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Аннотация: статья посвящена изучению процессов формирования верхнеюрских горючих сланцев Волжского бассейна. Были разработаны и проанализированы две модели формирования горючих сланцев – модель продуктивности и модель сохранения. Они
детально описывают основные процессы, влияющие на формирование горючих сланцев. Были выявлены основные различия в условиях осадконакопления и сохранения горючих сланцев между отложениями, приуроченными к Поволжью и выделяемыми на
Севере русской плиты.
Ключевые слова: Dorsoplanites Panderi, горючие сланцы, модель продуктивности, модель сохранения, эвстатические колебания, рециклинг, HI.
Условия формирования пластов Волжских горючих сланцев определяются двумя моделями (рис. 1), каждая из которых
отвечает определенным седиментационным
и диагенетическим условиям, отражающим
процесс формирования горючих сланцев на
разных этапах литогенеза.
1. Модель продуктивности отвечает
условиям высокой биопродуктивности бассейна. Условия, характерные для данной
модели, соответствуют этапам импульсивного развития биопродуктивности бассейна, связанного, возможно, с интенсивным
поступлением значительного количества
биофильных элементов, мобилизованных
с суши в результате развития трансгрессии
и охвата новых территорий. Возможные
частные эвстатические колебания послужили одной из причин низкой степени сохранности органического вещества и малых
мощностей пластов горючих сланцев.

Основные элементы модели продуктивности описаны в работах Гаврилова, Юдовича, Лыюрова и др. [2, 3, 8]. Между тем,
набор факторов, ответственных за накопление сланценосных отложений, может существенно отличаться для разных районов
обширного средневолжского бассейна из-за
влияния местных седиментационных и других геологических особенностей. На основании данных предыдущих исследований
и собственных авторских наблюдений, модель продуктивности может выглядеть следующим образом (рис. 2).
При изучении литологических особенностей пород сланценосной толщи особое внимание уделялось характеристике
основных литотипов, определению минерального состава глинистых пород, анализу петрографических и пиролитических
параметров ОВ, а также характеристике
цикличности. Важным индикатором реак-
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Рециклинг – поддерживает высокую
биопродуктивность бассейна даже
при ограниченном поступлении
биофильных элементов

Резкая вспышка биопродуктивности
безраковинного фито- и бактериального
планктона, а также некоторых водорослей.
Перестройка и увеличение объема
таксономического комплекса

Массовое поступление с суши
биофильных элементов

Количество реакционно-способного
Fe в осадке: чем его больше, тем
меньше H2S. Мигрирует из осадка
в придонные слои воды

Степень сохраненности
углеводородной части ОВ
коррелируется с количеством
автохтонного ОВ морского генезиса

Слабая
гидродинамика

Условия сохранения
ОВ на дне бассейна

Модель сохранения

Рис. 1. Модели формирования пластов верхнеюрских горючих сланцев Волжского бассейна
(на примере Коцебинского и Перелюбского месторождений)
(составил В. С. Илясов)

Величина амплитуды
эвстатических колебаний

Объем поступления
терригенного материала
из источников сноса

Наличие впадин
в центральной части
водоема

Степень фоссилизации Сорг.,
т.е. его доля, выпадающая из
биологического круговорота

Обильное поступление
органического материала
из фотической зоны на дно

Модель продуктивности

Модели формирования
горючих сланцев

Стратификация
водной толщи
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ции биоты на резкие колебания палеоэкологических условий во время накопления
продуктивных отложений служили данные
тафономических наблюдений. При этом акцент делался на изменениях разнообразия
биономических комплексов, в частности
на особенностях видового состава наннопланктона, фораминифер и аммонитов.
Главным фактором значительного увеличения содержания ОВ в осадках является
возрастание биопродуктивности палеоводоемов. Исходя из представленной модели
(рис. 2), возрастание биопродуктивности
может быть связано со следующими причинами:
• Обильное поступление органического материала из фотической зоны на дно.
Согласно данным большинства исследователей, органическое вещество горючих
сланцев является полигенным и формировалось за счет различных источников. В
центральных и северных районах средневолжской сланценосной провинции доминирует ОВ, поступавшее с прилегающей
суши. В сапропелевых и алевритистых глинах Перелюбского и Коцебинского месторождений значительная часть органического вещества, представленная альгинитом и
окисленным сапро-коллинитом, попадала в

1

конечный водоем стока с прилегающей
суши [7]. Оно залегает в виде органоминеральных листоватых частиц, ориентированных в соответствии с плоскостями наслоения. Такое залегание может служить
косвенным доказательством аллотигенного
генезиса ОВ, а его распределение происходило в соответствии с законом гранулометрической дифференциации вещества, наглядно отраженным в работе С. В. Лыюрова
(рис. 3) [8]. Поэтому обильное поступление
органического материала способствовало
накоплению «богатых» горючих сланцев,
которые формировали мощные пласты
при отсутствии эвстатических колебаний.
В случае преобладания автохтонного вещества (верхний сланценосный горизонт Перелюбского и Коцебинского месторождений) рассматриваемая схема приобретает
следующий вид (рис. 4). На рисунке видно,
что ряд завершается горючими сланцами.
• Степень фоссилизации Сорг. – то есть
объем органического вещества, переходящий в ископаемое состояние и, как следствие, выпадающий из биологического круговорота. Чем выше скорость осадконакопления, тем быстрее илы будут перекрываться
новыми порциями осадка и окажутся защищенными от механического воздействия.

2

3

4

Рис. 2. Модель продуктивности горючих сланцев Волжского бассейна
(составил Илясов В. С. по материалам Гаврилова Ю. О.)
1 – поступление терригенного материала с источников сноса, 2 – рециклинг, 3 – органическое вещество в фотической зоне, 4 – фоссилизированное органическое вещество
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Рис. 3. Предполагаемая латеральная схема последовательности формирования
основных литотипов Волжского сланценосного бассейна
(при преобладании аллохтонного органического вещества)
(составил С. В. Лыюров с дополнениями)

Рис. 4. Предполагаемая латеральная схема последовательности формирования
основных литотипов Волжского сланценосного бассейна
(при преобладании автохтонного органического вещества)
(составил С. В. Лыюров с дополнениями)

• Наличие в центральной части водоема глубоких впадин. В котловинных
морях водообмен значительно затруднен,
по сравнению с плоскими водоемами,
6

а значит более вероятна стратификация
водной толщи, что отчетливо наблюдается
в строении Перелюбского месторождения
(рис. 5).
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Рис. 5. Широтная корреляционная схема
(составил В. С. Илясов)
1 – глины алевритистые; 2 – глины известковые, алевритистые; 3 – глины известковые; 4 – глины сапропелевые; 5 – песчаники;
6 – алевролиты; 7 – известняки; 8 – горючие
сланцы «бедные»; 9 – горючие сланцы «богатые» коллоальгинитовые известковистые;
10 – горючие сланцы «богатые» коллоальгинитовые глинисто–известковистые; 11 – фосфоритовый горизонт; 12 – мощность слоя;
13 – номер продуктивного пласта
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• Массовое поступление с суши биофильных элементов и величина амплитуды эвстатических колебаний. Данное
явление подробно рассматривается в работах Гарвилова Ю. О., Щепетовой Е. В. и др.
[2, 3]. «На стадии регрессии на освободившихся от моря территориях в условиях гумидного климата быстро формировались
почвы, озерно-болотные ландшафты, где
происходило накопление ОВ в твердом и
растворимом виде, а также соединений
биофильных элементов P, N, Fe и др. После того как регрессию сменяла трансгрессия, наступавшее море взаимодействовало
с другими ландшафтами. При этом в море
поступали биофильные элементы, что приводило к резкой вспышке биопродуктивности наиболее низкоорганизованных форм
биоты – бактериопланктона и др., следствием стало накопление обогащенных ОВ
илов» [3]. Рассматривая наш объект, можно
с уверенностью сказать, что частые эвстатические колебания, а также массовое поступление с суши биофильных элементов (P,
N, Fe и др.) оказали значительное влияние
на формирование пластов горючих сланцев.
Выделение большого количества слоев разных литотипов внутри сланценосной толщи
Dorsoplanites Panderi и их незначительные
мощности (в среднем от 0,5 до 1 м) указывают на частые эвстатические колебания,
которые сопровождали процесс формирования Волжского сланценосного бассейна.
Анализируя строение Перелюбского и Коцебинского месторождений, можно сделать
вывод о том, что наиболее длительные
периоды отсутствия эвстатических колебаний приходятся на этап формирования
глинисто-карбонатных пластов, мощность
которых достигает 10 м. Примечательно,
что в такие периоды накопление горючих
сланцев не происходило. Значительные колебания концентрации основных биофильных элементов внутри сланценосной толщи
тоже свидетельствуют о мобилизации боль-

шого объема вещества с палеосуши в результате проявления трансгрессии. Разница
в концентрации основных биофильных элементов внутри сланценосной толщи достигает двух-трех кратных значений.
• Объем поступления терригенного
материала с источников сноса. В рамках
данной модели контролируется соотношение между терригенной составляющей горючего сланца и органической. Увеличение
привноса терригенного материала влечет
за собой уменьшение содержания органики на единицу объема породы и снижение
продуктивности. Данный параметр прекрасно коррелируется с зольностью горючих сланцев, увеличение которой указывает
на рост поступления терригенного материала с источников сноса. Согласно картам
зольности Коцебинского месторождения,
«изолированные» скважины, в которых
произошел аномальный рост (зольности),
отсутствуют (рис. 6). Рост зольности тесно
связан с поступлением терригенного материала. На картах увеличение терригенного
материала представлено «участками», начинающимися с границы месторождений и
уходящими вглубь, формируя направление поступления терригенного материала с
источников сноса и выделяя зоны с более
низкой степенью фоссилизации Сорг.. Для
каждого из продуктивных пластов составлена схема поступления терригенного материала, которая указывает на основной
источник сноса. В пятом пласте мы наблюдаем раннюю стадию поступления терригенного материала с юго-востока и востока
(Уральский источник сноса), который постепенно прорывается и уже в четвертом
пласте охватывает всю площадь Коцебинского месторождения за исключением западной части. Начиная с третьего пласта
картина резко меняется, и основным источником сноса становится Воронежская антеклиза. Теперь наибольший объем терригенного материала поступает с западной
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Рис. 6. Серия карт зольности
продуктивных пластов горючих сланцев
Коцебинского месторождения
(составил В. С. Илясов)
1 – граница месторождения, 2 – скважины,
3 – номер скважины, 4 – изолинии зольности
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границы месторождения, во втором пласте
прорывается в центр и на восточную часть.
В первом пласте отмечается снижение
объемов интенсивности поступления терригенного материала, что проявляется в
сокращении зольности по всей площади
Коцебинского месторождения.
• Рециклинг – поддержка высокой биопродуктивности бассейна даже при ограниченном поступлении биофильных элементов с суши. Если на начальных стадиях трансгрессии основным поставщиком
биофильных элементов в море являлись
наземные прибрежные ландшафты, то с
началом процесса накопления обогащенных ОВ илов запускался рециклинг биофильных элементов непосредственно в
бассейне осадконакопления, то есть возвращение из восстановленных осадков некоторых элементов, и прежде всего фосфора.
Вероятно, рециклинг мог поддерживать
высокую биопродуктивность в водоеме
даже тогда, когда при замедлении трансгрессии поступление биофильных элементов с суши стало сокращаться [2, 3]. Данное
явление наблюдается в случае стабильного
накопления нескольких пластов горючих
сланцев, между которыми отсутствуют
глинисто-карбонатные отложения. В частности, выделяются переходы от «богатых»
к «бедным» горючим сланцам и наоборот,
что может свидетельствовать об отсутствии в этот период эвстатических колебаний.
Проявления рециклинга, который обуславливал высокую биопродуктивность бассейна на тот момент развития, и позволяло
накапливаться высококачественным горючим сланцам. В качестве примера можно
привести строение Перелюбского, Озинковского и Савельевского месторождений,
где в нижней части разреза выделяются
несколько совместно залегающих пластов
горючих сланцев, а между ними отсутствуют глинисто-карбонатные отложения, что
и указывает нам на возможное проявление
10

рециклинга как условия высокой биопродуктивности бассейна.
На основании вышеизложенного нами
были сделаны следующие выводы относительно влияния модели продуктивности
на формирование сланценосной толщи.
По мере развития средневолжского морского бассейна происходили качественные
и количественные изменения в структуре ОВ в пределах изучаемой территории.
В первую половину периода формирования
сланценосной толщи (пласты IX–V) доминировало ОВ, принесенное с прилегающей
суши, а в дальнейшем (время накопления
пластов IV–I) произошло резкое возрастание роли автохтонного органического вещества. Морской бассейн на рассматриваемой территории в ранний период формирования сланценосной толщи был очень
узким и осадконакопление происходило
только в пределах Перелюбского и Озинковского месторождений (рис. 6). Об этом
свидетельствует и локальный характер
распространения пластов IX–VI. Близость
низменной суши в начале средневолжского
времени способствовала накоплению ОВ
растительного происхождения и связанных
с ним биофильных элементов. Питательные
вещества для фитопланктона, вероятно,
поставлялись многочисленными речными
системами. Поскольку в пластах ГС верхней части разреза подавляющее количество ОВ относится к морскому типу, а континентальные поставки осуществлялись в
ограниченном объеме, основным способом формирования высокоуглеродистых
осадков являлся рециклинг. В редких случаях ОВ находились в растворенном состоянии, и эта жидкая фаза утилизировалась планктоном. Следует учитывать тот
факт, что из прибрежно-морских ландшафтов в КВС поступало значительное количество фосфатных соединений [9], которые являются эффективным катализатором
рециклинга.
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Указанных факторов не всегда было достаточно для создания высокопродуктивных горючих сланцев. Дополнительными
предпосылками для накопления углеродистых илов являлись расширения таксономического разнообразия в составе наннопланктонных комплексов, которые характеризовались резким увеличением роли
динофлагеллят и бактериопланктона (Гаврилов, Копаевич). По данным Ю. О. Гаврилова и др. [3], важным фактором средневолжской седиментации являются особенности распространения наннопланктона в
разрезах и по площади. Его максимальные
концентрации в породах сланценосной толщи Центральных районов (разрез «Ивкино»
в Костромской области) зафиксированы в
карбонатных прослоях, а в пластах ГС их
количество сокращается до минимума.
Стоит отметить интересную деталь, которая характеризует таксономический состав планктонных комплексов. Между некоторыми видами не обнаружены переходные формы, что может выступать косвенным доказательством приспособления
отдельных особей к обитанию в новой палео-экологической обстановке, например к
водной толще с четкой стратификацией
взамен стандартного распределения геохимических условий.
Связь возникновения некоторых геохимических аномалий с эвстатическими колебаниями Мирового океана убедительно
обоснована в работах Гаврилова Ю. О. и
Копаевич Л. Ф. [2, 3].
Импульсное накопление углеродистых
осадков большинство исследователей [2,
3, 11] объясняют многократными эвстатическими колебаниями уровня моря, которые сопровождались периодическим осушением низменной части, поставлявшей
в бассейн седиментации огромное количество биофильных элементов. Особенно
эффективно данный механизм действовал
во второй половине средневолжского этапа

(пласты V–I), когда морской бассейн значительно продвинулся на восток, вплоть
до Соль-Илецкого выступа. Это могло способствовать более высокому качеству верхних пластов горючих сланцев на большинстве месторождений Самарского и Саратовского Поволжья.
Положительным фактором, который одновременно оказывал влияние и на продуктивность органики, и на степень сохранности ОВ, являлась специфика механической
дифференциации вещества в конечном водоеме стока. В фациальном ряду осадков,
направленном от береговой линии к удаленным акваториям, зона накопления водорослевой органики и гумусового детрита
располагалась между алевритистыми и пелитовыми илами (рис. 3) (Лыюров С. В.).
Поэтому любые эвстатические колебания
уровня воды вызывали смещения зоны
сланцеобразования по поверхности морского дна. Таким образом могут быть объяснены многочисленные примеры расщепления
сланцевых пластов в периферийных участках и их монолитность в центральной зоне
сланценакопления.
2. Модель сохранения. Даже при очень
благоприятных предпосылках к накоплению осадков, обогащенных ОВ, не весь
объем мог перейти в ископаемое состояние.
Необходимо наличие факторов, способных сохранить накопившееся органическое вещество от механического разрушения или физико-химических преобразований (рис. 7). Между тем первым и очень
важным элементом в модели сохранения
является количество исходного ОВ, накопившегося в донных илах во время седиментации. Очевидно, что при прочих равных условиях чем выше биопродуктивность конечных водоемов стока, тем больше шансов для его сохранности. Данная
модель отвечает за степень сохранности
органического вещества, как в процессе
накопления, так и в процессе диагенеза. Ус-
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Рис. 7. Модель сохранения горючих сланцев Волжского бассейна
(составил В. С. Илясов)
1 – стратификация водной массы, 2 – гидродинамическая интенсивность, 3 – водная толща, 4 – осадочная толща, 5 – автохтонное органическое вещество, 6 – седиментация органического вещества с различной степенью сохранности, 7 – заморы молоди аммонитов, 8 – придонные слои воды,
9 – диффундирование сероводорода из осадков, 10 – доля реакционно-способного железа в осадке

ловия, соответствующие этой модели, развиваются при наличии частых эвстатических колебаний, неблагоприятных условий
для жизни и развития бентоса, планктона
и фитопланктона, и при низких объемах поступления терригенного материала с источников сноса. В шлифах исследуемых образцов отмечается наличие сидерита, пирита
и минералов, отвечающих восстановительным и резко-восстановительным условиям.
В основе модели сохранения лежат следующие факторы (рис. 1):
• Количество автохтонного ОВ морского генезиса, которое содержится в сланцах.
Значения величин водородного индекса
(HI), определенного для пород Коцебинского и Перелюбского месторождений, в
большинстве образцов (пласты V–I) колеблются в пределах от 936 до 1089. Такие
значения обычно характерны для керогена
морского происхождения [6]. В противовес
последнему, образцы из продуктивной тол12

щи Кашпирской площади отличаются более
низкими показателями HI от 632 до 1081,
что может свидетельствовать о доминировании наземного источника биомассы. Отсюда можно сделать вывод о более высоком
качестве горючих сланцев Перелюбского и
Коцебинского месторождений, приуроченных к восточной части бассейна.
• Степень сохранности ОВ морского
генезиса зависит от периодического возникновения аноксидных условий, при которых прекращалось окисление органического вещества, а весь исходный его объем
участвовал в формировании высокоуглеродистых осадков. В процессе седиментации многократно менялись геохимические
обстановки – от резко восстановительных
в периоды формирования углеродистых
илов до слабо восстановительных во время
накопления глинисто-карбонатных осадков.
Максимальное ухудшение экологической
обстановки в придонных слоях наступало
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в заключительную фазу накопления углеродистых слойков. Об этом свидетельствуют
массовые, неотсортированные скопления
раковин макрофауны на поверхности углистых сланцев, в том числе и юных особей
аммонитов. Характерно совместное залегание аммонитов различных размеров. Наиболее крупные экземпляры достигают 2–3 см,
наряду с ними встречаются мелкие формы
(несколько мм в поперечнике) ювенильных
особей. Широкое распространение последних объясняется влиянием аноксидных обстановок.
Хорошим индикатором изменений геохимических обстановок во время осадконакопления является состав и структура
фораминиферовых ориктоценозов. При
формировании глинистых пород (литотип
«кокколитовые глины») характерны наиболее богатые и разнообразные сообщества фораминифер. Микрофаунистические
ассоциации содержат до 50 видов, а фораминиферовое число (количество экземпляров на 100 г породы) колеблется в пределах от 500 до 9000 [7]. Примечательно, что
основная масса фораминифер относится к
агглютинирующему типу, что свидетельствует о значительной примеси в составе
илов алевро-песчаной фракции. Подобное
сочетание количественных и качественных
характеристик фораминифер становилось
возможным при благоприятной экологической обстановке в морском бассейне,
в частности при массовом развитии фитопланктона, который служил для них основным источником питания. Другими словами, во время накопления рассматриваемых
пелитовых илов продуктивный потенциал
средневолжского бассейна тоже был достаточно высоким.
Для сапропелевых глин характерен несколько иной ориктоценоз фораминифер.
Количество видов в отдельных прослоях
достигает 25‑ти, а фораминиферовое число
изменяется от 150 до 500. Примерно вы-

