Fit

Fayalite 51,7 1,8
Wuestite 15,3 0,62
Magnetite 2,9 0,3
Forsterite 2,6 1,02
Edenite 2,4 1,26
Orthoclase 2 2,3 0,89
Chloritoid (tric) 2,3 0,8
Chlorite,di-trioct. 1,7 1,23
Eckermannite 1,7 1,29
Silver Sulphide, low 1,6 0,24
Chesterite 1,5 1,12
Spodumene, alpha- 1,5 0,88
Arsenic sulphide, II 1,4 0,41
Dolomite 1,4 0,49
Grossular, ferr.,garnet 1 1,2 0,53
Arsenopyrite (monoclinic) 1,1 0,25
Grossular, ferr.,garnet 2 1,1 0,54
Chromium trioxide 1,1 0,25
Magnetite, titanian 1 0,24
Cuprospinel 1 0,25
Quartz 0,9 0,29
Arsenic selenide 0,6 0,42
Gold sesquioxide 0,5 0,08
Gold magnesium 0,5 0,05
Cuprite 0,4 0,14
Platinum diphosphide 0,3 0,06

форстерита (2,6%), эденита (2,4%) и некото-
рых других минералов, содержания которых 
около 1,0%. Содержания интерметаллических 
соединений с золотом – 1,0%, с серебром – 
1,6%, с платиной – 0,3% (табл. 7).

По одиннадцати определениям микрозон-
дового анализа выявлены средние значения 
содержаний благородных и редких металлов 
(табл. 8). В этом образце они не такие высо-
кие, как в рассмотренных выше пробах, что 
связано со значительным количеством железа, 
составляющим более половины массы образца.

В Хохольском районе Воронежской обла-
сти к востоку от села Яблочное, так же как 
и в Ольховатском районе, непосредственно 
под почвенным слоем обнаружено скопле-
ние аналогичных обломков импактитов. Но 
здесь они не магнитные. В их составе, по 
результатам рентгеноструктурного анализа, 
превалирует рентгеноаморфная фаза, состав-
ляющая около 90,0%.

Минералы в кристаллической форме пред-
ставлены кристобалитом (6,8%), кварцем 
(2,1%). Присутствует экерманит — минерал, 
характерный для глубинных щелочных магма-
тических пород (1,1%). Судя по всему, проба 
отражает эпицентр взрыва с наибольшими 
температурными значениями и очень быст-
рым охлаждением. В результате расплавлен-
ный материал не успел окристаллизоваться.

По данным ЭДС (табл. 9), средние содер-
жания драгоценных металлов, определенных 
по пяти точкам, составляют для золота – 
4,5%, платины – 0,5%, серебра – 0,6%, пал-
ладия – 1,5%, родия – 0,3%, рутения – 0,6%. 
Количество рения – 6,9%, иридия – 10,6%. 
Так как при рентгеноструктурном анализе 
минералы этих металлов не определяются, 
напрашивается вывод об их наличии в по-
роде в атомарном состоянии.

При добыче песка земснарядом из зато-
пленного карьера на северо- западной окра-
ине города Липецка на глубине 14,0 метров 
обнаружен прослой мощностью 15–20 см, 
мелкоячеистой породы, в целом аналогичной 
по внешнему виду описанным выше. Но ее 
минеральный состав, определенный рентге-
ноструктурным методом (табл. 10), резко 
отличен. Основным минеральным составля-
ющим является геленит (86,1%) с редкими 
точечными включениями мелилита медового 
цвета. Среди других минералов определены 
стишовит (1,7%), муллит (1,1%), ковелин 
(0,7%), карбонаты (2,6%), пентландит (0,4%), 
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Таблица 8. 
Результаты ЭДС импактитов (село Новошевченковское)

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 среднее

Эл
ем

ен
тн

ы
й 

со
ст

ав
, %

Na 0,7 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0 0,5 0,2
Mg 1,6 2,7 1,6 1,8 2,7 1,6 2 1,2 3,3 1 3,8 2,1
Al 26 33,1 28,6 29 33 34 25 17,2 18 12 31 26,0
Si 16 9,2 10,1 9,8 14 7,1 6,9 14 24 13 13 12,3
S 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0,6 0 0,2
Cl 0 0,5 0 0,7 0 0 0 0 0,8 0 0,8 0,3
K 0,6 1 0,6 0 0,8 1,2 0 0 0,9 0,6 1,3 0,6

Ca 1,3 0,8 1 1,1 1,1 0,5 0,5 1 1,1 1,2 2,6 1,1
Fe 50 40,8 52 54 47 54 61 61,8 46 56 42 51,2
Zn 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,3 0 0,3
As 0 0 0,9 0 0 0 0,5 1 0 0 0 0,2
Se 0,5 0 1,9 0 0 0 1,1 0,8 4,1 0 4,2 1,1
Br 0 7,2 0 0 0 0 0 0 0 3,4 0 1,0
Ru 0,7 0 0 0 0,6 0 0,7 0 0 0 0 0,2
Rh 0 0 0 0 0 0 0 0,7 0 0 0,7 0,1
Pd 1 0 0 0 0 0 0 0,5 0 0,5 0 0,2
I 0,8 0 0 0 0 0 0,2 0 0 0,5 0 0,1

Re 0 1,9 1,8 0 0 0 0 1 0 2,8 0 0,7
Os 0 0 0 0 1,2 1,7 0 0 2 0 0 0,4
Ir 0 2,8 1,5 1,9 0 0 1,1 0,8 0 3,3 1,3 1,2
Pt 0,6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,1
Au 0 0 0 0 0 0,6 0,3 0 0 2,1 0 0,3

Таблица 9. 
Результаты ЭДС импактитов (село Яблочное)

№ 1 2 3 4 5 среднее

Эл
ем

ен
тн

ы
й 

со
ст

ав
, %

Na 0 0 0 0,6 0 0,1
Mg 1,2 1,4 3,7 2 2,5 2,2
Al 0 0 7 3,6 0 2,1
Si 26 39 55,2 51 46 43,5
S 3,1 1 0,5 0 0 0,9
Cl 0 0 0 0,6 0,6 0,2
K 9,6 16 11,5 16 14 13,4

Ca 0 4,5 4 9 5,4 4,6
Fe 0 4,7 4,7 0 0,7 2,0
Ni 0 0 0 0 1,1 0,2
As 0 0 0 0,6 0 0,1
Se 1,3 0 1 0 0 0,5
Br 4,7 5,6 3,8 0 3,8 3,6
Ru 0 0 0,8 0 2,3 0,6
Rh 0 0 0 0 1,3 0,3
Pd 0 1 0 3,1 3,3 1,5
Ag 0 0 0 1,6 1,3 0,6
I 2,9 0 0 2,9 0 1,2

Re 16 9,6 4 0 5,3 6,9
Ir 19 11 3 9,5 10 10,6
Pt 0 2,5 0 0 0 0,5
Au 16 3,9 0,8 0 2 4,5
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Таблица 10. 
Результаты рентгеноструктурного анализа 

импактитов  (город Липецк)

Phase Weight 
(%)

Error 
of Fit

Melilite 85,4 0,74

Stishovite 1,7 0,27

Calcite 2 1,3 0,25

Siderite (rhomb) 1,3 0,18

Ruthenium disulphide 1,2 0,14

Mullite (Al2O3:SiO2 1.83) 1,1 0,49

Nickel disulphide 0,7 0,13

Covellite 0,7 0,13

Palladium fluoride 0,7 0,05

Melilite, sodic 0,7 0,3

Quartz 0,6 0,17

Silver sesquioxide 0,4 0,09

Silver Sulphide, low 0,4 0,12

Rhodium disulphide 0,4 0,08

Pentlandite 0,4 0,11

Palladium diarsenide 0,4 0,07

Marcasite 0,3 0,18

Enargite 0,3 0,12

Platinum diselenide 0,3 0,03

Osmium disulphide 0,3 0,06

Nickel sulphide 0,3 0,1

Silver sulphate 0,3 0,1

Altaite 0,2 0,02

Sphalerite 0,2 0,06

Pyrite 0,1 0,15

Silver oxide 0,1 0,04

Ruthenium oxide 0,1 0,07

Silver iodide HP 0,1 0,03

энаргит (0,3%), соединения рутения (1,3%), 
палладия (1,1%), платины (0,3%), осмия 
(0,3%), родия (0,4%), серебра (1,3%).

По данным энерго- дисперсионных опреде-
лений по пяти точкам (табл. 11) содержания 
благородных и редких металлов составляют 
(в %): Au – 2,1; Pt – 3,5; Ir – 1,7; Os – 4,9; Ag – 
1,1; Pd – 0,5; Rh – 1,3; Ru – 0,6; Re – 1,9.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Исходя из полученных аналитических 
результатов, можно выдвинуть две версии 
происхождения рассматриваемых пород-
ных образований. Первая – техногенная. Но, 
во-первых, она не может объяснить наличия 
в них значимых количеств в минеральных 
и элементных формах драгоценных элемен-
тов, особенно очень редких – иридия и рения, 
висмута, хрома, меди, кобальта. В шлаках 
металлургических предприятий таких содер-
жаний перечисленных металлов просто не 
бывает. Во-вторых, все исследованные поро-
ды залегают на разных глубинах от поверх-
ности. Представление о том, что несколько 
тысяч лет назад (даже пятьсот лет) на данной 
территории плавили руду, противоречит всем 
канонам истории и археологии.

Поэтому наиболее очевидной представ-
ляется версия об импактном происхождении 
этих образований. В самом деле, все воронки 
окружены валом, который мог образоваться 
только за счет выброса вещества из их вну-
тренней части в результате взрыва. Предполо-
жение о том, что его насыпали люди, авторы 
считают нелепостью.

При ударе космического тела о поверх-
ность земли вещество как самого метео-
рита, так и контактной зоны поверхности 
частично испаряется, часть в расплавлен-
ном состоянии остается в образовавшемся 
кратере. При этом определенное количество 
расплава выбрасывается из него все тем 
же взрывом. Надо понимать, что весь про-
цесс плавления и взрыва происходит прак-
тически одновременно за тысячные доли 
секунды. Вмещающие породы при этом 
испытывают динамический метаморфизм 
и соответствующие минеральные преобра-
зования [1]. Поэтому все исследованные 
нами пробы имеют разный минеральный 
состав, за исключением минералов крем-
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незема и благородных металлов. Видимо, 
ядро кометы, с которым столкнулась Земля, 
состояло из обломков, содержащих эти эле-
менты в больших количествах [6].

В образцах, найденных у села Яблочное, 
90% вещества находится в рентгеноамоф-
ном виде, а среди кристаллических форм, 
кроме кварца и выокотемпературного кри-
стобалита, присутствует окерманит, причем 
не ферроокерманит, который встречается 
в доменных шлаках. Данная порода форми-
ровалась при быстром охлаждении, будучи 
выплеснутой из основного очага расплава. 
Формирование породы из Ольховатского 
района проходило при достаточно медленном 
остывании внутри расплава с образованием 

оливиновых минералов. Видимо, с этими же 
условиями связано происхождение нижнего 
слоя, наблюдаемого в карьере села Гнезди-
лово. Породы, залегающие выше в этом же 
карьере, относятся к области динамическо-
го воздействия. Слой Липецкого карьера 
формировался при ударном воздействии на 
карбонатные породы с образованием мине-
ралов группы мелилита.

Практически все минералы, найденные 
в породах, совершенно не характерных для 
осадочных отложений четвертичного периода 
Воронежской антеклизы, кристаллизуются 
при температурах от тысячи и выше градусов. 
Для кристобалита и тридимита они состав-
ляют порядка 1200°, для фаялита – 1500° [3].

