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УДК 552.143.531.7
ГЕНЕТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ ИХНОФОССИЛИЙ
ДЛЯ ЛИТОЛОГО-ФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОРОД
СРЕДНЕГО ДЕВОНА И НИЖНЕГО КАРБОНА
НА ЮГО-ВОСТОКЕ ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ АНТЕКЛИЗЫ

© 2018 г. В. Н. Староверов, А. В. Гребенникова
АО "Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики"
Аннотация: приведены новые ихнологические данные, полученные при изучении разрезов палеозоя на юго-востоке Волго-Уральской НГП. Обнаружено свыше 250 ихнофоссилий, среди которых определены представители 19 таксонов, неравномерно распределенных как в разрезах, так и по площади. Описан опыт применения ихнофациального анализа для решения седиментационных задач. Установлено, что изучение биотурбированных
текстур способствует выявлению взаимосвязи биотурбаторов с перерывами в осадконакоплении, ритмичность их размещения в разрезах обусловлена изменениями гидродинамической активности водной массы, а также подчеркивает фациальную принадлежность
горных пород и помогает выделять этапы быстрой и медленной седиментации.
Ключевые слова: литолого-фациальные исследования, ихнофоссилии, бентосные формы, нижний карбон, перерывы в осадконакоплении, биотурбации.
Староверов Вячеслав Николаевич   e-mail:  staroverovvn@gmail.com
THE GENETIC MEANING OF ICHNOFOSSILS
FOR LITHOFACIES RESEARCH
OF THE MIDDLE DEVONIAN AND LOWER CARBONIFEROUS
SEDIMENTS IN THE SOUTHEAST OF THE VOLGA-URAL ANTECLISE

V. N. Staroverov
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: New ichnological data obtained in the study of the Paleozoic sections in the
southeast of the Volga-Ural oil-and-gas province are presented. More than 250 ichnofossils are
discovered, unevenly distributed in sections and areas representatives of 19 taxons are identified.
The experience of applying the ichnofacies analysis for sedimentation problems is described.
The studying of bioturbated textures leads to identification of correlation between bioturbators
and stratigraphic hiatuses. The rhythmicity of its distribution in the sections is caused by changes
of hydrodynamic activity of water masses. This rhythmicity emphasizes the facial belonging of
the rocks and assists in assignment of fast and slow sedimentation periods.
Key words: lithofacies research, ichnofossils, benthic forms, Lower Carboniferous, stratigraphic hiatuses, bioturbation.
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Стратиграфия и литология
В последние десятилетия в фациальном
анализе и палеогеографических исследованиях, на фоне получения качественного
кернового материала, постоянно возрастает значение изучения ихнофоссилий.
Если раньше фиксировалось лишь наличие
биотурбированных текстур как таковых,
то в настоящее время ихнофациальный
анализ включает два основных направления. Первое – таксономическая диагностика
биотурбаторов, которая позволяет оценить
закономерности распределения ихнофоссилий по площади и в разрезе. Второе –
установление особенностей обитания бентосных форм, выявление структуры биотопов с целью уточнения палеогеографических условий седиментации. Широко
распространено мнение, что ихнофации являются ценным материалом для определения палеобатиметрии древних бассейнов. В пределах изученной территории, которая в тектоническом отношении охватывает южные фрагменты Бузулукской впадины и Восточно-Оренбургского валообразного поднятия, а также юго-восточный склон
Жигулёвско-Пугачёвского свода, применение ихнофациального анализа не пользуется популярностью по ряду объективных причин. Нередко в керне наблюдаются следы жизнедеятельности очень плохой
сохранности, что не позволяет однозначно определить их таксономическую принадлежность. Кроме того, довольно часто
встречаются горизонты «перемешивания»,
которые переработаны биотурбаторами нескольких генераций до полной утраты первичных текстурных признаков, что также
отрицательно сказывается на сохранности
биотурбированных текстур. Однако особенности площадного и стратиграфического
распространения биотурбаторов, специфика их жизнедеятельности и взаимосвязь с
древними фациями должны сугубо индивидуально изучаться в каждом конкретном
регионе.
4

В изученных разрезах палеозоя обнаружено свыше 250 ихнофоссилий относительно хорошей сохранности, среди которых определены представители 19 таксонов
(фото 1). Они очень неравномерно распределены как в разрезах, так и по площади.
Наиболее часто биотурбаторы встречаются в
породах бобриковского и пашийского горизонтов (23 и 20 % соответственно), реже
фиксируются в отложениях живетского яруса (14 % в ардатовском горизонте и 12,2 %
в воробьёвском), для остальных стратиграфических подразделений палеозоя характерны единичные находки (диаграмма 1).
Примечательно, что качественное разнообразие ихнофоссилий коррелируется с их количеством. Если в породах воробьевского и
ардатовского горизонта установлено по 9
видов, то в пашийском горизонте их число
возрастает до 11 и достигает максимальных
значений (13 видов) в отложениях бобриковского горизонта. В остальных подразделениях девона и карбона встречаются единичные представители ихнофоссилий.
Наиболее древние ихнофоссилии обнаружены в породах бийского горизонта,
среди них определены представители Taenidium. Характерно, что таксономическое
разнообразие биотурбаторов не зависит от
их стратиграфической принадлежности, а
в основном определяется спецификой среды обитания. Максимальное количество
следов жизнедеятельности зафиксировано
в породах литоральных фаций и авандельтового генезиса, минимальное количество –
в осадках относительно глубоководного
шельфа. Распределение ихнофоссилий по
разрезу характеризуется следующими закономерностями.
В породах воробьёвского горизонта обнаружены довольно богатые ихнокомплексы. Наиболее распространены в разрезах
Asterosoma (27,6 %) и Teichichnus (22,2 %),
промежуточное положение занимают Thalassinoides и Zoophycos (по 11 % каждый),
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значительно реже встречаются Ophiomorpha, (диаграмма 2). Ассоциации в породах арSkolithos, Lingulichnus, Rosselia и Taenidium датовского горизонта, по сравнению с во-

Диаграмма 1. Распределение ихнофоссилий в породах среднего девона и нижнего карбона
1 – Thalassinoides, 2 – Teichichnus, 3 – Planolites, 4 – Macaronichnus, 5 – Palaeophicus, 6 – Ophiomorpha,
7 – Skolithos, 8 – Asterosoma, 9 – Lingulichnus, 10 – Rosselia, 11 – Cylindrichnus, 12 – Chondrites, 13 – Zoophycos,
14 – Taenidium, 15 – Spirophyton, 16 – Phycosiphon, 17 – Diplocraterion, 18 – Rhizocorallium, 19 – Сonichnus

Диаграмма 2. Распределение ихнофоссилий в породах воробьёвского горизонта
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.
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Б. Скв.2 Зап.-Березовская,
глубина 2372 м

А. Скв.1 Вост.-Березовская,
глубина 2410 м

В. Скв.2 Зап.-Березовская,
глубина 2368,7 м

Д. Скв.2 Зап.-Березовская,
интервал 2373,5-2374 м
Е. Скв.2 Зап.-Березовская,
глубина 2363,9 м
Г. Скв.1 Вост.-Березовская,
глубина 2422,8 м

Ж. Скв.2 Зап.-Березовская,
глубина 2368,5 м

З. Скв.2 Зап.-Березовская,
глубина 2374,4 м

Фото 1
6

И. Скв.1 Вост.-Березовская,
глубина 2421,6 м
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Условные обозначения (фото 1)

робьёвским интервалом, пополнены ранее
отсутствующими ихнотаксонами: Phycosiphon, Spirophyton, Chondrites и Сylindrichnus. Примечательно, что доминирующее
положение занял Zoophycos (33,3 %), также
широко были распространены Teichichnus и
Asterosoma (по 14,3 %). В породах пашийского горизонта вновь происходят изменения в структуре ихнокомплексов. Доминирующая роль переходит к Teichichnus
(24,1 %) и Thalassinoides (13,8 %), весомый
вклад принадлежит ихнородам Skolithos и
Сylindrichnus (по 10,3 %), значительно реже
обнаруживаются Diplocraterion, Zoophycos,
Rosselia, Asterosoma, Ophiomorpha и Planolites (диаграмма 3).
Среди подразделений нижнего карбона
наиболее богатые ихнокомплексы характерны для пород бобриковского горизонта. Из них наиболее распространены Tei-

chichnus (24,1 %) и Planolites (14,5 %), довольно широко представлены Skolithos и
Ophiomorpha (по 11,2 %), в меньших количествах фигурируют Chondrites, Zoophycos,
Palaeophycus и Thalassinoides (диаграмма 4).
Приведенные статистические данные показывают, что тафономический состав ихнокомплексов оставался довольно стабильным от среднего девона до раннего карбона
и не зависит от стратиграфического фактора. Изменения, происходящие в количественных соотношениях ихнофоссилий,
имеют отчетливую ярусность и контролируются, преимущественно, эволюционными
изменениями в седиментогенезе конечных
водоемов стока. Поэтому более похожей
структурой ихнокомплексов характеризуются базальные горизонты трансгрессивных
циклов (воробьёвский, пашийский и бобриковский), а в периоды достижения мак-

Диаграмма 3. Распределение ихнофоссилий в породах пашийского горизонта
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.
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Диаграмма 4. Распределение ихнофоссилий в породах бобриковского горизонта

симального уровня стояния морского бассейна (ардатовский век) их состав заметно
менялся.
I. Степень биотурбированности пород.
В работе Микулаша и Дронова [2] предложен вариант количественной оценки рассматриваемого показателя в зависимости
от площади распространения биотурбаторов.
Установлено, что в изученных породах
палеозоя степень биотурбированности мо-

жет изменяться в широких пределах, как
по разрезу, так и по латерали того или иного слоя. При этом максимальной переработкой отличаются горизонты («слои перемешивания»), подвергавшиеся многократному перемешиванию почти до однородной
массы. Примеры подобных слоев наиболее
типичны для бобриковских разрезов, сформированных в условиях межбороздинных
пространств в пределах авандельт (фото 2).
В литологическом отношении такие проТаблица

Определение степени биотурбированности горных пород
Коэффициент
Процентное содержание
биотурбированности биотурбированных участков
(BI)
(%)

8

Группа пород в зависимости
от степени биотурбированности

1

1–5

очень слабо

2

5–30

слабо

3

30–60

средне

4

60–90

сильно

5

90–99

интенсивно, но различимы некоторые
физические объекты

6

100

полностью
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Фото 2

слои представлены глинисто-алевролитовыми породами, а главными биотурбаторами являются Planolites при участии Teichichnus и Skolithos. Минимальным воздействиям биотурбаций подвержены песчаные породы, не содержащие алевро-глинистой примеси (фото 3), а также карбонаты, особенно сформированные на относительно глубоководном шельфе. В результате массового развития следов илороющих организмов (BI = 4–5) порода
обычно приобретает пятнистую текстуру,
обусловленную неравномерностью окраски переработанных и неизмененных пород (фото 4). Чаще всего это следствие
переработки осадков несколькими генерациями донных организмов. Также существенно различаются мощности интерва-