равнивается соотношение секреционного и
агглютинирующего бентоса.
В литотипе горючих сланцев «низкокалорийных» фораминиферовая ассоциация
становится еще более бедной, диагностировано не более 10 видов [7]. Фораминиферовое число лишь в отдельных пластах
достигает 200, а объем секреционного бентоса превалирует над агглютинирующим,
что указывает нам на сокращение поступления терригенного материала с источников сноса. Таким образом, четко прослеживается тренд обеднения комплекса бентосных фораминифер от кокколитовых глин к
горючим сланцам. Предполагаем, что биопродуктивность средневолжского бассейна,
характерная для низших форм, оставалась
относительно стабильной на протяжении
всего процесса осадконакопления, тогда
как высшие формы бентоса испытывали
определенное угнетение. Вероятно, образование сланценосных осадков контролировалось, преимущественно, степенью сохранности ОВ.
Формирование аноксидных условий обязательно сопровождалось активным расходом кислорода и на фоне обогащения придонных слоев воды значительными массами сероводорода, который диффундировал
из придонных слоев на стадии диагенеза [2,
3]. При обсуждении такого механизма, как
правило, рассматривается вопрос об источнике серы в донных осадках. Не является
исключением и средневолжский сланценосный бассейн. По мнению Н. Б. Погребнова [10], повышенное содержание серы в
органическом веществе горючих сланцев
объясняется тем, что практически на всей
территории, обрамлявшей с востока бассейн седиментации, в составе размываемых
пород суши широким распространением
характеризовались карбонатно-сульфатные
образования пермской системы. Такие толщи поставляли растворенные сульфаты в
конечные водоемы стока и способствовали
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формированию аномального химического
режима. Из осадков в придонные слои воды диффундировали образованные в диагенезе значительные объемы сероводорода.
В результате происходил активный расход
кислорода и в водной толще формировались аноксидные обстановки. Таким образом, содержание S в ОВ горючих сланцев
средневолжского бассейна является аномальным даже по сравнению с одновозрастными сланценосными толщами из других регионов.
Вполне возможно, что сера попадала в
уже литифицированные породы значительно позже диагенеза. В Нижнем Поволжье
известны многочисленные примеры прорывания сланценосных отложений кепроками соляных куполов верхней перми. В
частности, в разрезе Каражыр на территории Волгоградской области зафиксировано
сокращение мощности средневолжских отложений и их интенсивное кливажирование в результате воздействия соляно-купольного тектогенеза [7].
• Гидродинамика бассейна. Возникновение аноксидных обстановок напрямую
связано с гидродинамикой бассейна. При
условии спокойной гидродинамической
обстановки и отсутствии подводных течений поступление кислорода в придонную
часть затруднено, что приводит к образованию аноксидных условий, высокой степени
фоссилизации и в дальнейшем к сохранности органического вещества. Эффективность влияния анаэробного диагенеза на
сероводородное заражение и его последующее воздействие на биоту, с одной стороны, зависит от активности диагенетических
процессов, а с другой – подчиняется особенностям стратификации водной массы.
Периоды с активной гидродинамикой, которые диагностируются по резкому возрастанию в породе рассеянного раковинного
детрита и отсортированным по размерам
обломкам раковин, способствовали созда14

нию обстановок, неблагоприятных для консервации ОВ в исходных осадках.
Доказательства низкой гидродинамики
водной массы могут быть получены при
анализе текстурных признаков в горных
породах. Почти во всех литотипах горючих сланцев и сапропелевых глин наиболее распространена тонкая горизонтальная
слоистость, в том числе и «ленточного»
типа. В пользу слабой активности вод также свидетельствуют микротекстуры глинистых пород. Для глин, обогащенных сапропелевым веществом, характерно чередование округло-уплощенных частиц, четко
ориентированных по наслоению. Дополнительным аргументом в пользу спокойных
гидродинамических условий служат тонкостенные раковины или их обломки, как двустворчатых моллюсков, так и аммоноидей.
Одним из важных факторов, влиявших
на сохранность ОВ в частности и качество
продуктивных пластов в целом, является
постседиментационное механическое и химическое воздействие на сапропелевое вещество. Химические изменения проявлены
в виде многочисленных примеров окисления как органогенных, так и минеральных
компонентов. В результате в горючих сланцах с довольно высокими содержаниями
Сорг. (12–21 %) могут присутствовать линзочки окисленных сланцев, залегающие среди
более богатых разностей [1]. Влияние окислительных процессов на минеральную составляющую подтверждается появлением
лимонита и глауконита в составе сапропелевых глин Перелюбского месторождения
и алевро-глинистых разностях Чаганского
разреза. Процессы окисления также могли
затрагивать ОВ в исходных илах горючих
сланцев «бедного» типа. Об этом можно судить по неравномерной окраске микролинз
альгинита, которая в ряде случаев изменяется от светло-желтой до красно-бурой.
В «богатых» сланцах альгинит отличается более высокой степенью сохранности
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и, как следствие, большей однородностью
окраски на фоне интенсивного растворения макрофауны. В таких горючих сланцах
лишь отпечатки раковин, от окисления ОВ
защищала не только восстановительная
среда, но и быстрая литификация сапропелевых илов.
Таким образом, степень окисления органического вещества, соответственно и его
сохранность, уменьшалась в ряду литотипов сапропелевые глины – «бедные» ГС –
«богатые» ГС, и наоборот, возрастала степень его сохранности.
Примеры механического воздействия на
осадки, участвующие в образовании горючих сланцев, известны в разрезах восточных районов распространения сланценосной толщи, где они вскрыты скважинами
на Соль-Илецком выступе. Среди пород
средневолжского возраста встречены прослои с явными признаками окисления ОВ,
интенсивной трещиноватостью и многочисленными биотурбациями. Такие генетические признаки могли быть обусловлены
кратковременными перерывами в осадконакоплении в подводных условиях и образованием поверхностей типа soft-ground.
Не исключаются и более поздние изменения качества углеродистых пород, которые произошли в субаэральных обстановках. На территории Нижнего Поволжья и
Оренбургской области известны многочисленные обнажения, в которых породы
Волжского сланценосного бассейна непосредственно выходят на земную поверхность либо перекрыты маломощным чехлом четвертичных образований, то есть
могли подвергаться процессам гипергенеза
в течение десятков миллионов лет.
• Стратификация водной толщи. Под
стратификацией водной (с. в.) толщи понимается распределение плотности воды
по вертикали (градиент). Чем больше увеличение плотности с глубиной и чем больше ее вертикальный градиент, тем выше

устойчивость с. в. При обратном изменении
плотности и при малых ее вертикальных
градиентах с. в. неустойчива. Устойчивая
с. в. обусловливает уменьшение вертикального обмена теплом, веществом и количеством движения. Неустойчивая с. в. определяет интенсивный вертикальный обмен
в толще воды. В океанах и морях с. в. определяется в основном изменениями температуры и солености воды на поверхности
и в толще, где колебания данных параметров связаны с адвекцией и адиабатическими процессами. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в случае устойчивой
с. в. наблюдался уменьшенный гидродинамический обмен, что приводило к более
высокой степени сохранности органического вещества. Возможно, в волжское время
имело место периодическое опреснение
поверхностных вод, что влекло за собой
снижение плотности поверхностных вод
приблизительно до 1,01 г/см 3 (при средней
плотности морской воды 1,02–1,025 г/см 3),
в результате чего скорость седиментации
органических и терригенных компонентов
в интервале опресненных вод значительно
увеличивалась, что снизило, а возможно
и нивелировало влияние гидродинамики
поверхностных вод, в частности течений.
Это создавало благоприятные предпосылки для формирования пластов горючих
сланцев. В качестве примера рассматриваются I, VIII и IX пласты горючих сланцев,
где, согласно данным Т. Ф. Букиной, имело
место периодическое опреснение бассейна,
которое связывается с появлением в данных
продуктивных пластах эвригалинных форм
лингул и песчаных фораминифер [1]. Более
четко выраженной стратификации водной
толщи также способствовал котловинный
тип строения морского бассейна, что четко
видно на геологических разрезах субширотной ориентировки (рис. 5).
• Количество реакционно-способного
железа. Количество реакционно-способно-
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го железа отражает условия сохранности
органического вещества на каждом этапе
развития Волжского бассейна, также может являться индикатором сероводородного заражения дна. Наиболее высокие концентрации двухвалентного реакционноспособного железа отмечаются в I (4,35 %)
и III (3,40 %) пластах горючих сланцев,
при средних значениях 2,3 % внутри сланценосной толщи. Согласно исследования
Т. Ф. Букиной [1], именно в I и III пластах
отмечаются «заморы» молоди аммонитов,
качественный и количественный бедный
палеоценоз, большинство органических
остатков представлено мелкими формами.
Все это указывает на сильную угнетенность
фауны, причиной которой являлся затрудненный газообмен, возможно имело место
сероводородное заражение, результатом
которого стала высокая степень сохранности и продуктивности I и III пласта горючих сланцев.
Выводы
Проведенные исследования позволили
охарактеризовать условия осадконакопления в южных районах средневолжского
бассейна и тем самым дополнить информацию, полученную другими исследователями центральной и бореальной зон.
Таким образом, формирование горючих
сланцев Волжского сланценосного бассейна характеризуется двумя моделями – продуктивности и сохранения. Образование
горючих сланцев, а также их дальнейшее
сохранение, происходило согласно процессам двух рассматриваемых моделей.
Данные модели характеризуются развитием определенных факторов, совокупность которых и определяет благоприятные условия для формирования горючих
сланцев. К наиболее важным процессам в
модели продуктивности стоит отнести эвстатические колебания, рециклинг, объем
поступления органического материала из
фотической зоны, объем поступления тер16

ригенного материала и степень фоссилизации Cорг.. Для модели сохранения нужно
отметить количество автохтонного ОВ, а
также степень его сохранности.
По сравнению с разрезами Среднего Поволжья и северными районами ВосточноЕвропейской платформы, рассматриваемые
месторождения горючих сланцев отличаются рядом особенностей: а) здесь зафиксированы самые мощные разрезы в составе сланценосной толщи; б) полнота разрезов может
меняться на относительно небольших расстояниях, что проявляется в разнообразных
литологических, геохимических, пиролитических и технологических характеристиках сырья; в) полнота разрезов проявляется
в отсутствии биотурбаций и значимых перерывов в осадконакоплении – наблюдаются только внутри- и межслоевые диастемы;
г) тип органического вещества меняется
как по латерали, так и по вертикали – если
в западной части, а также в нижнем сланценосном горизонте выделяются пласты
с невысокими значениями HI (~ 600), что
указывает нам на присутствие аллохтонного органического вещества, то восточная
часть бассейна, а также верхний сланценосный горизонт преимущественно включают
в себя пласты с высокими значениями HI >
1000, что говорит о доминировании автохтонного вещества; д) эвстатические колебания оказали большое влияние на строение
сланценосной толщи, это объясняется наличием большого количества слоев с малой мощностью, выделяемой внутри зоны
Dorsoplanites panderi.
Степень постседиментационных преобразований горючих сланцев невелика и
соответствует стадии раннего катагенеза,
поскольку мощность перекрывающих пород обычно не превышает 100–150 м.
Исключением являются правобережные
участки Волги, где мощность вскрыши
может достигать 300 м. Поэтому геохимические параметры, влияющие на сохран-
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ность ОВ, сформировались исключительно
на стадии диагенеза.
Можно предположить, что образование
прослоев, обогащенных ОВ, в большей
степени связано с увеличением биопродуктивности водоема седиментации и в меньшей – с перестройкой таксономической
структуры планктонного комплекса. Из этого следует, что стрессовое воздействие H2 S
на биотическое сообщество происходило
преимущественно в придонных слоях воды,

в отличие от бореальных районов средневолжского моря.
Однообразный состав органического вещества в ГС (преимущественно коллоальгинит) указывает на универсальные причины сланцеобразования на всей территории
средневолжского бассейна. Описанные выше региональные отличия в большей степени обусловлены спецификой процессов
сохранности накопившегося ОВ, нежели
изменениями продуктивности.
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Аннотация: на особенности глубинного эпигенеза и нефтегазоносность Западной
Сибири большое влияние оказывали погребенные континентальные рифты. В южном и
северных районах наложенные процессы существенно различаются. Контроль наложенного эпигенеза глубинными разломами привел к тому, что возникли вертикальные
афациальные зоны минерализации в виде своеобразных «столбов»: ломонтитовых на
севере, каолинитовых и карбонатных на юге. Цеолитовые пропилиты, имеющие региональное распространение, как правило продуктивны. Поэтому «цеолитовые (ломонтитовые) столбы» необходимо рассматривать как вместилища газоконденсата и (или) природного газа.
Ключевые слова: наложенный и глубинный эпигенез, Западная Сибирь, гидротермальные процессы, прогнозная оценка, цеолитизация.
Введение
В седиментационных бассейнах, в отличие от региональных эпигенетических и метаморфических изохимических преобразований пород, довольно значительная роль
принадлежит явлениям наложенного эпигенеза, протекающим под влиянием глубинных факторов. Определяющая особенность
наложенного эпигенеза, отличающая его
от регионального, – более узкий, локализованный характер проявления в вертикальном и горизонтальном направлениях, который не зависит или мало зависит от первичного характера пород и фациальных
условий их формирования. Обусловлен же
он, главным образом, взаимодействием пород с проникающими растворами «чужого»
(химически неравновесного с ними) состава. В этой связи П. П. Тимофеев, А. Г. Коссовская, В. Д. Шутов с соавторами [47] выделяют гипогенный наложенный эпигенез.
18

Этот тип процессов широко распространен
в складчатых и платформенных областях,
где характеризуется налеганием осадочного чехла на фундамент с зонами глубинной
раздробленности.
Формы пространственной локализации
гипогенного наложенного эпигенеза могут
быть достаточно сложными и фиксироваться в виде вертикальных зон, своего рода
«столбов», связанных с системами сквозной
вертикальной трещиноватости и горизонтальными зонами, или водопроницаемыми
пластами. Роль и масштабы таких наложенных изменений бывают весьма разнообразны в связи с многочисленностью типов глубинных растворов.
В этой связи необходимо признать особое влияние триасовых погребенных палеорифтов Западной Сибири на процессы
глубинного эпигенеза. К сожалению, этот
фактор часто недооценивается геологами.
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Вместе с тем существенные аномалии теплового поля в ископаемых континентальных рифтах, обусловленные локальными
неоднородностями земной коры и гидротермальными процессами в зонах разломов,
могут сохраняться до 100 млн лет и более
[33]. При этом гидротермальные процессы,
во многом наследующие геохимию летучих
соединений предшествующей магматической стадии, порождают флюидодинамические системы осадочных бассейнов, в
которых возникают разнотемпературные
гидротермально-метасоматические формации. Их характер и распределение во многом зависят от масштабов проявления рифтогенеза, которые на севере и юге исследуемой территории совершенно различны.
На севере Западно-Сибирская плита наиболее осложнена рифтогенезом. В арктическую акваторию раскрывается не только стержневой для региона КолтогорскоУренгойский, но и Ямальский и Худосейский рифты, достигают громадных размеров межрифтовые вулканические плато
(рис. 1). По данным С. В. Аплонова [2], в
триасе этот регион подвергся расколу, и
континентальный рифтинг, достигший своего максимума, дошел до стадии спрединга
Обского палеоокеана.
В южном направлении рифтогенез постепенно ослабевает и в конце концов исчезает полностью. При этом на фоне замыкания крупных рифтовых долин сначала
появляются мелкие (Усть-Тымский, Чузикский и др.) рифты, которые сменяются доминирующими изолированными (локальными) впадинами. В соответсвии с теоретическими представлениями О. Г. Сорохтина [45] и С. В. Аплонова с коллегами [3],
наблюдаемое в Западной Сибири угасание
рифтогенеза в направлении с севера на
юг может демонстрировать переход от
районов с более истощенной мантией к
областям, где она истощена меньше всего.
Это сказывается на количестве и составе

глубинных газов, поставляемых погребенным рифтом с гидротермальными растворами в осадочный чехол. Учитывая, что
Западная Сибирь демонстрирует пример
«неактивной рифтовой группы» [53], можно допустить, что картина степени истощения мантии доплитной стадии во многом сохранилась и в дальнейшем – на плитном этапе.
Установлено [26, 45], что в рифтовых
структурах преобладающим летучим соединением является углекислый газ. В значительно меньшей степени присутствуют
метан, водород, инертные и другие газы.
При этом если связывать дегазацию мантии с удалением компонентов из базальтовых расплавов, то самым подвижным
из них является СО2 [49]. Следовательно,
наиболее информативным показателем степени истощения мантии при океанизации
континентальной коры, по И. Рамбергу и
П. Моргану [33], служит количество присутствующего глубинного углекислого газа
в перекрывающих рифты породах чехла, а
также его участие в гипогенном эпигенезе,
вызванном структурной перестройкой региона. Сказанное подтверждено специальными исследованиями, которые продемонстрировали наличие деплетированной
мантии на севере. Доказательством служат
крупные проявления глубинного углекислого газа, установленные в юрских отложениях на юге Западной Сибири в области
замыкания Колтогорско-Уренгойского рифта и развития небольшого Чузикского грабена в пределах Межовского и Веселовского районов (рис. 1). В Приуральской части бассейна (Шаимский район – рис. 1) в
субмеридиональной полосе развития изолированных (локальных) впадин, которые
можно рассматривать как фрагменты несостоявшегося (недоразвитого) рифта, также
обнаружены аномальные скопления глубинного СО2 в породах юрского возраста
[36, 37].
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Рис. 1. Схема фациального районирования триасовых отложений
Западно-Сибирской плиты
(Липатова, Казаков, 2001) с дополнениями (Сурков, Смирнов, 2003) и уточнениями авторов
Границы: 1 – Западно-Сибирской плиты; 2 – фациальных областей; 3 – фациальных зон; 4 – рифты:
а – Ямальский, б – Колтогорско-Уренгойский, в – Худуттейский, г – Худосейский, д – Аганский, е – УстьТымский, ж – Чузикский, и – Пякипурский; 5 – изолированные (локальные) впадины и вулканические плато;
6 – фациальные области: I – Ямало-Тазовская, II – Обь-Иртышская, III – Приуральская; 7 – фациальные
зоны: 1 – Уренгойская, 2 – Ярудейская, 3 – Шеркалинская, 4 – Тюменско-Тобольская, 5 – Мансийская,
6 – Вагай-Ишимская, 7 – Омская, 8 – Тарско-Муромцевская, 9 – Хохряковская; районы работ: А – Красноленинский, Б – Шаимский, В – Северо-Хальмерпаютинская площадь (Большехетская впадина), Г – Межовский и Веселовский районы Обь-Иртышского междуречья
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На севере Западно-Сибирской плиты по
материалам бурения сверхглубоких скважин СГ‑6 и СГ‑7, а также другим многочисленным геологическим, минералого-петрографическим и гидрохимическим данным,
скоплений СО2 обнаружено не было. Это
свидетельствует о том, что по участию углекислоты в гипогенном эпигенезе (гидротермальном или гидротермально-метасоматическом минералообразовании) северные
территории должны принципиально отличаться от Межовского и Веселовского районов на юге.
Углекислота, являясь наиболее распространенным газовым компонентом гидротермальных растворов, оказывает самое
существенное влияние на величину pH,
Eh и их изменения, обеспечивая условия
переноса или отложения присутствующих
в минералообразующей среде компонентов.
Но особенно велика роль СО2 в контроле
щелочности термальных вод [29]. Она, наряду с температурой, закономерно контролирует распределение эпигенетической каолинизации, карбонатизации и цеолитизации (ломонтитизации) нижнемеловых песчаников и алевро-песчаников в пределах
Обь-Иртышского междуречья (юг) с одной
стороны, Большехетской впадины и Мессояхского пояса мегавалов (север Западной
Сибири) – с другой.
Правильная прогнозная оценка площадей развития ломонтитизированных пород
в пределах исследуемой территории имеет
очень большое значение, поскольку такие
породы часто являются УВ продуктивными. Так, по данным Е. А. Бородиной [4], ломонтитизированные нижнемеловые отложения заполярной свиты в границах Большехетской впадины (рис. 2) вмещают в себя
до трети ресурсов от общего числа ресурсной базы углеводородов региона. Это касается и нижнемеловой суходудинской свиты Мессояхского пояса мегавалов [28, 31].
Поэтому зоны цеолитизации представляют
большой интерес для дальнейших поисков
и геологоразведочных работ на нефть и газ.