Таблица 11. 
Результаты ЭДС импактитов (город Липецк)

№ 1 2 3 4 5 среднее

Эл
ем

ен
тн

ы
й 

со
ст

ав
, %

Na 1,6 0 0 0,6 0 0,4

Mg 2 2,5 1,9 2 2,2 2,1

Al 5,3 12,3 9,6 13,9 1,3 8,5

Si 33,1 35,7 26,3 30 25,5 30,1

S 8 8 21,7 10,1 10 11,6

K 5 4,9 1,9 6,1 4,3 4,4

Ca 5,9 9,6 3 6,4 5,1 6,0

Ti 0,9 1,3 0 0 1,3 0,7

Fe 6,9 7,1 15,8 5,5 3,6 7,8

Ni 0 0 0 1,2 0,9 0,4

Se 0,9 0 0 1,9 1,8 0,9

Br 15,3 7,8 5,8 0 16,5 9,1

Ru 2,1 0 0,8 0 0 0,6

Rh 0 0 1,3 3 2,2 1,3

Pd 0 1,2 0,7 0 0,7 0,5

Ag 0,6 1,3 0,7 2,4 0,6 1,1

I 2,3 0 0 0 0 0,5

Re 1,3 0 0 0 8 1,9

Os 4,5 5,3 6,1 8,4 0 4,9

Ir 0 0 0 1,2 7,1 1,7

Pt 1,3 3 3,6 7,3 2,4 3,5

Au 3 0 0,8 0 6,5 2,1
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ВЫВОДЫ

На рубеже плейстоцена и голоцена, по раз-
ным источникам от 8 до 13 тысяч лет назад, 
Земля столкнулась с ядром кометы, состоя-
щим из обломков различных размеров и со-
ставов, представленных не только горными 
породами, но и газами в твердом состоянии.

Взрывные процессы могли осуществляться 
и при контакте поверхности Земли с комет-
ными обломками, и на некоторых высотах. 
Связанные с ними преобразования вещества 
земных пород и космических тел могли про-
ходить в атмосфере испаряющихся твердых 
газовых обломков.

На спутниковых картах территории 
Центрально- Черноземного района выде-
ляются округлые объекты, часто прибли-
жающиеся по своей форме к идеальному 
кругу. При исследовании их на местности 
хорошо заметен вал, окружающий эти обра-
зования. Его формирование можно связать 
только с взрывом.

Связанные с этими круглыми объектами 
своеобразные породы ячеистой текстуры, 
исходя из минерального и элементного со-
ставов, образовывались при высоких темпе-
ратурах и давлениях.
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Аннотация: на западе Оренбургской области в пограничных отложениях средней 
и верхней перми бассейна реки Малая Кинель по чешуйному покрову описана новая лу-
чеперая рыба Kinelichthys bulanovi, gen. et sp. nov. из класса Actinopterygii. Близкие по 
морфологическому строению к кинелихтису чешуйные ихтиолиты установлены в регионе 
еще в нескольких местонахождениях того же возраста.

Ключевые слова: средняя и верхняя пермь, новый род, новый вид, ихтиофауна, Восточ-
но-Европейская платформа.

A NEW RAY-FINNED FISH (ACTINOPTERYGII) FROM BOUNDARY DEPOSITS 
OF MIDDLE AND UPPER PERMIAN OF SOUTH-EAST OF THE RUSSIAN PLATE

A. Minih

Saratov National Research State University
Abstract: a new ray-finned fish, Kinelichthys bulanovi, gen. et sp. nov. (class Actinopterygii) 

is described from the boundary deposits of Middle and Upper Permian of the basin of the Malaya 
Kinel' River, in a western part of Orenburg Region, Russia. Scale ichthyolithes, morphologically 
similar with Kinelichthys gen. nov., are recorded from other localities of the same age in the 
region.

Key words: Middle and Upper Permian, new genus, new species, ichthyofauna, East European 
platform.

Миних Алла Васильевна e-mail: a.v.minih@mail.ru

В средне- и верхнепермских отложениях 
Восточно- Европейской платформы и Приу-
ралья к настоящему времени открыто боль-
шое число форм ископаемых позвоночных 
животных, среди которых должное место 
занимает ихтиофауна. Многие местонахо-
ждения тетрапод и рыб этого возраста были 
обнаружены, в частности, в Оренбургской 

области сотрудниками геологических пар-
тий НИИ Геологии СГУ в процессе геолого- 
съемочных работ, начиная с середины прош-
лого века. Раскопки этих местонахождений, 
проводимые палеонтологами различных ор-
ганизаций, позволили выявить многообразие 
новых таксонов ископаемых животных. Среди 
находок в Оренбургской области только за 

П А Л Е О Н Т О Л О Г И Я
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последние тридцать пять лет было описано 
около 30 новых видов рыб, принадлежащих 
различным родам, семействам и отрядам, 
в том числе и ранее неизвестным науке. Так, 
впервые были выявлены новые семейство 
и отряд лучеперых рыб (Eurynotoidiidae, от-
ряд Eurynotoidiformes) с несколькими новы-
ми родами, обладающими своеобразными 
очень длинными зубами на челюстных костях, 
вершинки которых имели от 2 до 5 хорошо 
выраженных зубчиков [1]. Со временем чи-
сло родов этого семейства возросло. Еще 
один отряд (Discordichthyiformes) и семей-
ство (Discordichthyidae), вмещающее четыре 
новых рода, были установлены по целому 
ряду отличительных признаков. Это наличие 
спинных, брюшных и грудных плавниковых 
шипов, плотного чешуйного покрова из вы-
соких чешуй в дорсальной половине тела, 
разрозненных костных бляшек и целого ряда 
других особенностей [1, 2, 3, 4, 5]. Однако 
еще много образцов с неизвестными видами 
рыб ждут исследований и описания.

В 2006 году в лабораторию ископаемых 
позвоночных Отделения геологии НИИ ЕН 
Саратовского госуниверситета был передан 
образец рыбы неизвестного ранее таксона, 
обнаруженный старшим научным сотруд-
ником Палеонтологического института РАН 
В. В. Булановым в местонахождении, которо-
му он дал название Воздвиженка- В.

Местонахождение под названием Воз-
движенка было открыто в 1961 году сотруд-
никами Саракташской геолого- съемочной 
партии НИИ Геологии СГУ и в последую-
щие годы неоднократно посещалось спе-
циалистами для сборов палеонтологиче-
ских остатков. Расположено оно в правом 
береговом обрыве р. Малая Кинель, в 1 км 
ниже села Воздвиженка Алексеевского рай-
она Оренбургской области. В литературе 
это местонахождение стало известно бла-

годаря работам Г. И. Твердохлебовой [6], 
М. Ф. Ивахненко и др. [7], М.Г. и А. В. Ми-
них [8], В. П. Твердохлебова и др. [9].

В каталоге, посвященном местонахожде-
ниям тетрапод верхней перми Южного При-
уралья и юго-востока Русской платформы, 
Г. И. Твердохлебовой [6] приводится разрез 
этого местонахождения, где указано, что его 
слагают «две крупные линзы песчаников, 
алевролитов и глин, одна из которых срезает 
другую. Они располагаются в толще пере-
слаивания глин, алевролитов и песчаников 
с маломощными прослоями известняков. 
Мощность песчаников, залегающих в основа-
нии линзы, изменяется от 5–6 м и до полного 
выклинивания. Песчаники по простиранию 
замещаются пестроокрашенными глинами, 
в которых найдены конхостраки Concherisma 
trapezoidalis (Netsh.), Pseudestheria otschevi 
Molin и чешуя рыб» [6, с. 69–70]. Из костей 
тетрапод, обнаруженных в песчаниках в ос-
новании крупных линз ею были определены 
зуб Scutosaurus sp., обломок зуба земновод-
ного и подвздошная кость батрахозавра (под 
вопросом). Геологический возраст местона-
хождения был определен как верхнетатар-
ский. Чешуи рыб в то время не изучались. 
В дальнейшем тетраподы были частично 
переопределены – Raphanodon cf. ultimus 
[7], затем Microphon exiguus и Pareiasauridae 
gen. indet [9]. В результате этих определений 
местонахождение было отнесено к кутулук-
ской свите вятского горизонта (яруса, в сов-
ременном понимании) верхней перми. Здесь 
следует учесть, что кости тетрапод были со-
браны в обеих, срезающих друг друга, лин-
зах песчаников, залегающих над глинисто- 
алевролитовой толщей.

Порода с чешуей и костями рыб из ме-
стонахождения Воздвиженка на р. Малая 
Кинель в 1961 г. была передана геологами 
на определение в лабораторию ископаемых 
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позвоночных СГУ, которую в 60-е годы 
создавал, а затем руководил профессор 
В. Г. Очев. Лишь спустя 30 лет изучени-
ем остатков рыб смогли заняться М.Г. 
и А. В. Миних. Выяснилось, что кости 
рыб, содержащиеся в светло- малиновых 
и серых глинистых тонкослоистых алев-
ролитах, подстилающих косослоистые 
песчаники с тетраподами, принадлежат 
лучеперым рыбам. Это фрагменты чешуй-
ного покрова, разрозненные чешуи и кости 
рыб из отряда Platysomiformes: Platysomus 
biarmicus Eichw. фрагмент верхней челю-
сти с крупными и средних размеров зуба-
ми лучеперой рыбы из сем. Varialepididae 
(отряд Elonichthyiformes) – Varialepis ex gr. 
bergi, фрагменты клейтрумов Varialepis 
sp., отпечаток хвостовой области тела 
рыбы с частично сохранившимся чешуй-
ным покровом и коньковыми чешуями 
Varialepis bergi A. Minich, чешуи и обломки 
чешуй рыбы из сем. Eurynotoidiidae (от-
ряд Eurynotoidiformes) – Kichkassia furcae 
Minich. Перечисленные таксоны рыб ха-
рактерны преимущественно для верхней 
части уржумского яруса средней перми, 
и в статье М. Г. Миних, А. В. Миних [8] 
местонахождение Воздвиженка было соот-
несено с уржумским ярусом средней пер-
ми. Некоторые из перечисленных таксонов 
переходят выше по разрезу и встречаются 
в самых низах северодвинского яруса [10], 
однако в данном комплексе отсутствуют 
рыбы типично северодвинского возраста. 
По последним данным [11] выявленный 
здесь ихтиокомплекс соответствует их-
тиофаунистической зоне Kargalichthys 
efremovi – Uranichthys pretoriensis, соот-
ветствующей верхнему подъярусу уржум-
ского яруса средней перми. В связи с этим 
возраст слоев, вмещающих рыб, может 
быть определен как позднеуржумский.

Фрагмент скелета неизвестного таксона 
рыбы был обнаружен В. В. Булановым [12]
в глинисто- алевритовых породах на уровне 
верхней из линз. Он представляет собой до-
статочно крупный мацерированный фрагмент 
передней половины тела лучеперой рыбы 
размером 110 мм на 120 мм. Голова не со-
хранилась. Примерно восьмая часть скелета 
перекрыта чешуйным покровом рыбы другого 
таксона – Uranichthys sp.

При ближайшем рассмотрении образца 
мы пришли к выводу, что исследуемая рыба 
в процессе захоронения была раздавлена 
сверху таким образом, что частично сохра-
нился чешуйный покров ее правой и левой 
боковых сторон, элементы брюшного че-
шуйного покрова, а также неполные ряды 
крупных коньковых чешуй вдоль спинного 
и брюшного краев тела. Кроме того, сохрани-
лись несколько скульптированных фрагмен-
тов покровных костей черепа и две непол-
ных кости, видимые с внутренней стороны, 
верхняя часть вертикальной ветви правого 
cleithrum, крупные фрагменты левого клей-
трума, а также фрагменты радиалий и ле-
пидотрихий грудных плавников. Описание 
образца представлено ниже.

ОТРЯД (?)PALAEONISCIFORMES 
СЕМЕЙСТВО (?)PALAEONISCIDAE 

РОД KINELICHTHYS A. MINICH, GEN. NOV.

Название рода по реке Малая Кинель 
в Оренбургской области, на берегу которой 
расположено местонахождение с ископае-
мой фауной.

Типовой вид – Kinelichthys bulanovi 
A. Minich, sp. nov.; Оренбургская обл., бас-
сейн р. Волги; средняя пермь, уржумский ярус.

Диагноз. Рыба небольших размеров. 
Чешуйный покров из тонких чешуй орна-
ментированных высокими, удлиненными, 
заостренными медиально и кзади гребнями. 
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Гребни разделены промежутками и затухают, 
не доходя до заднего края свободного поля. 
Боковые чешуи высокие с большим сочле-
новным шипом в середине дорсального края, 
с прямым передним и выпуклым нижним 
краями. Передне- верхний угол меньше сочле-
новного шипа. Задний край чешуи зазубрен 
крупными короткими и острыми асимметрич-
ными зубцами. У брюшных чешуй в передне- 
верхнем углу свободного поля располагаются 
единичные выпуклые, относительно короткие 
гребни, слегка нависающие над остальными 
гребнями. Имеются неполные ряды конько-
вых чешуй. Покровные кости черепа орна-
ментированы плотно сидящими, выпуклыми, 
полыми внутри бугорками.