Фото 3

лов, переработанных ихнофоссилиями. В
основном горизонты биотурбации характеризуются толщинами от нескольких сантиметров до 1 метра, однако в породах ардатовского и бобриковского (возможно и
пашийского) горизонтов биотурбации могут
насыщать интервалы мощностью до 30 м.
Степень биотурбированности нередко
контролируется интенсивностью гидродинамической активности водной массы.
Осадки, накопившиеся в условиях высокой гидродинамической энергии (песчаники авандельтовых бороздин или фронтальной части прибрежных обстановок),
обычно переработаны ихнофоссилиями
менее интенсивно по сравнению с продуктами низкой энергии. Нередко наблюдается сочетание единичных ихнофоссилий
с примесью средних фракций песчаного
размера, знаками ряби и косоволнистыми
текстурами. На участках дна с низкой
энергией (забаровые лагуны, межбороздинные авандельтовые пространства) плотность заселения бентосными организмами
значительно выше. Степень биотурбированности также часто влияет на сохранность ихнофоссилий. В интенсивно переработанных породах значительно реже
сохраняются уверенно диагностируемые
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следы жизнедеятельности бентоса более
четкие.
Высокая степень биотурбированности
также достигается при условии относительно невысоких скоростей седиментации,
но при длительной переработке осадков
несколькими группами донных организмов,
сменяющих друг друга во времени. Так,
в породах пашийского горизонта может
наблюдаться до трех генераций активности
бентосных форм. Биотурбациям подвергались неравномерно песчаные серые алевролиты, линзовидно-слоистые с текстурами внедрения и неравномерного уплотнения. Сначала были прорыты короткие
толстые норки (Thalassinoides), преимущественно бесструктурные с нечетко выраженным возвратным заполнением светлокоричневым алевролитом. В дальнейшем
сформирован толстый субвертикальный ход
с боковым ответвлением, заполненный темно-коричневым мелкозернистым песчаником. В завершающую фазу биотурбации
осадки были проработаны вертикальными
и субвертикальными норками с возвратным заполнением, которые, вероятно, принадлежат роду Teichichnus (фото 5). Кроме
того, биотурбации двух и более генераций
могут формироваться на фоне принципиальных изменений в структуре кормовой
базы. Такие примеры могут наблюдаться
в воробьёвских отложениях, относящихся
к фации бороздинных руковов в авандельтах. Среди биотурбаций первой генерации
преобладают норки в виде лопастных и
дугообразных, субгоризонтальных или слабо наклонных ходов Zoophycos. В песчаном субстрате в начальный этап седиментации содержалось достаточное количество глинистого материала, используемого
для питания этими организмами. По мере
Фото 4
исчерпания пищевого ресурса произошло
ходы илороющих организмов. Если же расселение других представителей ихнопороды принадлежат к группам сла- фауны, в дальнейшем осадок оказался набо или очень слабо переработанных, то рушен изолированными субвертикальны10
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Фото 5

ми норками – жилищами (но не питания)
Skolithos.
Следующая причина образования горизонтов с очень высокой степенью биотурбированности связана с возможностью
длительного сохранения стабильных условий седиментации. Сочетание относительно невысоких темпов седиментации, обогащенности донных илов глинистым материалом и углефицированными растительными остатками со слабой гидродинамической активностью водной массы мог-

ло способствовать массовой колонизации
участков дна разнообразными представителями ихнофауны. В таких случаях в ископаемое состояние переходили политаксонные сообщества биотурбаторов (фото 6),
которые практически одновременно перерабатывали исходный осадок на 60–70 %.
Основной литотип, к которому приурочены подобные примеры, представлен алевролитами темно-серыми, углисто-глинистыми с многочисленными структурированными ходами Taenidium и Teichichnus,
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Фото 6

а также бесструктурными, недиагностируемыми норами.
Безусловный интерес представляют примеры изменчивой степени биотурбации в
пределах одного слоя. В изученных разрезах отмечены два типа изменчивости:
постепенное увеличение интенсивности в
пределах одного слоя и ритмичное чередование прослоев с различной степенью переработки. Первый вариант наиболее распространен в бобриковских алевролитах,
в различной степени углисто-глинистых.
Для них характерно синхронное возраста-

Фото 7
12

ние пелитовой примеси и интенсивности
биотурбации от подошвы слоя к его кровле.
В нижней части более чистые алевролиты
отличаются наличием реликтов мелкой косой слоистости и редкими биотурбациями
Asterosoma. Вверх по разрезу постепенно
добавляются мелкие ходы Planolites и более крупные следы Zoophycos и Taenidium,
а степень биотурбированности возрастает
от В1 до В4 (фото 7). Этот пример иллюстрирует непрерывный процесс осадконакопления, протекающий на фоне постепенного
снижения гидродинамической активности
и обогащения илов глинистыми компонентами. Второй вариант обусловлен цикличностью литолого-генетических процессов,
особенно характерных для бобриковских
разрезов. Несколько десятков седиментационных колонок, построенных для скважин, вскрывших породы рассматриваемого
горизонта, позволили установить циклические вариации двух видов.
Мезомасштабные вариации, которые
имеют длительность от нескольких до
первых сотен тысяч лет, обычно присущи
породам авандельтовых равнин и связаны, главным образом, с такими циклическими процессами, как колебание уровня
моря или прерывистое погружение (поднятие) дна морского бассейна. Элементарные циклиты мощностью от 2 до 5 см состоят обычно из двух литотипов (алевролиты и алевро-глинистые породы), многократно чередующихся в разрезах и отличающихся степенью биотурбированности.
Максимальные значения ВI (4–5) наблюдаются в алевро-глинистых породах и
сопряжены с незначительным поступлением терригенных компонентов, а минимальные величины (BI = 1) характерны
для песчано-алевритовых слойков. В пределах последних чаще отмечаются лишь
единичные корневые биотурбции. Формирование циклитов прерывалось такими
дисциклическими событиями, как времен-
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ное осушение течения и подводное оползание.
Микромасштабные вариации, представляющие собой многократное чередование
тонких слойков (обычно мощностью не
более нескольких мм) алевритового и
углисто-глинистого состава, связаны главным образом с флуктуациями аллохтонного поступлении органического материала.
Циклические процессы такого порядка (годичные «варвы») носят сезонный характер
и не оказывают существенного влияния
на количество илороющих организмов. В
осадках, сформированных в пределах межбороздинных пространств, и в фациях отмирающих дельт всегда сохраняется тонкая
горизонтальная слоистость ленточного типа (фото 8).
II. Ихнофоссилии и перерывы в осадконакоплении. Практически общепризнано, что контрастные перерывы в стратиграфической последовательности разрезов
являются признаком существенных изменений в обстановках седиментации. Также
хорошо известно, что резкие геологические
несогласия разделяют фрагменты разрезов
с близкой, а порой и одинаковой фациальной принадлежностью. В изученных нами
породах наличие ихнофоссилий фиксировалось непосредственно под поверхностями несогласий в перекрывающих отложениях, а также в отложениях непрерывного
осадконакопления. Такой подход, основанный на тщательном анализе вертикальных
ихнологических последовательностей, способствовал их корреляции с аналогичной
последовательностью фациальных рядов.
В генетическом отношении устанавливались предэрозионные, эрозионные и постэрозионные комплексы ихнофоссилий.
Наряду с внутри- и межслоевыми диастемами, разделяющими биотурбированные горизонты, в них обычно фиксируются различные биогенные и текстурные признаки,
которые также указывают на осадконако-

пление в условиях переменчивой гидродинамики. Это могут быть ризокреции из углистого вещества, различные варианты косой
слоистости, текстуры внедрения и подводного оползания, а также поверхности
«твердого» дна. Такие поверхности возникали в периоды наиболее продолжительных
подводных перерывов, в течение которых
илы карбонатного, реже песчаного, состава уплотнялись и частично литифицировались. Впоследствии подобные участки дна
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заселялись бентосными организмами, норки которых почти всегда характеризуются
хорошей сохранностью и всегда заполнены
осадками, перекрывающими поверхности
«твердого» дна (эрозионный комплекс). Эти
поверхности чаще формировались в пелитоморфных известняках со структурой мадстоун-вакстоун, в различной степени доломитизированных или окремнелых, которые
перекрыты более глинистыми и менее прочными разностями или известковистыми аргиллитами. Линии контактов между ними
неровные, карманообразные, осложненные
следами жизнедеятельности донных организмов. Норки сверлильщиков представляют собой вертикальные или слабо извилистые шахты с очень четкими границами,
осложненные боковыми ответвлениями и
горизонтальными более короткими галереями, глубина проникновения колеблется
от 5 до 10 см (фото 9). Среди ихнофоссилий
преобладают Thalassinoides, реже встречаются представители Taenidium. Такие
норы заполнялись осадками уже после
возобновления седиментации. Поэтому во
всех случаях следы обитания пассивно заполнены более глинистыми и темными
породами перекрывающих литотипов, в
которых следы ихнофоссилий не наблюдаются. Вероятно, что возобновление седиментации после перерыва происходило
на фоне уменьшения аэрации донных илов,
и геохимическая обстановка была неблагоприятна для расселения ихнофауны.
В некоторых случаях наблюдаются более сложные варианты влияния седиментационных событий или явлений на особенности распределения следов биотурбации.
Так, в карбонатных породах франского
яруса в отдельных случаях фиксируется
парагенетическая ассоциация поверхности
«твердого дна» с горизонтами конденсации.
Непосредственно над линией перерыва среди известняков флаутстоунов наблюдаются
интракласты мадстоуна, интенсивная био14

турбация отмечена только во фрагментах,
расположенных ниже поверхности «твердого дна». Такое строение анализируемая
порода приобрела в результате следующих
седиментационных событий. Вслед за нако-

Фото 9
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плением карбонатных илов нижнего интервала произошла пауза в осадконакоплении
и литификация поверхностных участков
в осадке. Относительно плотная поверхность морского дна была удобна для тех
бентосных форм, которые могли проникать через тонкий литологический панцирь
в подстилающий осадок. Затем седиментация возобновилась и сформировались известняки верхнего интервала. Новый перерыв в осадконакоплении способствовал
выносу вещества без размыва и конденсации накопившихся образований. Довольно редкой разновидностью «твердого дна»
являются поверхности с ярко выраженными останцовыми формами. Они образуются тогда, когда литификации карбонатных
илов предшествовал их существенный размыв, и только после этого образовывался
полутвердый «панцирь». Биотурбированные интервалы (Chondrites) располагаются
ниже поверхности «твердого дна» (фото 10)
и, видимо, генетически не связаны с перерывом в осадконакоплении (предэрозионный комплекс). Выше залегает пласт глинистого вакстоуна с прослоями известковистых аргиллитов и двумя внутрислоевыми
диастемами. К каждой из них приурочены
единичные мелкие норки в виде вертикальных, слабо ветвящихся ходов с пассивным
типом заполнения. Очевидно, расселение
донных организмов происходило только во
время пауз в седиментации (эрозионный
комплекс).
Наиболее тесная связь прослоев с многочисленными ихнофоссилиями прослеживается при наличии поверхностей «softground», формировавшихся в зонах развития песчано-алевритовых осадков. Для
контрастного проявления подобных поверхностных текстур было необходимо
сочетание двух основных седиментационных условий. Во‑первых, обязательным является прерывание процессов поступления
обломочных компонентов из ближайших

источников сноса либо ослабление гидродинамической активности, что прекращало осаждение частиц алевро-песчаной размерности. В качестве факторов, прерывавших или ограничивающих осадочный процесс, можно отметить завершение штормовых процессов (фото 11) или донных
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Фото 11