При этом считается, что происхождение ломонтита и его низкотемпературного аналога леонгардита связано, главным образом,
с преобразованием пирокластического или
иного силикатного материала в процессе
диагенеза или катагенеза [1, 4, 18, 19, 32].
С нашей точки зрения, с этим никак нельзя согласиться, так как неправильное понимание природы ломонтитизации приведет
к неверной оценке перспектив территории
на углеводородное сырье.
Изменения относительного содержания
СО2 в составе флюида и его температуры,
связанные с состоянием погребенного континентального рифта в период структурной
перестройки, во многом влияют на характер гипогенного эпигенеза и размещение в
том числе нефтегазоносных гидротермально-метасоматических формаций.
Цель настоящей работы (в свете всего
вышеизложенного) – установить генезис
и дать прогнозные оценки мест локализации продуктивных коллекторов – ломонтитизированых и каолинизированых пород
чехла и доюрского комплекса. Для этого
сначала рассмотрим преобразования неокомских (валанжинских и готерив‑барремских) отложений Обь-Иртышского междуречья и сопоставим их с характером перерождения валанжинских же пород заполярной
и суходудинской свит, залегающих в пределах Большехетской синеклизы (район Тазовской губы) и Мессояхского пояса мегавалов
(Гыданский полуостров) соответственно.
А учитывая, что гипогенный наложенный
эпигенез контролируется глубинными разломами, проследим особенности его развития в рифтогенных базальтах Т1–2, вскрытых
Тюменской сверхглубокой скв.ТС‑6.
Гипогенный наложенный эпигенез
южной части Западно-Сибирской плиты
Преобразования неокомских пород чехла
Обь-Иртышского междуречья
Алевритово‑песчаные породы валанжинского и готерив‑барремского ярусов ОбьИртышского междуречья, не затронутые
вторичными изменениями, имеют кварц-
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Рис.2. Выкопировка из технической карты мезозойско-кайнозойских отложений
ортоплатформенного чехла Западной Сибири
(ЗапСибНИГНИ, 1990),
структурная основа – изогипсы отражающего горизонта Т
(ОАО "ТНК-ВР Менеджмент", ООО ЛНТНГ "Петрограф", 2007) [28]

полевошпатовый комплекс породообразующих минералов. В обломочной части
пород указанного возраста среднее содержание полевых шпатов 50 % и более, значительно меньше кварца (30–35 %), обломков пород и слюды. Вышеупомянутые
породы в результате тектонической перестройки испытали гидротермальную каолинизацию и карбонатизацию. Эти два
взаимосвязанных и взаимообусловленных
процесса могли протекать близко – одно22

временно или каолинизация сменялась карбонатизацией.
Каолинизация (гидротермальная аргиллизация). Каолинит формируется по зернам
полевых шпатов, слюды, обломкам неустойчивых пород и акцессорных минералов. Новообразования каолинита наблюдаются также по цементу, представленному хлоритом и
гидрослюдой. Акцессорные минералы (эпидот, цоизит, клиноцоизит, сфен) полностью
или частично преобразуются в каолинит.
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В процессе каолинизации терригенных
пород содержание полевых шпатов (доминирующего компонента) значительно
снижается. Иногда процесс настолько интенсивен, что все неустойчивые минералы
терригенного комплекса преобразуются в
каолинит. От зерен полевых шпатов сохраняются лишь контуры, выраженные тонкой пленкой хлорита с едва заметным крустификационным строением. Эти контуры
четко различаются в проходящем свете в
шлифах под микроскопом. При скрещенных николях видно, что порода состоит из
сплошного каолинитового агрегата, в котором просматриваются лишь единичные
разрозненные зерна устойчивых к разрушению кварца и микрокварцита.
Каолинит представлен бесцветными анизотропными чешуйками и их веерообразными, гармошковидными, червеобразными
агрегатами. Иногда он наблюдается в виде
розеток, табличек и стопочек размером
0,02–0,05 мм. Каолиниту присущи отчетливая спайность по оси «с» и совершенство
кристаллической решетки, что подтверждено рентгеноструктурными исследованиями
[36, 37, 43].
Песчаники в зонах максимальной каолинизации превращаются в гидротермальнометасоматическую породу, сохраняющую
свой структурно-текстурный облик. На отдельных участках зоны интенсивной каолинизации сменяются зонами умеренной
каолинизации. При этом они приобретают
вертикальную (субвертикальную) пространственную направленность сложного
строения, контролируемую разрывными
нарушениями и оперяющей трещиноватостью. Возникают своеобразные «каолинитовые столбы», которые рассекают самые
разнообразные по составу и фациальным
условиям породы. Иногда на участках, где
сочетаются два процесса, породы представлены в виде кальцит-каолинитового (каолинит-кальцитового) агрегата.

Карбонатизация. Карбонаты (главным
образом кальцит с участием доломита, анкерита и сидерита) развиваются по ингредиентам алевритово‑песчаных пород. Их
формирование очень напоминает процесс
каолинизации. В первую очередь подвергаются изменениям полевые шпаты. В
шлифах четко видны их контуры или реликты при полном или частичном замещении преобладающим кальцитом. Новообразования кальцита наблюдаются также по
слюдам и цементу, представленному гидрослюдой и хлоритом. Эпидот, цоизит и
клиноцоизит также в различной степени
преобразуются в кальцит [37].
Карбонаты (доминирующий кальцит)
заполняют поры между сохранившимися
обломками, где формируют базальный или
пойкилитовый цемент, частично замещают
первичный цемент, а также залечивают секущие их трещины. По данным Б. А. Лебедева и соавторов [24] установлено, что
карбонаты распределяются по площади отдельных структур неравномерно. Наряду с
разрезами, где отмечаются лишь единичные линзочки карбонатов, резко выделяются разрезы, в которых карбонатизация развивается во всех толщах от фундамента.
Такие «карбонатные столбы» установлены
по многим скважинам, пробуренным на
юге Западно-Сибирской плиты в Томской
области. Так, на Мыльджинском поднятии
карбонатизация интенсивно развита в песчаниках и аргиллитах тюменской и васюганской свит, в баженовских аргиллитах,
а также выше по разрезу в нижнемеловых
отложениях. Объяснить образование «карбонатных столбов» иначе чем наложенным эпигенезом невозможно, поскольку
карбонатизация развивается по породам,
образованным в совершенно различных
фациальных обстановках, имеющих разный
вещественный состав.
Комплексными исследованиями установлено генетическое родство карбонатов
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(главным образом кальцита, а также доломита, анкерита, сидерита) в порах, образующих базальные и поровые цементы, и
трещинах растяжения терригенных пород
[42]. На участках, где доминирующий кальцит становится особенно «агрессивным»,
наблюдается резкое усиление коррозии и
метасоматоза кластогенных ингредиентов и
цемента. Отмечаемая масштабность процесса приводит к тому, что кальцит замещает в ряде случаев до половины обломочных зерен. При этом возникают породы,
названные вторичными известняками [20]
и слагающие «карбонатные столбы».
Можно предположить, что такой характер наложенных изменений контролировался участием неистощенной мантии в районе Обь-Иртышского междуречья. Теперь
рассмотрим особенности гипогенного эпигенеза, обусловленного масштабным влиянием деплетированной мантии на севере
Западно-Сибирского рифтогенного осадочного бассейна, где палеотемпературы в период структурной перестройки были заметно выше.
Гипогеный наложенный эпигенез
северной части Западно-Сибирской плиты
Преобразования неокомских пород чехла
Большехетской впадины
и Мессояхского пояса мегапрогибов
Анализ опубликованных источников [1,
4, 18, 19, 21, 31, 32, 48] и просмотр шлифов,
изготовленных из пород валанжинского
яруса, которые вскрыли скв.300 (ВосточноУренгойская площадь), скв.2020 Р (Пякяхинское газоконденсатное месторождение),
скв.2042 (Хальмерпаютинское газоконденсатное месторождение) и скв.2051 (Северо-Хальмерпаютинское газоконденсатное
месторождение) (рис. 3–9), показали, что
песчаные алевролиты и песчаники испытали, главным образом, низкотемпературную пропилитизацию (300–200 °C). Среди
последней мы, в соответствии с теоретическими представлениями Д. С. Коржин-

Рис. 3. Пойкилобласт ломонтита (1)
с включениями зерен кварца
и полевых шпатов, частично замещенных
ломонтитов в пропилитизированном
песчаном алевролите
Заполярная свита.
Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; николи +

ского [12, 13], М. А. Ратеева с коллегами
[34] и В. И. Гугушвили [5], различаем широко развитую цеолитовую и ограниченно
представленную трансильванскую фации.
Продукты среднетемпературной пропилитизации выражены слабо, но отмечаются
во всех исследованных образцах. Рассмотрим подробнее каждую из них.
Среднетемпературная пропилитизация
(330–280 °C) в породах пласта БУ16 0 проявилась, прежде всего, в развитии эпидота. Его
количество ограничено. Он обнаруживает
сонахождение с широким набором гидротермальных минералов: ломонтитом, хлоритом, кальцитом, кварцем, редко пиритом
и гидрослюдой, и встречен во всех анализированных пробах. Эпидот тесно ассоциирует с хлоритом (и продуктами его позднего преобразования), иногда замещая его. Он
часто развит в основной (цементирующей)
массе терригенных пород, образуя достаточно крупные кристаллы (рис. 10, 11).
Обломки пород содержат новообразованные эпидот, хлорит и лейкоксен. При
этом нередко наблюдается концентрация
мелких выделений гидротермального эпидота вокруг частично или полностью эпи-
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Рис. 4. Пойкилобласт ломонтита (1) с пренитом (2)
в гидротермально измененном алевро-песчанике
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а и б николи +

а

б

Рис. 5. Пренит (1) и ломонтит (2) в гидротермально измененном алевро-песчанике
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а и б николи +

дотизированных плагиоклазов. Зерна биотита в незначительной степени замещены
эпидотом.
Что касается другого характерного минерала среднетемпературных пропилитов –
альбита, то его сложно обнаружить. Связано это с тем, что в условиях слабого развития процесса формируется «аномальный»,
по В. Л. Русинову [38], альбит, диагностика
которого затруднена. Поэтому минераломиндикатором среднетемпературной пропи-

литизации терригенных пород пласта БУ16 0
Пякяхинского месторождения является легко диагностируемый в шлифах эпидот.
Низкотемпературная цеолитовая пропилитизация проявлена наиболее широко
на глубине 3189,40-3192,40 и 3195,30 м.
Она выражается в ломонтитизации различных ингредиентов породы и нередко
накладывается на участки, испытавшие
предварительную хлоритизацию, окварцевание, карбонатизацию, эпидотизацию,
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Рис. 6. Ломонтит (Ц) в прослое крупноалевролитового материала
из пропилитизированной алевро-глины
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а – николи ||, б – николи +

а

б

Рис. 7. Кальцит (К), ангидрит (Ан), ломонтит (Ц) и пренит (П)
по плагиоклазу в пропилитизированном алевро-песчанике
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а – николи ||, б – николи+

пиритизацию и лейкоксенизацию, то есть
среднетемпературную пропилитизацию
(рис. 10, 11).
Ломонтит – индикаторный минерал цеолитовых пропилитов – тесно ассоциирует с
хлоритом и продуктами его более позднего низкотемпературного изменения. Поэтому в базисе терригенных пород, как правило, присутствует, по данным рентгенофазовых исследований, хлорит-цеолитовый
26

(хлорит + смешанослойный хлорит-монтмориллонит + ломонтит) микроагрегат. При
этом практически невозможно отличить
реликты предшествующей хлоритизации
от той, которая сопутствовала цеолитовой
пропилитизации. Ломонтит образует пойкилобласты – крупные пластинчатые призматические кристаллы с совершенной
спайностью в одном, редко двух направлениях, в которые погружен обломочный
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Рис. 8. Пренит (1) по плагиоклазу и пойкилобласт кальцита (2)
в пропилитизированном алевро-песчанике
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а и б николи +

Рис. 9. Кальцит (К), ангидрит (Ан)
в пропилитизированном алевролите
Заполярная свита.
Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; николи +

материал. Пойкилобластическая ломонтитизация – характерная черта зон интенсивной цеолитовой пропилитизации (рис. 3, 4).
Обломки пород и минералов в различной степени изменены. Полевые шпаты
ломонтитизированы, пелитизированы, эпидотизированы, серицитизированы, хлоритизированы, редко соссюритизированы.
Биотит значительно преобразован, причем
в несколько этапов. Сначала он был эпидо-

тизирован, лейкоксенизирован, а в самую
позднюю (низкотемпературную) стадию –
гидрослюдизирован, вермикулитизирован,
гидратирован, смектитизирован.
Новообразованный пирит встречается в
виде редких гнезд и рассеянных глобул.
Он развит по биотиту, хлориту, обломкам
эффузивных пород. Еще одной характерной особенностью цеолитовых пропилитов Большехетской впадины является растущая, по сравнению с исходной породой, проницаемость. Петрографические
наблюдения свидетельствуют о том, что
сообщающиеся между собой поры составляют в среднем 6–10 % площади шлифа.
Форма их неправильная, часто удлиненная.
Размеры варьируют от 0,08 и 0,08 х 0,16 до
0,25 х 0,50 мм. Заметное улучшение проницаемости и пористости пород в связи с эпигенетической ломонтитизацией
(рис. 12) отмечено и на юге Гыданского
полуострова. Так, в пласте БУ15 Мессояхской группы месторождений содержание
цеолитов составляет около 9 % от общего
количества цемента, а для пласта БУ13 равно
почти 70 %. Такой характер распределения
ломонтита четко коррелируется с пори-
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Рис. 10. Новообразованный эпидот (Э) в ломонтитизированном полевом шпате (Л)
и измененный биотит (Б) в пропилитизированном песчанике
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а – николи ||, б – николи+
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б

Рис. 11. Новообразованные эпидот (Э) и сфен (С)
в пропилитизированном алевритовом песчанике, Ц – ломонтит
Заполярная свита. Северо-Хальмерпаютинская площадь
увеличение 200; а – николи ||, б – николи+

стостью пород-коллекторов. Если для пласта БУ15 средняя пористость составляет
около 14 %, то для пласта БУ13 она увеличивается до 18 % [31, 32].
Низкотемпературная трансильванская
пропилитизация встречена нами на глуб.
3193,90 м (скв.2020, Пякяхинское газоконденсатное месторождение). Наиболее ярко
она проявилась в кальцитизации различных
ингредиентов терригенных пород.

Кальцит ассоциирует с хлоритом, гидрослюдой и продуктами их низкотемпературного преобразования. Максимально активно процесс проявился в цементирующей
массе пород, где формировался различно
окристаллизованный кальцит и возникали
пойкилобласты этого минерала (рис. 8, 9).
Редко межзерновые зоны заполнены ломонтитом (рис. 7). Наблюдается это в том
случае, если карбонатизация ослабевает.
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Рис. 12. Средний минеральный состав
пород-коллекторов пластов БУ13-15
Мессояхской группы месторождений [32]

На участках активной кальцитизации ломонтит отсутствует.
В карбонатный цемент, часто представленный пойкилобластами кальцита, погружен обломочный материал. Обломки
полевых шпатов и эффузивов, прежде в
различной степени эпидотизированные,
хлоритизированные, лейкоксенизированные, бывают значительно корродированы
поздним карбонатом кальция или даже полностью замещены кальцитом. На участках
шлифа, где процесс проявлен наиболее
активно, видны обломки кварца, корродированые кальцитом. Еще одной особенностью трансильванских пропилитов является слабая их проницаемость. В шлифе не обнаружены какие-либо поры или
каверны. От этого песчаник выглядит достаточно прочным и массивным.
Важно отметить, что характер карбонатизации терригенных пород удивительно

напоминает особенности их цеолитизации.
Протекая одновременно, эти два процесса низкотемпературной пропилитизации
пространственно не пересекаются. На эту
любопытную деталь в свое время обратил
внимание Б. А. Лебедев с коллегами [24],
изучая эпигенетическую ломонтитизацию
нижнемеловых песчаников Тазовского
(глуб. 2840,0–2540,0 м) и Заполярного (глуб.
2680,0–2830,0 м) поднятий.
Гидротермальная аргиллитизация фиксируется в шлифах как самый поздний
(низкотемпературный) процесс (200–
80 °C). Он затрагивает, прежде всего, слюды, хлорит и плагиоклазы. Биотит при
этом гидратируется, гидрослюдизируется,
вермикулитизируется, смектитизируется.
Хлорит, согласно рентгенофазовым исследованиям*, замещается смешанослойными хлорит-смектитовыми образованиями,
вплоть до формирования самостоятельного смектита (монтмориллонита). Аналогичные факты зафиксированы Б. А. Лебедевым с соавторами [24] в Тазовском
районе. Там в нижнемеловых песчаных
породах с пойкилитовым ломонтитом обнаружены смешанослойные образования с
аномально высоким процентом набухающих смектитовых пакетов (70–80 %). Плагиоклазы в таких случаях пелитизируются – мутнеют за счет развития глинистых
минералов.
По данным Р. С. Сахибгареева [39],
В. И. Азаматова с соавторами [1], А. Д. Коробова и Л. А. Коробовой [16], В. Н. Труфанова с коллегами [50], Ю. В. Титова [48],
В. И. Копорулина [21] и других геологов
установлено, что цеолиты распределяются по площади отдельных структур неравномерно. В некоторых случаях прослеживаются спорадические скопления цеолитов
в разрезах.