Видовой состав. Типовой вид.
Сравнение. Новый род отличается от всех 

известных родов семейства строением че-
шуйного покрова. От наиболее близкого рода 
Suchonichthys A. Minich из низов северодвин-
ского яруса верхней перми на р. Сухоне [13] 
Kinelichthys отличается хорошо выражен-
ной скульптурой свободного поля чешуи. 
У Suchonichthys также прямые, вертикаль-
но вытянутые и довольно толстые боковые 
чешуи с крупным сочленовным шипом, но 
свободное поле орнаментировано, в отличие 
от нашего рода, уплощенными, частично сли-
вающимися гребнями, а задний край зазубрен 
округлыми зубчиками.

Замечание. Некоторое сходство намечает-
ся с позднесеверодвинским родом Sludalepis 
A. Minich из семейства Eigiliidae Kazantseva 
(отряд Elonichthyiformes) из местонахождения 
Стрельна на р. Сухоне [13]. У нового рода, 
как и у Sludalepis, в передне- верхнем углу 
брюшных чешуй имеются единичные грубые 
выпуклые короткие гребни, нависающие над 
остальными гребнями. Однако общая форма 
и скульптура боковых чешуй обоих родов 
сильно различается.

Кроме того, с Kinelichthys сближаются 
чешуи (экз. СГУ, № 104-Б/И-41, И-42) из 
местонахождения Плешаново на правом 
берегу р. Ток в бассейне р. Самара в Орен-
бургской области, а также экз. СГУ, № 104-
Б/2517 – чешуи из местонахождения Безводов-
ка на правом берегу р. Малая Кинель, в 1 км 
северо- восточнее с. Безводовка Оренбургской 
области. Существуют лишь незначительные 
отличия в морфологическом строении чешуй 
из вышеназванных местонахождений с тако-
выми у голотипа. Возможно, что они могут 
быть подвидовыми.

KINELICHTHYS BULANOVI 
A. MINICH, SP. NOV.

Табл., фиг. 1–5
Название вида в честь автора сборов – 

Валерия Викторовича Буланова.
Голотип – СГУ, № 104-Б/3426–1; мацери-

рованный фрагмент тела лучеперой рыбы без 
головы и плавников; правый берег р. Малая 
Кинель, в 1 км ниже села Воздвиженка Алек-
сеевского района Оренбургской обл.; средняя 
пермь, уржумский ярус, верхняя часть ама-
накской свиты.

Описание. Небольших размеров рыба 
(около 30 см) с относительно крупными, 
тонкими, высокими боковыми чешуями 
и более мелкими брюшными, а также не-
полными рядами коньковых чешуй вдоль 
спинного и брюшного краев тела. Покров-
ные кости черепа орнаментированы плотно 
сидящими, хорошо выраженными, выпу-
клыми, полыми внутри, тонкостенными 
бугорками. Округлые или эллипсовидные 
в основании бугорки сужаются и заостря-
ются кверху либо к краю кости.

Передняя (внутренняя) поверхность вер-
тикальной ветви cleithrum скульптирована 
мелкими высокими бугорками скобообразной 
формы. Передние края бугорков выпуклые, 
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Рис.1. Боковая чешуя Kinelichthys bulanovi A.Minich, gen. et sp. nov.
а – сверху, б – снизу (внутренняя поверхность).

в то же время их дорсальная поверхность 
осложнена короткими, заостренными кзади 
зубчиками. Сохранившаяся видимая часть 
задней поверхности клейтрума орнаментиро-
вана узкими, вертикально ориентированными, 
тонко зазубренными гребешками небольшой 
длины; его дорсальный край сильно заужен 
и не несет скульптуры.

Боковые чешуи передней половины тела 
высокие (их высота больше длины в пол-
тора – два раза) с крупным сочленовным 
шипом, небольшим заостренным передне- 
верхним углом, закругленным передне- 
нижним углом и зазубренным задним кра-
ем (рис.1, а). Нижние края чешуй в разной 
степени выпуклые, передние края прямые. 
Сочленовный шип высокий, его широкое 
основание расположено почти посредине 
дорсального края чешуи (но ближе кза-
ди), где он иногда сливается с крохотной 

дорсальной сочленовной поверхностью 
(последняя чаще отсутствует). Высота 
шипа иногда достигает половины высоты 
свободного поля (СП) чешуи. Передняя 
сочленовная поверхность невелика, ее раз-
меры колеблются в пределах от 1/3 до 1/5 
величины СП, орнамент которого состоит 
из 5–10 выпуклых, полых внутри гребней 
треугольной формы, направленных спереди- 
назад или слегка наклонно кзади. Передние 
гребни высокие, дорсально заостренные 
и не контактируют друг с другом; они по-
степенно сужаются каудально, не достига-
ют заднего края, затухая в средней части 
СП, образуя острый кончик. Проксимально 
гребни осложнены тонкими продольными 
гребешками. Остальная часть СП содер-
жит единичные, заостренные дистально, 
едва заметные треугольные бугорки. За-
зубренность заднего края чешуй состоит 
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Фототаблица
Kinelichthys bulanovi A.Minich, gen. et sp. nov., голотип – СГУ, № 104-Б/3426-1, мацерированный фрагмент 
тела лучеперой рыбы без головы и плавников; правый берег р. Малая Кинель, в 1 км ниже села Воздви-
женка Алексеевского района Оренбургской области; средняя пермь, уржумский ярус, верхний подъярус. 
Обозначения: 1 – фрагмент покровной кости черепа; 2 – боковая чешуя изнутри; 3 – коньковая чешуя сверху; 
4 – фрагмент покрова из брюшных чешуй; 5 – фрагмент покрова из боковых чешуй. Масштабная линейка 
равна 1 мм.
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из нескольких крупных, асимметричных, 
косых, уплощенных зубцов с широкими 
основаниями и заостренными кончиками. 
Киль на внутренней поверхности чешуи 
широкий, расположен ближе кпереди и до-
вольно слабо выражен; впереди он слегка 
приподнят, кзади выполаживается. Непо-
средственно за килем присутствует крупное 
высокое углубление треугольной формы, 
необходимое для размещения сочленовного 
шипа нижележащей чешуи (рис.1, б).

Брюшные чешуи имеют ромбовидно- 
округлую форму. Их передний угол сильно 
вытянут, сочленовный выступ отсутствует 
или очень мал, задненижний край чешуй 
слегка закруглен и зазубрен крупными 
тремя- четырьмя зубцами. Скульптура СП 
состоит от двух до четырех более выпуклых, 
чем у боковых чешуй, гребней. Верхние 
один-два гребня у многих из брюшных че-

шуй очень выпуклые, их кончики слегка 
нависают над свободным полем.

Коньковые чешуи большие, продольно 
вытянутые каудально. Их СП по боковым 
граням орнаментировано несколькими ряда-
ми гребней. Гребни лепестковидной формы, 
крупные, выпуклые, дорсально сглаженные 
с заостренными кзади кончиками. Боковые 
края чешуй, равно как и их каудальный край, 
несут крупные зубцы.

Сохранилось несколько фрагментов пра-
вого и левого грудных плавников. Их ради-
алии дорсально выпуклые. Лепидотрихии 
проксимально нечленистые, гладкие, мелко 
и тонко зазубрены кзади.

Распространение. Верхняя часть уржум-
ского яруса средней перми – низы северод-
винского яруса верхней перми; юго-восток 
Восточно- Европейской платформы.
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Аннотация: в карбонатных карьерах в окрестностях г. Вольска выявлены отложения 
сантонского яруса, представленные горизонтом, обогащенным глауконитом и фосфори-
товыми включениями. Приведены краткие описания изученных разрезов. Прослежено 
вертикальное распространение ископаемой фауны. По результатам изучения иноцерам, 
белемнитов, губок и эхиноидей установлено присутствие нижнего и верхнего сантона, а 
также образований нижнего кампана. Впервые выделены ранее неизвестные на юго-вос-
токе Русской плиты комплексы кремниевых губок и эласмобранхий.

Ключевые слова: верхний мел, коньяк, сантон, нижний кампан, иноцерамы, белемниты, 
морские ежи, кремниевые губки, эласмобранхии, Правобережное Поволжье.

ABOUT SANTONIAN AGE DEPOSITS BY THE VOLSK CHALK QUARRY

V.B. Seltser, E.M.Pervushov, E.A. Kalyakin

Saratov State University

Abstract: santonian stage deposits was found in the chalk quarry near Volsk. It's the horizon 
with a rich glauconite content and with a phosphorite inclusions. The short descriptions of studying 
sections performed. Fossil fauna vertical distribution was traced. By the inoceramids, belemnites, 
sponges and echinoids studying was found the lower and upper Santonian age deposits and the 
lower Campanian age deposits. The first foundings of siliceous sponges and elasmobranchias 
assemblages was detected. New siliceous sponges and Elasmobranchii assemblages unknown 
earlyer on the Russian plate southern-east was detected.

Key words: Upper Cretaceous, Coniacian, Santonian, lower Campanian, inoceramids, 
belemnites, echinoids, siliceous sponges, elasmobranchii, Volga River rightbank Region.
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ВВЕДЕНИЕ

Меловые карьеры в окрестностях г. Воль-
ска остаются в центре внимания исследова-
телей вот уже более ста лет. Действующее 
производство цемента определило доступ-
ность и масштабность разрабатываемых кар-
бонатных толщ. В целом карьеры вскрывают 
отложения от верхнего альба до палеоце-
на включительно. Вместе с тем детальные 
стратиграфические исследования разрезов 
проведены не в полной мере, что, очевид-
но, связано с актуальностью и с расстанов-
кой акцентов решаемых исследовательских 
и производственных задач. В частности, не 
окончательно сформировались представле-
ния о стратиграфической полноте стратонов 
в интервале охватывающего турон и низы 
нижнего кампана включительно. Одним из 
результатов тематического изучения явилось 
уверенное прослеживание надежно макро- 
и микропалеонтологически обоснованных 
отложений сантонского яруса. Необходимо 
отметить, что в настоящее время достаточ-
но детально исследованы турон- сантонские 
образования, расположенные на юго-восто-
ке Рязано- Саратовского и в юго-западной 
части Ульяновско- Саратовского прогибов. 
Рассмотрены известные стратотипы, опорные 
и вновь выявленные разрезы банновской (ту-
рон) и вольской (коньяк) свит [29–31, 44]. При 
смещении исследований в пределы северо- 
восточной части Ульяновско- Саратовского 
прогиба и, в частности, Вольско- Хвалынского 
структурного района мы сталкиваемся с раз-
норечивыми мнениями предшествующих 
исследователей о присутствии на этой тер-
ритории отложений сантонского яруса.

Поскольку при описании турон- коньякских 
отложений Среднего и Нижнего Поволжья 
необходима обоснованная характеристика 
кровли этого стратиграфического комплекса, 
то перед авторами данной публикации была 

поставлена задача – рассмотреть особенности 
распространения сантонских отложений на 
примере известных разрезов в окрестностях 
г. Вольска (рис. 1).

Рис. 1. Обзорная схема расположения 
изученных разрезов 

в окрестности г. Вольска

ПРЕДЫСТОРИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 
САНТОНСКИХ, ПОДСТИЛАЮЩИХ 

И ПЕРЕКРЫВАЮЩИХ 
ОТЛОЖЕНИЙ ВОЛЬСКОЙ 

СТРУКТУРНОЙ ЗОНЫ

Несмотря на длительную историю изуче-
ния верхнемеловых отложений Поволжья, 
представления о строении значительного 
по мощности разреза карбонатных пород 
в окрестностях г. Вольска остаются дискус-
сионными. Опуская первые упоминания о вы-
ходах мела и находках окаменелостей в этом 
районе, отметим, что задокументированные 
сборы и биостратиграфические построения 
по склонам возвышенностей и первым вы-
работкам в районе Вольска были предпри-
няты В. Г. Хименковым [37]. В последствии, 
изучая коллекцию белемнитов, собранных 
В. Г. Хименковым, и опираясь на собственные 
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наблюдения, А. Д. Архангельский высказал 
мнение о присутствии в вольских разрезах 
отложений нижнего сенона (сантонский ярус 
в современной интерпретации) с последо-
вательностью горизонтов Inoceramus pachti 
и Pteria tenuicostata [1]. Описания и сборы 
фауны в действующих карьерах опубликовала 
М. Н. Матесова [14], упоминая находки ске-
летов сантонских губок Ventriculites pedester. 
Позже Е. В. Милановский присутствие сан-
тона обосновывал находками белемнитов 
Actinocamax verus var. fragilis Arkh. [16].

