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Аннотация: кратко рассмотрена палеогеографическая характеристика южных террито-
рий Волго-Урала (Волгоградская, Саратовская и Самарская области) для позднего живета 
и раннего франа. Отмечается, что этому временному интервалу соответствует седимента-
ционный этап (коми-ритм), протекавший на фоне активизации тектонических движений. 
Установлено, что на данном этапе было сформировано несколько дельтовых систем в Вол-
го-Сокской палеовпадине и центральных районах Ульяновско-Саратовского мегапрогиба.   
В заключении отмечено, что при проведении различных видов геологоразведочных работ 
на нефть и газ, в том числе целенаправленных нефтепоисковых исследований для обна-
ружения залежей УВ в нижнефранском дельтовом комплексе на территории Волго-Урала, 
целесообразно применять детальные литолого-фациальные исследования, а не ограничи-
ваться построением региональных палеогеографических карт. 
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Abstract: the paleogeographic characteristics of the southern territories of the Volga-Urals 
(Volgograd, Saratov and Samara regions) for the Late Givetian and Early Frasnian are briefly 
considered. It is noted that this time interval corresponds to the sedimentation stage (Komi-
rhythm), which proceeded against the background of activation of tectonic movements. It has 
been established that at this stage several deltaic systems were formed in the Volga-Sok paleo 
depression and the central regions of the Ulyanovsk-Saratov megatrough. In conclusion, it 
was noted that when carrying out various types of exploration work for oil and gas, including 
targeted oil prospecting studies to detect hydrocarbon deposits in the Lower Frans delta complex 
in the Volga-Urals, it is advisable to apply detailed lithofacies studies, and not be limited to the 
construction of regional paleogeographic maps. 
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ВВЕДЕНИЕ

Палеогеографические построения за-
нимают важное место в общем комплексе 
исследований, определяющих пути и ме-
тоды прогнозирования при проведении по-
исково-разведочных работ на нефть и газ. 
Важность и актуальность палеогеографи-
ческих критериев в нефтегазовой геологии 
обусловлены тем, что их использование по-
зволяет более обоснованно проводить пои-
ски и разведку скоплений углеводородов.

Пашийский и тиманский горизонты ниж-
него франа, венчающие разрез терригенно-
го девона, очень широко распространены на 
территории Волго-Уральской НГП. Они от-
сутствуют в пределах крупных тектониче-
ских структур I порядка (формы региональ-
ного класса по Мкртчану, 1980) – древних 
сводов, таких как Токмовский, Жигулев-
ский, Башкирский и др. На протяжении ран-
него и среднего девона эти структуры были 
приподняты выше уровня эпиконтинен-
тального морского бассейна и представляли 
собой обширные источники сноса. В начале 
каждого крупного трансгрессивного цикла, 
особенно в начале живета и коми-ритма, на 
поверхности сводов развивалась древняя 

речная сеть, а на их склонах формировались 
палеодельты.

Породы нижнего франа характеризуются 
разнообразной фациальной принадлежно-
стью, входят в состав эйфельско-франско-
го нефтегазоносного комплекса и слагают 
нефтяные пласты Д0 и Д1 на Южно-Та-
тарском своде (Муслимов и др., 2007). На 
территории Самарского Поволжья, по дан-
ным А.Г.Шашеля [10], в разрезах нижнего 
франа (особенно пашийского горизонта) 
содержится  наибольшее число залежей, 
по сравнению с другими горизонтами тер-
ригенного девона. В отдельных районах 
существенная часть разрезов сложена пес-
чаниками, образующими два продуктивных 
пласта – DI и DII с мощностью от 3 до 50 м. 
Наиболее мощный пласт залегает в средней 
части пашийского горизонта.

Согласно [10], самые большие толщи-
ны песчаных пород сконцентрированы 
в «центральной фациальной области» суб-
широтного простирания, которая, по сути, 
маркирует центральную осевую часть Вол-
го-Сокского палеопрогиба. В палеогеогра-
фическом отношении авторы данной рабо-
ты связывают рассматриваемые продуктив-

Рис. 1. Литолого-палеогеографическая карта южных районов Волго-Уральской НГП. Пашийское и тиманское 
время
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ные пласты «с краевым валом на границе 
с открытым морем». Возможно, что речь 
идет о вдольбереговом вале, который отде-
ляет мелководную литораль от ближнего 
шельфа. Но зона центральной фациальной 
области трассируется перпендикулярно 
древней береговой линии, и, вероятно, не-
обходима корректировка генетической ин-
терпретации рассматриваемых продуктив-
ных пластов.