* Примечание: рентгенофазовые исследования проводились в ФГУП ВИМС
(г. Москва) ведущим науч. сотруд., канд. геол.-минерал. наук Г. К. Кривоконевой.
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Однако известны случаи, когда цеолитизация развивается от фундамента (переходного комплекса) до неокомских отложений
осадочного чехла, а возможно и выше в виде
вертикальных зон, очень напоминающих
своеобразные «столбы» (подобные «карбонатным» и «каолинитовым столбам»),
контролируемых разрывными нарушениями. Так, выявленные в терригенных толщах
чехла Большехетской впадины и Мессояхского пояса мегавалов гипогенные эпигенетические процессы ломонтитизации оказались тождественны и для доюрских образований – нижне-среднетриасовых базальтов
погребенного рифта.
Эти базальты были вскрыты Тюменской
сверхглубокой скважиной СГ‑6, заложенной в осевой зоне Колтогорско-Уренгойского грабена [46]. Пробурена эта скважина
в 60 км западнее г. Уренгой.
Преобразования рифтогенных
базальтов Т1–2 , вскрытых Тюменской
сверхглубокой скважиной СГ‑6
Анализ литературных материалов [6, 8,
9, 51, 52] и просмотр шлифов из коллекции В. В. Липатовой и Т. Ф. Букиной показали, что нижне-среднетриасовые базальты
и их пирокластические аналоги, вскрытые
скважиной СГ‑6, испытали интенсивную
среднетемпературную и низкотемпературную пропилитизацию. Надо особо подчеркнуть, что эти процессы достигали своего
максимума на доплитном (доюрском) этапе развития территории, когда имел место
континентальный рифтогенез. После формирования осадочного чехла в периоды
тектоно-гидротермальной активизации эти
процессы неоднократно возобновлялись
[7].
Среднетемпературная пропилитизация
наиболее масштабно развита на глубинах
7206,5–6983,7 м; 6704,4–6691,1 и 6646,9–
6625,9 м. Она приурочена к миндалекаменным базальтам, зонам разуплотнения
(повышенной трещиноватости) и характе-

ризуется появлением эпидота, кварца, альбита, хлорита, в меньшей степени кальцита
и слюд. В отдельных случаях формируются
эпидозиты.
Низкотемпературная
пропилитизация
представлена двумя фациями: широко развитой цеолитовой и ограничено представленной трансильванской.
Низкотемпературная цеолитовая пропилитизация наиболее активно себя проявила в интервалах 6904,0–6858,4 м; 6834,0–
6795,0 и 6619,4–6579,1 м, где возникают
типичные цеолитолиты. Эпизодически
пропилитизация отмечается на глубинах
6704,4–6681,6 м; 6635,8–6623,9 и 6565,7–
6555,7 м. Она также приурочена к миндалекаменным базальтам и проницаемым
трещиноватым вулканитам. Типоморфными
минералами являются ломонтит, хлорит,
кварц, гематит (не всегда), слюды (редко). В
силу того, что среднетемпературная и цеолитовая фации низкотемпературных пропилитов развиваются в зонах повышенной
проницаемости, часто наблюдается наложение (телескопирование) второй на первую
как результат остывания гидротермальных
растворов. В итоге появляется парастерезис
(пространственное сонахождение разновременных (разнотемпературных) минералов)
эпидота, альбита, ломонтита в измененных
базальтах и основных по составу туфах.
Низкотемпературная трансильванская
пропилитизация отмечается на глубине
7310,0–7261,0 м, где развивается по эффузивам и вулканокластическим породам. Фрагментарно встречается в миндалекаменных
базальтах в интервалах 7055,4–7067,1 м;
6847,0–6854,0 м; 6565,7–6579,1 м; 6533,0–
6546,0 м. Процесс характеризуется появлением кальцита, хлорита, кварца, слюд. Иногда происходит наложение трансильванских
пропилитов на среднетемпературные аналоги как отражение регрессивной направленности гидротермального процесса. Важно
подчеркнуть, что в измененных базальтах

30                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

Геология регионов России
и туфах скважины СГ‑6 ломонтит и кальцит
совместно, как правило, не встречаются.
Это прекрасно подтверждается детальными
рентгеноструктурными исследованиями,
которые были проведены Ю. П. Казанским
и его соавторами [8] и отражены в таблицах
1–3. Следовательно, две фации низкотемпературных пропилитов (трансильванская
и цеолитовая) в гидротермальном процессе
были пространственно разобщены. Аналогичная закономерность нами установлена
в измененных терригенных породах пласта
БУ16 0 Пякяхинского месторождения. Подобное отмечают Б. А. Лебедев с коллегами
[24] в нижнемеловых песчаниках Тазовского и Заполярного поднятий. Все это говорит
о единстве эпигенетических преобразований в породах фундамента (переходного
комплекса) и осадочного чехла ЗападноСибирской плиты, захваченных тектоно-гидротермальной активизацией.
Установленная для терригенных пород
связь вторичных процессов с фильтрационными характеристиками в полной мере
справедлива и для изверженных образований – нижне-среднетриасовых базальтов
Колтогорско-Уренгойского
мегапрогиба.
Так, по данным Т. В. Карасевой (Белоконь)
с соавторами [10, 11] и Ю. А. Ехлакова
с коллегами [6], из метасоматически изме-

ненных (эпидотизированных и ломонтитизированных) базальтов скважины СГ‑6
в интервале 6622,0–6654,0 м получен приток низкоминерализованной воды с газом
(метан до 98 %) с высокой газонасыщенностью. Пропилитизированные базальтыколлекторы обладают пористостью до 15 %
и проницаемостью до 7 х 10–3 мкм 2. Мы
предполагаем, что в качестве флюидоупора
в этом случае могут быть хлоритизированные и карбонатизированные базальты, залегающие на глубине 6579,0–6520,0 м [6],
которые мы относим к трансильванским
пропилитам. Важно подчеркнуть, что это
первый случай, когда рифтогенные базальты нижнего-среднего триаса Западной Сибири выступают в роли коллекторов. Второй случай, когда гидротермально измененные базальты Т1–2 являются продуктивными
коллекторами, описывают Л. В. Сиротенко
и В. И. Горбачёв [44] на примере Ен-Яхинской сверхглубокой параметрической скв.
СГ‑7, пробуренной на севере Западной
Сибири. Там в результате испытаний в интервале 7124,0–7163,0 м было получено
48 м 3/сут углеводородного газа с водой. Это
еще раз свидетельствует о возможной локализации газа в ломонтитизированных (пропилитизированных) рифтовых базальтах
на больших глубинах.
Таблица 1

Состав основной массы эффузивов, туфов и продуктов их изменения
(скв. СГ‑6, коротчаевской свиты) по данным рентгеновского анализа [8]
№
п/п № образца Глубина, м

Часть породы

Фазовый состав

1

94096

6970

эффузив

кальцит, хлорит, кварц, гематит, плагиоклазы (альбит, андезин), ломонтит (следы)

2

8715

6563

туф

кальцит, хлорит, кварц, гематит, плагиоклаз
(андезин)

3

9244

6849,2

кварц-эпидотовая порода

кальцит, кварц, эпидот

4

9086

6700

5

9400

6903,6

гематит-хлорит-цеолитовая ломонтит, гематит, кварц (следы)
порода
гематит-хлорит-цеолитовая ломонтит, хлорит, диоктаэдрическая слюда,
порода
гематит, кварц (следы), плагиоклаз
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Таблица 2
Состав миндалин и включений в вулканогенных породах
коротчаевской свиты скв. СГ‑6 по данным рентгеновского анализа [8]
№
№
Глубина,
п/п образца
м

Порода

Тип и размер включений

Минералы

1

8830

6579,6

измененный туф

мелкие червеобразные,
белые

ломонтит

2

8963а

6638,6

измененный эффузив

амебообразные, диаметр
до 20 мм

ломонтит, хлорит,
кварц, слюда (следы),
плагиоклазы (следы)

3

8963б

6638,6

измененный эффузив

округлые с неровными
краями

хлорит, кварц

4

9077а

6796,7

измененный эффузив

округлые, диаметр 2-5 мм

гидрослюда (серицит)

5

9077б

6796,7

измененный эффузив

признаки на плоскостях

ломонтит, хлорит
(следы)

6

9178а

6820,5

измененный эффузив

округлые, вытянутые

хлорит, кварц, ломонтит
(следы)

7

9178б

6820,5

измененный эффузив

ломонтит, кварц

8

9244

6849,2

измененный эффузив

округлые, вытянутые
неправильной формы,
жилкообразные

9

9325

6885

измененный туф

лучистые агрегаты в порах

10

9409а

6970

измененный эффузив

неправильные, вытянутые,
округлые, диаметр 5-20 мм

кальцит, кварц
ломонтит, хлорит  
(следы)
кальцит, кварц,
слюда, калиевые
полевые шпаты

Таблица 3
Состав отдельных участков в эпидот-кварцевой породе
коротчаевской свиты скв. СГ‑6 по данным рентгеновского анализа [8]
№ п/п

№ образца

Глубина, м

Часть породы

1

9481а

7007,6

зона эпидотизации

эпидот, кварц, хлорит, ломонтит

2

9481б

7007,6

зона окремнения

кварц, хлорит (следы), ломонтит (следы)

3

9481в

7007,6

хлорит (следы), эпидот (следы),
кристаллы в пустотах кварц,
ломонтит (следы), плагиоклазы (следы)

Обсуждение результатов
Приведенные материалы свидетельствуют, что север (Большехетская впадина, Гыданский полуостров) и юг (Обь-Иртышское
междуречье) Западно-Сибирской плиты демонстрируют две контрастные обстановки
гипогенного эпигенеза. Они обусловлены,
вероятно, неодинаковой степенью истощенности различных частей погребенных кон32

Фазовый состав

тинентальных рифтов седиментационного
бассейна, вовлеченного в структурную перестройку. На севере тектоно-гидротермально активизированные рифты обусловили
широкомасштабную низкотемпературную
пропилитизацию с небольшими проявлениями пропилитизации среднетемпературной. Процессы протекали в условиях повышенных температур и дефицита СО2.
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В Обь-Иртышском междуречье (в зоне
выклинивания рифтов) на участках аномально высоких концентраций глубинного
СО2 и более низких температур структурная перестройка обусловила гидротермальную аргиллитизацию и карбонатизацию с
элементами низкотемпературной пропилитизации трансильванского типа. За счет интенсивного перераспределения вещества
возникали пространственно разобщенные
«каолинитовые» и «карбонатные (главным
образом кальцитовые с участием доломита, анкерита и сидерита) столбы». Разберем
обстановку смены каолинизации кальцитизацией при тектонической перестройке региона.
Обязательным условием каолинизации
является растворение значительной минеральной части алевритово‑песчаных пород.
Подвижные компоненты должны выноситься на заметные расстояния, иначе реакция прекратится. Процесс сопровождается образованием вторичной пористости. В
рассматриваемых районах Обь-Иртышского междуречья развитие событий происходило следующим образом. В период тектоно-гидротермальной активизации в открытых трещинах и вмещающих их породах
существовал режим малоамплитудных колебаний (без стресса). Он создавал проточную систему с постоянно обновляемыми
под действием глубинного СО2 кислыми
водами. Принципиально важным является
то, что режим этих колебаний не должен
был нарушать герметичность пласта. При
соблюдении этих условий могла осуществляться гидротермально-метасоматическая
каолинизация пород, интенсивно развитая
в различных частях мезозойского разреза
с образованием «каолинитовых столбов».
При появлении в подобных толщах
разломов, особенно сообщающихся с поверхностью, или при перемещении самих
вод в более высокие горизонты давление
в них падает, что приводит к удалению СО2

из растворов и возрастанию значений их pH.
Рост pH тем больше, чем выше pСО2 перед
открытием гидрогеохимических систем и
чем интенсивнее открытие и удаление углекислого газа.
Разгерметизация системы в условиях повышенного давления СО2, вызванная заметным усилением тектонических подвижек и активизацией трещинообразования,
приводила к вскипанию горячих растворов,
потере углекислоты, охлаждению и ощелачиванию вод. Это вызывало карбонатный
метасоматоз (кальцитонакопление), который был сопряжен с привносом вещества
и заполнением пор и трещин хемогенным
цементом, нередко с утратой терригенными
породами коллекторских свойств. В целом
перераспределение масс вещества в ходе
гипогенного эпигенеза приводит к возникновению афациальной метасоматической
зональности. Быстрому переходу от кислых
условий к щелочным способствовало высокое содержание СО2 в проницаемых пластах
в период тектоно-гидротермальной активизации. Косвенным свидетельством этого являются современные аномальные концентрации глубинной углекислоты в юрских
отложениях рассматриваемой территории
[35, 36, 42].
Можно предполагать, что в пределах
Обь-Иртышского междуречья образование
кальцита, идущего на смену эпигенетическому каолиниту, происходило в интервале температур 140–240 °C. Указанные температуры гомогенизации газово‑жидких
включений в жильных кальцитах были
определены в триас-юрских отложениях
Анохинской, Севастопольской, Карашиликской и Буланшской впадин Урало-Тургайского региона [25]. Названные структуры
имеют очень близкие с изолированными
(локальными) впадинами Западной Сибири геотектоническую позицию и характер
эпигенеза выполняющих их пород [15].
Эти температуры, соответствующие перио-
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ду тектоно-гидротермальной активизации с
формированием «карбонатных» (преимущественно кальцитовых с участием доломита, анкерита, сидерита) и «каолинитовых
столбов», заметно отличаются от современных пластовых (90–100 °C), которые были
установлены в Межовском районе [36].
Подробнее остановимся на вопросах, касающихся пропилитов севера Западно-Сибирской плиты.
Поскольку среди рассмотренных нами
вторичных продуктов присутствуют две
пространственно разобщенные фации низкотемпературных пропилитов, проанализируем условия смены ломонтита (ведущего
минерала цеолитовых пропилитов) кальцитом – типичным карбонатом трансильванских пропилитов. На важную роль режима
углекислоты в формировании ломонтита
указывает ряд исследователей. Так, Капдекомм Л. [54], Олби А. Л. и Е‑Ан-Зен [30],
опираясь на термодинамические расчеты,
пришли к выводу, что формирование ломонтита контролируется не только температурой и давлением, но и соотношением активностей H2O и CO2 в жидкой фазе. Сендеров Э. Э. [40], Мироненко М. Т. и
Наумов Г. Б. [27] на основании термодинамических расчетов показали, что образование ломонтита требует весьма низких
концентраций СО2 в жидкой фазе, и происходит обычно на фоне снижения ее от
более высоких значений к оптимальным.
При наличии в горячих растворах наряду с
Ca+2 также Si+4 и Al+3 снижение становится
геохимически оправдано, поскольку допускается возможность образования ломонтита не только в породах, богатых алюмосиликатами, но и в разностях (средах), которые лишены их. Можно полагать, что в
условиях ничтожного содержания ионов
(HCO3)- в гидротермах при наложенном эпигенезе, протекавшем в интервале 300–200 °C,
кальций осаждается не в форме кальцита, а в форме ломонтита. Это, в частности,

доказывается температурой предельной
устойчивости ломонтита ~ 300 °C [46].
Установлено, что различия гипогенного
эпигенеза исследуемых территорий контролируются разбросами температур и количеством СО2 во флюиде, участвующем в
преобразовании пород. В направлении с
юга на север Западно-Сибирской плиты в
условиях нарастающих температур и дефицита углекислого газа в растворах контрастность обстановок минералообразования ослабевает. Если на юге она демонстрирует резкий переход от кислых условий
к щелочным («каолинитовые столбы» →
«карбонатные столбы»), то на севере эпигенез остается в щелочном диапазоне с
преимущественным возникновением зон
ломонтитовых метасоматитов. «Карбонатные (кальцитовые) столбы» как таковые там
отсутствуют по причине, упоминавшейся
ранее.
По мнению большинства геологов, ломонтит в нижнемеловых песчаниках на
севере Западной Сибири ассоциирует либо
с хлоритом, либо с хлоритом и гидрослюдой. Не отрицая этого, Б. А. Лебедев с коллегами [24] отмечает в ряде случаев парагенезис ломонтита с каолинитом. При этом
обращается внимание на то, что цеолит
является более поздним, по сравнению с
глинистым, минералом. Мы рассматриваем
такие участки как пограничные (с подвижными рубежами) между территориями
с повышенным содержанием СО2 в растворах и местами, где наблюдается острый дефицит углекислоты. Резорбция каолинита
ломонтитом свидетельствует о резком падении роли (HCO3)- в гидротермальном процессе и смещении минерагенеза в щелочную область. Но и в такой ситуации концентрация СО2 во флюиде может меняться. Это
приводит к сложным взаимоотношениям
уже ломонтита и кальцита в нижнемеловых
алевритово‑песчаных и песчаных отложениях. Так, факты резорбции одного мине-
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рала другим и их пространственное сонахождение отмечают Б. А. Лебедев с коллегами
[24], А. Д. и Л. А. Коробовы [16], В. Н. Труфанов с соавторами [50], А. В. Поднебесных и В. П. Овчинников [32], изучавшие
заполярную и суходудинскую свиты Большехетской впадины и Мессояхского пояса
мегавалов.
Содержание углекислоты в недрах функционирующих гидротермальных систем
зависит от фильтрационных особенностей пород [14]. В породах с повышенными фильтрационными свойствами обеспечивается высокая скорость перемещения
флюида. При этом достигается самое низкое
парциальное давление СО2, что благоприятствует формированию ломонтита. С другой
стороны, на участках с низкими фильтрационными характеристиками, свойственными экранам, активно развивается кальцит.
Следовательно, при низкотемпературной
пропилитизации ломонтит является минералом-индикатором коллекторов или каналов
высокой газогидродинамической активности флюидов. По этим каналам, видимо, осуществлялась субвертикальная сквозьрезервуарная миграция своеобразного «поршня»
УВ смеси – «нижнего высокотемпературного газа» [22], порожденного процессами
пропилитизации [16]. Миграция осуществлялась до уровня надеждных покрышек
в верхней части чехла, где формировались
промышленные залежи. Сказанное соответствует представлениям К. Н. Кравченко,
О. В. Ивановой, Ю. К. Бурлина и Б. А. Соколова [22] о том, что наикрупнейшие газовые скопления приурочены к внутренним
срединным частям крупнорифтогенных
арктических нафтидных бассейнов. В зонах уникального газонакопления, по мнению этих ученых, нижняя часть чехла, в которой сосредоточены основные материнские
породы, глубоко погружена и интенсивно
апокатагенетически преобразована. В свете
предлагаемой нами модели «апокатагенез»

К. Н. Кравченко и его коллег [22], скорее
всего, соответствует низко-среднетемпературной пропилитизации, охватившей арктический рифтогенный бассейн Западной
Сибири в позднемеловой – раннепалеогеновый период тектоно-гидротермальной активизации. Нужно подчеркнуть, что ломонтитизированные породы на севере Западной
Сибири, как правило, являются продуктивными, то есть содержащими газоконденсат
и (или) природный газ. Достаточно вспомнить, что только цеолитизированные отложения заполярной свиты Большехетской
впадины аккумулируют до трети ресурсов
от общего числа ресурсной базы УВ региона [4].
Развитие ломонтитовой минерализации
в тектонически нарушенных осадочных толщах, включая крупные региональные разломы, подтверждает реальность термодинамической открытости гидрогеохимических
систем [23] и ее важную роль в формировании ломонтита. Каналами движения вод
служат как крупные региональные разломы, так и сеть более мелких, возникающих
при тектоно-гидротермальной активизации.
В результате образуются значительные площади развития в осадочных толщах зон ломонтитовой минерализации [21]. Учитывая
сказанное и основываясь на собственных
наблюдениях и материалах А. В. Поднебесных [31], А. В. Поднебесных, В. П. Овчинникова [32], Ю. В. Титова [48], Е. А. Бородиной [4], Т. А. Коровиной и Е. П. Кропотовой
[19], можно утверждать, что цеолитизация
на севере Западно-Сибирской плиты носит
региональный характер. Район ломонтитизации нижнемеловых пластов вытягивается
узкой полосой 15–30 км с юга на север. Он
приурочен, главным образом, к зонам региональных разломов, проходя от Хальмерпаютинского месторождения через Береговое, Пякяхинское и Южно-Мессояхское до
Восточно-Мессояхского месторождения,
которое расположено на северо-востоке.
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Кроме того, процесс ломонтитизации охватывает территорию, которая простирается
от Восточно-Уренгойского месторождения
через Яро-Яхинское до Заполярного месторождения.
Формы пространственного распространения наложенной низкотемпературной
пропилитизации могут быть достаточно
сложными и фиксироваться в виде вертикальных зон, своего рода «столбов», связанных системами сквозной вертикальной трещиноватости и горизонтальными зонами.
Важно подчеркнуть, что конфигурация зон
прежде всего цеолитовой пропилитизации
имеет афациальный характер и определяется линейной конфигурацией тектонически
раздробленных проницаемых зон и системой циркулирующих по ним нагретых растворов. На некоторых участках в осадочном
чехле и породах переходного комплекса
(фундамента) зоны региональной ломонтитизации исчезают, но появляются вновь
отдельными «пятнами» в других местах.
Во всех случаях породы разреза интенсивно и однотипно преобразованы. Характер
этих изменений выявляется повсеместным
исчезновением нестойких компонентов и
энергичным метасоматическим развитием
ломонтита, а также появлением в значительно меньшем количестве пространственно разобщенного с цеолитом кальцита.
Эти «ломонтитовые столбы» расположены
непосредственно над зонами глубинных
разломов, зафиксированных геофизикой, и
связаны с поступлением гипогенных флюидов, обусловливающих наложенную низкотемпературную пропилитизацию в породах всего разреза от нижнего мела вплоть
до фундамента, включая переходный комплекс вулканитов Колтогорско-Уренгойского рифта. Вывод о единстве эпигенетических преобразований в породах фундамента
(переходного комплекса) и осадочного чехла, захваченных тектоно-гидротермальной
активизацией, позволил нам [17] выделить
36