течений (фото 12), а также возникновение
субаэральных условий. Во‑вторых, для частичной цементации осадков была необходима интенсивная циркуляция иловых
растворов. В результате полуконсолидированный субстрат совместно с высокой
степенью прозрачности воды были весьма
16

Фото 12

благоприятными условиями для жизнедеятельности роющих организмов, чаще всего
таких как Asterosoma, Skolithos, Teichichnus
и Thalassinoides, то есть представителей
сколитовой ихнофации.
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В других случаях ритмичное строение
терригенных разрезов и степень интенсивности биотурбации могут быть обусловлены периодическими изменениями в
поступлении обломочных компонентов
или чередованиями периодов быстрого и
медленного осадконакопления, разделенных кратковременными перерывами.
В зависимости от особенностей седиментационного процесса могут складываться (возникать) различные варианты соотношений между глубиной эрозии, скоростью
биотурбации и мощностью элементарных
осадочных единиц (скоростью осадконакопления). В результате чередования периодов быстрого и медленного осадконакопления, разделенных кратковременными
перерывами, образуются ритмически построенные разрезы с фрагментами, отличающимися интенсивностью биотурбации.
В разрезе бобриковского горизонта нижний
ритм (фото 12 а) характеризуется относительно замедленными темпами седиментации, которые постепенно нарастали и завершились перерывом в конце интервала.
Интенсивность переработки биотурбациями относительно невелика, на это указывает
частичное сохранение исходной горизонтальной слоистости. В течение накопления
второго ритма произошло резкое замедление скорости осадконакопления. Синхронно
с накоплением алевропелитовых осадков
произошла интенсивная оккупация морского дна бентосными организмами, проявившаяся в его тотальной переработке (BI = 5).
Процесс был остановлен новым перерывом
в осадконакоплении. Формирование верхнего ритма в начальный период осуществлялось на фоне очень высокой скорости
седиментации. Такие условия с быстрым
засыпанием песчаного материалом морского дна были неприемлемы для роющих организмов. Строение данного ритма осложнено лишь единичными вертикальными
шахтами, разработанными ихнофоссилия-

ми. К концу формирования верхнего ритма
гидродинамическая активность постепенно
затухала, что способствовало накоплению
алевро-глинистых осадков и постепенной
колонизации роющих и илоядных форм.
Из изложенного следует, что ярусность
расположения ихноценозов может быть
обусловлена различными типами перерывов в осадконакоплении.
III. Особенности литотурбации. Формирование биотурбированных горизонтов
редко происходит в результате одного короткого акта седиментации и значительно
чаще представляет собой циклический процесс, состоящий из чередующихся эпизодов
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осадконакопления, перерывов, литификации и частичной цементации, биотурбации
и следующего накопления осадка. Такое
циклическое формирование может быть одноразовым или повторяться несколько раз
в течение относительно короткого периода.
В зависимости от особенностей седиментационного процесса могут складываться
различные варианты соотношений между
глубиной эрозии, скоростью биотурбации
и мощностью элементарных осадочных
единиц, являющихся функцией скорости
осадконакопления. Довольно часто скорость накопления осадочного материала
вполне сопоставима с закономерно развивающейся сукцессией бентосных организмов. Тогда характер вертикальной ярусности, особенно в интервалах непрерывного осадконакопления, может способствовать реконструкции различных седиментационных событий. В качестве примера
приведем алевролиты ардатовского горизонта, в которых наблюдается следующее
распределение ихнофоссилий в вертикальном сечении (фото 13). В кровельной части
алевролит коричневато-бурого цвета содержит единственный четкий конусообразный
ход (Rosselia?). В средней части интервала
алевролиты становятся менее глинистыми,
в них наблюдаются горизонтальные туннели, оставленные Taeinidium. И наконец,
вблизи подошвы голубовато-серые алевролиты содержат норы Zoophicos.
IV. Смена гидродинамической активности. Характерно, что ритмичность в распространении ихнофоссилий может быть
обусловлена и другими седиментационными причинами, в частности зависит от периодических изменений в гидродинамической активности водной массы. Так, в
алевролитах ардатовского горизонта зафиксированы доказательства резких изменений водной энергии, проявившиеся как в
структурно-текстурных признаках пород,
так и в особенностях вертикального рас18

пространения ихнофоссилий. В нижнем
слое, сложенном однородными, хорошо
отсортированными разностями, которые
сформировались на мелководном шельфе
ниже базиса действия штормовых волн,
наблюдаются лишь единичные, великолепно сохранившиеся биотурбации Zoophycos
со сложной веерообразной формой. Выше
алевролиты ритмично-слоистые за счет чередования слоев с нечеткой градационной
слоистостью, которые разделены 5–10 см
интервалами, обогащенными волосовидными углистыми слойками. Формирование
рассматриваемых отложений происходило во время слабых штормовых явлений, а
в периоды, разделявшие их, накапливались
фоновые углистые илы. Условия с очень
низкой гидродинамической активностью
характеризовались массовой оккупацией
дна формами Zoophycos и Planolites, что
подтверждается многочисленными вертикальными ходами конусообразной и столбообразной формы (фото 14). Аналогичные
черты строения зафиксированы в терригенных темпеститах верхнего франа (колганская толща?). В отдельные периоды седиментации изменения в скорости осадконакопления могли приводить к изменению в
составе некоторых ихнокомплексов. Примером могут служить алевролиты арадатовского горизонта, которые формировались
в условиях средней степени подвижности
водной массы, весьма благоприятных для
жизнедеятельности многочисленных бентосных форм (Diplocraterion, Skolithos, Cylindrichnus). Относительная интенсивность
гидродинамической активности доказывается структурами бегства fugichnia, которые зафиксированы в алевролитах. На фоне уменьшения подвижности водной среды происходили изменения в особенностях осадконакопления. Осадок постепенно обогащался материалом пелитовой размерности,
и основным ихнородом обитавшим в нем
стали представители Teichichnus (фото 15).
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ардатовского горизонта выделяются алевритовые прослои с интенсивными подводно-оползневыми текстурами и без какихлибо следов биотурбаций. Они перекрываются коричневато-серыми алевролитами
с ихнофоссилиями двух генераций: сначала
осадки оказались переработаны представителями Zoophycos и Teichichnus, а в дальнейшем подверглись биотурбации многочисленными Skolithos (вертикальные короткие норки на фото 16).
Степень гидродинамической активности
в ряде случаев влияет на скорость осадконакопления. Изменения скорости, в свою
очередь, влияют на закономерности распространения по вертикали ассоциаций ихнофоссилий. Подобные примеры зафиксированы в породах бобриковского горизонта
Пойменной площади (фото 17). В песчаниках с различной примесью черного углисто-глинистого материала сформировалась
вертикальная ярусность в распределении
ихнотекстур, в значительной степени зависящая от соотношения скоростей седиментации и биотурбации. Нижняя часть
Фото 14
образца сложена песчаником серым с примесью черного углисто-глинистого материала с пятнистой текстурой, обусловленной интенсивной биотурбированностью
(BI = 5). Ходы недиагностируемые с округлыми, овальными, реже – более сложной
формы, поперечными сечениями. Вероятно, скорость биотурбации превосходила
скорость накопления осадка, поэтому весь
терригенный ил оказался переработанным
донными организмами.
В средней части песчаников количество
углисто-глинистой примеси сокращается,
наряду с многочисленными поперечными
срезами фиксируются вертикальные и слабо наклонные ходы с бесструктурным заФото 15
полнением. Предполагается, что скорость
В некоторых случаях изменения в ги- биотурбации несколько снижалась на фодродинамике были сопряжены с подвод- не возрастающих темпов седиментации (BI
но-оползневыми процессами. В разрезе до 4). В верхней части рассматриваемого
20
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образца песчаники становятся более чистыми за счет лучшей сортировки, сохраняются редкие прослойки углисто-глинистого состава. Фиксируются единичные
ихнофоссилии в виде наклонных ходов
плохой сохранности с возвратным заполнением (BI = 1), а также корневыми биотурбациями. Скорость осадконакопления
была значительно выше темпов переработки осадков.
IV. Смена фаций. Приведенные примеры зависимости распространения ихнофоссилий от некоторых параметров осадконакопления с определенной степенью
условности рассматривались в каждом
конкретном случае для относительно стабильных фациальных обстановок. Между
тем очень часто скорость седиментации в
частности и гидродинамическая активность
водной среды в целом напрямую зависят
от обстановок осадконакопления. Наряду с
этим установлен ряд фактов, при которых
качественные или количественные изменения в составе ихнородов были обусловлены относительно резкими изменениями условий осадконакопления. Наиболее часто
смена ихнотаксонов сопровождает переход
от прибрежных фаций к ближнему шельфу (или наоборот), а также наблюдается
при фациальных замещениях в пределах
авандельт. В разрезе ардатовского горизонта Кичкасской площади (фото 18) нижний
фрагмент образца представлен алевролитом крупнозернистым, неравномерно-глинистым, слабо известковистым и интенсивно биотурбированным (Skolithos, Thalassinoides и другие не диагностируемые)
с реликтовой линзовидно-петельчатой текстурой (BI = 4). Средняя часть, отделенная
диастемой, сложена алевролитом голубовато-серым (BI = 3). Вблизи кровли тот же
самый алевролит биотурбирован единичными вертикальными ходами Skolithos
(BI = 2). В генетическом плане рассматриваемые отношения образуют трансгрес22

сивный ряд и характеризуют смену фаций
от прибрежных к мелководно-морским.
Насыщенность ихнофоссилиями особенно контрастно отличается в тех случаях,
когда вертикальный фациальный ряд, согласно закону Вальтера-Головкинского, не
соответствует латеральной последовательности фаций. Примеры подобных явлений
обнаружены в пашийских отложениях Кичкасской площади (фото 19). Образец сложен алевролитом неравномерно песчаным
с включениями среднезернистых фракций
и без следов биотурбаций. В кровле алевролитов наблюдается межслоевая диастема, которая перекрывается алевролитом серым и темно-серым, обогащенным углистоглинистыми включениями, интенсивно переработанным представителями Planolites,
Theichichnus и другими неопределимыми формами. Cреда осадконакопления на
данном участке в пашийское время характеризовалась широким распространением
подводно-оползневых дислокаций. Поэтому рассматриваемые породы в генетическом отношении принадлежат аллохтону, о
чем свидетельствуют текстуры внедрения и
подводного оползания, оказавшегося в результате перемещения в иных, более глубоководных обстановках осадконакопления.
В отложениях бобриковского горизонта
наиболее часто компонентный состав ихнофоссилий изменяется в зависимости от
фациальной принадлежности вмещающих
пород в обстановках авандельт. Алевропесчаные разновидности, которые формировались в условиях подводных бороздин,
обычно характеризуются низкой степенью
биотурбированности. В них встречаются единичные ходы Ophiomorpha и (или)
Teichichnus, в некоторых случаях наблюдаются ризоиды и ризокреции. Для алевроглинистых пород, сформировавшихся в
пределах межбороздинных равнин или во
фронтальной части авандельт, характерно
наличие углистых прослоев и обогащение
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глинистым материалом. В таких породах
почти всегда отмечается очень высокая
степень переработки донными организмами, достигающая 90 % и более. Как правило, может быть выделено несколько генераций биотурбации, наиболее распространенными ихнофоссилиями являются Planolites, Skolithos, Asterosoma и Teichichnus, в
качестве «акцессориев» могут присутствовать Lingolichnus, Palaeophicos и Rosselia
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(стандартная ихнофация Skolithos). Для
глинистых пород продельты более типичная ассоциация крузиановой ихнофации:
Teichichnus, Zoophycos, Chondrites, реже
Thalassinoides.
В результате проведенных исследований установлено, что ихнофоссилии распространены в породах широкого стратиграфического диапазона от бийского горизонта эйфельского яруса до верейского горизонта московского яруса. Качественное
разнообразие достигается на фоне максимального количества обнаруженных особей. Количество ихнофоссилий постепенно возрастает от подошвы к кровле пород
терригенного девона, достигает максимума в отложениях пашийского горизонта и
резко снижается в карбонатах франского,
фаменского и турнейского ярусов. Новый
всплеск их массового расселения приходится на бобриковский интервал визейского века. Закономерности вертикального
распространения ихнофоссилий в изученном районе мало зависят от стратиграфического фактора, а в большей степени
определяются условиями среды осадконакопления. Организмы, обитающие в толще
мягкого грунта (ихнофауна), более обильны и разнообразны в водах с пониженной
соленостью в пределах переходных обста-