Аналогичные полосовидные зоны повы-
шенных толщин песчаных пород нижнего 
франа описаны и в других районах анали-
зируемой территории. Как и в случае с Вол-
го-Сокским палеопрогибом, их объединяет 
линейная форма развития, тесная простран-
ственная связь с древними источниками 
сноса, наличие в различной степени выра-
женных депоцентров в дистальной части 
песчаных тел и четко выраженная трасси-
ровка в крест простирания фациальных зон 
морского бассейна.

ПАЛЕОГЕОГРАФИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАССМАТРИВАЕМОЙ 
ТЕРРИТОРИИ В РАННЕМ ФРАНЕ

В данной работе рассматриваются ре-
зультаты реконструкций палеогеографиче-
ских обстановок для раннефранского этапа 
среднедевонского периода развития южных 
территорий Волго-Уральской НГП (Волгог-
радская, Саратовская и Самарская области), 
отраженных на литолого-палеогеографиче-
ской карте (рис.1). В основу выполненных 
построений положены стратиграфические 
разбивки для 200 скважин, свыше 150-ти 
седиментационных колонок, описания 95-
ти образцов керна, а также результаты обо-
бщения ранее проведенных исследований, 
содержащихся в фондовых работах и от-
крытой печати.

Литолого-палеогеографические иссле-
дования палеозойских разрезов прово-
дились в соответствии с традиционными 
методиками, детально описанными в спе-
циальной литературе, и авторскими раз-

работками, которые были подготовлены 
в отделе литологии и формационного ана-
лиза АО «НВНИИГГ». В результате для 
выбранных стратиграфических интервалов 
были установлены  условия седиментации, 
характеризующие следующий ряд палеоге-
ографических обстановок: континенталь-
ные, морские и переходные от первых ко 
вторым.

В раннем фране (в конце живетского 
века, согласно новой стратиграфической 
трактовке среднего девона) начался новый 
седиментационный этап на рассматривае-
мой территории, известный в литературе [9] 
как коми-ритм, охватывающий также и ти-
манское время. Началу данного этапа пред-
шествовал перерыв в осадконакоплении, во 
время которого был сформирован эрозион-
но-тектонический рельеф, а седиментация 
началась на фоне резкой активизации текто-
нических движений. Последствия перерыва 
в большей степени выражены на склонах 
крупных тектонических поднятий в виде 
несогласного залегания пашийских отложе-
ний на различных слоях муллинского гори-
зонта [2], а также формирования локальных 
горизонтов конденсации. Об этом же сви-
детельствуют несоответствия фациальных 
планов муллинского и пашийского этапов, 
зафиксированные в различных районах 
провинции. Особенно отчетливо это прояв-
ляется в тех случаях, когда зоны развития 
пород пашийского горизонта (переходные 
обстановки авандельт) перекрывают лито-
ральные или неритовые фации предыду-
щего этапа развития. Однако структурный 
план территории и основные палеогеомор-
фологические элементы пашийского време-
ни все же были унаследованы от живетско-
го века.

По-прежнему существовали опреде-
ленные различия в палеотектоническом 
строении северной и южной половин Вол-
го-Уральской НГП. На севере, так же как 
в живетском веке, существовал островной 
архипелаг, который в тектоническом отно-
шении был приурочен к сводовым палео-
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поднятиям. Их морфологическая выражен-
ность была близка аналогичным структурам 
ардатовского времени, однако произошли 
следующие изменения. Если Башкирский 
палеосвод практически полностью сохра-
нил свои параметры, то Северный купол 
Татарского палеосвода увеличил свои раз-
меры за счет положительных движений, ох-
вативших его склон, обращенный к Меле-
кесской впадине. Тогда как в южном секторе 
Волго-Уральской антеклизы в прежнем тек-
тоническом стиле продолжали развиваться 
Токмовский и Жигулевский своды, а значи-
тельная площадь на юго-востоке террито-
рии была занята морскими акваториями.