рифтогенно-осадочный продуктивный комплекс Западно-Сибирской плиты.
«Ломонтитовые столбы» сосредоточены
в зонах погребенных рифтов и в непосредственной близости от них. Такие зоны
расположены на севере Западной Сибири
(с выходом в Арктику), где породы фундамента максимально осложнены рифтогенензом.
Заключение
Рассмотренные в работе материалы позволяют сделать следующие выводы.
1. Для Западной Сибири типичен гипогенный наложенный эпигенез, вызванный
структурной перестройкой региона. На особенности глубинного эпигенеза большое
влияние оказывали погребенные континентальные рифты. В южном и северных районах наложенные процессы существенно
различаются.
2. На севере Западно-Сибирская плита
наиболее осложнена рифтогенезом (Тазовская губа, Гыданский полуостров и т. д.).
Там в условиях повышенных температур и
дефицита СО2 вдоль глубинных разломов,
рассекающих породы фундамента (переходного комплекса) и чехла, широко развита цеолитовая фация (минерал-индикатор
ломонтит) и спорадически – трансильванская (характерный минерал кальцит). Обе
фации входят в состав низкотемпературных
пропилитов.
3. Обь-Иртышское междуречье (юг Западно-Сибирской плиты) – территория, которая наименее всего осложнена рифтогенезом. Там в обстановке более низких температур и аномально высоких концентраций глубинного СО2 (признак неистощенного состояния мантии) вдоль разломов, секущих чехол и фундамент, масштабно представлены взаимосвязанные и взаимообусловленные процессы каолинизации и карбонатизации.
4. Контроль наложенного эпигенеза глубинными разломами и оперяющей трещи-
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новатостью привел к тому, что возникли
вертикальные афациальные зоны минерализации в виде своего рода «столбов»:
ломонтитовых на севере, каолинитовых и
карбонатных (преимущественно кальцитовых) – на юге.
5. Цеолитовые пропилиты, имеющие
региональное распространение, как правило продуктивны. Поэтому «ломонтитовые столбы» необходимо рассматривать, в
первую очередь, как вместилища газоконденсата и (или) природного газа. Перспективные на них участки надо искать в вулканитах (Т1–2) Колтогорско-Уренгойского,
Худосейского, Худоттейского и других риф-

тов, а также в перекрывающих их нижнемеловых и более древних осадочных толщах (песчаниках, алевро-песчаниках),
образующих антиклинальные структуры
и надрифтовые инверсионные валы, которые соседствуют с региональными разломами преимущественно в северных
(арктических) районах Западно-Сибирской
плиты.
Углекислотное выщелачивание улучшает коллекторские свойства пород. Следовательно, «каолинитовые столбы» также
представляют интерес при прочих благоприятных условиях для обнаружения месторождений УВ сырья.
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Аннотация: приводятся материалы по характеру изменения химического состава долеритов и базальтов в процессе современного выветривания в Арктике в сравнении с
процессами выветривания в других природно-климатических зонах Земли. Главной особенностью процессов выветривания пород основного состава в арктических условиях,
отличающих их от таковых в тропиках, умеренных широтах и в Субарктике, является
устойчивое обогащение продуктов разложения Fe2 О3 и Si О2 и выноса Mg O, Fe O, Са О
при незакономерном поведении К2 O, Mg2 O, А12 O3 . Обобщенный ряд привноса ↔ выноса
химических компонентов в арктических условиях имеет вид: Fe2 О3 ← Si О2 ← [К2 О, Na2 О,
А12 О3] → (Mg O, Fe O, Ca O). В общем плане границу между Арктикой и Субарктикой
можно считать границей, где происходит качественное изменение характера выветривания пород основного состава с существенно химического на преобладающе физическое.
Ключевые слова: особенности выветривания пород основного состава, арктические условия, ряд привноса-выноса.
К настоящему времени хорошо изучен
характер выветривания магматических пород в тропиках, имеются сведения о современном преобразовании долеритов в умеренных широтах, освещены особенности
изменения вещества трапповых образований в Субарктике. В работах, касающихся
этого вопроса, представлено большое количество факторов (состав исходных пород,
устойчивость минералов, климат, рельеф и
т. д.), влияющих на направленность и интенсивность процессов. Однако выветривание горных пород в Арктике практически
не изучалось. Последнее определило цель
настоящей статьи, которая заключается в
выяснении закономерностей современного изменения химического состава горных
пород в арктических условиях при их выветривании.

Работа выполнена в пределах архипелага Северная Земля и полуострова Таймыр,
в его арктической части. Для климата территории характерна чрезвычайная суровость. Средние многолетние температуры
наиболее холодного месяца (января) от –28
до –32°, а наиболее теплого (июля) – от +4
до 8°. Среднегодовое количество осадков
колеблется от 230 до 400–500 мм в равнинных областях и до 400–800 мм в горных районах. Снежный покров лежит 260–
280 дней, безморозный период длится 80–
100 дней. Продолжительность полярного
дня и полярной ночи составляет два месяца. Территория расположена в области развития многолетнемерзлых пород.
Используемые в работе исходные материалы получены на образцах, отобранных
в горно-тундровых ландшафтах с абсолют-
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ными отметками 300–800 м и на арктическом побережье. Для исследований выбраны афировый и порфировый базальты,
мелко-, среднезернистые, порфировидный
долерит и сульфидсодержащие интрузивные образования основного состава. Эксперимент проводился по следующей схеме:
неизмененная порода → корка на выветрелой поверхности → элювиальный суглинок
с дресвой (конечный продукт современного выветривания). Каждая из перечисленных разновидностей подвергалась различным исследованиям, в том числе и общему
химическому (силикатному) анализу, результаты которого использованы для подготовки настоящей статьи. Обработка аналитических данных осуществлялась посредством составления сравнительных таблиц и построения диаграмм привноса ↔
выноса, иллюстрирующих особенности
выветривания в разных природно-климатических условиях. Цифры для построения диаграмм были получены как частное
от деления компонентов в неизмененной
породе на их содержание в продуктах выветривания, умноженное на 100 [1].
Основные результаты
1. Интенсивность выветривания долеритов уменьшается от тропических районов
к умеренным и далее к субарктическим,
но протекает она по единой закономерности
для различных природных зон: остаточные
продукты обогащаются глиноземом и окислом железа, из первичных пород выносится кремнезем, щелочи, окисляется железо.
В Субарктике, по сравнению с тропиками,
(данные по северу Сибирской платформы)
значительно меньше выносится Si О2, что
приводит к образованию продуктов, богатых кремнеземом. В процессе выветривания долеритов, разных по текстурно-структурным признакам, в арктических условиях
в горно-тундровых ландшафтах наблюдается следующая схема привноса ↔ выноса
компонентов: в конечных продуктах растет
42

содержание Si О2, Fe2 О3, К2 О; выносятся
Mg O, Ca O, Fe O; Na2 О ведет себя незакономерно. Разложение среднезернистого долерита на арктическом побережье имеет
следующий вид: привнос кремнезема и
щелочно-земельных компонентов, обеднение глиноземом и окислом железа, устойчивый вынос щелочей (рис. 1, табл. 1).
На начальной стадии преобразования
горных пород как в горно-тундровых ландшафтах, так и на арктическом побережье
выветривание протекает по пути обогащения корок Si О2, А12 О3, Fе2 О3 и выноса Mg O, Ca O, Fe O (табл. 1, рис. 3). Интенсивность выветривания пород в горно-тундровых ландшафтах возрастает от
начальной стадии к конечной, а разложение в целом идет по единой закономерности (за исключением глинозема). Изменение химического состава в процессе образования корок на арктическом побережье
соответствует их формированию в горно-тундровых ландшафтах, но отличается
от схемы, присущей для образования конечного продукта. Следует отметить, что
во всех рассмотренных примерах начальные и конечные продукты выветривания
обогащаются кремнеземом.
2. Выветривание эффузивных образований в субарктических условиях протекает со значительно меньшей интенсивностью, чем в тропических зонах (рис. 2).
В Субарктике (север Сибирской платформы) характер диаграмм привноса ↔ выноса совпадает с таковым в тропиках. Общим для этих случаев является накопление Fe2 О3, а также вынос Si O2, Fe O, Ca O,
Mg O, Na2 О. Глинозем и K2 О в Субарктике
ведут себя незакономерно. Здесь, в отличие от тропиков, отсутствует систематическое увеличение интенсивности преобразования веществ от корок до конечных
продуктов разложения. Опыт показал, что
при выветривании афирового базальта
уровень дезинтеграции вещества в элю-
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Рис. 1. Современное преобразование химического состава долеритов
в различных природно-климатических условиях
Арктические условия: 1 – мелкозернистый, 2 – среднезернистый, 3 – порфировидный долериты в горнотундровых ландшафтах, 4 – среднезернистый долерит на арктическом побережье, 5 – долерит в субарктических условиях, 6 – долерит в умеренных широтах [3], 7 – долерит в тропических условиях [3]

виальном суглинке значительно выше, чем
в корках, а в процессе выветривания порфирового базальта – нет. По принципиально другой схеме протекает выветривание в
Арктике. Здесь идет устойчивое обогащение конечных продуктов Si О2, Fe2 О3, Na2 О,
К2 О и уменьшение содержаний А12 О3,
Fe O, Mg O, Ca O. По схеме, близкой к приведенной, но с меньшей интенсивностью,
протекает изменение состава при образовании корок выветривания. Корки в этих
условиях содержат больше, по сравнению
с неизмененной породой, К2 О и Fe2 О3,
меньше Mg O, Fe O, Ca O, А12 О3, Na2 О; Si О2
ведет себя двояко. Подчеркнем, что выветривание эффузивных и интрузивных пород в Арктике идет с равной интенсивностью и по единой закономерности, отличающей его не только от тропического,
но и от субарктического, что является по-

казателем смены существенно химического выветривания на преобладающе физическое.
Показателен пример того, что схема выветривания этих же базальтов в других
природно-климатических условиях существенно отличается от зафиксированной в
современных арктических условиях. Так,
коры выветривания мезозойского возраста,
развитые на трахибазальтах триаса, имеют
классический латеритный профиль (табл. 2).
3. Существенное влияние на интенсивность и характер процессов современного
выветривания горных пород оказывает присутствие в них сульфидов. Сульфидсодержащие породы разлагаются по своеобразной схеме: окисление железа и вынос практически всех компонентов (табл. 1). Эта
закономерность свойственна арктическим
и субарктическим условиям.
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Рис. 2. Современное преобразование химического состава базальтов
в различных природно-климатических условиях
Арктические условия: 1 – порфировый, 2 – афировый базальты; субарктические условия: 3 – афировый,
4 – порфировый базальты; 5 – базальт в тропических условиях [5]

Рис. 3. Характер начального преобразования пород основного состава
в процессе выветривания в различных природно-климатических зонах
(неизмененная порода – корка на поверхности выветривания)
1 – Арктика, порфировый базальт; Субарктика: 2 – порфировый, 3 – афировый базальты; 4 – тропики,
базальт [5]; Арктика, долерит: 5 – горно-тундровые ландшафты, 6 – арктическое побережье Карского моря
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Выводы
Таблица 2
Химический состав
Главная особенность процессов выветривания пород основного состава в Аркти- триасовых трахибазальтов и развитых
по ним пород мезозойских кор
ке, отличающая эти процессы от таковых в
выветривания (масса в %)
тропиках, умеренных широтах и в СубаркПорода
тике, состоит в устойчивом обогащении
Компонент
трахикора
продуктов разложения Fe2 О3 и Si О2 и обедбазальт*
выветривания**
нении Mg O, Fe O, Ca O при незакономерном
70,53
53,90
SiО2
поведении К2 О, Na2 О, А12 О3. Обобщенный
TiО2
0,95
1,95
ряд привноса ↔ выноса химических компоА12О3
14,04
15,42
нентов в арктических условиях, построенFе2O3
2,42
15,05
ный на основании частных рядов (табл. 3),
FeO
0,48
0,4
имеет вид:
CaO
0,62
0,84
MgO
0,37
4,97
Fe2 О3 ← Si О2 ← [К2 О, Na2 О, А12 О3] →
МnО
–
0,23
(Mg O, Fe O, Ca O),
К
О
7,04
0,39
где в квадратные скобки взяты компоненты,
2
Na
O
2,78
1,68
ведущие себя двояко, а в круглые их группа,
2
Р2О5
–
0,15
которой свойственен закономерный вынос
П.п.н.
0,41
5,27
с различной интенсивностью по отношеСумма…
99,64
100,22
нию друг к другу. Таким образом, границу
между Арктикой и Субарктикой в общем * – неизмененная порода, ** – плотные буро-красплане можно считать границей, где проис- ные песчанистые породы коры выветривания
Таблица 3
Ряды привноса ↔ выноса компонентов в процессе современного выветривания
пород основного состава в различных природно-климатических условиях
Природноклиматическая зона

Исходная порода/
продукт
выветривания
базальт/суглинок

Арктика1

Субарктика1

Тропики

ВЫНОС
←              →

K2О—Fe2О3—SiО2—Na2О—Аl2 O3——— (MgO CaO FeO)

базальт/корка

К2О—Fe2О3— [SiО2 Al2О3 Na2 О] —(MgOFeOCaO)

долерит/суглинок

Fe2О3—SiО2—К2О [Na2О] — Al2 О3— (MgO FeO CaO)

долерит/корка

Fe2О3—Al2О3—SiО2— [K2О Na2 О] —— (MgO FeO CaO)

базальт/суглинок

Fe2О3  —— [K2О AL2О3]—SiО2 —(MgO FeO CaO Na2О)

базальт/корка
долерит/суглинок

Умеренные
широты3

ПРИВНОС

долерит/глина
базальт/
продукт
выветривания4
базальт/корка4
долерит/латерит2

Fe2О3—[Na2О MgO CaO A12О3]—SiО2 —— FeO
Fe2О3—[Al2О3—SiO2— (CaONa2О MgO K2О)—FeO
Fe2О3—K2О—MgO—Al2О3 —SiО2 —CaO—FeO—Na2О
Fe2О3——A12О3 ——K2О—SiО2—MgO—FeO—Na2О—CaO
Fe2О3——A12О3——SiО2—K2О—Na2О—CaO —MgO
Fe2О3 ——A12О3—— Na2О— K2О—MgO—FeO —SiО2—CaO

1 – по данным Самойлова [2, 3], 2 – по данным Хокcа и Уэбба [4],
3 – по данным Паттерсона [6], 4 – по данным Лапланта [5]
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ходит качественное изменение характера
выветривания пород основного состава.
Важно отметить, что названные отличия
выветривания горных пород в Арктике
обусловлены, в первую очередь, природноклиматическими особенностями региона.
Так, породы основного состава в пределах
Таймыра в других климатических условиях, близких к современным тропическим,
претерпели совершенно иные изменения,
приведшие к выносу кремнезема и обогащению конечных продуктов выветривания
А12 О3 и Fe2 О3.
2. Нa характер изменения химического
состава горных пород в арктических усло-

виях, что приводит к незакономерному поведению ряда компонентов, в первую очередь К2 O и Nа2 О, оказывают влияние повышенные или пониженные их содержания в субстрате. Интенсивность выветривания определенным образом зависит не
только от состава, но и от текстурно-структурных особенностей. При этом намечается прямая корреляция увеличения скорости
привноса ↔ выноса с уменьшением размеров минералов, слагающих породу. По
своеобразной схеме, единой для Арктики
и Субарктики, протекает современное выветривание сульфидсодержащих интрузивных образований.
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Аннотация: по Волго-Уральской, Прикаспийской (российская часть, суша) и СевероКавказской нефтегазоносным провинциям выполнен анализ прироста запасов за счет
разведки, а также по месторождениям углеводородов, открытым за период 2009–2016 гг.,
на основе которого сделаны выводы относительно дальнейшей динамики прироста запасов УВ. Обоснована необходимость ввода в освоение новых направлений ГРР в Волго-Уральском и Северо-Кавказском регионах. Для Прикаспийского региона в связи с его
низкой геолого-геофизической изученностью обоснована необходимость проведения масштабных региональных и детальных ГРР.
Ключевые слова: Волго-Уральская НГП, Прикаспийская НГП, Северо-Кавказская НГП,
углеводороды, месторождение, запасы, нефтегазоносная область, нефтегазоносный комплекс, направления ГРР.
Волго-Уральская, Прикаспийская и Северо-Кавказская нефтегазоносные провинции (НГП) являются определяющими для
ресурсной базы углеводородного сырья
юго-востока европейской части России
(рис. 1). При этом Волго-Уральская НГП –
это один из основных регионов страны
по объему добычи нефти, Прикаспийская
НГП характеризуется значительными пер-

спективами нефтегазоносности при сравнительно низкой степени изученности, а Северо-Кавказская НГП является старейшей
нефтегазодобывающей провинцией, которая на текущий момент характеризуется
достаточно высокой степенью изученности
и выработанности запасов [1, 2, 3].
Волго-Уральская НГП. За период 2009–
2016 гг. суммарный прирост извлекаемых

Условные обозначения (рис. 1). 1 – границы крупнейших тектонических элементов, 2 – границы крупных
тектонических элементов, 3 – границы нефтегазоносных провинций, 4 – границы нефтегазоносных областей, 5 – административные границы субъектов РФ, 6 – областные центры, 7 – гидросеть; 8–13 – месторождения углеводородов: 8 – нефтяные, 9 – нефтегазовые и газонефтяные, 10 – газовые, 11 – газоконденсатные, 12 – нефтегазоконденсатные, 13 – открытые за период 2009–2016 гг.; А – Волго-Уральская НГП: 1 – Вычегодский ПНГР, 2 – Токмовско-Кажимская НГО, 3 – Верхне-Камская НГО, 4 – Средне-Предуральская НГО,
5 – Средне-Уральская НГО, 6 – Северо-Татарская НГО, 7 – Пермско-Башкирская НГО, 8 – Арланская НГО,
9 – Мелекесско-Абдулинская НГО, 10 – Южно-Татарская НГО, 11 – Уфимская НГО, 12 – Нижне-Волжская
НГО, 13 – Средне-Волжская НГО, 14 – Бузулукская НГО, 15 – Оренбургская НГО, 16 – Южно-Предуральская НГО; Б – Прикаспийская НГП: 17 – Северо-Прикаспийская НГО, 18 – Западно-Прикаспийская НГО,
19 – Южно-Прикаспийская НГО; В – Северо-Кавказская НГП: 20 – НГО Кряжа Карпинского, 21 – ЗападноПредкавказская НГО, 22 – Центрально-Предкавказская НГО, 23 – Восточно-Предкавказская НГО, 24 – Западно-Кубанская НГО, 25 – Северо-Кавказского краевого массива ПНГР, 26 – Терско-Каспийская НГО
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Рис. 1. Обзорная схема расположения месторождений углеводородов
Волго-Уральской, Прикаспийской и Северо-Кавказской НГП
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запасов нефти провинции по результатам проведения геологоразведочных работ составил 904,441 млн т по категориям
А+В1+С1 (А+В+С1 по старой классификации) и 121,210 млн т по категориям В2+С2
(С2 по старой классификации) (табл. 1). Наибольший прирост запасов нефти категорий А+В1+С1 получен в 2012 и 2015 годах
(рис. 2).
Лидерами среди субъектов провинции
являются Оренбургская область, Республика Татарстан и Самарская область, на которые приходится соответственно 34,7 %,
20,7 % и 18,8 % от суммарного прироста
подтвержденных (категорий А+В1+С1) запасов. В пределах рассматриваемых субъек-