В начале второй половины XX столетия 
у исследователей сохранились представле-
ния о наличии сантонских отложений при 
отсутствии нижележащих образований ко-
ньякского яруса [2, 7]. В работе Т. Л. Дервиз 
с соавторами [9] вольские разрезы представ-
лены как типичный пример распространения 
мел-мергельных пород сантона.

На большей части Правобережного По-
волжья мощность пород сантона достигает 
первых десятков метров, а их подошва обыч-
но литологически отчетлива и подчеркивает-
ся фосфоритовым «губковым» горизонтом, 
который рассматривался как базальный мар-
кер [12, 13, 27]. В последующем присутствие 
сантонских мергелей в Вольско- Хвалынском 
районе обосновывалось тем, что в отложени-
ях встречались створки Oxytoma tenuicostata 
(Roem.) [6, 34, 35]. Кроме того, в северо- 
восточной части Ульяновско- Саратовского 
прогиба отмечается более уверенное про-
слеживание верхней части подъяруса. Од-
нако существовало другое мнение. Сводный 
разрез верхнего мела Вольска представлен 
турон- коньякским, кампанским (пример-
но равных по мощности 10–12 м) и наибо-
лее мощным (до 50 м) маастрихтским ком-
плексом [5]. Найдин Д. П. [18] представил 
свой взгляд о последовательности страто-
нов Вольского района, опираясь на сборы 

и определения фоссилий, сделанные в 50-е 
гг. прошлого века, отметив наличие здесь 
верхнетурон- нижнеконьякского, верхнекам-
панского и ни жне маастрихтского интерва-
лов. Таким образом, сформировалось мне-
ние об отсутствии сантонских образований 
в рассматриваемом районе. Этот вывод кон-
трастирует с известными данными с боль-
шими значениями мощностей пород сантона 
на сопредельных площадях [4, 10, 20].

Неоднозначные представления о наличии 
и объеме сантонских отложений в вольских 
карьерах способствовали тому, что разрезы 
этой структурной зоны не рассматривались 
при обсуждении вопроса о положении так 
называемых «птериевых» слоев [3, 8, 26]. По 
итогам тематических исследований отдель-
ных вольских разрезов интервалы сантонских 
пород также не были установлены [21–23, 36].

Разночтения в понимании строения верх-
немеловых отложений Вольско- Хвалынской 
структурной зоны обусловлены рядом при-
чин. Одна из них – это формирование обоб-
щенных представлений о стратиграфии 
верхнего мела на основе сводного разреза. 
Проведенные авторами исследования пока-
зывают, что в разрезах меловых карьеров 
«Красный Октябрь», «Большевик» и «Ком-
мунар» сантонские отложения выделяются 
различаясь по по мощности.

На рубеже XX–XI вв. изданы среднемас-
штабные геологические карты [24, 25], в ко-
торых, на наш взгляд, представлено наиболее 
достоверное расчленение и площадное рас-
пространение верхнемеловых отложений. 
В частности, в пределах открытых разрезов 
мела в окрестности г. Вольска прослежено 
выклинивание сантонских отложений на 
протяжении между карьерами «Большевик» 
и «Красный Октябрь».

При проведении предшествующих пале-
онтологических и стратиграфических изы-
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сканий мало уделялось внимания анализу 
структурного плана территорий. Подчерки-
валось лишь, что верхнемеловые отложе-
ния Вольской «депрессии», при сравнении 
с южными и западными районами Правобе-
режного Поволжья, отличаются карбонат-
ным составом пород большой мощности 
(до 70–80 м), позволяя рассматривать сло-
женные ими разрезы как опорные. Однако 
последующие исследования показали их 
неполноту [22, 23, 28].

Среди причин, способствовавших форми-
рованию разноречивых взглядов, отметим 
также разную степень детальности в отбо-
рах проб и проведения послойных сборов, 
с учетом первичного выделения стратигра-
фически значимых интервалов, которую ис-
пользовали предшественники при геолого- 
съемочных и тематических исследованиях. 
К тому же в карбонатных карьерах г. Вольска 
хорошая обнаженность нередко осложнена 
крупными древними оползневыми телами, 
особенно они заметны в карьере «Комму-
нар». Кроме того, некоторые интервалы при-
урочены к горизонтальным поверхностям 
рабочих ступеней или основаниям уступов, 
перекрытых осыпями.

Достоверное присутствие сантонских 
отложений установлено в разрезах мело-
вых карьеров, известных как «Красный 
Октябрь», «Большевик», «Коммунар» под 
названием коньяк- нижнекампанский ин-
тервал пород (рис. 2).

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
И РЕЗУЛЬТАТЫ

Описания и послойные сборы фауны со-
ставлялись в условиях хорошей обнаженно-
сти. Фиксировались уровни находок макро-
фауны и степень ее сохранности. В разрезах 
«Большевик» и «Коммунар», в многометро-
вом монотонном разрезе карбонатных пород, 

можно проследить едва заметный, но выдер-
жанный маломощный прослой, обогащенный 
глинисто-терригенным материалом, зернами 
глауконита и включениями фосфоритов. Об-
наружить его удалось благодаря влажному 
состоянию вмещающих пород в весеннее 
время. Насыщенные влагой прослои глин 
с глауконитом выделяются на сером фоне 
влажных карбонатных пород зеленоватым, 
с оттенками синего и черного, цветом.

Для изучения мелкоразмерной фауны ис-
пользовалась обработка пробы около 20 кг. 
Вмещающая порода обрабатывалась 10%-ной 
уксусной кислотой. Концентрат промывался 
на ситах с ячеей до 0,3 мм и разбирался по-
сле сушки. Это дало возможность выделить 
ранее неизвестный комплекс эласмобранхий.

В качестве опорного разреза с достовер-
ным присутствием сантонских отложений 
рассматривается карьер «Коммунар», рас-
положенный на северной окраине г. Воль-
ска. Здесь по литологическому составу по-
род, а в последствие и по их палеонтоло-
гической характеристике последовательно 
выделены три интервала: верхнеконьяк- 
нижнесантонский, верхнесантонский и ниж-
некампанский базальный покрывающий го-
ризонт (рис. 2, 3). С характеристикой этих 
интервалов проводилось сопоставление 
остальных изученных разрезов.

1. Верхние интервалы мел-мергельных 
пород верхнего коньяка – нижнего санто-
на. В разрезе «Коммунар» (рис. 2) породы, 
относимые нами к пограничному интервалу, 
представлены мергелем светло- серым, мас-
сивным, неясно слоистым (рис. 3). Кровля 
сложена мостовой из гальки и окатышей 
мергелей, размером до 0,1–0,15 м, с круп-
ными норами илоедов. Этот прослой хоро-
шо заметен в разрезе благодаря интенсив-
ной пигментации поверхности окатышей 
в желтый и коричневый цвета. Латерально 
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Рис. 2. Геологическая позиция описываемых разрезов по [25]
А – Панорамы разрезов и вид глауконит-фосфоритовых горизонтов (верхний сантон – нижний кампан);  
Б – карьер «Коммунар»; В – карьер «Большевик»; Г – карьер «Красный Октябрь»
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некоторые участки мергеля слабо пропита-
ны фосфатом и окатаны в виде включений 
субплоских очертаний. В 0,5–1,0 м ниже 
кровли распространены субавтохтонно за-
хороненные скелеты губок- гексактинеллид, 
реже их фосфатизированные фрагменты, 
а на глубину до 1,5 м порода пронизана 
крупными ходами илоедов, заполненными 
песчанистым темным мергелем вышележа-
щего слоя (рис. 3). Также в мергеле рассея-
ны фрагменты призматического слоя и це-
лые раковины иноцерамов. Ниже мергель 
становится более монотонным, выполняя 
единый уступ карьера. В верхнем полу-
тораметровом интервале найдены редкие 
белемниты Belemnitella schmidi Christ. & 
Schulz, Actinocamax verus fragilis Arkh., 
иноцерамы Sphenoceramus pachti (Arkh.) 
и губки Plocoscyphia sp., Camerospongia 
sp., Microblastium sp., Sororistirps sp., Spo-
radoscinia sp., Etheridgia sp., Cephalites sp., 
Guettardiscyphia sp., ?Labyrintholites sp., 
Polyscyphia [Eurete] sp. Мощность описы-
ваемого интервала 1,5–1,6 м.

В карьере «Большевик» аналогичный ин-
тервал (1,2–1,5 м) сложен тонкослоистым 
мергелем с зернами глауконита и кварца. 
Порода темно- серая со светло- зеленым 
и желтоватым оттенком, пронизана вниз 
субвертикальными ходами илоедов. Ближе 
к кровле увеличивается количество гравия 
зеленовато- черных фосфоритов и железистых 
стяжений до 2 см в диаметре. Определена 
только спонгиофауна: Etheridgia sp., Ploco-
scyphia sp., ?Polyscyphia sp., Etheridgia sp., 
Plocoscyphia sp., единичные Sororistirps sp., 
?Napaeana sp., ?Becksia sp., Botryosella sp.

В находящемся южнее карьере «Красный 
Октябрь» эту часть разреза представляет гру-
бый беловато- серый мергель со значительной 
примесью псаммитового и алевритового ма-
териала. Кровля контрастирует темно- серым 

песчанистым мергелем с галькой фосфоритов 
размером до 3 см. В беловато- сером мергеле 
на уровне 0,3 м ниже кровли найдены ростры 
белемнитов Belemnitella propinqua (Mob.) 
и Actinocamax sp., скелеты губок Ventriculites 
sp., ?Actinocyclus sp., Guettardiscyphia sp., 
Balantionella sp., ?Polyscyphia [Eurete] sp. 
и единичные Demospongia. Ниже этого уровня 
встречены раковины Sphenoceramus subcardis-
soides (Schlüt.), Inoceramus cf. russiensis (Nik.).

Ранее во всех трех карьерах описываемые 
интервалы рассматривались в объеме ниже-
лежащих коньякских отложений: 12 метров 
в карьере «Коммунар», 8–10 метров в карье-
ре «Большевик» и до 3,0 метров в карьере 
«Красный Октябрь» [21, 23, 36].

2. Глауконитово- фосфоритовый, «губ-
ковый» горизонт и неконденсированные 
образования верхнего сантона (рис. 3). 
Губковый горизонт ярко и полно представ-
лен в карьере «Коммунар» благодаря четко 
выраженной подошве, литологическому 
составу и насыщенностью окаменелостями. 
Этот маломощный слой хорошо выделяется 
и прослеживается среди многометровых 
светло- серых карбонатных пород во влаж-
ном состоянии. Он представлен мергелем 
глинистым и глиной карбонатной, светло- 
серыми в сухом состоянии и зелеными, 
зеленовато- синими во влажном. Ниже мер-
гель песчанистый, глауконитово- кварцевый, 
в средней части тонкоплитчатый с обилием 
фосфоритовых включений трех генераций: 
черные с зеленоватой патиной, сглаженной 
поверхностью и следами биоэрозии; темно- 
коричневые со структурированной поверх-
ностью мелких зерен и светло- коричневые 
рыхлые карбонатные. Окатыши и галька 
образованы по скелетам кремниевых гу-
бок и их фрагментам. В подошве залегает 
«мостовая» из гальки и окатышей слабо 
фосфатизированных мергелей, окрашенных 
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Рис. 3. Разрез верхнемеловых отложений в разрезе «Коммунар» (г. Вольск) 
А - общий вид турон-нижнемаастрихтского интервала;
Б - детальное строение фосфорит-глауконитового горизонта и распределение фауны беспозвоночных 
верхнего сантона - нижнего кампана.
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окислами железа. Подошва слоя четкая, вы-
ражена по смене литологического состава 
пород и их окраске. В слое присутствует 
богатый комплекс спонгиофауны, состоя-
щий из представителей двух – трех сооб-
ществ, формировавшихся на разных этапах 
сукцессии губок. Скелеты порифер, пред-
ставляющие разные генерации, отличаются 
по степени фосфатизации, фрагментации 
и окатанности, а также по морфологическим 
признакам (толщина стенки, высота скелета, 
наличие скульптуры, стержня и т. д.), кото-
рые свидетельствуют о различных палеоэ-
кологических обстановках обитания этих 
животных. В составе спонгиокомплекса 
установлены среди Lychniscosa: Becksia 
sp., Camerospongia sp., Cephalites sp., Coe-
loptychium patella (Leon.), Etheridgia sp., 
?Microblastium spinosum (Sinz.), M. sp., Na-
paeana sp., Orthodiscus sp., Plocoscyphia 
sp., Paraplocia sp., Rhizopoterion interrup-
tum (Eichw.), Sororistirps sp., ?Schizorabdus 
sp., Sestrocladia sp., ?Sporadoscinia sp., Tro-
egerella quinqufurcata Perv.; Ventriculites cf. 
striatus Smith, V. sp., ?Polyptycha sp.; среди 
Hexatinosa: Botryosella sp., Eurete sp., Guet-
tardiscyphia trilobata (Roem.), Leptophragma 
murchisoni (Goldf.), Paracraticularia sp., 
Sporadopyle sp., Zittelispongia sp., а также 
крупные сегменты горизонтального отво-
рота стенки Orthodiscus sp. размером до 
0,3 м. Характерно гнездообразное распре-
деление крупных форм и различная ориен-
тация плоских и субконических фрагментов 
губок, а также створок, фосфатизирован-
ных ядер устриц. Отдельно найдены тонкие 
створки Chlamys sp. и Oxytoma sp., ростры 
белемнитов Belemnitella praecursor prae-
praecursor Naid., Actinocamax verus fragilis 
Arkh., остеологический материал костных 
и селяхиевых рыб. Ближе к кровле найде-
ны ростры Actinocamax verus cylindricus 

Makh. Belemnitella mucronatiformis Jeletz., 
створки Oxytoma intermedia A. Ivan., а также 
неполный панцирь Micraster sp. Мощность 
0,2–0,25 м.