ДЕЛЬТОВЫЕ КОМПЛЕКСЫ НА 
ЮГЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ НГП

Значительное понижение уровня моря на 
рубеже муллинского и пашийского време-
ни, произошедшее в результате начала оче-
редного цикла эвстатических колебаний, 
привело к резкому сокращению площади 
эпиконтинентального морского бассей-
на и формированию нескольких крупных 
авандельт на территории исследований. 
В предыдущих работах [5] одну подвод-
ную дельту выделяли на юге Бузулукской 
впадины, в непосредственной близости от 
Камелик-Чаганской зоны дислокаций. В ре-
зультате проведенных нами исследований 
было прослежено северо-западное продол-
жение этой дельты на склонах Жигулевско-
го свода. Кроме того, закартированы еще 
три дельтовые системы, которые приуроче-
ны к Волго-Сокской палеовпадине и цент-
ральным районам Ульяновско-Саратовского 
мегапрогиба. Судя по морфолологическим 
особенностям, а именно по линейному типу 
распределения толщин и наличию четко 
выраженных депоцентров, все дельты отно-
сятся к флювиальному типу. Волго-Сокская 
авандельтовая система формировалась под 
влиянием волнений, и поэтому линейный 
тип распределения обломочного материала 
оказался значительно искаженным. По мере 
увеличения волновой деятельности песча-

ная фракция перемещалась не только в под-
водных бороздинах, но частично переноси-
лась вдольбереговыми течениями, в связи 
с чем лопасть Волго-Сокской подводной 
дельты несколько вытянута вдоль древней 
береговой линии. 

В пределах депоцентров мощности рас-
сматриваемого горизонта достигают 100 – 
160 м, а за их пределами сокращаются бо-
лее чем в два раза. Наиболее обеспечены 
керном и, соответственно, лучше изучены 
разрезы дельтового комплекса, которые рас-
пространены в районе Камелик-Чаганской 
зоны дислокаций.

С определенной долей условности среди 
авандельтовых образований выделены ма-
крофации авандельтовых бороздин, межбо-
роздинных пространств и фронта дельты.

Зона авандельтовых бороздин состоит из 
двух рукавов и занимает более 80 % подвод-
ной части дельты. Для этой зоны характер-
но развитие мощных монолитных песчаных 
тел (10-15 м) в основании пашийского го-
ризонта с нечетко выраженным ритмичным 
строением. По данным ГИС, подошва пла-
ста очень четкая, субгоризонтальная, что 
обычно характерно для эрозионных контак-
тов с подстилающими отложениями. В кро-
вельной части наблюдается постепенное 
возрастание гамма-активности, вероятно, 
обусловленное увеличением глинистости.

В строении песчаников выделяются 2-3 
ритма, разделенных алевро-глинистым про-
слоем (1-2 м). Нижний ритм обычно менее 
мощный, сложен песчаниками мелкозер-
нистыми с примесью неокатанных зерен 
фракции 0,25-0,3 мм. На фоне массивной 
текстуры наблюдаются прослои с горизон-
тальной слоистостью, сформированной за 
счет мелких  слоечков углистого материала.

Верхний ритм (около 12 м) начинает-
ся с песчаников мелко-, среднезернистых, 
которые постепенно переходят в тонко-, 
мелкозернистые. Зерна практически не ока-
таны, в глинистом цементе постоянно при-
сутствует каолинит, содержание которого 
в направлении кровли возрастает от 1 до 



24

ГеолоГия волГо-уральской нефтеГазоносной провинции

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.106 • май 2022 г.

20 %. Из текстур преобладает мелкая лин-
зовидная слоистость, обусловленная при-
месью углисто-глинистого вещества и не-
редко нарушенная подводно-оползневыми 
деформациями.

Зона межбороздинных пространств. 
В центральной части авандельты выделяют-
ся участки клиновидной формы, в пределах 
которых разрезы существенно отличаются 
от бороздинного типа. Наряду с песчаными 
пластами мощностью 3–4 м, там преобла-
дают глинистые породы или пачки частого 
переслаивания аргиллитов с алевролитами. 
В аргиллитах содержатся многочисленные 
фосфатные раковинки моллюсков на пло-
скостях наслоения. Алевролиты сильно 
углисто-глинистые с подводно-оползне-
выми текстурами и конкрециями пирита. 
Вероятно, осадконакопление в таких райо-
нах отличалось относительно спокойным, 
периодически застойным гидродинамиче-
ским режимом с восстановительной средой, 
сформированной за счет обилия органиче-
ского материала.