новок, таких как лагуны и авандельты. В
случаях ярусного распределения ихнофоссилий в разрезах сохранность профиля
определяется тремя основными факторами: глубина эрозии, сочетание биотурбаций нескольких генераций, скорость
возобновленного осадконакопления. Максимальная сохранность переработанных
горизонтов достигается в тех случаях,
когда они перекрываются без длительных
перерывов продуктами быстрых седиментационных событий. В разрезах воробьёвского и пашийского горизонтов подобные ситуации отмечены на площадях,
где горизонты с массовым распространением ихнофоссилий перекрыты отложениями темпеститов или подводно-оползневых процессов.
Изучение ихнофоссилий может способствовать выявлению (характеристике) некоторых седиментационных параметров, в
частности дает возможность дешифрировать историю эпизодов аккумуляции, эрозии и ненакопления осадков. Позволяет
оценивать степень гидродинамической активности водной массы, давать дополнительную информацию о перерывах в осадконакоплении, подчеркивать фациальную
изменчивость горных пород, выделять этапы быстрой и медленной седиментации.
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Аннотация: приведено понятие общей стратиграфической шкалы и указана ее роль
при проведении геологоразведочных работ. Определена проблема цветовой модели
актуальной версии общей стратиграфической шкалы России в сравнении с опубликованным в 2000 году вариантом. На основе эталонной базы изобразительных средств Госгеолкарты‑200/2 для общей стратиграфической шкалы России разработаны цветовые модели CMYK и RGB с кодировками цветов для всех стратиграфических подразделений
вплоть до яруса.
Ключевые слова: общая стратиграфическая шкала, эталонная база изобразительных
средств, цветовая модель CMYK, цветовая модель RGB.
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TO THE QUESTION OF STANDARD COLOR MODELS
OF THE GENERAL STRATIGRAPHIC SCALE OF RUSSIA

I. A. Zinchenko
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the conception of the general stratigraphic scale and its role in geological exploration
are presented. The problem of the color model of the current version of the general stratigraphic
scale of Russia compared with the previously published versions. Based on the reference database
of graphic instruments of Geologic maps 200/2 for the general stratigraphic scale of Russia,
CMYK and RGB color models with color coding for all stratigraphic units up to the stage have
been developed.
Key words: general stratigraphic scale, reference database of graphic instruments, CMYK
color model, RGB color model.
Введение
Наряду с Международной хроностратиграфической шкалой (МСШ), широко используемой за рубежом и известной под названием International Stratigraphic Chart [11],
в геологической практике нашей страны используется общая стратиграфическая шкала
(ОСШ), принятая в СССР ‒ России.
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Понятие общей стратиграфической шкалы и ее роль
при проведении геологоразведочных работ
Определение ОСШ приведено в Стратиграфическом кодексе России [10]: “ОСШ ‒ совокупность общих стратиграфических подразделений (в их полных объемах, без пропусков и перекрытий), расположенных в порядке их стратиграфической последовательности
и таксономической подчиненности. Она служит для определения стратиграфического положения подразделений всех других категорий и видов”.
ОСШ, утвержденная Межведомственным стратиграфическим комитетом России
(МСК), обязательна для использования в Российской Федерации [10].
Основные отличия МСШ и ОСШ отмечаются в стратификации архея, протерозоя, венда, кембрия, карбона, перми и квартера.
Подобно российской ОСШ, в других странах, характеризующихся значительными территориями (США, Канада, Китай, Индия, ЮАР), существовали и существуют «национальные» стратиграфические шкалы, как правило, в отдельных интервалах [1].
Проблема с цветовой моделью актуальной версии
общей стратиграфической (геохронологической) шкалы
Изданная в 2000 году Всероссийским научно-исследовательским геологическим институтом им. А. П. Карпинского (ВСЕГЕИ) ОСШ (по Стратиграфическому кодексу 1992 г.
с дополнениями) [3, 9] совместно с третьей редакцией образцов раскраски геологических
объектов на картах геологического содержания для компьютерной подготовки и полиграфического воспроизводства карт [2] характеризуется детальным уровнем цветовой проработки. Так, каждый отдельный ярус в составе систем на ней обозначен уникальным
цветовым оттенком, отделы и подотделы также дифференцированы по цвету.
Открытая для общего доступа на сайте ВСЕГЕИ ОСШ [5] представляет собой актуализированный (по состоянию на 01.08.2016 г.) вариант таблиц 2 и 3 Приложения 1 к Стратиграфическому кодексу России (2006 г.) [10] в соответствии с принятыми Постановлениями
МСК … 2012, 2013, 2016 гг. [6–8]. Данная версия ОСШ имеет определенные проблемы
с цветовой моделью. Например, палеогеновая и неогеновая системы, традиционно изображаемые с помощью оттенков оранжевого и желтого цветов соответственно, представлены на ней преимущественно бежевыми тонами, характерными скорее для подразделений
квартера. Системы палеозоя и мезозоя набраны блеклыми, приглушенными оттенками,
ярусы в составе отделов и подотделов не имеют своих индивидуальных цветов. Кроме
того, на самой ОСШ нет ни единого упоминания о соответствии ее цветовых градаций
принятым нормативно-методическим документам. Несмотря на перечисленные недостатки, данная ОСШ остается наиболее актуальной в плане структуры и возрастной привязки
стратиграфических единиц.
С одной стороны, в Российской Федерации раскраска геологических систем на картах
геологического содержания и других документах должна соответствовать традиционным
цветам, утвержденным Научно-редакционным советом Роснедра в 2003 г. [1]. С другой –
общедоступный эталон, на который можно было бы ссылаться и использовать при проведении геологических работ, отсутствует. Между тем ОСШ обзательна для использования
при создании Государственных геологических карт и проведение других видов геологических работ на территории Российской Федерации, а отсутствие единого стандарта цветовой модели ОСШ ставит исполнителей работ в неудобное положение.
26
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Разработка цветовых моделей CMYK и RGB для ОСШ России
(по состоянию на 01.08.2016 г.)
В 2012 году Комиссия по геологической карте мира (CGMW) опубликовала International
Chronostratigraphic Chart Color Codes 2012 – цветовую модель МСШ в кодировках CMYK
и RGB [12]. Согласно примечанию к ней, модель цветов RGB была получена путем конвертации исходных значений CMYK с помощью функции эмуляции цвета «Emulate Adobe®
Illustrator® 6.0», заложенной в алгоритмах ПО Adobe® Illustrator®. Данная цветовая модель является эталоном и широко используется зарубежными геологами. В частности,
в соответствии с ней заданы цвета стратиграфических подразделений актуальной Международной хроностратиграфической шкалы (МСШ) 2017/02 [11].
В российской практике для составления геологических карт масштаба 1:200 000 используется эталонная база изобразительных средств Госгеолкарты 200 (ЭБЗ 200), разработанная силами ВСЕГЕИ. В различных версиях ЭБЗ 200 основные цвета стратиграфических
подразделений заданы неединообразно. Так, в старых версиях ЭБЗ 200 использовалась
цветовая модель RGB, а каждой стратиграфической единице соответствовал диапазон цветов, например для отложений палеогена он составлял RGB 255/159/0 – RGB 255/224/172.
Позднее по мере развития и усовершенствования ЭБЗ 200 был расширен способ описания цветов условных знаков – кроме задания цвета в модели RGB стало широко использоваться задание цвета в модели CMYK и его выбор из палитры Геохром, используемой
Санкт-Петербургской картографической фабрикой ВСЕГЕИ при издании карт. В актуальной версии X.01.05 ЭБЗ 200 применяется именно этот подход.
В издании ОСШ 2000 года [2] подавляющее большинство стратиграфических подразделений вплоть до яруса задано цветами из палитры Геохром. Лишь для подразделений
палеогена и частично неогена дополнительно используется установка цвета по системе
Pantone. Таким образом, кодировки цветов Геохром могут служить своеобразным связующим звеном между изданной в 2000 г. ОСШ и актуальной версией ЭБЗ 200. На их основе
можно составить цветовую модель ОСШ России по состоянию на 01.08.2016 г.
При разработке цветовой модели CMYK для ОСШ 2016 г. использовалась ЭБЗ 200 актуальной версии X.01.05 и программные средства связи с ЭБЗ Vdlib v.1.4.4. Цветовая модель CMYK для ОСШ 2016 г. строилась с соблюдением градаций оттенков цвета от темных к светлым в рамках значений, регламентированных ЭБЗ 200 для каждого стратиграфического подразделения. Также во внимание принимались кодировки цветов Геохром,
использованные при составлении ОСШ 2000 г. [2]. По возможности каждому стратиграфическому подразделению, входящему в состав ОСШ 2016 г., ставился однопорядковый
оттенок в соответствии с применяемым в ОСШ 2000 г. в рамках регламентированного ЭБЗ
цвета.
Цвет в палитре Геохром задан в формате XXX/XX, где XXX – непосредственно цвет,
XX – оттенок цвета. Коды цветов Геохром, указанные для стратиграфических подразделений ОСШ 2000 г. [2], для удобства работы и наглядности из форматов X/X и XX/X приведены к общему формату XXX/XX, используемому в ЭБЗ версии X.01.05.
В процессе разработки цветовой модели RGB для ОСШ 2016 г. применялся методический подход, предложенный коллективом CGMW, – исходные значения полученной модели CMYK конвертировались в формат RGB с помощью функции эмуляции цвета «Emulate
Adobe® Illustrator® 6.0» ПО Adobe® Illustrator®. В результате были получены таблицы
соответствия цветовых кодировок Геохром – CMYK – RGB.
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Цветовые схемы систем фанерозоя
Четвертичная система (квартер)
Основным изменением в стратификации четвертичной системы последних лет является понижение границы неогеновой и четвертичной систем на уровень 2,58 млн лет.
В 2009 году, согласно решению МСК, гелазский ярус, ранее соответствующий верхнему
плиоцену неогеновой системы, отнесен к четвертичной системе. В цветовой схеме четвертичной системы (квартера) ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 018/04,
009/04–06, 005/02–06 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов
значительно шире – Геохром 018/04–11 для квартера, Геохром 019/03–06 для плейстоцена,
Геохром 005/01–11 для голоцена. Эоплейстоцену соответствуют оттенки Геохром 015/03–
07, нижнему звену – Геохром 016/02–09, верхнему звену – Геохром 015/02–09. Неоплейстоцену соответствуют оттенки Геохром 005/03–06, нижнему звену – Геохром 012/01–09,
среднему звену – Геохром 009/01–10, верхнему звену – Геохром 006/01–11. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) четвертичной системы (квартера) представлены
в таблице 1.
Таблица 1
Цветовая схема Геохром четвертичной системы (квартера) (ОСШ 2000 г.)
QII