В разрезе «Большевик» литологический 
состав и мощность рассматриваемого ин-
тервала аналогичны. Подошва слоя четкая 
и неровная. Скопления крупных окатышей 
подчеркивают ее поверхность на фоне под-
стилающих серых мергелей. Вмещающие 
серо-зеленые глинистые мергели насыщены 
глауконитом и мелкими фосфоритами, часто 
образованными стенками скелетов губок, из 
которых определены Etheridgia sp., Soror-
istirps sp., Ortodiscus sp. Rhizopoterion sp., 
?Microblastium sp., ?Plocoscyphia sp., Ven-
triculitidae s. l., Leptophragmidae s. l. Переход 
к перекрывающему слою отчетливый и по-
степенный за счет увеличения карбонатности 
и заметного уменьшения содержания глауко-
нита и терригенного материала. В верхнем, 
более карбонатном слое присутствуют ростры 
Belemnitella praecursor praepraecursor Naid.

В южном направлении мощность слоя 
сокращается вплоть до полного исчезнове-
ния (рис. 4). В разрезе «Красный Октябрь» 
этот интервал отсутствует. Редкие мелкие 
фосфориты и фрагменты кремниевых губок 
Sororistirps sp., ?Lepidospongia sp., Etheridgia 
sp. и Craticulariidae s. l. встречены в подошве 
глауконитового мергеля нижнего кампана [23].

3. Глауконитовый мергель, базальный 
горизонт нижнего кампана (рис. 2). В раз-
резе «Коммунар» в основании пород, относя-
щихся к нижнему кампану, залегает мергель 
глауконитовый серо-зеленый с примесью 
псаммитового и алевритового материала, 
с рассеянными, хорошо окатанными черными 
фосфоритами (рис. 3). В его кровле просле-
живается уровень глинизации с округлыми 
и линзовидными мергельными ксенолитами, 
перемежающимися с тонкими линзами серо-
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Рис.5.
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зеленых глин и светло- серого песчанистого 
мергеля. В верхней половине слоя равномер-
но рассеяны панцири морских ежей в суб-
автохтонном захоронении в нижней части 
слоя и в автохтонном положении ближе к его 
кровле. Определены: Offaster pilula (Lam.), 
Offaster sp., Galeola ex.gr. senonensis (d’Orb.) 
и Micraster sp. Отмечены редкие ростры бе-
лемнитов Belemnitella mucronata cf. alpha 
Naid. К подошве слоя приурочены находки 
зубов скатов и селяхиевых рыб. Мощность 
не превышает 0,2–0,3 м. Одновозрастный 
комплекс, включающий виды Offaster pilula 
(Lam.), Offaster sp. и остеологический мате-
риал рыб, выявлен в карьерах, расположен-
ных южнее, — «Большевик» и «Красный 
Октябрь». Из последнего разреза известны 

фрагменты губок Sororistirps sp., ?Lepido-
spongia sp., Etheridgia sp., Craticulariidae s. l.

ОБСУЖДЕНИЕ

Макрофаунистические исследования под-
твердили обособленное стратиграфическое 
положение интервалов глауконитовых глин 
и мергелей сантона и перекрывающих их 
нижнекампанских отложений. Граница между 
коньякскими и сантонскими отложениями 
литологически не выражена. Ее положение 
в вольских разрезах предполагается на ос-
нове распределения в разрезах иноцерамов, 
белемнитов и кремниевых губок.

Комплексы морских беспозвоночных рас-
сматриваются в соответствии с выделенными 
при полевом изучении интервалами.

Обозначения к рис. 5

Фиг. 1. Belemnitella schmidi Christensen & Schulz; экз. СГУ SVB 58/130: а - брюшная сторона, б - вид с боку, 
в - неполный спино-брюшной раскол, г - вид  со стороны альвеолы (Х 2). Саратовская обл., г. Вольск, «Ком-
мунар». Нижний сантон.

Фиг. 2. Belemnitella praecursor praepraecursor Naidin; экз. СГУ SVB 58/132: а - спинная сторона, б - вид с боку, 
в - неполный спино-брюшной раскол, г - вид со стороны альвеолы (Х 2). Саратовская обл., г. Вольск, «Ком-
мунар». Нижняя часть верхнего сантона.

Фиг. 3. Actinocamax verus fragilis Arkhangelsky; экз. СГУ SVB 58/137: а - вид с боку, б - спереди – альвеолярный 
излом (Х 2). Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Нижний сантон.

Фиг. 4. Actinocamax verus cylindricus Makhlin; экз. СГУ SVB 58/139: а - вид с боку, б - спереди – альвеолярный 
излом (Х 2). Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Нижняя часть верхнего сантона.

Фиг. 5. Belemnitella mucronatiformis Jeletzky; экз. СГУ SVB 58/142: а - вид с боку, б - брюшная сторона, в - спи-
но-брюшной раскол, г - вид со стороны альвеолы (Х 2). Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Нижняя 
часть нижнего кампана.

Фиг. 6. Oxytoma intermedia A. Ivanov; левая створка, экз. СГУ SVB 58/150. Саратовская обл., г. Вольск, «Комму-
нар». Нижняя часть нижнего кампана.

Фиг. 7. Sporadopyle sp.; экз. PEM-SSU, № 122/7985/1-3: общий вид фосфатного скелета вторичной автоно-
мии. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 8. Sphenoceramus pachti (Arkhangelsky); левая створка, экз. СГУ SVB 58/157. Саратовская обл., г. Вольск, 
«Коммунар». Нижний сантон.

Фиг. 9. Galeola ex.gr. senonensis (d’Orbigny); экз. СГУ № 204.1/2: a - сверху; б - снизу; в - сбоку; г - сзади. Сара-
товская обл., г. Вольск, «Коммунар». Нижний кампан.

Фиг. 10. Offaster pilula (Lamarck); экз. СГУ № 204.2/9: a – сверху, б – снизу, в – сбоку, г - сзади. Саратовская 
обл., г. Вольск, «Коммунар». Нижний кампан.
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Состав и структура ориктокомплек-
са верхних интервалов мел-мергельных 
пород верхнего коньяка – нижнего сан-
тона. Верхние интервалы мергелей, за-
легающих ниже конденсированного го-
ризонта с губками в разрезе «Коммунар», 
изначально датировались как отложения 
коньякского яруса [19], что обосновано 
находками иноцерамов среднего и верх-
него подярусов Volviceramus involutus (J. 
de C. Sow.), Sphenoceramus subcardissoi-
des Schlüt., Sph. digitatus Heine (non J. 
de C. Sow.). Однако нами в верхах опи-
сываемого интервала были обнаружены 
Sph. pachti (Arkh.) и Belemnitella schmi-
di Christ. & Schulz (рис. 5, фиг.8, 1). На 
территории Поволжья и всей Восточно- 
Европейской платформы кардиссоидные 
иноцерамы (группа pachti/cardissoides) 
считаются видами- индексами нижне-
сантонских отложений, но западноевро-
пейскими стратиграфами неоднократно 
отмечалось, что первые кардиссоидные 
формы появляются в верхах коньяка. Ра-

бочая стратиграфическая группа по сан-
тонскому ярусу рекомендовала рассма-
тривать начало сантона по появлению 
иноцерама Cladoceramus undulatoplica-
tus (Roem.) [42, 43], который в Поволжье 
и сопредельных регионах не найден.

Следующая особенность, имеющая ре-
гиональную специфику, заключается в по-
ложении кардиссоидных иноцерам. В по-
волжских разрезах за пределами вольской 
структурной зоны их находки фиксируются 
выше конденсированного губкового гори-
зонта, априори принимаемого за основание 
сантона. В описываемом разрезе они найдены 
ниже, то есть данный факт отмечает либо бо-
лее древних кардиссоидных иноцерам, либо 
более молодой губковый горизонт. Последнее 
подтвердилось совместными находками кар-
диссоидных иноцерам с белемнитом Belem-
nitella schmidi Christ. & Schulz и с B. propinqua 
(Mob.), виды определены из разрезов «Ком-
мунар» и «Красный Октябрь». Отметим, что 
в эволюции белемнитов появляются ростры 
с хорошо выраженной альвеолой и брюш-

Обозначения к рис. 6.

Фиг. 1. Troegerella quinqufurcata Pervushov; экз. PEM-SSU, № 122/8012: а - сверху, б - сбоку. Саратовская обл., 
г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 2. Camerospongia sp.; экз. PEM-SSU, № 122/7998: а - сверху, б - сбоку. Саратовская обл., г. Вольск, «Ком-
мунар». Верхний сантон.

Фиг. 3. Sororistirps sp.; экз. PEM-SSU, № 122/6723: сбоку. Скелет с прижизненным искажением особи из со-
става поздних генераций. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 4. Sororistirps sp.; экз. PEM-SSU, № 122/7954: сбоку. Фосфатизированный и фрагментированный скелет 
особи из состава «пионерной» генерации. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 5. Schizorabdus sp.; экз. PEM-SSU, № 122/6695 (Х 0,75): листообразный скелет полной сохранности, а - 
дермальная поверхность, б - парагастральная поверхность. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верх-
ний сантон.

Фиг. 6. Sororistirps ex gr. tubiforme (Schrammen); экз. PEM-SSU, № 122/6692: снизу, по касательной. Пример 
полной регенерации скелета из фрагмента стенки. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон 
- нижний кампан.

Фиг. 7. Sporadoscinia stellata Schrammen; экз. PEM-SSU, № 122/6720. Дермальная поверхность бокала, а - ла-
тусный сектор, б - ангустатный сектор. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.
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Рис.6.
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ной щелью на поверхности. С наступлением 
сантонского века эти морфы ознаменовали 
появление рода Belemnitella [38–41], в связи 
с чем появление группы schmidi/propinqua 
можно принять как маркер начала сантона, 
не связывая это с уровнями появления кар-
диссоидных иноцерам.

Помимо иноцерам и белемнитов распро-
странены кремниевые губки. Гексактинел-
лиды, представленные отпечатками тон-
костенных форм, выполнены фосфоритом 
и марказитом. Остатки рассеяны в породе, 
придавая ей пятнистый облик. Сохранность 
скелетов губок не всегда позволяет выпол-
нить достоверные определения. Окатыши по 
губкам и другим фоссилиям сконцентриро-
ваны на отдельных участках ниже (до 0,5–1 
м) и в основании вышележащего «губково-
го» горизонта верхнего сантона. В разрезе 
«Коммунар» среди гексактинеллид преобла-
дают представители Lychniscosa: крупные 
и многочисленные Plocoscyphia sp., Camer-
ospongia sp., Microblastium sp., Sororistirps 
sp., Sporadoscinia sp., Etheridgia sp. и мелкие 
фрагменты толстостенных форм Cephalites 
sp. Представители Hexactinosa не столь разно-
образны: Guettardiscyphia sp., ?Labyrintholites 
sp., Polyscyphia [Eurete] sp.

В разрезе «Большевик» скопление губок 
приурочено к предполагаемой подошве ниж-
несантонских мергелей на глубине 1,5 м от 

кровли слоя. Среди Lychniscosa многочисленны 
Etheridgia sp. и Plocoscyphia sp., единичны So-
roristirps sp., ?Napaeana sp., ?Becksia sp., а среди 
Hexactinosa определены ?Polyscyphia sp. и ред-
кие в регионе представители ?Botryosella sp.