тов получен и максимальный прирост по
новым месторождениям, составивший соответственно 34,158 млн т, 19,471 млн т и
19,701 млн т запасов категории С1 (рис. 3).
В целом по провинции за период 2009–
2016 гг. за счет открытия новых месторождений прирост извлекаемых запасов нефти
категории С1 оценивается в 101,395 млн т,
категории С2–145,295 млн т (табл. 1). Наибольший прирост запасов по новым месторождениям получен в пределах Бузулукской
НГО – порядка 38 % по категории С1 и 46 %
по категории С2. Существенный вклад внесло открытие на юге Бузулукской впадины
в пределах Оренбургской области Сладковско-Заречного, Кошинского и Яснополян
Таблица 1

Динамика прироста извлекаемых запасов нефти, свободного газа и конденсата
на территории Волго-Уральской, Прикаспийской и Северо-Кавказской НГП
за счет разведки за период 2009–2016 гг.
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Рис. 2. Волго-Уральская НГП. Динамика изменения извлекаемых запасов нефти
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
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Рис. 3. Волго-Уральская НГП. Распределение прироста извлекаемых запасов нефти
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
по основным субъектам провинции

ского месторождений, большие запасы
нефти категории С1 открыты на Моргу-

новском месторождении. Кроме того, значительный прирост зафиксирован в Юж-
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но-Татарской, Средне-Волжской, Мелекесско-Абдулинской, Средне-Предуральской,
Оренбургской и Нижне-Волжской НГО
(табл. 2, рис. 4). По Южно-Татарской НГО
большими запасами категории С1 характеризуются месторождения высоковязкой
нефти (Чумачкинское, Сарабикуловское),
продуктивность которых связана с шешминскими отложениями. На территории
Средне-Волжской НГО можно выделить
Клинцовское месторождение, суммарные
извлекаемые запасы нефти по залежи
мосоловского горизонта составили более
10 млн т. Порядка 75 % запасов категории
С2 по новым месторождениям Мелекес-

ско-Абдулинской НГО приходится на
Горское месторождение (казанские отложения). В пределах Средне-Предуральской НГО определяющим стало открытие
месторождения имени Сухарева. На территории Нижне-Волжской НГО наибольшими запасами нефти характеризуется
Луговое месторождение (Саратовская область). Распределение прироста запасов
за счет открытия новых месторождений
по нефтегазоносным комплексам показано в таблице 3. Максимальный прирост запасов нефти по новым месторождениям фиксируется в среднефранскотурнейском НГК – 38,431 млн т (38 %)
Таблица 2

Новые месторождения, открытые на территории Волго-Уральской,
Прикаспийской и Северо-Кавказской НГП за период 2009–2016 гг.
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по категории С1 и 60,402 млн т (42 %) по приросту запасов категории С1 занипо категории С2 (рис. 5). Второе место мает верхнетурнейско-визейский НГК –

1

2

Рис. 4. Волго-Уральская НГП. Распределение прироста извлекаемых запасов нефти
за счет открытия новых месторождений за период 2009–2016 гг.
по нефтегазоносным областям

1

2

Рис. 5. Волго-Уральская НГП. Распределение прироста извлекаемых запасов нефти
за счет открытия новых месторождений за период 2009–2016 гг.
по нефтегазоносным комплексам
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Таблица 3
Распределение запасов новых месторождений, открытых
на территории Волго-Уральской, Прикаспийской и Северо-Кавказской НГП
за период 2009–2016 гг., по нефтегазоносным комплексам

23,982 млн т или 24 % (по категории
С2– 22,037 млн т или 15 %). Далее следуют верхнепермский и верхневизейскобашкирский комплексы, соответственно
13,149 млн т и 12,326 млн т запасов категории С1. Эмско-нижнефранский НГК
по этому показателю находится на пятом
месте (прирост запасов категории С1
11,016 млн т), однако по приросту запасов категории С2 уступает только среднефранско-турнейскому – 37,119 млн т
или 26 %.
Суммарный прирост свободного газа по
провинции за рассматриваемый период по
разведке составил 119,317 млрд м 3 по категориям А+В1+С1, по категориям В2+С2 запасы в целом уменьшились на 8,486 млрд м 3.
Наибольший прирост запасов нефти категорий А+В1+С1 (79 % от суммарного) получен
в 2015 году и связан с доразведкой Орен-

бургского нефтегазоконденсатного месторождения (рис. 6).
Собственно Оренбургская область является лидером провинции по приросту запасов свободного газа категорий А+В1+С1, ее
доля составляет 83 %. Следующая по значимости – Саратовская область, на которую
приходится около 11 % от суммарного прироста подтвержденных запасов. Меньший
прирост получен в пределах Волгоградской
области, Пермского края, Республики Башкортостан и Самарской области. По Удмуртской Республике в целом за период
2009–2016 гг. произошло снижение запасов
категорий А+В1+С1 на 0,143 млрд м 3.
За счет открытия в пределах провинции
новых месторождений увеличились запасы
свободного газа категории С1– 10,637 млрд м 3,
категории С2– 5,4 млрд м 3 (табл. 1). Первенство принадлежит Саратовской области,
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Рис. 6. Волго-Уральская НГП. Динамика изменения запасов свободного газа
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.

на которую приходится более 90 % подтвержденных запасов по новым месторождениям. Кроме того, небольшой прирост за
счет новых открытий получен в Оренбургской и Волгоградской областях.
По элементам нефтегазогеологического
районирования существенное увеличение
объемов за счет новых месторождений наблюдается в пределах Средне-Волжской
(3,696 млрд м 3 категории С1 и 2,743 млрд м 3
кат. С2), Нижне-Волжской (4,067 млрд м 3
категории С1 и 1,048 млрд м 3 категории
С2) и Бузулукской (2,489 млрд м 3 категории С1 и 1,609 млрд м 3 категории С2) НГО,
незначительный прирост зафиксирован в
Оренбургской НГО (рис. 7). На территории Средне-Волжской НГО с запасами газа
открыты Непряхинское, Ново‑Коптевское
и Успенское месторождения, в пределах
Нижне-Волжской НГО – Вознесенское,
Луговое, Урожайное, Кудринское, Медведевское и Солянское, Бузулукской НГО –
Большепрудненское, Рубцовское, ЗападноПерелюбское, Камеликское и   Централь-

но-Кожевское,  Оренбургской НГО – Новотатищевское. Наибольший прирост запасов
свободного газа по новым месторождениям
приходится на доминантный эмско-нижнефранский НГК – 9,031 млрд м 3 (85 %)
по категории С1 и 4,558 млрд м 3 (84 %) по
категории С2 (табл. 3). Кроме того, прирост
получен по среднефранско-турнейскому,
верхнетурнейско-визейскому, верхневизейско-башкирскому, верхнебашкирско-нижнемосковскому НГК, а также нижнепермскому подкомплексу среднекаменноугольно-нижнепермского НГК.
Суммарный прирост извлекаемых запасов конденсата по провинции за счет ГРР в
период 2009–2016 гг. составил 7,536 млн т
по категориям А+В1+С1, по категориям
В2+С2 зафиксировано снижение запасов
на 1,316 млн т (рис. 8). Так же как и по газу,
наибольший прирост подтвержденных запасов приходится на 2015 год и связан с доразведкой Оренбургского месторождения.
В целом по Оренбургской области прирост
извлекаемых запасов конденсата катего-
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Рис. 7. Волго-Уральская НГП. Распределение прироста запасов свободного газа
за счет открытия новых месторождений за период 2009–2016 гг.
по нефтегазоносным областям
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Рис. 8. Волго-Уральская НГП. Динамика изменения извлекаемых запасов конденсата
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.

рий А+В1+С1 оценивается в 5,926 млн т ластям и Пермскому краю соответственно
(79 %), по Саратовской, Волгоградской об- 0,929 млн т, 0,351 млн т и 0,33 млн т.
56                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и смежных регионов
За счет открытия новых месторождений
прирост извлекаемых запасов конденсата
категории С1 составил 0,93 млн т, категории С2– 0,409 млн т (табл. 1). Порядка 93 %
подтвержденных запасов по новым месторождениям приходится на Саратовскую область, остальные на Оренбургскую и Волгоградскую области.
Прирост за счет новых открытий получен в пределах Бузулукской (0,57 млн т
категории С1 и 0,32 млн т категории С2) и
Нижне-Волжской (0,353 млн т категории
С1 и 0,089 млн т категории С2) НГО, по
Средне-Волжской НГО – 0,007 млн т категории С1. Открытия зафиксированы в
эмско-нижнефранском, среднефранскотурнейском и верхнетурнейско-визейском
НГК.
Прикаспийская НГП. За рассматриваемый период суммарный прирост извлекаемых запасов нефти провинции в результате
проведения ГРР составил: по категориям
А+В1+С1– 13,092 млн т, В2+С2– 333,750 млн т.
Максимум зафиксирован в 2013 году и свя-

1
2

зан, главным образом, с доразведкой Великого месторождения (рис. 9). Практически
весь прирост приходится на Астраханскую
область, и только незначительная доля на
Саратовскую. Основные изменения затронули Южно-Прикаспийскую НГО, где открыто Великое нефтяное месторождение в
башкирских отложениях, также прирост получен на Бешкульском и Верблюжьем месторождениях. В пределах Западно-Прикаспийской НГО открыто Юртовское нефтяное
месторождение в надсолевых отложениях,
кроме того, в Саратовской области зафиксировано увеличение запасов по Узеньскому
и Куриловскому месторождениям. Суммарный прирост извлекаемых запасов нефти
по Великому и Юртовскому месторождениям (на дату открытия) составил по категориям С1 и С2 соответственно 12,8 % и
12,3 % от общего прироста за счет ГРР по
провинции.
По свободному газу изменение запасов
произошло в 2010 и 2011 годах и связано
с доразведкой Центрально-Астраханского

1

2

Рис. 9. Прикаспийская НГП. Динамика изменения извлекаемых запасов нефти
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

                                                                           57

Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и смежных регионов
и Верблюжьего месторождений, расположенных в Астраханской области в пределах
Южно-Прикаспийской НГО. По результатам ГРР запасы категорий А+В1+С1 провинции увеличились на 39,617 млрд м 3, категорий В2+С2 снизились на 347,607 млрд м 3.
По конденсату изменения произошли
только в 2010 году в результате доразведки Центрально-Астраханского месторождения. Новых месторождений с запасами газа и конденсата с 2009 года не
открыто.
Северо-Кавказская НГП. В целом прирост извлекаемых запасов нефти провинции в результате проведения ГРР в 2009–
2016 гг. составил 23,525 млн т по категориям А+В1+С1 и 17,793 млн т по категориям В2+С2. При этом наибольший прирост запасов нефти приходится на начало
рассматриваемого периода – 2009–2012 гг.,
в последние годы объемы были незначительны (рис. 10).
Лидерами среди субъектов провинции
являются Ставропольский и Краснодар-

1
2

ский край, на которые приходится соответственно 50,5 % и 25,6 % от суммарного
прироста разбуренных запасов. По новым
месторождениям прирост запасов получен в пределах Краснодарского края, Республик Ингушетия, Дагестан и Калмыкия
(рис. 11).
Увеличение объемов извлекаемых запасов нефти категории С1 за счет открытия новых месторождений составляет
0,837 млн т, категории С2– 1,832 млн т
(табл. 1). Наибольший прирост запасов
приходится на Терско-Каспийскую НГО –
порядка 31 % по категории С1 и 87 %
по категории С2. На территории данной
нефтегазоносной области в 2010 году открыто Западно-Алханчуртское месторождение. Также приросты получены по
Западно-Кубанской (52 % по категории
С1 и 3 % по категории С2) и ВосточноПредкавказской НГО (17 % по категории
С1 и 10 % по категории С2) (рис. 12). В
пределах первой в 2011 и 2013 годах открыты месторождения им. С. Т. Короткова и
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Рис. 10. Северо-Кавказская НГП. Динамика изменения извлекаемых запасов нефти
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
58

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и смежных регионов

1
2

1

2

Рис. 11. Северо-Кавказская НГП. Распределение по субъектам
прироста извлекаемых запасов нефти за счет разведки,
в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
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Рис. 12. Северо-Кавказская НГП. Распределение прироста извлекаемых запасов нефти
за счет открытия новых месторождений за период 2009–2016 гг.
по нефтегазоносным областям

Близнецы, в пределах второй за тот же пе- прирост запасов нефти по новым месторориод – Сайгачное и Новая Надежда. Весь ждениям приходится на неогеновый НГК –
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прирост запасов свободного газа категории С1 составил 0,868 млрд м 3, категории
С2– 1,745 млрд м 3. Весь объем приходится
на Республику Дагестан и получен в результате открытия Агачаульского месторождения в пределах Терско-Каспийской НГО
в отложениях верхнемелового нефтегазоносного комплекса.
За рассматриваемый период за счет
ГРР суммарный прирост извлекаемых запасов конденсата по провинции составил
0,498 млн т по категориям А+В1+С1, по категориям В2+С2 зафиксировано снижение
запасов на 0,148 млн т (рис. 14). Максимум получен в 2012 году. Основной объем
прироста приходится на Ставропольский
(0,268 млн т категорий А+В1+С1) и Краснодарский край (0,231 млн т категорий
А+В1+С1), по Республике Адыгея прирост
составил 0,004 млн т. В Республиках Калмыкия и Дагестан произошло снижение разбуренных запасов на 0,004 млн т и 0,001 млн т.
Как и по свободному газу, весь прирост
извлекаемых запасов конденсата по новым

3

0,695 млн т (83 %) по категории С1 и
1,652 млн т (90 %) по категории С2, а также триасовый НГК – 0,142 млн т (17 %) по
категории С1 и 0,18 млн т (10 %) по категории С2.
По свободному газу за период 2009–
2016 гг. за счет разведки суммарный прирост по провинции составил 6,262 млрд м 3
по категориям А+В1+С1 и 0,608 млрд м 3
по категориям В2+С2 . Существенное увеличение запасов категории А+В1+С1 (47 %
от суммарного) получено в 2012 году
(рис. 13) в результате геологоразведочных работ в пределах Ставропольского
и Краснодарского края. Ставропольский
край является лидером среди субъектов
по приросту разбуренных запасов (более
50 %), на втором месте – Краснодарский
край (29 %). Кроме того, увеличение объема запасов зафиксировано в Республиках
Дагестан и Адыгея, по Республике Калмыкия запасы снизились на 0,114 млрд м 3.
В результате открытия в пределах Северо-Кавказской НГП новых месторождений
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Рис. 13. Северо-Кавказская НГП. Динамика изменения запасов свободного газа
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.
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Рис. 14. Северо-Кавказская НГП. Динамика изменения извлекаемых запасов конденсата
за счет разведки, в т. ч. за счет открытия новых месторождений, за период 2009–2016 гг.

месторождениям связан с открытием Агачаульского месторождения в пределах Терско-Каспийской НГО (Республика Дагестан).
Анализируя результаты геологоразведочных работ, выполненных в последние
годы в пределах Волго-Уральской провинции, в качестве наиболее перспективной
территории можно выделить южное погружение Бузулукской впадины, где открыто
значительное количество месторождений в
основном в Оренбургской области – Сладковско-Заречное, Кошинское, Яснополянское, Ташлинское, Волостновское, Восточно-Волостновское, Южно-Волостновское,
Большепрудненское. Одним из основных
направлений ГРР здесь является поиск
крупных карбонатных построек и объектов
рифогенной природы в отложениях среднефранско-турнейского нефтегазоносного
комплекса, при этом промышленные залежи УВ могут быть открыты в широком
стратиграфическом диапазоне по аналогии
со Сладковско-Заречным месторождением,

продуктивность которого установлена от
бийского горизонта девона до филипповского горизонта перми.
В целом для Волго-Уральской НГП основной объем прироста запасов нефти категорий А+В1+С1 приходится на доразведку
уже известных месторождений за счет пропущенных ранее и малоизученных залежей
УВ. По новым месторождениям за рассматриваемый промежуток времени доля прироста составляет немногим более 10 %.
По отношению к периоду 2001–2008 гг.,
когда объем прироста запасов варьировал в
пределах 25–70 млн т, в 2010–2016 гг. прирост за счет разведки находился на стабильно высоком уровне – более 100 млн т (кроме 2011 года). Однако стабилизация должна смениться закономерным уменьшением
прироста запасов УВ за счет исчерпания
пропущенных ранее и недоразведанных
залежей УВ в пределах известных месторождений. После освоения и доразведки
месторождений на наиболее перспективных территориях (юг Бузулукской впадины
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и др.) высокий уровень прироста без выявления новых зон нефтегазонакопления сохранить не удастся, в связи с чем в пределах
Волго-Уральской НГП требуется расширение ГРР зонально-регионального и поискового уровней детализации.
Значительные перспективы нефтегазоносности традиционно связаны с Прикаспийской провинцией, где возможно открытие как крупных месторождений в подсолевых отложениях, так и сравнительно
небольших в надсолевых. В пределах провинции закартировано большое количество
перспективных объектов, среди которых
можно выделить Алтатинскую зону поднятий, а также подготовленные к бурению
Озинскую и Буратинскую структуры. При
этом кроме поиска рифогенных объектов,
на которые в основном были направлены
ГРР прошлых лет, в настоящее время на
ведущую роль выходит поиск конусов выноса в нижнепермско-среднекаменноугольных отложениях [4].
По Прикаспийской провинции за рассматриваемый период половина прироста
запасов нефти категорий А+В1+С1 за счет

разведки получена в результате открытия
в 2012 г. и доразведки в 2013 г. Великого
месторождения. Для этой недостаточно
изученной территории объем приростов и
успешность работ напрямую зависит от
степени и темпов освоения региона.
Северо-Кавказская НГП в последнее
время характеризуется устойчивой тенденцией снижения добычи нефти, незначительным приростом запасов, не компенсирующим годовую добычу, редкими открытиями небольших по запасам месторождений, а также высокой степенью изученности и выработанностью запасов по
традиционным направлениям ГРР. Основные перспективы провинции могут быть
связаны исключительно с обоснованием и
освоением новых направлений ГРР. В
условиях высокой разбуренности верхней
части осадочного чехла региона такие направления, вероятнее всего, будут связаны
с глубокозалегающими отложениями и нетрадиционными направлениями работ: коры выветривания фундамента, неструктурные ловушки в глубокопогруженных частях
региона, доманикоидные толщи и т. д.
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Аннотация: в статье рассматриваются общие особенности гидрогеологического строения палеозойских отложений на территории Саратовской области, выделяются основные региональные водоупоры (покрышки), позволившие разделить палеозойскую толщу
на четыре водоносных водонапорных комплекса: додевонско-среднедевонский (PR – D2)
(додомуллинский), верхнедевонско-нижневизейский (D3 – C1v1) (дотульский), алексинскобашкирский (C1v2 al – C2b) (доверейский), московско-филипповский (C2m – P1k fl) (докунгурский или добайосский). В каждом выделенном водоносном комплексе рассмотрены
условия сохранения скоплений УВ (степень закрытости недр) по гидрохимическим параметрам, современные закономерности миграции УВ по гидродинамическим данным,
а также латеральная зональная перспективность нефтегазонакопления по газовой составляющей подземных вод (прямого регионального показателя нефтегазоносности). Приведенная зональность гидрогеологических условий нефтегазонакопления хорошо согласуется с реальной нефтегазоносностью палеозойских отложений на рассматриваемой
территории, что свидетельствует о ее эффективности при проведении региональных оценок и поисковых работ на нефть и газ.
Ключевые слова:  гидрогеология, Саратовская область, палеозой, водоносный горизонт,
водоупор, коллектор, гидродинамика, приведенное давление, направление потока, инфильтрационные воды, элизионные воды, пьезоминимум, пьезомаксимум, нефтегазонакопление, гидрохимия, минерализация, метаморфизация, сульфатность, закрытость недр,
газонасыщенность, газовый фактор, зональный прогноз.
В соответствии с современными представлениями [2, 8, 9, 13] в разрезе литосферы выделяются три зоны, различающиеся
интенсивностью водообмена, минерализацией и химическими типами вод.
1. Зона активного водообмена. К этой
зоне относятся грунтовые, а также артезианские воды, вовлекаемые в активный
водообмен и подземный сток. Подземные
воды здесь перемещаются со значительными скоростями, движущей силой являет-