Разрезы авандельтового генезиса обычно 
венчаются пачкой алевро-глинистых пород 
(2-3 м) сложного состава и переменчивых 
текстур. В алевролитах встречены оолиты 
шамозита, а также круто наклоненные зоны, 
выполненные сидеритом. Характерны мно-
гочисленные диастемы явно эрозионного 
происхождения. Формирование пород про-
исходило в крайне изменчивых условиях, 
и режимы осадконакопления неоднократно 
сменялись местными размывами.

В восточном секторе площади распро-
странения авандельтовых обстановок вы-
делены разрезы, сформированные во фрон-
тальной зоне дельты. В начале пашийского 
времени осадконакопление началось с не-
значительного размыва пород муллинско-
го горизонта и происходило в условиях 
многочисленных неровностей поверхности 
морского дна. На это указывают редкие 
интракласты в составе базального алевро-
песчаника, а также признаки локальных 
подводных дислокаций в виде мелких скла-

док оползания. Послойное распределение 
тонко-песчаного материала наряду со сла-
бо выраженной градационной слоистостью 
свидетельствуют о влиянии слабых штор-
мовых явлений на процесс осадконакопле-
ния. Выше базального пласта залегает пач-
ка сложного, в отдельных случаях линзо-
видного переслаивания алевро-глинистой, 
алевро-песчаной и алевритовой разностей. 
Разнообразные текстурные признаки, та-
кие как тонкая горизонтальная слоистость, 
текстуры взмучивания и подводного опол-
зания в виде «колобков», а также целый ряд 
внутри- и межслоевых диастем, характери-
зуют крайне не стабильные условия седи-
ментации. Перерывы в осадконакоплении 
были относительно кратковременными, не 
приводили к заметному размыву подсти-
лающих осадков и не сопровождались их 
литификацией. Об этом свидетельствуют 
поверхности «мягкого» грунта (softground) 
в составе рассматриваемой пачки.

Рассматриваемые породы неравномер-
но биотурбированы, интенсивность пере-
работки (коэффициент биотурбации «В») 
варьирует от 1 до 5, вплоть до создания 
пластов сплошного «перемешивания». На-
блюдается ярусность в распространении 
ихнофоссилий, обусловленная закономер-
ностями в смене ихнофаций. В основании 
пачки доминируют представители Skolithos 
и Thalassinoides, совместное нахождение 
которых нередко иллюстрирует переход от 
дистальных фрагментов сколитовой ихно-
фации к проксимальным участкам крузи-
ановой ихнофации. Хорошо известно, что 
представители последней нередко развива-
ются на плохо сортированных субстратах 
сублиторальной зоны. При приближении 
к кровле описываемой пачки степень би-
отурбированности достигает максималь-
ных значений, а ассоциация ихнофосси-
лий включает в себя Planolites, Teichichnus 
и Zoophycos. 

Приведенные фациальные признаки по-
род рассмотренной пачки позволяют сде-
лать предположение об их образовании 
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Рис. 2. Литолого-фациальный профиль по линии I-I

Условные обозначения к рис.1 и 2 

в условиях дистальных (нижних) фрагмен-
тов фронта дельты.

Несколько иначе выглядит авандельта, 
установленная в центральном секторе Вол-
го-Сокской палеовпадины. Здесь выделя-
ется единый депоцентр, границы которого 
практически совпадают с 80-й изопахитой 
(рис.2). Северо-западная граница авандель-
ты проходит южнее Яблонового оврага, не-
далеко от Жигулевска, а затем трассируется 
через Красный Яр на Горький Овраг. Ли-
ния ограничения на юго-востоке идет через 
Печерск на Аскулы. В наиболее мощных 
разрезах мощность пашийского горизонта 
достигает 96 – 101 м (Волго-Сокская, Фе-
стивальная, Ново-Западноалакановская и 
др. площади).