В разрезе «Красный Октябрь» в этом 
интервале находки губок редки. Это очень 
окатанные и сильно фосфатизированные 
фрагменты скелетов полной сохранности. 
Установлены Lychniscosa (Ventriculites sp., 
?Actinocyclus sp.) и Hexactinosa (Guettardis-
cyphia sp., Balantionella sp., ?Polyscyphia [Eu-
rete] sp.), единичные Demospongia.

Таким образом, в вольских разрезах уста-
новлено присутствие нижнесантонских отло-
жений. Граница с коньякским ярусом обосно-
вывается изучением распространения белем-
нитов, иноцерамов и в меньшей степени губок.

Состав и структура ориктокомплекса 
«губкового» горизонта верхнего сантона. 
Этот интервал наиболее полно охаракте-
ризован в разрезе «Коммунар», что объяс-
няется большой концентрацией фоссилий 
разной сохранности в прослое мощностью 
до 0,5–0,6 м. Среди беспозвоночных до-
минируют остатки кремниевых губок, что 
и позволяет определить данное образование 
как «губковый» горизонт. Сохранность гу-
бок и их приуроченность к разным интерва-
лам слоя свидетельствуют о неоднократном 
формировании спонгиосообщества.

Обозначения к рис. 7

Фиг. 1. Фрагмент ортогонального отворота стенки Cephalites (Orthodiscus) sp. Полевой снимок (2014 год). 
Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 2. Cephalites (Orthodiscus) sp.; экз. PEM-SSU, № 122/6729: фрагмент крупного ортогонального отворота 
стенки, дермальная поверхность. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон.

Фиг. 3. Botryosella sp.; экз. PEM-SSU, № 122/7979: сбоку. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний 
сантон.

Фиг. 4. Sororistirps sp.; экз. PEM-SSU, № 122/7501: сбоку. Скелет простейшей диоскулюмной автономии, со 
следами прижизненного искажения. Саратовская обл., г. Вольск, «Коммунар». Верхний сантон
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Рис.7.
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Анализ таксономического состава позволя-
ет предположить, что губки обитали в разных 
гидродинамических условиях и батиметри-
ческих интервалах морского бассейна. О на-
хождении губок в условиях периодически 
меняющегося гидродинамического режима 
свидетельствуют сохранившиеся примеры 
прижизненного смещения скелета и его иска-
жений (рис. 6. фиг 6; рис. 7. фиг. 4). Выде-
ленный в этом интервале спонгиокомплекс 
установлен в Поволжье впервые. Среди ран-
них губковых поселений установлены пред-
ставители отряда Lychniscosa: Ventriculites 
cf. striatus T. Smith, Microblastium spinosum 
(Sinz.), Etheridgia sp., Sororistirps sp. (7 экз.), 
Napaeana sp., Orthodiscus sp., Plocoscyphia 
sp., Paraplocia sp., Ventriculites sp. (7 экз.), 
?Schizorabdus sp. и отряда Hexactinosa: Lepto-
phragma murchisoni (Goldf.), ?Craticulariidae sp.

Скелеты губок более поздних поселений 
слабо фосфатизированы, стенки сохраняют 
дермальную скульптуру. Таксономический 
состав спонгиокомплекса более разнообразен, 
присутствуют крупные и невысокие тонко-
стенные формы (рис. 6. фиг 5, 7; рис. 7. фиг. 1, 
2). Среди Lychniscosa установлены Coelopty-
chium patella (Leonard), Rhizopoterion interrup-
tum (Eichw.), Cephalites sp. (фрагменты стенки 
толщиной до 27–30 мм), Microblastium sp. (2 
экз.), Orthodiscus sp., Sororistirps sp. (9 экз.), 
Ventriculites cribrosus (Phill.), V. sp. (4 экз.), 
Napaeana sp., R. sp., Sestrocladia sp., ?Spora-
doscinia sp., ?Schizorabdus sp., Plocoscyphia 
sp., Paraplocia sp., Becksia sp., Camerospongia 
sp., Coeloptychium sp., ?Polyptycha sp. (4 экз.). 
Среди Hexactinosa установлены Guettardiscy-
phia trilobata (Roem.), G. distarilobata Perv., 
G. sp., Leptophragma sp., Paracraticularia sp., 
Botryosella sp., Eurete sp., Zittelispongia sp. 
ind., Sporadopyle sp., Hexactinosa s. l.

На поздних стадиях сукцессии губки были 
малочисленны и менее представительны. 
Среди Lychniscosa определены Troegerella 

qunguicostata Perv., Sororistirps sp. (несколько 
экземпляров), Napaeana sp., Etheridgia sp., 
Camerospongia sp., Plocoscyphia sp., Micro-
blastium sp., Orthodiscus sp. Среди Hexactinosa 
установлены ?Labyrintholites sp., ?Polyscyphia 
[Eurete] sp. Демоспонгии представлены пятью 
крупными скелетами.

Кроме разнообразных губок, в глинах 
присутствуют тонкие раковины Oxytoma 
tenuicostata (Roem.), а также устриц. Бли-
же к кровле найден панцирь морского ежа 
Micraster sp. Дифференцированы находки 
ростров белемнитов. Из основания слоя 
и в средней части определены Belemnitella 
praecursor praepraecursor Naid. и редкие Acti-
nocamax verus fragilis Arkh. (рис. 5. фиг. 2, 3). 
В верхней части найдены Actinocamax verus 
cylindricus Makh., Belemnitella mucronatiformis 
Jeletz. (рис. 5. фиг. 4, 5). Заслуживает вни-
мание находка B. praecursor praepraecursor 
Naid. По мнению В. К. Христенсена, этот под-
вид находится в объеме позднесантонского 
Belemnitella praecursor Stoll [38, 39]. Одна-
ко Д. П. Найдин, дав весьма расплывчатое 
описание подвида praepraecursor [17], отме-
чал, что ростры, встреченные им в разрезах 
Донбасса, лежат ниже типичных praecursor, 
как бы предваряя их. Упоминаемый подвид 
отличается малой длиной ростров и малыми 
значениями щелевого угла. В стратиграфиче-
ской схеме верхнемеловых отложений подвид 
B. praecursor praepraecursor Naid. является 
одним из маркеров верхнего сантона (лона 
patootensis/praecursor praepraecursor) [19, 33].

К верхнесантонским белемнитам относит-
ся и A. verus cylindricus Makh. Описанный 
из одновозрастных отложений Ульяновской 
области [15], он отмечен и в синхронных 
образованиях Саратовского Правобережья 
[30, 32]. Таким образом, «губковый» горизонт 
должен быть датирован верхним сантоном, 
по-видимому его нижней частью, поскольку 
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в наших сборах отсутствуют типичные позд-
несантонские B. praecursor Stoll., известные 
с сопредельных площадей [20], а лежащие 
выше слои с белемнитами B. mucronatiformis 
Jeletz. и створками Oxytoma intermedia A. Ivan. 
(фототабл 1. фиг. 6) указывают на терминаль-
ный сантон и большей части низов кампана, 
так как упоминаемый белемнит является ин-
дексом нижней зоны кампана [33].

Выделенный комплекс эласмобранхий для 
рассматриваемой территории является но-
вым, включая более 15 родов ламноидных, 
ковровых, разнозубых, кархариновых акул, 
акул-ангелов и скатов. Поповым Е. В. (СГУ) 
определены Synechodus sp., Squalicorax sp., 
Scapanarhinchus sp., Squalus sp., Squatina sp., 
Chiloscyllium sp., Hemiscyllium sp., Hetero-
dontus sp., Adnetoscyllium sp., Paleogaleus sp., 
«Scyliorhinus» sp., Squatirhina sp., Rhinobatos 
sp. Это в основном мелкоразмерные зубы ме-
нее 1–2 мм. Впервые в меловых отложениях 
Русской плиты установлены Parasquatina sp., 
Crassescyliorhinus sp. и Paratriakis sp.

В карьере «Большевик» фосфоритово- 
глауконитовый горизонт не столь насыщен 
фоссилиями, и выделение в его структуре 
верхнесантонского и нижнекампанского ин-
тервалов визуально не столь отчетливо, как 
в разрезе «Коммунар», однако отметим, что 
в слое выше скоплений фосфоритов найден 
ростр B. praecursor praepraecursor Naid., 
указывающий на позднесантонский возраст 
вмещающих отложений.

В конденсированном слое выделены ске-
леты губок, составлявших пионерные посе-
ления. Фоссилии часто фрагментированы 
и окатаны, поверхности покрыты фосфатно- 
карбонатным цементом, а дермальная скульп-
тура частично растворена. Характерны мно-
гочисленные субплоские мелкие фрагменты 
стенки и мелкие конусовидные основания 
бокалов, поэтому определению поддаются 

немногие экземпляры. Встречаются листо-
образные фрагменты стенок крупных Or-
thodiscus sp. Среди Lychniscosa определены 
Etheridgia sp., Sororistirps sp. (4 экз.), Orto-
discus sp. Ventriculitidae sp. (4 экз.), а среди 
Hexactinosa ?Leptophragmidae s. l. В кругу 
немногочисленных форм, составлявших, оче-
видно, более позднее поселение, определены 
Sororistirps sp., ?Rhizopoterion sp., ?Micro-
blastium sp. ?Plocoscyphia sp. (Lychniscosa).

В разрезе «Красный Октябрь» «губко-
вый» горизонт верхнего сантона отсутству-
ет. Редкие окатанные и фосфатизированные 
мелкие скелеты губок залегают в основании 
вышележащего глауконитового мергеля, как 
аллохтонные компоненты. Неоднократно пе-
реотложенные скелеты гексактинеллид, как 
наиболее устойчивые к разрушению элемен-
ты осадка, характеризуют представителей 
пионерных поселений губок Sororistirps sp., 
?Lepidospongia sp., Etheridgia sp. (Lychniscosa) 
и Craticulariidae s. l. (Hexactinosa).

Состав и структура ориктоценоза ба-
зального горизонта нижнего кампана. В раз-
резах «Коммунар» и «Большевик» к этому 
уровню приурочены переотложенные из под-
стилающего «губкового» горизонта фоссилии 
плохой сохранности. В разрезе «Красный Ок-
тябрь», также в подошве слоя, найдены редкие 
переотложенные фрагменты стенок скелета 
гексактинеллид (Sororistirps sp., ?Lepidospongia 
sp., Etheridgia sp., Craticulariidae s. l.). Из белем-
нитов заслуживает внимание находки ростров 
Belemnitella cf. alpha Naid., которые указывают, 
что вмещающие отложения относятся к низам 
нижнего кампана [19, 33].

Комплекс эхиноидей отличается появлени-
ем кампанских форм Galeola ex.gr. senonensis 
(d’Orb.) и Offaster pilula (Lam.) (рис. 5., фиг. 
9–10), отмечая базальную часть нижнекам-
панских отложений в глауконитовых мергелях 
разрезов «Коммунар» и «Большевик». Вид 
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O. pilula (Lam.) является индексом нижне-
кампанской эхиноидной зоны [11].

Существовавшая неоднозначность во 
взглядах на наличие сантонских отложений 
и полученные нами новые данные приво-
дят к необходимости затронуть некоторые 
вопросы о современном положении воль-
ской структурной зоны и о геодинамических 
реконструкциях событий позднемелового 
времени. Детальные биостратиграфические 
подразделения позволяют раскрыть некото-
рые закономерности геологического развития 
рассматриваемой территории.

В настоящее время вольская зона пред-
ставляет собой относительно изолирован-
ную структуру южного окончания северо- 
восточной части Ульяновско- Саратовского 
прогиба. Она слабо обособлена западным 
склоном Балаковского выступа, а от северо- 
восточной части Ульяновско- Саратовского 
прогиба отделена Жигулевским выступом. 
Особенности строения и площадного распро-
странения верхнемеловых отложений в пре-
делах вольской зоны позволяют судить о том, 
что в современном положении они слагают 
собой структурную ступень с фронтальной 
юго-западной проекцией. Локальные эпи-
зодические проседания происходили здесь 
на протяжении турон- кампанского времени. 
В маастрихте контур этой локальной струк-
туры не прослеживается вследствие широкой 
трансгрессии, снивелировавшей древние 
структурные элементы. В сантонское вре-
мя вольская структурная зона испытывала 
инверсионное развитие, представляя собой 
приподнятую территорию, нежели районы, 
расположенные севернее (Мазинская впади-
на, Хвалынская структурная зона) и намного 
южнее (Саратовские дислокации). Более вы-
сокое положение объясняется маломощными 
образованиями верхнего сантона.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Исторический экскурс показывает разли-
чие взглядов на присутствие отложений 
сантонского яруса в пределах Вольского 
Поволжья. В описаниях монотонных мел-
мергельных разрезов прослеживается 
тенденция к обобщениям без  каких-либо 
детализаций. Проведенное изучение раз-
резов позволило последовательно выде-
лить три интервала: верхнеконьяк- ниж-
несантонский, верхнесантонский и ниж-
некампанский базальный горизонт.