ся гидростатический напор. Зона находится в сфере дренажа гидрографической
сети и воздействия климатических факторов.
2. Зона затрудненного водообмена представлена напорными пресными водами или
водами с повышенной минерализацией переходного типа. В этой зоне значение дренажа уменьшается и проявляются только
вековые климатические циклы. Скорости
движения подземных вод здесь понижены,

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

                                                                           63

Гидрогеология
возобновление ресурсов подземных вод
происходит за десятки и сотни тысяч лет.
3. Зона застойного водного режима (относительного покоя) охватывает наиболее
глубокие части разреза бассейна пластовых
вод и характеризуется чрезвычайно низкими скоростями движения подземных вод –
возобновление ресурсов происходит в масштабе геологического времени, то есть
за миллионы лет. Движение подземных вод
происходит как вследствие гидростатического напора, так и за счет других причин –
геостатического давления и внутренних
сил. В этой зоне распространены высокоминерализованные воды и рассолы.
Зона активного водообмена на территории Саратовской области отмечается до глубины 100 м на юге и востоке Заволжья и
до 250 м на остальной территории. В этой
зоне распространены пресные (до 1 г/л) и
солоноватые (1–3 г/л) подземные воды,
пригодные для питья и сельскохозяйственных нужд.
Зона затрудненного водообмена развита
на глубинах от 100–250 до 1000 м. Здесь
залегают солоноватые и соленые воды с минерализацией от 3 до 50 г/л и более, используемые для лечебных и технических целей.
На глубине более 1000 м залегают соленые воды и рассолы зоны застойного
гидродинамического режима. К этой зоне
приурочено подавляющее большинство
месторождений УВ.
В гидрогеологическом плане территория
Саратовской области находится на северозападе Северо-Каспийского артезианского
бассейна [1, 5, 10, 11], который располагается в юго-восточной части древней Восточно-Европейской платформы, ограниченой с
юга молодой Скифской плитой. Основными областями инфильтрационного питания, определяющими границы бассейна,
являются крупнейшие приподнятые геоструктуры: на западе – Воронежская антеклиза, на севере – Токмовский, Татарский
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и Пермско-Башкирский своды, на северовостоке и востоке, по мнению некоторых
исследователей, – складчатые сооружения
Урала и Мугоджар. Однако, видимо, правы авторы, считающие, что Урал, несмотря
на имеющиеся здесь выходы палеозойских
отложений на земную поверхность, не может быть основной областью питания для
данного бассейна [1, 5, 9]. Главным препятствием движения инфильтрационных вод
служит Предуральский прогиб, заполненный рассолами с почти предельной концентрацией минеральных веществ, образующими как бы гидравлический затвор на пути
движения пресных вод. Локальное подпитывание некоторых комплексов водонапорной системы в северо-западной части бассейна происходит на участках неглубокого залегания и выходов на земную поверхность проницаемых отложений мезозойского и палеозойского возраста в пределах таких геоструктур, как Жигулёвский и
Пугачёвский своды, Арчедино-Коробковский и Ртищевско-Баландинский валы, Саратовские дислокации и некоторых других.
В гидрогеологическом разрезе бассейна
выделяются два обособленных гидрогеологических этажа: надсолевой (позднепермско-мезозойско-кайнозойский) и подсолевой (палеозойский), разделенные водоупорной соленосной толщей кунгурского яруса.
В северо-западной части региона соленосная толща отсутствует, и роль регионального водоупора, разделяющего данные этажи,
переходит толще плотных глин среднеюрского возраста, к которым на некоторых
участках левобережья Волги прибавляются глинистые отложения нижнего триаса
и верхней перми.
Следует отметить, что по верхнему гидрогеологическому этажу на рассматриваемой территории выделяются два более
мелких артезианских бассейна: Сурско-Хопёрский и Прикаспийский. В этих бассейнах существуют самостоятельные области
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питания и разгрузки подземных вод зоны
активного водообмена. Основное движение подземных вод здесь осуществляется
к главным базисам эрозии, которыми являются реки соответственно Хопёр и Сура
или Волга, Большой и Малый Узени, а также Каспийское море [2].
Наибольшие перспективы нефтегазоносности связываются в настоящее время
с подсолевым (подбайоским) гидрогеологическим этажом [4–7, 10, 11]. Данный этаж
представляет собой водонапорную систему, в строении которой важную роль играют региональные водоупоры (покрышки).
В качестве таковых выделяются регионально развитые глинистые отложения муллинского, тульского, верейского и байосского
возраста, а также соленосная кунгурская
толща [5, 10].
Водоупоры позволяют выделить в составе подсолевого палеозойского гидрогеологического этажа четыре основных
водоносных водонапорных комплекса: додевонско-среднедевонский (PR-D2) (домуллинский); верхнедевонско-нижневизейский
(D3‑C1v1) (дотульский), алексинско-башкирский (C1v2 al-C2b) (доверейский), московско-филипповский (C2m-P1k fl) (докунгурский или добайосский).
Домуллинский водоносный комплекс
включает водоносные горизонты, приуроченные к породам додевонского и среднедевонского возраста. Муллинские слои,
отделяющие данный комплекс от вышележащего, представлены аргиллитами толщиной до 130 м. Локальные участки отсутствия муллинской покрышки, которые
отмечаются на территории Клинцовской
и Балаковской вершин Пугачёвского свода,
а также на севере Степновского сложного
вала, представляют собой гидравлические
«окна», способствующие межпластовому
перемещению флюидов. На остальной территории запада Северо-Каспийского бассейна муллинские аргиллиты распростра-

нены повсеместно и обладают высокими
флюидоупорными свойствами.
Домуллинский комплекс сложен проницаемыми карбонатными и терригенными
породами, с плохой сортировкой материала
и резкой сменой литологического состава
по разрезу и простиранию.
Значения коэффициентов пористости коллекторов колеблются от 6 до 25 %, проницаемости соответственно от 10–15 до 10–12 м 2.
Дотульский водоносный комплекс сложен преимущественно карбонатными породами франского, фаменского, турнейского ярусов и нижневизейского подъяруса.
От вышележащего комплекса он отделяется
регионально выдержанным пластом глинистых пород тульского горизонта толщиной
5–35 м. Основными породообразующими
минералами тульских глин являются гидрослюды и монтмориллониты, обеспечивающие высокие флюидоупорные свойства
данной покрышки. Отложения второго гидрогеологического комплекса прослеживаются повсеместно, но не везде представлены полным разрезом.
Девонские пласты-коллекторы представлены известняками разной степени глинистости со значениями пористости до 9,2 %
и проницаемости 0,8·10–15 м 2. Коллекторские свойства каменноугольных пород, как
правило, выше (значения пористости достигают 13,9 %, проницаемости 17,5·10–15 м 2).
Доверейский водоносный комплекс слагается породами окско-серпуховско-башкирских отложений. От вышележащего он
отделяется верейской покрышкой – толщей
(до 70 м) малопроницаемых глинистых пород. Широкое развитие имеют и нижележащие глинистые верхнебашкирские отложения, усиливающие экранирующие свойства
верейской покрышки.
Пласты-коллекторы третьего комплекса представлены карбонатными породами.
Ограниченное распространение имеют пласты песчаников в алексинском горизонте
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и верхнебашкирском подъярусе. Коллекторские свойства проницаемых пород комплекса характеризуются большим разнообразием. Пористость составляет 6–25 %,
проницаемость изменяется от 10–15 до 10–12
м 2. На склонах Воронежского свода западнее г. Балашова данный водоносный комплекс выклинивается.
Докунгурский (добайосский) водоносный комплекс сложен породами московского яруса среднего карбона, верхнего карбона и нижней перми. Проницаемые породы
данного комплекса на локальных участках
Пугачёвского и Жигулёвского сводов, а также Рязано-Саратовского прогиба (Жирновская, Ириновская, Тепловская структуры)
выходят на земную поверхность или под
плиоцен-четвертичный покров. Здесь осуществляется подпитывание комплекса инфильтрогенными водами. На остальной части рассматриваемой территории комплекс
имеет надежные водоупорные покрышки.
В северной, центральной и западной частях Саратовской области это плотные сренеюрские байосско-батские (J2b-bt) глины
суммарной толщиной 50–100 м. В южной
и восточной частях области комплекс перекрыт солевым кунгурским водоупором
(P1k), толщина которого в зоне бортовых
дислокаций Прикаспийской мегавпадины
достигает 800–1200 м, а в центральных ее
частях – нескольких километров.
В строении четвертого комплекса основное место занимают карбонатные и карбонатно-сульфатные отложения, пористость которых изменяется от первых единиц до 22 %.
На западе Саратовской области данный
комплекс, как и предыдущий, выклинивается, причем граница его распространения проходит на 50–65 км юго-восточнее.
Палеозойская водонапорная система Северо-Каспийского артезианского бассейна
характеризуется существованием двух гидродинамических режимов – инфильтрационного и элизионного [7, 9, 10].
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Источниками формирования напоров инфильтрационного генезиса являются области питания подземных вод, приуроченные
к гипсометрически приподнятым тектоническим элементам, расположенным по периферии бассейна, от которых потоки пластовых вод под действием гравитационных
сил двигаются в сторону Прикаспийской
мегавпадины.
Источником формирования высоких элизионных напоров является центральная
часть Прикаспийской мегавпадины, где
седиментогенные воды в результате больших геостатических нагрузок отжимаются, обеспечивая потоки, направленные в
сторону бортовых дислокаций и далее на
север и запад. Центральную часть мегавпадины в связи с этим следует рассматривать как область питания элизионных вод.
Вместе с элизионными потоками, видимо,
осуществляется миграция УВ флюидов.
На стыке элизионного и инфильтрационного
потоков создается подвижное равновесие,
контролирующее внешнюю (современную)
границу зоны нефтегазонакопления, связанного с миграцией УВ из Прикаспийской
мегавпадины.
Движущиеся на северо-запад от Прикаспийской мегавпадины высокоминерализованные и метаморфизованные элизионные воды встречаются с движущимися в
обратном направлении потоками инфильтрационных маломинерализованных вод
и смешиваются между собой. На стыке
потоков элизионные воды северо-западного потока разбавляются, а менее минерализованные и слабометаморфизованные
инфильтрационные воды обогащаются минеральным веществом. Судя по сложной
гидрохимической обстановке, существуют
разнообразные гидродинамические условия. В одних случаях более благоприятные
условия создаются для элизионного потока
и высокоминерализованные воды относятся
на значительные расстояния от границ При-

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.94 • май 2018 г.

Гидрогеология
каспийской мегавпадины на север и северозапад; в других – менее минерализованные
воды в виде языков проникают к ее границам [10].
Во внутренней глубокопогруженной
части Прикаспийской мегавпадины латеральные движения пластовых вод двух
нижних комплексов палеозойского этажа
на данный момент, видимо, практически
отсутствуют. Об этом косвенно свидетельствуют аномально-высокие пластовые давления (АВПД), зафиксированные при испытаниях коллекторов этих водонапорных
комплексов. При этом коэффициенты аномалийности (Ка = Рпластовое/Русловно-гидростатическое)
достигают 1,5–2 и более. Ниже приводится
зональная оценка гидрогеологических условий нефтегазонакопления в выделенных

палеозойских водонапорных комплексах
на основе региональных показателей, разработанных для территории Волго-Уральской нефтегазоносной провинции (НГП) [1,
3, 6–10, 12, 13].
Додевонско-среднедевонский
водоносный комплекс на территории Саратовской области является первым (снизу) и
имеет повсеместное распространение (характеристика комплекса приводится на
рисунках 1, 2). В данном комплексе залегают высокоминерализованные воды и
рассолы хлоридно-кальциевого (по Сулину В. А.) типа [13]. По минерализации и
генезису вод территория Саратовской области разделяется на три зоны: северо-западную, центральную и юго-восточную
(рис. 1).

Рис. 1. Карта гидрохимии подземных вод
додевонско-среднедевонского (домуллинского) водоносного комплекса
на территории Саратовской области
1 – точка отбора пробы воды и ее минерализация, г/л; 2 – изоминера пластовой воды, г/л; 3 – участок
развития сульфатных вод (Кс = r SO4∙100 / r Cl > 1); 4 – границы крупнейших тектонических элементов:
А – Воронежская антиклиза, Б – Рязано-Саратовский прогиб, В – Волго-Уральская антеклиза, Г – Прикаспийская мегавпадина
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Рис. 2. Карта гидрогеологических условий нефтегазонакопления
в додевонско-среднедевонском (домуллинском) водоносном комплексе
на территории Саратовской области
1 – разведочная площадь: в числителе – сумма УВ в водно-растворенном газе в % по объему, в знаменателе – сумма тяжелыхУВ (С2 Н6 + в.) в % по объему; 2 – гидроизопьеза приведенного пластового давления,
кг/см2; 3 – направление инфитрогенного потока подземных вод; 4 – направление элизионого потока подземных вод; 5 – условная граница встречи разных потоков. Типы водно-раствореного газа: 6 – метановый,
7 – азотно-метановый, 8 – азотный; 9 – граница разной газонасыщенности подземных вод (Рг / Рв); 10 – зона
распространения АВПД (Ка > 1,2). Остальные условные обозначения (рис. 1)

В первой зоне распространены смешанные седиментационно-инфильтрогенные
воды с минерализацией 100–200 г/л, которая закономерно увеличивается с запада
на восток и юго-восток. Воды характеризуются средней степенью метаморфизации
(Км = rCl-rNa/rMg составляет 2,5–4).
В центральной зоне, юго-восточнее линии разведочных площадей: Казанлинская – Малиновоовражная – Кленовская,
развиты седиментационные рассолы с
минерализацией 200–250 г/л и высокой
степенью метаморфизации (Км = 4,5–6).
В пределах юго-восточной зоны, территориально совпадающей с Прикаспийской
мегавпадиной и ее внешним обрамлением,
развиты смеси седиментационных и «возрожденных» вод с минерализацией менее
200 г/л, характеризующиеся самой высокой
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степенью метаморфизации (Км = 5–6 и более) [6]. Минерализация этих вод закономерно уменьшается с погружением мегавпадины на юг от 200 до менее 100 г/л.
На всей рассматриваемой территории
подземные воды данного комплекса малои среднесульфатные (Кс = rSO4ּ 100/rCl составляет 0,01–0,7). Более высокая сульфатность отмечается на северо-западе территории (Салтыковская, Бакурская, Аткарская
разведочные площади), что объясняется
максимальной концентрацией в смесях инфильтрогенных вод. В целом гидрохимия
вод свидетельствует о высокой степени закрытости недр в данном комплексе в пределах всей территории Саратовской области.
Распределение по площади пластовых
давлений, приведенных к абсолютной отметке минус 3000 м [3, 12], указывает на су-
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ществование здесь двух противонаправленных потоков (инфильтрационного и элизионного) (рис. 2).
Инфильтрационный поток отмечается
на западе и северо-западе и имеет южное
и юго-восточное направление. Встречный
ему элизионный поток веерообразно направлен от Прикаспийской мегавпадины
на север и северо-запад. На территории
Волго-Уральской антеклизы элизионный
поток фиксируется на расстоянии до 70–
80 км от бортового уступа, а в пределах Рязано-Саратовского прогиба удаленность его
от границ впадины составляет 120–150 км.
За пределами Прикаспийской мегавпадины
приведенные пластовые давления изменяются от 340 до 360 кг/см 2, что создает гидравлические уклоны пьезометрической
поверхности около 0,001. К югу от Саратова отмечается обширный пьезоминимум
(гидравлическая ловушка) с размерами 70 х
110 км, вершина которого располагается
в районе Черебаевской и Западно-Ровенской разведочных площадей.
Во внутренней части Прикаспийской
мегавпадины, видимо, существует высокая
гидродинамическая напряженность, что отражается формированием здесь АВПД. Так,
в скв.11 Краснокутской при испытании
бийских отложений (интервал 4686–4718 м)
было зафиксировано АВПД с Ка = 1,73.
При этом приведенное пластовое давление
составило 630 кг/см 2, что в 1,8 раза выше
среднего (350 кг/см 2). Отмечалось АВПД
при испытаниях коллекторов рассматриваемого комплекса в ряде других объектов,
расположенных в Саратовской и Волгоградской областях.
Газовая составляющая подземных вод
свидетельствует о положительных перспективах нефтегазоносности данного комплекса почти на всей территории Саратовской области (рис. 2). Водно-растворенные
газы повсеместно относятся к метановому
и азотно-метановому типу с содержанием

тяжелых углеводородов (ТУВ) (С2 Н6+в.)
от 0,1 до 8,3 % (в среднем – 1,5 %). Газоводяные факторы (ГВФ) вод колеблются
от 0,1 до 1,8 м 3/м 3 (в среднем – 0,5 м 3/м 3),
а газонасыщенность вод [упругость воднорастворенного газа, кг/см 2 (Рг)/пластовое
давление воды, кг/см 2 (Рв)] составляет 0,1–
0,8 (в среднем – 0,4).
На крайнем северо-западе области
небольшой участок площадью около
3000 км 2 отнесен к малоперспективной территории. Основанием для этого являются
результаты опробования скважин, расположенных на приграничной территории
Тамбовской области (Ржаксинская и Инжавинская разведочные площади), на которых
в данном комплексе получены низкие ГВФ
и азотные составы водно-растворенных газов [11].
Высокоперспективная зона с газонасыщенностью вод более 0,5 распространяется на 40–100 км к северу и северо-западу
от границ Прикаспийской мегавпадины.
Во внутренней части Прикаспийской мегавпадины подземные воды, вероятно, имеют
высокие ГВФ (2–10 м 3/м 3 и более), а степень их газонасыщенности превышает 0,8.
Верхнедевонско-нижневизейский водоносный комплекс имеет повсеместное
распространение, характеристика его приводится на рисунках 3, 4. Комплекс является наиболее изученным как по плотности
расположения объектов испытания, так и
общему количеству гидрогеологических
исследований. На всей рассматриваемой
территории подземные воды комплекса относятся к хлоридно-кальциевому типу. По
минерализации вод, как и в предыдущем
комплексе, выделяются три зоны (рис. 3).
Зона смешанных инфильтрогенно-элизионных вод с минерализацией менее 200 г/л
распространена на большей части Правобережья, а в северной половине области
граница их развития проходит в 40–70 км
восточнее Волги до Чапаевской и Миусской
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Рис. 3. Карта гидрохимии подземных вод
дотульского (верхнедевонско-нижневизейского) водоносного комплекса
на территории Саратовской области
Условные обозначения (рис. 5)

разведочных площадей. Минерализация
вод этой зоны изменяется от менее 50 г/л
на северо-западе до 150–200 г/л на востоке и юго-востоке. Воды с минерализацией
до 50 г/л имеют пониженную метаморфизацию (Км = 1,3–2,7) и высокую сульфатность
(Кс = 1,6–17,2). Высокая сульфатность вод
(Кс = 3–3,5) отмечается также на участке
расположения Тепловского и Ириновского
УВ месторождений, где их минерализация
составляет 63–68 г/л. Территории высокой
сульфатности вод (Кс > 1) являются гидрогелогически раскрытыми с неблагоприятными условиями для сохранения скоплений УВ.
На основной части территории данной
зоны подземные воды имеют среднюю метаморфизацию (Км = 2,5–4) и пониженную
сульфатность (Кс = 0,01–0,5), что отражает
высокую степень их гидрогеологической
закрытости.
Зона элизионных вод с минерализацией
200 г/л и более развита восточнее и юго70