В строении авандельты выделяются 
два ритма, каждый из которых начинается 
с мощного песчаного пласта (от 25 до 47 м 
на Зольненской площади) и венчается пач-
кой алевро-глинистых, в различной степени 
углистых пород. Песчаники обычно светло-
серые, мелко- и среднезернистые с размера-
ми зерен от 0,1 до 0,3 мм. Степень окатан-
ности материала различная, от хорошей до 
средней, есть многогочисленные угловатые 
зерна. Среди глин и особенно алевролитов 
встречены прослои, включения желваков, 
скопления оолитов сидерита и шамозита. 

Фронтальная часть дельты отличает-
ся более расплывчатыми очертаниями 
и уменьшением мощностей до 50 – 60 м. 
Сокращаются толщины песчаников за счет 
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постепенного частичного или полного за-
мещения алевролитами. Глины частично 
сидеритизированы, а иногда содержат про-
слои карбонатных пород. Известняки тем-
но- и зеленовато-серые брахиоподовые ра-
кушняки, иногда содержат глауконит и си-
деритовые оолиты.

На западе Волго-Уральской НГП (в пре-
делах южного склона Токмовского свода) 
закартированы две линейно вытянутые зоны 
сложной конфигурации, которые трассиру-
ются с севера на юг и отличаются резкими 
изменениями в соотношении алевро-пес-
чаных и глинистых пород нижнего франа. 
Несмотря на длительную историю иссле-
дований, остается дискуссионным вопрос 
о генезисе этих алевро-песчаных тел. В па-
леотектоническом строении данного райо-
на по-прежнему относительно устойчивое 
приподнятое положение занимал Аткарский 
выступ, в пределах которого морфологиче-
ски выраженными оставались единичные 
докембрийские останцы. В условиях интен-
сивного привноса терригенного материала 
в акватории Тепловского прогиба и Ири-
новско-Малиноовражной зоны происходило 
накопление терригенных толщ с преоблада-
нием алевро-песчаных разностей. Согласно 
существующим представлениям [1], рас-
сматриваемая территория в раннем фране 
представляла собой «терригенный шельф» 
с широко развитой аллювиально-дельтовой 
системой. В дальнейшем [5] активно разра-
батывалась модель континентально-морско-
го генезиса с существенным вкладом аллю-
виальных процессов. Основным аргументом 
в пользу аллювиальной природы разрезов 
с преобладанием песчаных пород принято 
считать линейный характер развития соот-
ветствующих зон, подчиненное количество 
аргиллитов и унаследованный характер раз-
вития территории от более раннего живет-
ского этапа. Однако существует ряд фактов, 
которые противоречат указанной модели. 
Во-первых, в непосредственной близости от 
этих тел должны были находиться обшир-
ные площади денудации, да и вся анализи-

руемая территория была бы сушей, по край-
ней мере в начале пашийского века (иначе 
как бы текли реки?). Во-вторых, почти аб-
солютным условием образования аллюви-
альных отложений является эрозионный 
контакт в их основании и размыв подстила-
ющих толщ. Но существенного сокращения 
муллинских отложений в зонах распростра-
нения мощных песчаных тел не установле-
но. В-третьих, авторы аллювиальной моде-
ли описывают резкие контакты песчаников 
нижнего франа с более древними образова-
ниями на основании данных ГИС. Но такие 
морфологические особенности поведения 
кривых ПС и ГК могут быть характерны для 
песчаных тел барового происхождения или 
подводных дельт. В-четвертых, эти линей-
ные тела в своей фронтальной части кон-
тактируют с фациями ближнего шельфа, что 
практически исключает их аллювиальное 
происхождение. 