QNP

QP

QH, QIII, QIV

005/07

005/08

005/09

005/10

005/11

009/01 009/02

009/03

QEI

QE

QEII

009/07

009/08

009/09

009/10

009/11

018/01 018/02

018/03

Q

018/05

018/06

018/07

018/08

018/09

018/10

018/11

005/01

QI

Предлагаемая цветовая схема Геохром четвертичной системы (квартера) (ОСШ 2016 г.)
005/01 005/02

005/03

QN

005/05

Qh

QIV

005/08

005/09

005/10

005/11

006/01 006/02

006/03

006/04

006/05

QIII

006/07

006/08

006/09

006/10

006/11

009/01 009/02

QII

009/04

009/05

009/06

009/07

009/08

009/09

009/10

009/11

018/01 018/02

018/03

Q

018/05

018/06

018/07

018/08

018/09

018/10

018/11

019/01 019/02

019/03

019/04

QP

019/06

019/07

019/08

019/09

019/10

019/11

012/01

012/03

012/04

012/05

012/06

012/07

012/08

012/09

012/10

012/11

015/01 015/02

015/03

015/04

QE

QEII

015/07

015/08

015/09

015/10

015/11

016/01 016/02

Q gl

QEI

016/05

016/06

016/07

016/08

016/09

016/10

016/11

QI

Неогеновая система
Как было упомянуто, основным изменением в стратификации неогеновой системы
стал перенос границы неогеновой и четвертичной систем, что обусловило трехчленное
деление плиоцена вместо принятого ранее двухчленного. В цветовой схеме неогено28
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вой системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 002/02–04, 001/01–03,
001/05 и Pantone 101 CV 100 %, 85 %, 72 %, 60 %, 50 %, 42 % [2]. Согласно ЭБЗ 200
версии X.01.05, актуальный спектр цветов выглядит следующим образом: Геохром 001/01–
11 для неогена, Геохром 003/01–11 для миоцена, Геохром 002/01–11 для плиоцена. Цветовые схемы Геохром/Pantone (ОСШ 2000 г.) и Геохром (ОСШ 2016 г.) неогеновой системы и представлены в таблице 2.
Таблица 2
Цветовая схема Геохром/Pantone неогеновой системы (ОСШ 2000 г.)
N

N13, N1mes

N2

N12, N1lan

N1

N1srv

002/01

N1aqt

N11

N21, N2zan N22, N2pia N23, N2gl

101 CV 101 CV 101 CV 101 CV 101 CV
35%
29%
23%
18%
13%

001/04

N1tor

001/06

001/07 001/08 001/09 001/10 001/11

N1bur

002/05

002/06

002/07 002/08 002/09 002/10 002/11

Предлагаемая цветовая схема Геохром неогеновой системы (ОСШ 2016 г.)
N

001/02

001/03

002/01

002/02

N2

N11, N1aqt

N1

001/04

001/05

N21, N2zan N22, N2pia

N1bur N12, N1lan

N1srv

001/06

001/07 001/08 001/09 001/10 001/11

002/06

002/07 002/08 002/09 002/10 002/11

N13, N1tor N1mes 003/08 003/09 003/10 003/11

Палеогеновая система
Основным изменением в стратификации палеогеновой системы последних лет является смена двухчленного строения палеоцена на трехчленное.
Цветовая схема палеогеновой системы ОСШ 2000 г. наиболее сложная, в ней активно
используется смешивание двух цветов. В схему входят оттенки Pantone Process Yellow CV
85 %, 72 %, 60 %, 50 %, 42 %; 101 CV 23 %, 18 %; 100 CV 100 %, 85 %, 72 %, 60 %, 50 %,
18 %; Геохром 148/11 [2].
Палеогеновая система – единственное подразделение ОСШ, для которого в ЭБЗ 200 версии X.01.05 диапазон цветов представлен в аддитивной, а не субтрактивной цветовой модели: RGB 255/159/0 – RGB 255/224/172. Для построения цветовой модели RGB палеогеновой системы были получены коды RGB для 13 промежуточных оттенков. Цветовая
схема Геохром/Pantone (ОСШ 2000 г.) и предлагаемая модель RGB (ОСШ 2016 г.) палеогеновой системы представлены в таблице 3.
Меловая система
Сравнивая ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г., можно сделать вывод о том, что стратификация
меловой системы не претерпела существенных изменений. В цветовой схеме меловой системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 279/04–05, 282/02–03, 283/03,
286/03–04, 290/01–03, 294/03–05, 298/04 и 298/06 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05,
актуальный спектр цветов немного шире – Геохром 290/03–08 для мела, Геохром 280/01,
279/01–02, 278/01–04, 282/04–05, 286/05–08 для нижнего отдела и Геохром 290/01–04,
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Таблица 3
Цветовая схема Геохром/Pantone палеогеновой системы (ОСШ 2000 г.)
Process
Yellow
CV 100%

P2

P2 ,
P2 p
3

P3 ,
P3 r
1

1/2 P22,
Process
1/2 P2 l,
Yellow
1/2 P2 b,
CV 35%
2
P3 , P3 h

P3

Process
Yellow
CV 29%

Process
Yellow
CV 23%

Process Process
Yellow
Yellow
CV 18% CV 13%

101 CV 101 CV 101 CV 101 CV 101 CV 101 CV
100%
85%
72%
60%
50%
42%

101 CV
35%

101 CV
29%

1/2 P2 l

1/2 P2 b

101 CV
13%

1/2 P11,
1/2 P1 d,
P1sl
148/01

P1

P12,
P1 t

148/02 148/03

P

P21,
P2 i

100 CV
42%

100 CV
35%

100 CV
29%

100 CV
23%

1/2 P22

100 CV
13%

148/04

148/05

148/06

148/07

148/08

148/09

148/10

1/2 P11,
1/2 P1 d

Предлагаемая цветовая модель RGB палеогеновой системы (ОСШ 2016 г.)
R

G

B

255

224

172

255

221

165

P32, P3 h

255

218

157

P3

255

213

143

P31, P3 r

255

207

129

P23, P2 p

255

202

115

P2 b

255

196

100

P22, P2 l

255

191

86

P2

255

186

71

P21, P2 i

255

181

57

P

255

175

43

P13, P1 t

255

170

29

P12, P1sl

255

164

14

P1

255

162

7

P11, P1 d

255

159

0

294/04–05, 298/05–11 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ
2016 г.) меловой системы представлены в таблице 4.
Юрская система
По аналогии с меловой, стратификация юрской системы ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.
осталась без серьезных изменений. В цветовой схеме юрской системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 203/01–05, 207/03, 221/02–03, 221/05–06, 232/03–06
30

                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.

Геология
Таблица 4
Цветовая схема Геохром меловой системы (ОСШ 2000 г.)
298/01

298/02

298/03

K2km

298/05

K2 m

298/07

298/08

298/09

298/10

298/11

294/01

294/02

K2 t

K2 k

K2st

294/06

294/07

294/08

294/09

294/10

294/11

K

K2 s

K2

290/04

290/05

290/06

290/07

290/08

290/09

290/10

290/11

286/01

286/02

K1 a

K1al

286/05

286/06

286/07

286/08

286/09

286/10

286/11

282/01

K1 g

K1br

282/04

282/05

282/06

282/07

282/08

282/09

282/10

282/11

282/01

282/02

K1

282/04

282/05

282/06

282/07

282/08

282/09

282/10

282/11

279/01

279/02

279/03

K1 b

K1 v

279/06

279/07

279/08

279/09

279/10

279/11

Предлагаемая цветовая схема Геохром меловой системы (ОСШ 2016 г.)
298/01

298/02

298/03

298/04

298/05

K2st

K2km

K2 m

298/09

298/10

298/11

294/01

294/02

294/03

294/04

K2 k

294/06

294/07

294/08

294/09

294/10

294/11

290/01

290/02

K, K2 s

K2, K2 t

290/05

290/06

290/07

290/08

290/09

290/10

290/11

286/01

286/02

286/03

286/04

286/05

K1 a

K1al

286/08

286/09

286/10

286/11

282/01

282/02

282/03

K1 g

K1br

282/06

282/07

282/08

282/09

282/10

282/11

278/01

K1 b

K1 v

K1

278/05

278/06

278/07

278/08

278/09

278/10

278/11

279/01

279/02

279/03

279/04

279/05

279/06

279/07

279/08

279/09

279/10

279/11

280/01

280/02

280/03

280/04

280/05

280/06

280/07

280/08

280/09

280/10

280/11

[2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов для юрской системы
значительно шире – Геохром 207/01–11 для юрской системы, Геохром 208/01–05, 207/04–
08 для нижнего отдела, Геохром 222/01–03, 222/05, 221/04–08 для среднего отдела и Геохром 234/01–03, 233/03–05, 232/05–11 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром
(ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) юрской системы представлены в таблице 5.
Триасовая система
Так же как и две предыдущие системы, стратификация триасовой системы не претерпела изменений в масштабе ОСШ. В цветовой схеме триасовой системы ОСШ 2000 г.
использованы оттенки цветов Геохром 168/03–05, 164/03–06 и 156/04–07 [2]. Актуальный
набор цветов для обозначения подразделений триаса расширен – Геохром 164/03–10 для
триаса, Геохром 169/01–05, 168/04–08 для нижнего отдела, Геохром 161/03–05, 160/04–
08 для среднего отдела, Геохром 156/04–11 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром
(ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) триасовой системы представлены в таблице 6.
Пермская система
Стратификация пермской системы в течение последних лет подверглась серьезным изменениям и стала ближе к МСШ. Пермская система имеет трехчленное строение – на смену нижнему и верхнему отделам пришли Приуральский, Биармийский и Татарский, вместо 7 ярусов на сегодняшний день выделяются 9. В цветовой схеме пермской системы
ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 037/02, 036/02–05, 032/02–06 [2]. СоНедра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.
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Таблица 5
Цветовая схема Геохром юрской системы (ОСШ 2000 г.)
232/01