2. В карбонатных карьерах цементных за-
водов пограничный интервал верхне-
го коньяка и нижнего сантона не имеет 
ярко выраженных литологических осо-
бенностей. В качестве опорного разреза 
вольской структурной зоны, достоверно 
вскрывающего сантонские образования, 
рассматривается карьер «Коммунар».

3. Из интервалов глауконитово- фосфоритовых 
глин (верхний сантон) и глауконитовых 
мергелей (нижний кампан) выделены ранее 
неизвестные на территории юго-востока 
Русской плиты комплексы кремниевых гу-
бок и эласмобранхий.

4. Проведенное исследование подтвержда-
ет значимость детального рассмотрения 
фациального строения конденсирован-
ных образований как маркирующих ба-
зальных горизонтов, в целях детализа-
ции стратиграфического расчленения 
разрезов, проведения палеоструктур-
ных построений и реконструкций собы-
тий прошлого. Изучение маломощно-
го и визуально единого глауконитово- 
фосфоритового горизонта в структуре 
карбонатных пород позволило выделить 
в его составе нижнюю (верхний сантон) 
и верхнюю (нижний кампан) части.
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Аннотация: основная цель исследований – определение сезонной динамики (весенний 
максимум и летне-осенний минимум стока) поступления загрязняющих веществ (цинк 
и медь) с водным стоком оврагов и балок с территории городов Саратова и Вольска в 
Волгоградское водохранилище. Учитывая, что водохранилище служит источником цен-
трализованного хозяйственно-питьевого водоснабжения и объектом рекреационной дея-
тельности, необходима организация систем очистки поверхностного водного стока.

Ключевые слова: городской поверхностный сток, овражно-балочные системы, медь, 
цинк, Волгоградское водохранилище, Саратов, Вольск.

THE CONTENT OF ZINC AND COPPER  
IN THE URBAN SURFACE FLOW OF SARATOV AND VOLSK
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Abstract: the main aim is to determine the seasonal dynamics (spring maximum and summer-
autumn minimum flow) of pollutants (zinc and copper) from the water flow of ravines and gullies 
from the cities of Saratov and Volsk to the Volgograd reservoir. Given the fact that the reservoir 
is as a source of centralized drinking water supply and recreational activities, the organization of 
surface water treatment systems is necessary.

Key words: urban surface flow, gully systems, copper, zinc, Volgograd reservoir, Saratov, 
Volsk.
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ВВЕДЕНИЕ

Города, с геохимической точки зрения, 
представляют собой относительно неболь-
шие по площади территории с концентри-
рованием широкого спектра химических 
веществ и их последующим рассеиванием 
в окружающей среде [8]. Поверхностный 
водный сток, поступающий в гидрографи-
ческую сеть, играет большую роль в про-
цессе транспорта химических веществ 
и соединений, в том числе осадочного ма-
териала. Во взвешенном и растворенном 
виде выносятся минеральные и органиче-
ские вещества. Химический состав поверх-
ностного стока может быстро изменяться 
под воздействием гидрометеорологических 
и техногенных условий. Металлическое 
загрязнение характерно для компонентов 
окружающей среды в условиях урбани-
зированных территорий – геологической 
среды, подземных и поверхностных вод, 
почв, донных отложений.

Медь (Cu) и цинк (Zn) относятся к при-
оритетным загрязняющим веществам Вол-
гоградского водохранилища [7]. С целью 
исследования поступления Zn и Cu с вод-
ным стоком овражно- балочной сети в пери-
од весеннего максимума и летне- осеннего 
минимума стока выполнено опробование 
городских водотоков. Исследования выпол-
нялись на территории двух городов – Са-
ратова и Вольска. Оба населенных пункта 
расположены на правом берегу Волгоград-
ского водохранилища в условиях развитой 
овражно- балочной и малой речной сети [6]. 
В то же время разница в численности насе-
ления (844,9 и 63,2 тыс. чел. в 2018 г.) и тех-
ногенной нагрузке позволяет представить 
общую картину качества стока для крупного 
промышленного города и среднего моно-
города (в соответствии с классификацией 
городов по численности населения [4]).

Важным фактором формирования состава 
поверхностного стока служит промышленная 
специализация, характер застройки и степень 
благоустроенности территории водосбора. 
В связи с перестройкой экономики в течение 
1990–2010-х годов изменились объемы, со-
став и источники поступления поллютантов. 
Это хорошо видно на примере загрязнения 
атмосферы, где резко увеличился вклад ав-
тотранспорта и уменьшилась роль стаци-
онарных источников выбросов. Вероятно, 
подобная тенденция, но в не столь резкой 
форме, может наблюдаться и для поверхност-
ного водного стока.

МЕТОДЫ

Отбор проб выполнен в устьевых створах 
десяти овражно- балочных комплексов на тер-
ритории Саратова (рис. 1) и двух на террито-
рии Вольска (рис. 2). В долинных комплексах 
водотоки имеют постоянный характер.

Аналитические исследования водных проб 
выполнены методами атомно- абсорбционной 
спектроскопии. Приводится среднее ариф-
метическое содержание по результатам дву-
кратного определения компонента в каждой 
пробе. При фактической концентрации ниже 
порога чувствительности метода значение 
обозначено как «н.о.» («не определены»). 
Экологическая оценка загрязнения проведена 
относительно нормативов предельно допусти-
мых концентраций (ПДК) вредных веществ 
для: 1) водных объектов рыбохозяйствен-
ного значения (ПДКрыб.) [3]; 2) водных объ-
ектов хозяйственно- питьевого и культурно- 
бытового водопользования (ПДКхоз.) [2]. 
Приемный бассейн для стока городских ба-
лок – Волгоградское водохранилище – отно-
сится к обеим категориям водопользования. 
Определяемые вещества (Cu и Zn) для ука-
занных категорий водопользования относятся 
к третьему классу опасности.
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Рис. 1. Расположение объектов исследования на территории Саратова, устья водотоков
1 – Назаровка, 2 – Токмаковский, 3 – Залетаевский, 4 – Мутный ключ, 5 – Крутенький, 6 – Белоглинский, 
7 – Глебучев, 8 – Сеча, 9 – Безымянный, 10 – Алексеевский
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РЕЗУЛЬТАТЫ ХИМИЧЕСКОГО 
АНАЛИЗА

Результаты определения содержания Cu 
и Zn приведены в Таблице 1.

Из 12 сравнительных пар проб понижение 
концентраций летом в сравнении с весной 
наблюдается в 67% случаев по Zn и Cu; по-
вышение – в 33% случаев по Zn и 25% по 
Cu. В одном водотоке содержание Cu было 
постоянным по сезонам.

Повышенное содержание весной, веро-
ятно, связано с залповым поступлением 
поллютантов из снегового покрова как де-
понирующей среды. Это предположение 
подтверждают вычисленные линейные 
коэффициенты корреляции. Для весеннего 

Рис. 2. Расположение объектов исследования на территории города Вольска, устья водотоков 
1 – Нижняя Малыковка, 2 – Верхняя Малыковка

стока установлена высокая корреляционная 
связь с коэффициентом 0,73, указывающая 
на единый источник поступления загряз-
нителей (снег). Для летне- осеннего стока 
выявлена слабая корреляционная связь 
величиной 0,37.

Наибольшее содержание Zn и Cu законо-
мерно приурочено к водам овражно- балочных 
комплексов промышленного кластера Завод-
ского района Саратова (овраги Токмаковский 
и Залетаевский), где водосборные площади 
наименее благоустроены.

Отмечена резко разнонаправленная дина-
мика изменения содержания летом в сравне-
нии с весной. Содержание Cu значительно 
уменьшилось в ручьях Залетаевский (5,4) 
и Алексеевский (7,7 раза); возросло – в ручье 
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0,75

2,6
1,06

7,0
1,3

1,1
0,59

1,2
1,25

1,1
0,6

0,48
1,88

0,98
1,8

2,4
1,25

2,4
0,31

0,58
0,58

1,0
0,7 0,001 1

Zn 0,7
0,07

0,6
0,24

1,2
0,29

0,3
0,39

н.о.
1,23

0,5
0,07

0,1
0,18

0,1
0,52

0,6
0,27

0,3
0,07

0,4
0,06

0,65
0,27 0,01 1

Таблица 1.
 Результаты определения Cu и Zn в пробах вод водотоков, мг/л*

*Примечание: в числителе – результаты анализа в период весеннего максимума стока (апрель 
2019 г.); в знаменателе – в период летне-осеннего минимума стока (август 2019 г.)

Глебучев (3,9 раза). Концентрация Zn резко 
снизилась в водотоках Залетаевский (4,1), 
Алексеевский (4,3), Белоглинский (7,1), На-
заровка (10) и Нижняя Малыковка (6,7 раза); 
резко повысилась в ручьях Сеча (5,2 раза), 
Крутенький (с «н.о.» до 1,23 мг/л).

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА 
СОДЕРЖАНИЯ CU И ZN 

В ВОДОТОКАХ

Весенний максимум стока. Концен-
трация Cu во всех водотоках в сотни раз 
превышает ПДКрыб.: от 480 раз в Глебуче-
вом до 7000 в Залетаевском овраге. В пре-
делах ПДКхоз. воды ручьев Глебучев (0,48), 
Сеча (0,98), Назаровка (0,88) и водотоков 
в Вольске – Нижняя Малыковка (0,58 ПДКхоз.) 
и Верхняя Малыковка (1,0 ПДКхоз.). Наибо-
лее загрязнены воды ручьев Безымянный 
и Алексеевский (2400 ПДКрыб., 2,4 ПДКхоз.), 
Токмаковский (2600 ПДКрыб., 2,6 ПДКхоз.), 
Залетаевский (7000 ПДКрыб., 7 ПДКхоз.).

Zn обнаружен во всех пробах, кроме ручья 
Крутенький. ПДКрыб. превышен от 10 до 120 
раз, ПДКхоз. превышен в водах ручья Зале-
таевский (1,2 раз). Наибольшие концентра-
ции в ручье Залетаевский (120 ПДКрыб., 1,2 
ПДКхоз.) и Назаровка (70 ПДКрыб., 0,7 ПДКхоз.).

Летне-осенний минимум стока. Концен-
трация Cu в водотоках повсеместно в сотни 
раз превышает ПДКрыб.: от 310 раз в Алек-
сеевском до 1880 в Глебучевом. В пределах 
ПДКхоз. воды ручьев Алексеевский (0,31), 
Белоглинский (0,6), Мутный ключ (0,59), На-
заровка (0,75) и водотоков в Вольске – Ниж-
няя Малыковка (0,58) и Верхняя Малыковка 
(0,7 ПДКхоз.). Наиболее загрязнены воды ру-
чьев Глебучев (1880 ПДКрыб., 1,88 ПДКхоз.), 
Сеча (1800 ПДКрыб., 1,8 ПДКхоз.), Крутенький 
и Безымянный (1250 ПДКрыб., 1,25 ПДКхоз.), 
Токмаковский (1060 ПДКрыб., 1,06 ПДКхоз.).

Содержание Zn во всех водотоках превы-
шает ПДКрыб. от 6 (Нижняя Малыковка) и 7 
(Назаровка, Белоглинский и Алексеевский) 
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до 123 раз (Крутенький). ПДКхоз. превышен 
в водах ручья Крутенький (1,23 раза). Наи-
большие концентрации в ручьях Крутеньком 
(123 ПДКрыб.; 1,23 ПДКхоз.), Сече (52 ПДКрыб.; 
0,52 ПДКхоз.) и Мутный ключ (39 ПДКрыб.; 
0,39 ПДКхоз.).