Отсутствие керна из скважин старого 
фонда, которые пробурены на этом участке, 
не позволяет в деталях воссоздать условия 
пашийского и тиманского этапов осадкона-
копления. Поэтому рассматриваемые обста-
новки выделены на основании косвенных 
признаков и базируются, в частности, на 
закономерностях распространения мощно-
стей анализируемых горизонтов и морфо-
логических особенностях распространения 
песчаных тел. На карте изопахит восточной 
авандельты  выделяются три депоцентра 
(рис. 1), в пределах которых максимальные 
значения толщин достигают 151 – 172 м 
(скважины 1-Малиноовражная, 25-Запад-
но-Квасниковская, 5-Родионовская и др.). 
Формирование депоцентров обусловле-
но циклическим развитием авандельт и их 
проградацией в сторону морского бассейна. 
В направлении боковых фрагментов аван-
дельты происходит резкое сокращение тол-
щин до 72 – 83 м (скважины 38-Пристан-
ная и 1-Ново-Чардымская соответственно). 
Судя по данным ГИС, даже самые мощные 
разрезы относительно однородны по свое-
му составу и характеризуются доминиро-
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ванием песчаников с прослоями алевроли-
тов и аргиллитов, сформированных в конце 
каждого седиментационного ритма. 

Таким образом, имеющиеся на текущий 
момент данные о составе и строении рас-
сматриваемых отложений сводятся к следу-
ющему. Зоны с преобладающим развитием 
песчаных пород характеризуются  продоль-
ным профилем с четко выраженными депо-
центрами, которые разделены перемычками 
с толщинами, сокращенными на 20 – 60 м. 
Разница в мощностях сокращается с севера 
на юг в направлении более глубоких аквато-
рий литоральной области на границе с от-
носительно мелководным шельфом (зона 
III-2). Зернистость терригенных пород 
уменьшается в направлении кровли ритмов, 
и песчаные пласты сменяются глинисты-
ми породами. Широко распространен лин-
зовидный характер залегания литотипов, 
осложняющий корреляцию даже на сосед-
них разведочных площадях. В разрезах ти-
манского горизонта нередко наблюдается 
появление маломощных прослоев извест-
няков, не выдержанных по простиранию.

Исходя из имеющейся информации, мы 
склоняемся к авандельтовому генезису 
образований нижнего франа в рассматрива-
емом районе.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В качестве итогов отметим, что в началь-
ную фазу пашийского этапа седиментоге-
неза практически вся территория иссле-
дований представляла собой литоральное 
мелководье со средней интенсивностью 
гидродинамического режима. Строение 
зоны прибрежно-морского седиментогенеза 
осложнялось крупным поясом подводных 
дельт. Во второй половине пашийского вре-
мени на данной территории почти повсе-
местно установились обстановки ближнего 
(внутреннего) шельфа. Разрезы этой зоны 
характеризуются стратиграфической не-
полнотой, так как на отдельных площадях 
их значительная часть была размыта в про-
цессе тиманской трансгрессии.

В соответствии с современными дина-
мическими моделями трансгрессивно-рег-
рессивного развития шельфов [3, 7], палео-
географические обстановки седиментации 
различаются, в первую очередь, приро-
дой поступления и перемещения осадков 
в морских водоемах. Предполагается, что 
седиментационные циклические последо-
вательности пашийского времени отлича-
лись от живетского этапа седиментогенеза 
индивидуальным способом распределения 
осадочного материала. В течение воробь-
евского и ардатовского времени были рас-
пространены шельфы  преимущественно 
с волновым режимом при участии штормов 
(пласты DIV и DIII). С началом франа ста-
ли доминировать шельфы с комбинирован-
ным линейным (авандельтовым), волновым 
и подводно-оползневым типом перемеще-
ния осадков.

Накопленный опыт освоения недр Вол-
го-Уральской НГП показывает, что класси-
чески необходимыми условиями успешных 
поисков УВ в пределах палеозойских раз-
резов рассматриваемой территории явля-
ется благоприятный структурный фактор, 
а также наличие коллекторов и покрышки. 
Как и в любой другой «старой» нефтега-
зоносной провинции, по мере истощения 
фонда структур антиклинального типа воз-
никает необходимость поиска новых подхо-
дов к выявлению скоплений углеводородов. 
В последние десятилетия одним из таких 
подходов является бассейновое моделиро-
вание, которое активно использует резуль-
таты палеогеографических исследований. 
Вероятно, при их проведении целесообраз-
но планировать не только построение ре-
гиональных палеогеографических карт, но 
также проводить детальные литолого-фа-
циальные исследования в зонах развития 
дельтовых комплексов. В частности, целе-
направленных нефтепоисковых исследова-
ний для обнаружения залежей УВ в ниж-
нефранском дельтовом комплексе на терри-
тории Волго-Урала до настоящего времени 
не проводилось.
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