232/02

J3 o

J3

J3km

J3tt

232/07

232/08

232/09

232/10

232/11

221/01

J2 a

J2, J2 b

221/04

J2bt

J2 k

221/07

221/08

221/09

221/10

221/11

207/01

207/02

J

207/04

207/05

207/06

207/07

207/08

207/09

207/10

207/11

203/01

J1

J1 s

J1 p

J1 t

203/06

203/07

203/08

203/09

203/10

203/11

Предлагаемая цветовая схема Геохром юрской системы (ОСШ 2016 г.)
232/01

232/02

232/03

232/04

232/05

J3tt

232/07

232/08

232/09

232/10

232/11

233/01

233/02

J3 o

J3

J3km

233/06

233/07

233/08

233/09

233/10

233/11

234/01

234/02

234/03

234/04

234/05

234/06

234/07

234/08

234/09

234/10

234/11

221/01

221/02

221/03

221/04

221/05

J2 k

221/07

221/08

221/09

221/10

221/11

222/01

J2 a

J2, J2 b

222/04

J2bt

222/06

222/07

222/08

222/09

222/10

222/11

207/01

207/02

J

207/04

207/05

207/06

207/07

207/08

207/09

207/10

207/11

J1 g

J1

J1 s

J1 p

J1 t

208/06

208/07

208/08

208/09

208/10

208/11

Таблица 6
Цветовая схема Геохром триасовой системы (ОСШ 2000 г.)
156/01

156/02

156/03

T3 k

T3

T3 n

T3 r

156/08

156/09

156/10

156/11

164/01

164/02

T

T2 a

T2

T2 l

164/07

164/08

164/09

164/10

164/11

168/01

168/02

T1 i

T1

T1 o

168/06

168/07

168/08

168/09

168/10

168/11

Предлагаемая цветовая схема Геохром триасовой системы (ОСШ 2016 г.)
156/01

156/02

156/03

T3 k

T3

T3 n

T3 r

156/08

156/09

156/10

156/11

160/01

160/02

160/03

160/04

160/05

160/06

160/07

160/08

160/09

160/10

160/11

161/01

161/02

T2 a

T2

T2 l

161/06

161/07

161/08

161/09

161/10

161/11

164/01

164/02

T

164/04

164/05

164/06

164/07

164/08

164/09

164/10

164/11

168/01

168/02

168/03

168/04

168/05

168/06

168/07

168/08

168/09

168/10

168/11

169/01

169/02

T1 i

T1

T1 o

169/06

169/07

169/08

169/09

169/10

169/11

гласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов значительно шире – Геохром
036/01–09 для перми, Геохром 037/01–05, 036/04–08 для Приуральского отдела, Геохром
033/01–05, 032/04–08 для Биармийского отдела и Геохром 026/01–04, 022/04–09 для Татарского отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) пермской системы
представлены в таблице 7.
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Таблица 7
Цветовая схема Геохром пермской системы (ОСШ 2000 г.)
032/01

P 2u

P2

P2kz

P2 t

032/06

032/07

032/08

032/09

036/01

P1 s

P1

P, P1ar

P1 k

036/06

036/07

036/08

036/09

037/01

P1 a

037/03

037/04

037/05

037/06

037/07

037/08

037/09

Предлагаемая цветовая схема Геохром пермской системы (ОСШ 2016 г.)
022/01

022/02

022/03

P3 s

P3

P3 v

022/07

022/08

022/09

026/01

026/02

026/03

026/04

026/05

026/06

026/07

026/08

026/09

032/01

032/02

032/03

032/04

032/05

032/06

032/07

032/08

032/09

033/01

033/02

P2kz

P2

P2 u

033/06

033/07

033/08

033/09

036/01

036/02

036/03

P, P1ar

P1 k

P1 u

036/07

036/08

036/09

037/01

P1 a

P1 s

P1

037/05

037/06

037/07

037/08

037/09

Каменноугольная система
Стратификация каменноугольной системы ОСШ 2016 г. повторяет ОСШ 2000 г. В цветовой схеме каменноугольной системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром
327/02–05, 325/03–06, 329/06–08 [2]. В ЭБЗ 200 версии X.01.05 используется следующий
спектр цветов – Геохром 325/04–08 для карбона и среднего отдела, Геохром 327/03–08 для
нижнего отдела, Геохром 329/05–11 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ
2000 г. и ОСШ 2016 г.) каменноугольной системы представлены в таблице 8.
Таблица 8
Цветовая схема Геохром каменноугольной системы (ОСШ 2000 г.)
329/01

329/02

329/03

329/04

329/05

C3

C3 k

C3 g

329/09

329/10

329/11

325/01

325/02

C

C2

C2 b

C2 m

325/07

325/08

325/09

325/10

325/11

327/01

C1 t

C1

C1 v

C1 s

327/06

327/07

327/08

327/09

327/10

327/11

Предлагаемая цветовая схема Геохром каменноугольной системы (ОСШ 2016 г.)
329/01

329/02

329/03

329/04

329/05

329/06

C3

C3 k

C3 g

329/10

329/11

325/01

325/02

325/03

C

C2

C2 b

C2 m

325/08

325/09

325/10

325/11

327/01

327/02

C1 t

C1

C1 v

C1 s

327/07

327/08

327/09

327/10

327/11

Девонская система
При сравнении ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г. видно, что стратификация девонской системы не претерпела существенных изменений. В цветовой схеме девонской системы ОСШ
2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 044/01–04, 043/03–06, 046/04–05, 046/07 [2].
Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов значительно шире – Геохром 043/01–07 для девона, Геохром 066/01–02, 065/02–04, 064/04–08 для нижнего отдела,
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Геохром 044/02–08 для среднего отдела и Геохром 046/01–09 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) девонской системы представлены
в таблице 9.
Таблица 9
Цветовая схема Геохром девонской системы (ОСШ 2000 г.)
046/01

046/02

046/03

D3 f

D3

046/06

D3fm

046/08

046/09

043/01

043/02

D

D2

D2ef

D2zv

043/07

043/08

043/09

D1 l

D1 p

D1

D1 e

044/05

044/06

044/07

044/08

044/09

Предлагаемая цветовая схема Геохром девонской системы (ОСШ 2016 г.)
046/01

046/02

046/03

046/04

D3 f

D3

D3fm

046/08

046/09

043/01

043/02

D

043/04

043/05

043/06

043/07

043/08

043/09

044/01

044/02

044/03

D2

D2ef

D2zv

044/07

044/08

044/09

064/01

064/02

064/03

064/04

D1 e

064/06

064/07

064/08

064/09

065/01

065/02

D1 p

D1

065/05

065/06

065/07

065/08

065/09

066/01

D1 l

066/03

066/04

066/05

066/06

066/07

066/08

066/09

Силурийская система
Стратификация силурийской системы подверглась значительным изменениям. Так,
ярусы силурийской системы ОСШ 2000 г. стали отделами, которые являются составными
частями силурийских подсистем ОСШ 2016 г. (нижняя подсистема – лландоверийский
и венлокский отделы, верхняя подсистема – лудловский и пржидольский отделы). В составе отделов выделены рудданский, аэронский, теличский, шейнвудский, гомерский, горстийский и лудфордский ярусы.
В цветовой схеме силурийской системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов
Геохром 304/03–05 и 303/03–05 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр
цветов несколько шире – Геохром 304/01–07 для силура, Геохром 307/01–03, 306/01–08 для
нижней подсистемы, Геохром 303/01–09 для верхней подсистемы. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) силурийской системы представлены в таблице 10.
Ордовикская система
По аналогии с силурийской, ордовикская система претерпела серьезные изменения
в стратификации ОСШ 2016 г. по сравнению с ОСШ 2000 г. Вместо шести ярусов в ее
составе на сегодняшний день выделяются семь, причем совпадают названия лишь самого
древнего из них – тремадокского.
В цветовой схеме ордовикской системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов
Геохром 271/02, 270/02–04, 266/03–06 и 262/06 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05,
актуальный спектр цветов несколько шире – Геохром 263/01–07 для ордовика, Геохром
268/01–05, 267/05–07 для нижнего отдела, Геохром 266/02–08 для среднего отдела и
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Геохром 262/03–09 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ
2016 г.) ордовикской системы представлены в таблице 11.
Таблица 10
Цветовая схема Геохром силурийской системы (ОСШ 2000 г.)
303/01

303/02

S2ld

S2

S2 p

303/06

303/07

303/08

303/09

304/01

304/02

S, S1 l

S1

S1 v

304/06

304/07

304/08

304/09

Предлагаемая цветовая схема Геохром силурийской системы (ОСШ 2016 г.)
303/01

S2grs

S21

S2, S2ldf

S22

303/06

303/07

303/08

303/09

304/01

304/02

S

304/04

304/05

304/06

304/07

304/08

304/09

306/01

306/02

S11

S1, S1tel

S12, S1she

S1hom

306/07

306/08

306/09

307/01

S1rhu

S1aer

307/04

307/05

307/06

307/07

307/08

307/09

Таблица 11
Цветовая схема Геохром ордовикской системы (ОСШ 2000 г.)
262/01

262/02

262/03

262/04

262/05

O3, O3as

262/07

262/08

262/09

262/10

266/01

266/02

O2 l

O2

O2ld

O2 k

266/07

266/08

266/09

266/10

270/01

O

O1

O1 a

270/05

270/06

270/07

270/08

270/09

270/10

271/01

O1 t

271/03

271/04

271/05

271/06

271/07

271/08

271/09

271/10

Предлагаемая цветовая схема Геохром ордовикской системы (ОСШ 2016 г.)
262/01

262/02

262/03

O3sa

O3

O3ka

O3hi

262/08

262/09

262/10

263/01

263/02

O

263/04

263/05

263/06

263/07

263/08

263/09

263/10

266/01

266/02

O2dp

O2

O2da

266/06

266/07

266/08

266/09

266/10

267/01

267/02

267/03

267/04

267/05

267/06

267/07

267/08

267/09

267/10

268/01

O1tr

O1

O1fl

268/05

268/06

268/07

268/08

268/09

268/10

Кембрийская система
В стратификацию кембрийской системы также были внесены некоторые изменения.
Так, в ОСШ 2000 г. в состав ее нижнего отдела входили два надъяруса – алданский, состоящий из томмотского и атдабанского, и ленский, представленный ботомским и тойонским.
В настоящее время в строении кембрийской системы надъярусы не выделяются.
В цветовой схеме кембрийской системы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов
Геохром 255/02, 254/02, 254/04, 251/03–04, 250/02–03, 246/03–06 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов несколько шире – Геохром 251/03–08 для кембрия,
Геохром 255/01–04, 254/04–08 для нижнего отдела, Геохром 250/02–08 для среднего отдела и Геохром 246/03–09 для верхнего отдела. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г.
и ОСШ 2016 г.) кембрийской системы представлены в таблице 12.
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Таблица 12
Цветовая схема Геохром кембрийской системы (ОСШ 2000 г.)
246/01

246/02

€3as

€3

€3 s

€3ak, €3bt

246/07

246/08

246/09

250/01

€2

€2 m

250/04

250/05

250/06

250/07

250/08

250/09

251/01

251/02

€2am

€

251/05

251/06

251/07

251/08

251/09

254/01

€1

€1at

€1 l, €1 b

€1tn

254/06

254/07

254/08

254/09

255/01

€1 a, €1 t

255/03

255/04

255/05

255/06

255/07

255/08

255/09

Предлагаемая цветовая схема Геохром кембрийской системы (ОСШ 2016 г.)
246/01

246/02

246/03

€3 s

€3

€3ak

€3bt

246/08

246/09

250/01

€2am

€2

€2 m

€2as

250/06

250/07

250/08

250/09

251/01

251/02

251/03

€

251/05

251/06

251/07

251/08

251/09

254/01

254/02

254/03

€1 b

€1tn

254/06

254/07

254/08

254/09

€1 t

€1

€1at

255/04

255/05

255/06

255/07

255/08

255/09

Цветовые схемы эратем фанерозоя
В цветовой схеме для кайнозойской, мезозойской и палеозойской эратем фанерозоя
в ОСШ 2000 г. использованы цвета Геохром 006/04, 274/04 и 306/04 соответственно [2].
Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов выглядит следующим образом: Геохром 006/03–07 для кайнозоя, Геохром 274/03–07 для мезозоя и Геохром 306/03–
07 для палеозоя. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) эратем палеозоя
представлены в таблице 13.
Таблица 13
Цветовая схема Геохром эратем фанерозоя (ОСШ 2000 г.)
006/03