восточнее первой. На Правобережье она
отмечается на относительно небольшой
площади в пределах Каменско-Золотовской приподнятой зоны и Карамышской
депрессии. На Левобержье в пределах Рязано-Саратовского прогиба зона элизионных
вод проходит по границе Прикаспийской
мегавпадины, а восточнее переходит на ее
внутреннее обрамление. Максимальная минерализация вод этой зоны (более 250 г/л)
отмечается в Бузулукской впадине. Метаморфизация вод данной зоны средняя и высокая (Км = 3–5,8), сульфатность изменяется
от низкой до средней (Кс = 0,02–0,9).
Зона развития элизионно-возрожденных
вод с минерализацией менее 200 г/л отмечается на территории Прикаспийской мегавпадины. По данным испытания скв.6
Ждановской (забой 4413 м) и скв.1 «Черная
Падина» (интервал 5855–5865 м) минерализация вод в этой зоне снижается до 100–
130 г/л. При этом воды характеризуются
высокой метаморфизацией (Км = 5,6–6,4)
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и низкой сульфатностью (Кс = 0,02–0,23).
В целом гидрохимия вод второй и третьей
зон свидетельствует о высокой степени закрытости здесь недр данного комплекса.
Распределение пластовых давлений, приведенных к отметке минус 2000 м [3, 12],
четко указывает на существование выделенных ранее двух основных разнонаправленных потоков вод (рис. 4). Направления движения потоков мало изменяются,
по сравнению с нижезалегающим водоносным комплексом. Линии встречи потоков
на территории Волго-Уральской антеклизы
почти совпадают, а на территории РязаноСаратовского прогиба элизионный поток в
дотульском комплексе завершается на 30–
50 км юго-восточнее.
На основной территории приведенные
пластовые давления изменяются от 225 до
240 кг/см 2, что формирует уклоны пьезометрической поверхности порядка 0,001–
0,002. Более высокие уклоны отмечаются
в прибортовой полосе Прикаспийской ме-

гавпадины. Вокруг разведочных площадей – Тепловская, Ириновская и Чапаевская, Пугачёвская фиксируются гидродинамические ловушки, которые, возможно,
являются очагами вертикальной разгрузки
потоков.
Во внутренней части Прикаспийской
мегавпадины в рассматриваемом водоносном комплексе, как и в нижележащем, латеральное движение подземных вод, видимо, весьма ограничено или практически
отсутствует. Показателями существования
гидравлических сопротивлений на пути
потоков являются результаты испытаний
скв.6 Ждановской и скв.1 «Черная Падина»,
в которых отмечены АВПД с Ка = 1,2–2.
Газовая составляющая подземных вод
на большей части Саратовской области
свидетельствует о положительных перспективах нефтегазоносности рассматриваемого водоносного комплекса (рис. 4). Лишь
на северо-западной окраине области на
площади около 12000 км 2 подземные воды

Рис. 4. Карта гидрогеологических условий нефтегазонакопления
в дотульском (верхнедевонско-нижневизейском) водоносном комплексе
на территории Саратовской области
Условные обозначения (рис. 6)
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комплекса имеют низкие ГВФ, азотный
состав водно-растворенных газов и газонасыщенность менее 0,1 (по результатам испытаний Ржаксинской, Борисоглебовской
и Салтыковской разведочных площадей).
Это делает данную территорию малоперспективной на УВ сырье.
На всей остальной территории Саратовской области водно-растворенные газы
комплекса имеют метановый (преимущественно) и азотно-метановый составы с содержанием ТУ (С2 Н6+в.) от 0,4 до 10,8 %
по объему. При этом ГВФ вод превышают
0,1 м 3/м 3, а их газонасыщенность более
0,1, что свидетельствует о положительных
перспективах нефтегазоносности. По газонасыщенности вод, превышающей 0,5,
в прибортовой полосе Прикаспийской мегавпадины выделяется высокоперспективная зона шириной 40–60 км. Во внутренней
части Прикаспийской мегавпадины, вероятно, существуют благоприятные условия
для растворения УВ газов в водах и сохранения их высокой газонасыщенности (свыше
0,8). Об этом свидетельствуют результаты
испытания скв.1 «Черная Падина», в которой рассчитанный ГВФ вод составлял около 7 м 3/м 3 при газонасыщенности 1,0. При
этом водно-растворенный газ имеет метановый состав с содержанием ТУ (С2 Н6+в.) –
1,7 % по объему.
Алексинско-башкирский водоносный
комплекс имеет почти повсеместное распространение на территории Саратовской
области. Исключение составляет северозападная ее оконечность, где комплекс был
размыт на склонах Воронежской антеклизы в предбайосское время. Характеристика
комплекса дана на рисунках 5, 6.
Подземные воды комплекса повсеместно, за исключением участков его выклинивания на северо-западе, относятся к хлоридно-кальциевому типу [13]. В целом
они менее минерализованы, чем в нижележащих комплексах. Минерализация вод

закономерно увеличивается от участков
выклинивания и неглубокого залегания водоносных пород на северо-западе на восток
и юго-восток по мере их погружения. Зона
развития смешанных седиментационноинфильтрогенных вод (до 200 г/л) развита
на большей части территории Саратовской
области. Воды пониженной минерализации от 10 до 100 г/л в южном направлении
распространяются до широты Саратова,
а в восточном – до г. Пугачёва. Эти воды
имеют пониженную и среднюю степень
метаморфизации (Км = 1,7-,1). При этом
сульфатность вод с минерализацией свыше 50 г/л низкая и средняя (Кс = 0,02–0,8),
а с минерализацией до 50 г/л – высокая (Кс =
1–8,5). В некоторых случаях воды с минерализацией 50–100 г/л также имеют высокую
сульфатность (Кс = 1,1–2,7) (Казанлинская,
Радищевская и Баландинская разведочные
площади). Сульфатные воды (Кс > 1) отражают условия недостаточной закрытости
недр для сохранения скоплений УВ. Прочие
территории являются гидрогеологически
закрытыми.
Зона седиментогенных рассолов с минерализацией более 200 г/л развита на юговостоке и востоке области, главным образом
на территориях Прикаспийской мегавпадины и Бузулукской впадины и их сопредельных участках. Подземные воды данной
зоны имеют среднюю и высокую степени
метаморфизации (Км = 2,2–5,6), а также
низкую и среднюю сульфатность (Кс = 0,03–
0,9). Это свидетельствует о гидрогеологической закрытости недр в пределах данной
зоны. Воды третьей зоны (седмиментационно-«возрожденные») на данный момент
в рассматриваемом комплексе не выявлены.
Существование их не исключается в глубоко-погруженной части Прикаспийской мегавпадины.
Гидродинамика комплекса подчинена
закономерностям, описанным ранее. Пластовые давления, приведенные к отмет-
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ке минус 2000 м [3, 12], изменяются от
214 кг/см 2 (Квасниковская разведочная
площадь) до 248 кг/см 2 (Восточно-Лиманская разведочная площадь) (рис. 6). Инфильтрационный поток фиксируется на северо-западе и северо-востоке, а встречный
ему элизионный вееробразно распространяется от границ Прикаспийской мегавпадины. Линия встречи потоков проходит
параллельно бортовому уступу в 45–60 км
северо-западнее от него. Средние гидравлические уклоны пьезометрической поверхности составляют 0,001–0,0015. В прибортовой полосе Прикаспийской мегавпадины
они существенно более крутые и достигают
0,005. В данном комплексе АВПД не зафиксировано, что указывает на то, что существование в настоящий момент латеральных
элизионных потоков на территории При-

каспийской мегавпадины в пределах внутренней бортовой зоны. Центральную часть
территории захватывает обширный пьезоминимум с размерами 260 х 90 км, затрагивающий оба потока. По окраинам пьезоминимума фиксируются две вершины с
минимальными приведенными давлениями
(менее 220 кг/см 2). В районе этих вершин
расположены разведочные площади: Грачёвская, Чапаевская и Малиновоовражная.
Пьезоминимум, возможно, является гидродинамической ловушкой для УВ флюидов.
В то же время он может отражать скрытые
участки вертикальной разгрузки потоков в
сопредельные водонапорные комплексы.
По особенностям газовой составляющей
подземных вод комплекса территория Саратовской области делится на две неравномерные части (рис. 6). На северо-западной ее

Рис. 5. Карта гидрохимии подземных вод
доверейского (алексинско-башкирского) водоносного комплекса
на территории Саратовской области
1 – разведочная площадь и минерализация подземных вод, г/л; 2 – изоминера подземных вод, г/л;
тип воды по В. А. Сулину: 3 – хлоридно-кальциевый, 4 – сульфатно-натриевый; 5 – территория развития
сульфатных вод (S O4∙100 / Cl > 1); 6 – границы крупнейших тектонических элементов: А – Воронежская
антеклиза, Б – Рязано-Саратовский прогиб, В – Волго-Уральская антеклиза, Г – Прикаспийская мегавпадина; 7 – участок отсутствия водонапорного комплекса
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Рис. 6. Карта гидрогеологических условий нефтегазонакопления
в доверейском (алексинско-башкирском) водоносном комплексе
на территории Саратовской области
1 – разведочная площадь: в числителе – сумма УВ в водно-растворенном газе, в % по объему, в знаменателе – сумма ТУВ (С2 Н6 + в.), в % по объему; 2 – гидропьеза приведенного к отметке минус 2000 м пластового давления, кг/см2; 3 – направление инфильтрационного потока; 4 – направление элизионного потока;
5 – условная граница встречи разных потоков; типы водно-растворенного газа: 6 – метановый, 7 – азотнометановый, 8 – азотный; 9 – газонасыщенность вод (Рг / Рв); 10 – область распространения АВПД (Ка > 1,2);
11 – границы крупнейших тектонических элементов: А – Воронежская антеклиза, Б – Рязано-Саратовский
прогиб, В – Волго-Уральская антеклиза, Г – Прикаспийская мегавпадина; 12 – участок отсутствия водонапорного комплекса

части площадью около 30 % распространены азотные и метаново‑азотные водно-растворенные газы, практически не содержащие ТУ. При этом ГВФ вод низкие, а газонасыщенность их менее 0,1. Это указывает
на низкую перспективность данной территории на УВ сырье в коллекторах данного
водоносного комплекса. На всей остальной
территории газонасыщенность вод выше
0,1, что соответствует положительным перспективам нефтегазоносности. Перспективная территория подразделяется на просто
перспективную, где газонасыщенность вод
составляет 0,1–0,5, и высокоперспективную с газонасыщенностью более 0,5.
В пределах перспективной зоны развиты метановые и азотно-метановые водно74

растворенные газы с концентрацией ТУ
(С2 Н6+в.) 0,2–2,7 % по объему. При этом
ГВФ изменяются от 0,17 до 0,5 м 3/м 3. Высокоперспективная зона, как и в нижележащих комплексах, развита по периферии
Прикаспийской мегавпадины, а также в
Бузулукской впадине и на ее северо-западном склоне. Условная северо-западная
граница данной зоны проходит по линии
разведочных площадей: Комсомольская,
Ершовская, Восточно-Сусловская, Елшанская, Сбродовская и Жирновская. В высокоперспективной зоне распространены
метановые (преимущественно) и азотнометановые водно-растворенные газы с концентрацией ТУ (С2 Н6 +в.) от 2 до 7,4 %
по объему. При этом ГВФ вод составляют
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0,4–1,3 м 3/м 3, а газонасыщенность вод достигает 0,7–0,8.
Московско-филипповский (добайосский или докунгурский) водоносный
комплекс широко развит на территории
Саратовской области. Он полностью выклинивается только на северо-западной
оконечности территории, составляющей
менее 15 % ее площади. Данный комплекс
имеет сложные условия формирования и
распространения подземных вод, характеристика которых приводится на рисунках 7,
8. Контуром распространения соленосной
кунгурской толщи комплекс делится на две
резко отличающиеся части. За пределами
соли верхним региональным водоупором
для него служат среднеюрские глины байосского и батского ярусов (J2b-bt), к которым
на левобережье иногда добавляются глини-

стые отложения триаса (T) и верхней перми
(P2). На склонах Воронежской антеклизы
(в зоне выклинивания), приподнятых участках Саратовских и Доно-Медведицких
дислокаций, а также Пугачёвского свода
верхний водоупор сильно утоньшается или
полностью отсутствует. Это создает здесь
условия для активного проникновения
пресных инфильтрационных вод. На данных участках и вокруг них образуются
обширные зоны опреснения. Разнонаправленными потоками маломинерализованные
воды распространяются на значительные
расстояния и смешиваются с первичными
рассолами. В результате формируется весьма пестрая картина изменения минерализации вод от менее 1 до 100 г/л. При этом
резко изменяются метаморфизация и сульфатность вод, а также их химические типы.

Рис. 7. Карта гидрохимии подземных вод
московско-филипповского (докунгурскоко, добайосского) водоносного комплекса
на территории Саратовской области
1 – разведочная площадь и минерализация подземной воды, г/л; 2 – изоминера пластовой воды, г/л;
химический тип воды по В. А. Сулину: 3 – хлоридно-кальциевый, 4 – хлоридно-магниевый, 5 – сульфатнонатриевый, 6 – гидрокарбонатно-натриевый; 7 – территория развития сульфатных вод (S O4∙100 / Cl > 1);
8 – границы крупнейших тектонических элементов: А – Воронежская антеклиза, Б – Рязано-Саратовский
прогиб, В – Волго-Уральская антеклиза, Г – Прикаспийская мегавпадина; 9 – северо-западная граница распространения соленосного водоупора; 10 – область отсутствия водонапорного комплекса
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На разных участках встречаются подземные
воды всех химических типов по В. А. Сулину [13]. Кроме того, воды комплекса часто
подвержены биохимическому сероводородному заражению. В 10–30 км северо-западнее контура соленосной толщи подземные
воды комплекса повсеместно имеют минерализацию до 50 г/л, низкую метаморфизацию (Км < 2) и высокую сульфатность
(Кс = 1–37). Такая гидрохимия указывает
на раскрытость недр, исключающую длительное сохранение здесь скоплений УВ.
По мере приближения к контуру соленосности минерализация вод закономерно возрастает от 50 до 150 г/л. Под соленосным
региональным водоупором воды комплекса
имеют минерализацию более 150 г/л. При
этом с погружением комплекса на юг и вос-

ток (в Прикаспийскую мегавпадину и Бузулукскую впадину) происходит дальнейший
рост минерализации до 200 г/л и более.
Максимальная минерализация вод (более
250 г/л) отмечается в зоне сочленения Бузулукской впадины и Прикаспийской мегавпадины (Тимонинская, Безусакская и Карповская разведочные площади). Рассольные воды с минерализацией более 150 г/л
имеют среднюю и высокую метаморфизацию (Км = 2,1–6,8). При этом воды с минерализацией 150–200 г/л, которые развиты за пределами контура соленосности и
до 10–30 км внутри его, имеют повышенную сульфатность (Кс = 2,1–4,3), что свидетельствует о недостаточной закрытости
недр этой части территории. Рассолы с
минерализацией более 200 г/л имеют низ-

Рис. 8. Карта гидрогеологических условий нефтегазонакопления
в московско-филипповском (докунгурском, добайосском) водоносном комплексе
на территории Саратовской области
1 – разведочная площадь: в числителе – сумма УВ в газе в % по объему, в знаменателе – сумма ТУВ (С2 + в.)
в % по объему; 2 – гидроизопьеза приведенного пластового давления, кг/см2; 3 – направление инфильтрационного потока; 4 – направление элизионного потока; 5 – условная граница встречи разнонаправленных потоков; 6 – участок инфильтрационного питания подземных вод; 7 – участок разгрузки подземных вод. Типы
водно-растворенного газа: 8 – метановый, 9 – азотно-метановый, 10 – азотный, 11 – углекисло-азотный.
12 – газонасыщенность вод (Рг / Рв). Остальные условные обозначения (рис.6)
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кую и среднюю сульфатность (Кс = 0,2–0,6),
отражающую высокую степень закрытости
недр. Таким образом, изоминера 200 г/л
является границей закрытости недр в данном водоносном комплексе.
Гидродинамика вод согласуется с их гидрохимией (рис. 8). Пластовые давления,
приведенные к отметке минус 500 м [3, 12],
даже более четко, чем в нижележащих водоносных комплексах, доказывают существование инфильтрационного и элизионного
потоков. Основной инфильтрационный поток движется с запада и северо-запада от областей питания, расположенных на склонах
Воронежской антеклизы и Токмовского свода. Его подпитывают и искажают местные
очаги питания на наиболее приподнятых
участках зон Саратовских и Доно-Медведицких дислокаций. Элизионный поток
движется с юго-востока от Прикаспийской
мегавпадины и Бузулукской впадины, при
этом он существует только в пределах распространения соленосного водоупора.
За пределами соли элизионный поток
разрушается инфильтрационными потоками, движущимися к области разгрузки, расположенной на вершине Пугачёвского свода. Максимальные приведенные пластовые
давления инфильтрогенных вод составляют
61–62 кг/см 2, а элизионных – 66–67 кг/см 2.
Гидравлические уклоны пьезометрической
поверхности инфильтрационных потоков
равняются 0,0003–0,0006, а элизионных –
0,001–0,002. В рассматриваемом комплексе, как и в предыдущем, АВПД на данный
момент не зафиксированы, что позволяет
предполагать существование непрерывного элизионного потока из Прикаспийской мегавпадины за ее пределы. Область
разгрузки подземных вод комплекса фиксируется на Пугачевском своде пьезоминимумом (депрессионной воронкой) с размерами 70 х 120 км, внутри которой приведенные пластовые давления составляют
менее 55 кг/см 2. Разгрузка подземных вод

осуществляется родниками в бассейнах
рек Бол. Иргиз и Бол. Кушум, а также в
водоносные горизонты вышезалегающих
мезо-кайнозойских отложений. Следует
отметить, что на участках выходов на земную поверхность и неглубокого залегания
водоносных пород комплекса на вершине
Пугачёвского свода отмечаются пресные
и слабосолоноватые подземные воды инфильтрационного формирования, то есть
здесь имеет место совпадение области
разгрузки с очаговым инфильтрационным
подпитыванием.
Водно-растворенные газы за пределами
распространения соленосного водоупора
повсеместно имеют низкие ГВФ (менее
0,1 м 3/м 3) и малую газонасыщенность
(до 0,1). По составу они азотные и углекисло-азотные с очень низкими концентрациями УВ (до 1–2 % по объему), что позволяет
оценить данную территорию как бесперспективную на обнаружение скоплений УВ.
Под соленосной покрышкой газонасыщенность вод превышает 0,1. При этом ГВФ
увеличиваются до 0,2 м 3/м 3 и более. Водно-растворенные газы имеют метановый и
азотно-метановый составы с концентра
цией ТУ (С2 Н6 +в.) от 0,4 до 6,4 % по объему, в связи с чем можно рассматривать территорию в качестве перспективной на УВ
сырье. Граница высокоперспективной территории с газонасыщенностью вод свыше
0,5 проходит по внешней прибортовой зоне
Прикаспийской мегавпадины, в среднем в
10–15 км от ее границ. На территории
Бузулукской впадины она отступает к северу на 25–45 км. В пределах высокоперспективной зоны ГВФ вод достигают 0,9–
1,2 м 3/м 3, а газонасыщенность вод составляет 0,6–0,8. Перспективность данной зоны
подтверждается открытыми здесь УВ месторождениями и многочисленными нефтегазопроявлениями в скважинах.
В целом приведенная зональность гидрогеологических условий нефтегазонако-
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пления в палеозойских водоносных комплексах Саратовской области хорошо согласуется с реальной нефтегазоносностью
одновозрастных отложений на рассматри-

ваемой территории, что свидетельствует
о ее высокой эффективности при проведении региональных оценок и поисковых работ на нефть и газ.
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