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
ДЛЯ ВОЛГОГРАДСКОГО 

ВОДОХРАНИЛИЩА

Особенности гидрохимического состава 
вод Волгоградского водохранилища – весьма 
динамичный показатель. Основные загряз-
нители распределены по акватории в це-
лом равномерно, и по данным мониторинга 
тяжелых металлов за 2001–2007 гг. сред-
нее содержание Cu составляло 0,015 мг/л, 
Zn – 0,009 мг/л [5], т. е. в отдельные годы 
в водоеме превышаются нормативы рыбо-
хозяйственного назначения. Тем не менее 
относительно среднемноголетнего «фоно-
вого» состояния вод приемного бассейна 
(Волгоградского водохранилища) концен-
трации тяжелых металлов в составе стока 
городских водотоков существенно выше. 
Повышенные концентрации загрязнителей 
характерны для акватории водохранили-
ща в зоне влияния городов, а наибольшие 
гидрохимические аномалии приурочены 
к местам впадения загрязненных водотоков. 
Токсикологические исследования также 
показывают острую токсичность вод го-
родских оврагов, впадающих в водохра-
нилище [5].

С поверхностным стоком в водохранилище 
поступает осадочный материал техногенного 
происхождения. Тяжелые металлы, поступая 

в виде растворенных соединений в водную 
среду, участвуют в биологических и физико- 
химических процессах, приводящих к сорб-
ции соединений донными отложениями [1]. 
Этот процесс играет важную роль в самоо-
чищении водных объектов. В прибрежной 
полосе в донных отложениях формируются 
геохимические аномалии – источники вторич-
ного загрязнения в системе «воды – донные 
отложения». В этих условиях происходит 
биоаккумуляция водной растительностью 
тяжелых металлов, поглощаемых как из воды, 
так и из донных отложений.

ВЫВОДЫ

1. В 67% случаев в весеннем стоке город-
ских балок концентрация Cu и Zn выше, 
чем в летне- осеннем, что указывает на их 
поступление из снегового покрова и залпо-
вый сток загрязнителей при снеготаянии.

2. Наиболее высокое содержание Zn и Cu 
в водном стоке приурочено к овражно- 
балочным комплексам промышленных 
зон Заводского района Саратова (овраги 
Токмаковский и Залетаевский) в условиях 
низкой благоустроенности водосборных 
площадей.

3. Кроме прямого загрязнения вод Волгоград-
ского водохранилища происходит накопле-
ние выносимого материала в прибрежной 
полосе. Овражно- балочные комплексы 
и прибрежную полосу водохранилища сле-
дует рассматривать как единую систему 
транспорта и аккумуляции загрязненных 
вод и наносов. Требуется разработка ме-
роприятий по санации городских балок 
и прибрежной акватории водохранилища.

Статья подготовлена в рамках гранта Президента РФ для молодых российских ученых 
(проект МК-33.2020.5).
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"ИХ ЖИЗНЬ ПРОЖИТА НЕ ЗРЯ!".  
О  ВЕТЕРАНАХ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – 

СОТРУДНИКАХ НВНИИГГ

Спасибо вам, войны жестокой ветераны! 
Спасибо вам за жизнь и мир на всей земле,
За ваши подвиги, за храбрость, за отвагу, 
За то, что победу добыли в борьбе!

9-мая мы отметили главный праздник нашей Родины — День Победы в Вели-
кой Отечественной Вой не. И пусть вой на закончилась 75 лет назад, отголоски 
слышны до сих пор. Невозможно забыть те дни, когда советский народ ценой 
героических усилий и тяжелых жертв одержал победу над немецко- фашистскими 
захватчиками, отстоял независимость Родины, избавил человечество от нацист-
ской угрозы. Наша задача — сохранить память о подвиге народа, который своим 
героизмом, сплоченностью и самоотверженностью обеспечил нам мир, свободу 
и независимость.

Среди тех, кто принимал участие в боевых действиях, были и сотрудники 
Нижне- Волжского научно- исследовательского института геологии и геофизики, 
заслуженно удостоенные орденами и медалями. Они обороняли наши города 
и села, шли в наступление, рыли окопы — делали все, чтобы приблизить побе-
ду. Не многим из нас, ныне работающим в институте, посчастливилось лично 
общаться с ветеранами вой ны, которые трудились в научных и вспомогательных 
подразделениях НВНИИГГ и внесли весомый вклад в его развитие, научные 
и производственные достижения. 

Память о вой не — это прежде всего память о людях. День 9 мая дорог памятью 
о тех, кто ценой своей жизни защищал Родину. Поэтому сегодня мы с благодар-
ностью вспомнаем о сотрудниках института — фронтовиках.

Азорнов Николай Алексеевич родился 29 ян-
варя 1925 года в селе Аряш Бурасского района 
Саратовской области. В действующую армию 
был призван в 1943 году. Служить уходил из 
Татищевского района, на фронте оказался 17 сен-
тября. Из-под Тамбова, где был сборный пункт, 
четыре полка прямо на машинах перебросили на 
территорию Украины. Первый свой бой Азорнов 
принял под селом Шепетовка. Николай Алек-
сеевич воевал на Первом Белорусском фронте 
в составе 550-го артиллерийского полка 11 танко-
вого корпуса в подразделении связи. Он прошел 
путь от Киева до Берлина. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, двумя орде-
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нами Красной Звезды, двумя медалями "За Отвагу" и медалью "За Победу над 
Германией". Участвовал в освобождении Варшавы, Тернополя, Львова. К концу 
апреля 1945 г. полк подошел к Берлину. Николай Алексеевич принимал непо-
средственное участие в штурме германской столицы. В ходе одного из сражений 
был контужен. По окончании вой ны и до 1955 года прослужил в составе Группы 
Советских Вой ск в Германии. В НВНИИГГ пришел в 1965 году, где и прорабо-
тал  двадцать пять лет. Николай Алексеевич скончался в 2019 г. Корреспондент 
газеты «Московский комсомолец» в Саратове, который беседовал с Николаем 
Алексеевичем накануне 74-летия Победы, был поражен острой памятью и бо-
дростью духа ветерана. 

Замаренов Алексей Константинович родился 
23 марта 1919 года в г.Уральске. В 1937 году по-
ступил на геологический факультет Саратовского 
университета, который окончил в 1941 году досрочно 
в связи с призывом на военную службу — началась 
Великая Отечественная вой на. В 1943 году окончил 
Рязанское военное училище и был направлен в дей-
ствующую армию. Участвовал в боевых действиях 
в качестве офицера артиллерийской разведки на 
территориях Донбасса, Украины, Молдавии, Каре-
лии, Финляндии, Румынии, Болгарии, Югославии, 
Венгрии и Австрии. Награжден боевыми орденами 
и медалями.

После демобилизации в 1946 году Алексей Константинович работал в НИИ 
геологии СГУ, где прошел путь от старшего коллектора до старшего научного 
сотрудника. В 1955 году защитил кандидатскую диссертацию. С 1958 по 1964 
годы работал в Гурьеве в институте нефти АН КазССР (затем КАЗНИГРИ) за-
ведующим отделом региональной геологии. В 1964 -1975 гг. работал в Актюбин-
ском отделении института. В 1971 г. защитил докторскую диссертацию. Через 
четыре года Замаренов возвратился в Саратов в НВНИИГГ, где более четверти 
века возглавлял отдел литологии и стратиграфии. Алексей Константинович автор 
134 научных трудов, в том числе 4-х монографий. Он несомненно обладал лите-
ратурным даром, его миниатюры о вой не, опубликованные на страницах нашего 
журнала (вып.24, 29, 30), интересны как по форме, так и по содержанию. Осо-
бенно запомнилось, в частности, описание встречи на передовой наших солдат 
с австрийским гроссмейстером, шахматным теоретиком Грюнфельдом.Узнав, 
что перед ними известный шахматист, солдаты предложили сразиться с маэстро. 
Конечно, даже играя вслепую, Грюнфельд без усилий всех обыграл.

Козленко Сергей Прокофьевич родился 8 июня 1909 г. в городе Наро-Фоминске 
Московской области. Начал свою трудовую деятельность 16-летним подростком 
на стройках и заводах Москвы. В 1932 году поступил в Московский нефтяной 
институт им. И.М. Губкина, который закончил в 1940-м. Сразу выехал в Саратов 
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и последующие полтора года работал начальником 
геологосъемочной партии НВГРТ. В августе 1941 
года был призван в ряды Советской Армии. Воевал 
комвзводом штабной батареи 173-го гвардейского 
артполка. В 1943-м участвовал в битве на Курской 
Дуге, прошел с боями Венгрию, Румынию, Чехосло-
вакию, побывал с войсками в Австрии. Был членом 
редакции дивизионной газеты, получил орден Красной 
Звезды, медаль "За боевые заслуги", медаль "За по-
беду над Германией в Великой Отечественной вой не 
1941–1945 гг.", дослужился до старшего лейтенанта.

В 1946 году вернулся в Саратов, год работал руко-
водителем геохимической группы Нижне- Волжского 
геологоразведочного треста. В1947 году стал главным 
геологом будущего геофизического треста. С участи-
ем Сергея Прокофьевича были открыты многие правобережные нефтегазовые 
месторождения, оконтурено Степновское газовое месторождение в Ближнем 
Заволжье, составлена первая тектоническая схема Прикаспийской впадины. Он 
всегда имел склонность к научной работе и в 1955 году защитил кандидатскую 
диссертацию. Через год Сергей Прокофьевич  был переведен в Нижневолжский 
филиал ВНИГНИ, реорганизованный впоследствии в НВНИИГГ. Более 20 лет 
занимал руководящие посты. В 1965 году был награжден орденом "Знак Почета". 
Степень доктора геолого-минералогических наук получил в 1976 году. 

Сергей Прокофьевич внес большой вклад в изуче-
ние тектоники, в вопросы формирования залежей 
нефти и газа, в классификацию структурных ловушек, 
методику прогнозной оценки нефтегазоносности ре-
гиона. Он был жизнелюбивым и доброжелательным, 
интеллигентным человеком, писал стихи, любил 
и знал отечественную историю, был заядлым рыбо-
ловом. Скончался в октябре 1995 года, до последних 
дней сохранив хорошую физическую форму и остроту 
мышления.

Израйлева Нина Тихоновна родилась 7 декабря 
1922 года. Будучи старшим матросом участвовала 
в боевых действиях с ноября 1942 по ноябрь 1945. 
Награждена медалью "За победу над Германией". 
С 1955 по 1978 гг. работала в НВНИИГГ инженером 
геохимиком.

Коробов Дмитрий Сергеевич. Будущий видный ученый Дмитрий Коробов 
попал на фронт сразу после окончания школы. Младший командир участвовал 
в кровопролитных боях на Курской Дуге, в Ясско- Кишиневской операции, осво-
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бождал Киев, дошел до Венгрии, был трижды ранен. За 
участие в боевых действиях Дмитрий Сергеевич награ-
жден орденами Отечественной вой ны I степени и Славы 
III степени, а также 14 медалями! После демобилизации 
он стал студентом геологического факультета СГУ, потом 
поступил в аспирантуру. Свою научную деятельность Ко-
робов посвятил изучению геологического строения недр 
и поиску полезных ископаемых Поволжья и отдельных 
районов Якутии. С 1958 по 1971 гг. Дмитрий Сергеевич 
работал в Нижне- Волжском научно- исследовательском 
институте геологии и геофизики заведующим лабо-
раторией. В 1971 году он был приглашен на работу 
в СГУ, где избран профессором кафедры геологии неф-
ти и газа, которую позже 
возглавил. С 1973 по 1989 

годы Д. Коробов трудился проректором универси-
тета по научной работе и, кроме того, всегда вел 
большую общественную работу.

Чеботаревский Михаил Артемович родился 
7 июня 1923 года. Призван в Красную Армию, где 
прослужил 25 лет. Вышел в отставку в звании май-
ора. В боевых операциях на фронтах Великой Оте-
чественной вой ны принимал участие в 1944 году. 
Награжден медалью «За победу над Германией» 
и медалью «За боевые заслуги». В Нижне- Волжском 
научно- исследовательском институте геологии и ге-
офизики проработал 31 год (с 1959 по 1990), про-
должительное время занимая должность начальника 
отдела кадров.

Каждый прожитый год все дальше удаляет нас от той военной поры. Ушли из 
жизни большинство участников вой ны. Но с нами навсегда останется светлая 
память о них, о том, какими они были. Мы можем и должны гордиться военны-
ми и трудовыми подвигами ветеранов, почитать героев Великой Отечественной 
вой ны, бережно хранить то, что завоевано ими.

Управляющий директор АО "НВНИИГГ"
О. И. Меркулов

Начальник отдела сопровождения геологических работ и внутреннего 
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