KZ

006/05

006/06

006/07

274/03

MZ

274/05

274/06

274/07

306/03

PZ

306/05

306/06

306/07

Предлагаемая цветовая схема Геохром эратем фанерозоя (ОСШ 2016 г.)
006/03

KZ

006/05

006/06

006/07

274/03

MZ

274/05

274/06

274/07

306/03

PZ

306/05

306/06

306/07

Цветовая схема вендской системы
Существенных изменений в стратификации вендской системы при сравнении ОСШ
2000 г. и ОСШ 2016 г. не выявлено. В цветовой схеме вендской системы ОСШ 2000 г.
использованы оттенки Геохром 107/05–07 [2], в актуальной версии ЭБЗ 200 применяется
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Геохром 107/03–10. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) вендской системы представлены в таблице 14.
Таблица 14
Цветовая схема Геохром вендской системы (ОСШ 2000 г.)
107/03

107/04

V1

V

107/08

V2

107/09

107/10

Предлагаемая цветовая схема Геохром вендской системы (ОСШ 2016 г.)
107/03

107/04

V1

V

107/08

V2

107/09

107/10

Цветовая схема рифея
Принципиальных изменений в стратификации рифея ОСШ 2016 г. по сравнению с ОСШ
2000 г. не обнаружено. Изменилось лишь обозначение – вместо «R» отложения рифея последние годы отображаются как «RF». В цветовой схеме рифея ОСШ 2000 г. использованы оттенки Геохром 086/03–06 [2], в актуальной версии ЭБЗ 200 применяется Геохром
086/03–10. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) рифея представлены
в таблице 15.
Таблица 15
Цветовая схема Геохром рифея (ОСШ 2000 г.)
R1

R

R2

R3

086/07

086/08

086/09

086/10

Предлагаемая цветовая схема Геохром рифея (ОСШ 2016 г.)
RF1

RF

RF2

RF3

086/07

086/08

086/09

086/10

Цветовая схема протерозойской акротемы
Подобно рифею, протерозойская акротема серьезных поправок в стратификации
подразделений не имеет, однако нижнекарельская и верхнекарельская эратемы сегодня обозначаются как «KR1» и «KR2» вместо «K1» и «K2», использовавшихся в ОСШ
2000 г.
В цветовой схеме протерозойской акротемы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов
Геохром 141/04, 124/03–04, 111/05 и 108/05 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов представлен оттенками Геохром 108/05–08 для протерозоя, Геохром
125/04–05, 124/04–09 для нижнего протерозоя, Геохром 115/04, 111/04–08 для верхнего
протерозоя. Цветовые схемы Геохром (ОСШ 2000 г. и ОСШ 2016 г.) протерозойской акротемы представлены в таблице 16.
Цветовая схема архейской акротемы
В стратификации архейской акротемы ОСШ 2016 г. по сравнению с ОСШ 2000 г. произошли серьезные изменения. Так, нижний архей получил название саамской эонотемы,
а верхний архей – лопийской эонотемы. Кроме того, стоит ометить, что лопийская эонотема имеет трехчленное строение и состоит из нижнелопийской, среднелопийской и верхнелопийской эратем.
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Таблица 16
Цветовая схема Геохром протерозойской акротемы (ОСШ 2000 г.)
108/03

108/04

PR

108/06

108/07

108/08

108/09

111/03

111/04

PR2

111/06

111/07

111/08

111/09

PR11 (K1)

PR1 (K)

124/05

124/06

124/07

124/08

124/09

141/03

PR12 (K2)

141/05

141/06

141/07

141/08

141/09

Предлагаемая цветовая схема Геохром протерозойской акротемы (ОСШ 2016 г.)
108/03

108/04

PR

108/06

108/07

108/08

108/09

111/03

111/04

PR2

111/06

111/07

111/08

111/09

115/03

115/04

115/05

115/06

115/07

115/08

115/09

124/03

124/04

KR2

124/06

124/07

124/08

124/09

125/03

KR1

PR1

125/06

125/07

125/08

125/09

В цветовой схеме архейской акротемы ОСШ 2000 г. использованы оттенки цветов Геохром 152/03–04 и 148/04 [2]. Согласно ЭБЗ 200 версии X.01.05, актуальный спектр цветов
представлен оттенками Геохром 152/03–08 для архея, Геохром 153/01–05, 152/05–09 для
нижнего архея, Геохром 148/04–10 для верхнего архея. Цветовые схемы Геохром (ОСШ
2000 г. и ОСШ 2016 г.) архейской акротемы представлены в таблице 17.
Таблица 17
Цветовая схема Геохром архейской акротемы (ОСШ 2000 г.)
148/01

148/02

148/03

AR2

148/05

148/06

148/07

148/08

148/09

148/10

152/01

152/02

AR1

AR

152/05

152/06

152/07

152/08

152/09

152/10

Предлагаемая цветовая схема Геохром архейской акротемы (ОСШ 2016 г.)
148/01

148/02

148/03

LP1

AR2 (LP)

LP2

LP3

148/08

148/09

148/10

152/01

152/02

152/03

AR

152/05

152/06

152/07

152/08

152/09

152/10

153/01

153/02

AR1 (SM)

153/04

153/05

153/06

153/07

153/08

153/09

153/10

Цветовая схема фанерозойской эонотемы
Способ изображения фанерозойской эонотемы на ОСШ 2016 г. наименее очевидный.
В ОСШ 2000 г. эонотема отсутствует [2], в ОСШ 2006 г. [4] она представлена белым цветом. В то же время на представленной на сайте ВСЕГЕИ версии ОСШ подразделение
фанерозоя имеет грязно-желтый цвет.
За основу был взят вариант ОСШ 2006 г. Таким образом, фанерозойская эонотема представлена белым цветом (CMYK 0/0/0/0; RGB 255/255/255).
Цветовые модели ОСШ России в кодировках CMYK и RGB
На основе разработанных цветовых схем для стратиграфических подразделений ОСШ
2016 г. были построены цветовые модели ОСШ России 2016 г. в кодировках CMYK (рис. 1)
и RGB (рис. 2).
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Плиоцен
(0/4/72/7)

(18/24/48/9)

Нижний
(54/0/60/0)

(0/2/35/7)

Мессинский

(48/0/60/0)

(65/0/72/0)

Готеривский

Валанжинский

(76/0/85/0)

(40/0/50/0)

Берриасский

(29/0/42/0)

Аптский

Барремский

(24/0/35/0)

(25/0/50/0)

Коньякский

Альбский

(17/0/42/0)

Сантонский

(43/0/72/0)

(14/0/35/0)

Кампанский

(36/0/60/0)

(12/0/29/0)

Маастрихтский

Туронский

(2/36/95/0)

Датский

Сеноманский

(1/33/88/0)

Зеландский

(1/31/82/0)

Танетский

(3/22/56/0)

(2/26/68/0)

Лютетский

Ипрский

(3/18/44/0)

(3/20/50/0)

Приабонский

(3/16/39/0)

Рюпельский

Бартонский

(2/13/31/0)

(0/5/100/20)

Аквитанский

Хаттский

(0/3/60/12)

(0/4/72/14)

Лангийский

(0/2/50/10)

Бурдигальский

Серравальский

(0/2/42/8)

(0/3/60/6)

Занклский

Тортонский

(0/2/50/5)

Пьяченцский

Нижний
(21/0/0/60)

Средний
(0/0/0/50)

Верхний
(0/0/12/35)

Приуральский
(0/36/60/6)

Биармийский
(0/30/60/6)

Татарский
(0/20/50/0)

Нижний
(36/60/0/6)

Средний
(24/60/0/6)

Верхний
(18/50/0/0)

Нижний
(85/42/0/8)

Средний
(72/25/0/7)

Верхний
(60/0/0/6)

Отдел

(0/17/42/0)

Вятский

(0/51/85/8)
(0/0/8/23)

Ассельский
Гжельский

(18/0/0/50)
(25/0/0/72)

Визейский
Турнейский

(15/0/0/42)

(0/0/0/42)

Башкирский
Серпуховский

(0/0/0/35)

Московский

(0/0/10/29)

(0/43/72/7)

Сакмарский

Касимовский

(0/36/60/0)

(0/30/50/0)

Артинский

(0/25/42/0)

Уфимский
Кунгурский

(0/36/72/7)

(43/72/0/7)

Индский

Казанский

(30/50/0/5)

Оленекский

(0/24/60/0)

(29/72/0/7)

Анизийский

(0/25/50/5)

(20/50/0/5)

Ладинский

Уржумский

(21/60/0/0)

Северодвинский

(15/42/0/0)

Карнийский

(12/35/0/0)

(100/50/0/10)

Норийский

Рэтский

Геттангский

(72/36/0/7)

(85/30/0/8)

Ааленский

Синемюрский

(72/25/0/7)

Байосский

(60/30/0/6)

(50/18/0/5)

Батский

(50/25/0/5)

(42/15/0/0)

Келловейский

Тоарский

(72/0/0/7)

Плинсбахский

(50/0/0/5)

Оксфордский

(42/0/0/0)

Кимериджский

Титонский

Ярус

Томмотский

Атдабанский

Ботомский

Тойонский

Амгинский

Майский

(100/0/50/10)

(72/0/36/7)

(60/0/30/0)

(50/0/25/0)

(85/0/34/0)

(60/0/24/0)

(50/0/20/0)

(60/0/21/0)
Аюсокканский

(42/0/15/0)
Сакский

(35/0/12/0)
Батырбайский
Аксайский

(85/0/68/17)

(72/0/58/0)

Дапинский

Тремадокский

(50/0/40/0)

Дарривильский

(60/0/48/12)

(60/0/42/0)

Сандбийский

Флоский

(42/0/29/0)

(35/0/24/0)

Катийский

Хирнантский

(42/26/85/13)

Теличский

Рудданский

(30/18/60/0)

Шейнвудский

(36/22/72/11)

(25/15/50/0)

Гомерский

Аэронский

(30/0/85/8)
(21/13/42/0)

Горстийский

(21/0/60/6)

Лудфордский

(18/0/50/5)

(26/76/85/26)

Лохковский

(15/45/50/0)
(22/65/72/11)

Эмсский
Пражский

(8/29/42/6)
(10/35/50/8)

Эйфельский

(5/35/50/0)

Франский
Живетский

(4/24/35/0)

Фаменский

Ярус

Эонотема

Эратема
Палеозойская (30/18/60/0)

Эонотема
Фанерозойская (0/0/0/0)

Отдел

Верхний
(0/35/21/0)
Нижний
(0/50/30/0)

Система

Вендская
(0/42/25/0)

Например, «Девонская (14/50/72/0)» является
обозначением смешения 14% голубого, 50% пурпурного,
72% желтого и 0% черного пигментов.

CMYK - субтрактивная модель голубого (Cyan),
пурпурного (Magenta), желтого (Yellow) и черного (Key)
цветов в процентном соотношении.

КОД ЦВЕТА CMYK

Нижнелопийская
(0/60/0/0)

Среднелопийская
(0/42/0/0)

Верхнелопийская
(0/35/0/0)

Нижнекарельская
(0/60/24/6)

Верхнекарельская
(0/50/20/0)

Нижнерифейская
(0/72/65/0)

Среднерифейская
(0/50/45/0)

Верхнерифейская
(0/42/38/0)

Эратема

Составил: Зинченко И.А. (АО «НВНИИГГ»), 2018 г.

Конвертация исходных значений CMYK в коды RGB возможна с использованием функции эмуляции цвета
«Emulate Adobe® Illustrator® 6.0» с помощью ПО Adobe® Illustrator® (Редактирование / Настройка цветов / Параметры).
Цветовые градации структурных подразделений даны в соответствии с эталонной базой изобразительных средств
Госгеолкарты-200/2 Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского.

Нижний
(85/0/42/8)

Средний
(72/0/29/0)

Верхний
(50/0/18/0)

Нижний
(72/0/58/14)

Средний
(60/0/48/0)

Верхний
(50/0/35/0)

Лландоверийский
(36/22/72/0)

Венлокский
(25/15/50/0)

Лудловский
(25/0/72/7)

Пржидольский
(18/0/50/5)

Нижний
(18/54/60/9)

Средний
(12/42/60/9)

Верхний
(4/29/42/0)

Отдел

Рифейская (0/60/54/0)

Рис. 1. Цветовая модель CMYK общей стратиграфической шкалы России (по состоянию на 2016 г.)

Нижний
(2/26/68/0)
Верхний
(1/31/82/0)
Средний
(1/33/88/0)
Нижний
(2/36/95/0)

Средний
(3/22/56/0)

Верхний
(2/13/31/0)
Нижний
(3/16/39/0)
Верхний
(3/18/44/0)

Нижний
(0/5/100/20)

Средний
(0/3/60/12)

Верхний
(0/2/42/8)

Верхний
(0/2/50/5)
Нижний
(0/3/60/6)

Верхний
(36/0/60/0)

Палеоцен
(2/35/93/0)

Эоцен
(3/24/62/0)

Олигоцен
(3/14/34/0)

(13/17/34/0)

Верхнее

Нижнее

(22/29/58/11)

(17/34/85/0)

Нижнее

(0/8/42/4)

(7/22/72/0)

Верхнее

Среднее

(0/7/35/0)

Современное

(22/29/58/11) Гелазский

Эоплейстоцен
(15/20/40/0)

Неоплейстоцен
(0/12/60/0)

(0/8/42/0)

Голоцен
(0/8/42/0)

Эонотема
Фанерозойская (0/0/0/0)

Ярус, звено

Девонская (14/50/72/0)

Эонотема

Фанерозойская (0/0/0/0)

Подотдел

Силурийская (25/0/72/14)

Система

Четвертичная (0/21/60/0)

Неогеновая (0/5/100/0)

Палеогеновая (2/28/74/0)

Меловая (43/0/72/0)

Эратема

Кайнозойская (0/12/60/6)

Мезозойская (60/0/60/0)

Плейстоцен (0/18/50/5)

Миоцен (0/4/85/17)

Эратема
Мезозойская (60/0/60/0)
Палеозойская (30/18/60/0)

Система
Юрская (72/36/0/0)
Триасовая (36/72/0/0)
Пермская (0/36/60/0)
Каменноугольная (0/0/0/60)

Система,
подсистема
Нижняя (30/18/60/0)

Акротема
Протерозойская (0/50/30/5)
Архейская (12/60/0/0)

Верхнепротерозойская (5/50/30/0)
Нижнепротерозойская
(Карельская)
(0/50/20/5)
Верхнеархейская
(Лопийская)
(0/50/0/0)

Верхняя
(21/0/60/6)
Ордовикская (72/0/50/7)
Кембрийская (60/0/24/6)
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Нижнеархейская
(Саамская)
(14/72/0/7)

Отдел
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(221/201/152)

(189/163/106)

Верхнее

Нижнее

Аквитанский

Нижний
(118/196/108)

Верхний
(163/216/106)

Палеоцен
(255/164/14)

Нижний
(255/186/71)
Верхний
(255/175/43)
Средний
(255/170/29)
Нижний
(255/162/7)

Эоцен
Средний
(255/191/86) (255/196/100)

(212/237/146)

Сантонский

Туронский

Нижний
(81/94/97)

Средний
(128/128/128)

Верхний
(166/166/146)

Приуральский
(238/154/79)

Биармийский
(238/168/81)

Татарский
(254/204/115)

Нижний
(152/85/159)

Средний
(178/89/162)

Верхний
(205/121/186)

Нижний
(42/93/158)

Средний
(69/130/178)

Верхний
(96/186/207)

Отдел

Титонский

(234/115/27)

Ассельский

Турнейский

Визейский

Серпуховский

Башкирский

Московский

Касимовский

(53/64/67)

(105/119/122)

(126/140/143)

(148/148/148)

(166/166/166)

(181/181/163)

(196/196/181)

(235/136/52)

Сакмарский

Гжельский

(253/164/84)

(253/179/108)

Артинский

(253/192/129)

Уфимский
Кунгурский

(236/152/55)

Казанский

(254/194/90)
(240/182/106)

Уржумский

Северодвинский

(135/58/144)

(167/109/173)

Оленекский

(254/212/135)

(165/65/146)

Анизийский

Вятский

(190/114/176)

Ладинский

Индский

(197/96/173)

(213/141/196)

(221/160/206)

Карнийский

Норийский

Рэтский

(9/72/145)

(70/112/169)

Синемюрский
Геттангский

(98/131/181)

Плинсбахский

(122/148/191)

(40/113/167)

Ааленский
Тоарский

(69/130/178)

(122/162/198)

Батский
Байосский

(67/173/199)
(148/183/215)

Оксфордский

(122/197/215)

(148/215/231)

Келловейский

Кимериджский

Ярус

(215/132/99)

Эратема
Палеозойская (178/182/95)

Эонотема
Фанерозойская (255/255/255)

(0/133/114)

(67/168/141)

(102/194/164)

(128/205/177)

(40/167/152)

(103/195/176)

(128/205/187)

Составил: Зинченко И.А. (АО «НВНИИГГ»), 2018 г.

Томмотский

Атдабанский

Ботомский

Тойонский

Амгинский

Майский

Аюсокканский

(103/195/181)

(166/221/209)
Батырбайский

(148/214/200)

(33/133/81)

Сакский

(90/168/115)
Тремадокский

Аксайский

(72/177/113)

(128/203/147)

Дарривильский
Дапинский

(102/192/142)

Сандбийский

Флоский

(148/212/171)

Катийский

(129/133/40)
(166/220/183)

Хирнантский

Теличский

Рудданский

(178/182/95)

Шейнвудский

(145/149/63)

(191/194/118)

Гомерский

Аэронский

(164/203/46)
(201/203/136)

Горстийский

(189/218/98)

Лудфордский

(199/224/121)

(139/41/19)

(209/147/97)

Эмсский
(176/72/44)

(219/165/118)

Живетский
Эйфельский

Лохковский

(240/163/105)

Франский

Пражский

(243/191/145)

Фаменский

Ярус

Эонотема

Отдел

Верхний
Вендская (251/167/166)
(250/149/151)
Нижний
(250/129/134)

Система

RGB - аддитивная модель красного (Red), зеленого
(Green) и синего (Blue) цветов.
Каждый из цветов представлен на шкале значением от 0
(нет цвета) до 255 (максимальная насыщенность цвета).

КОД ЦВЕТА RGB

Нижнелопийская
(246/104/178)

Среднелопийская
(249/150/201)

Верхнелопийская
(250/167/210)

Нижнекарельская
(233/98/127)

Верхнекарельская
(249/129/153)

Нижнерифейская
(251/73/57)

Среднерифейская
(251/129/105)

Верхнерифейская
(251/149/125)

Эратема

Например, «Девонская (218/120/55)» является
обозначением суммы дискретных значений 218 красного,
120 зеленого и 55 синего цветов.
Конвертация исходных значений CMYK в коды RGB выполнена с использованием функции эмуляции цвета
«Emulate Adobe® Illustrator® 6.0» с помощью ПО Adobe® Illustrator® (Редактирование / Настройка цветов / Параметры).
Цветовые градации структурных подразделений даны в соответствии с эталонной базой изобразительных средств
Госгеолкарты-200/2 Всероссийского научно-исследовательского геологического института им. А.П. Карпинского.

Нижний
(37/152/128)

Средний
(72/182/163)

Верхний
(128/205/191)

Нижний
(62/152/97)

Средний
(102/191/131)

Верхний
(128/203/157)

Лландоверийский
(163/168/70)

Венлокский
(191/194/118)

Лудловский
(178/211/72)

Пржидольский
(199/224/121)

Нижний
(189/99/68)

Средний
(203/128/74)

Верхний
(243/179/126)

Отдел

Рифейская (251/103/82)

Система

Рис. 2. Цветовая модель RGB общей стратиграфической шкалы России (по состоянию на 2016 г.)
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В цветовой модели CMYK, опубликованной CGMW [12], указаны числовые значения
только для голубого (C), пурпурного (M) и желтого (Y) цветов. Значения ключевого цвета (K) для всех стратиграфических подразделений равны нулю, что позволяет конечным
пользователям при необходимости изменять насыщенность того или иного оттенка (например, для отображения на геологической карте нескольких стратиграфических единиц,
входящих в состав одного яруса).
Необходимо отметить, что создание полного аналога цветовой модели CMYK, разработанной для МСШ, где используются нулевые значения ключевого цвета, для ОСШ
не представляется возможным. Это связано с применением иных цветов в практике построения ОСШ, в частности в ЭБЗ 200 версии X.01.05 для отложений каменноугольной
системы используются оттенки со значениями ключевого (черного) цвета от 13 (Геохром
329/11) до 72 (Геохром 327/03). Изобразить традиционный цвет этой системы без использования ключевого цвета технически не представляется возможным.
Выводы
Предложены, актуализированы и обоснованы цветовые модели CMYK и RGB для
ОСШ, которые можно использовать при построении любой геологической графики.
Разработанные в ходе работ над статьей цветовые модели ОСШ 2016 г. позволят специалистам из России и стран СНГ использовать наиболее актуализированную и выверенную в цветовом отношении ОСШ. По мере дальнейшего развития и усовершенствования ОСШ предложенные цветовые модели шкалы необходимо приводить в соответствие
с постановлениями МСК.
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВМЕСТНОГО ИЗУЧЕНИЯ КАЗАХСТАНСКОГО
И РОССИЙСКОГО СЕКТОРОВ ПРИКАСПИЙСКОЙ МЕГАВПАДИНЫ
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Аннотация: до распада СССР изучением Прикаспийской впадины российские и казахстанские геологи занимались в тесном сотрудничестве. Выполнялись работы по планированию ГРР, поискам, разведке месторождений, подсчету запасов нефти и газа. В настоящее время назрела необходимость разработки и реализации скоординированных
российско-казахстанских программ НИР и ОМР в Прикаспии. Весьма важным является
подготовка и реализация совместного проекта «Евразия» – бурение сверхглубокой скважины (15 000 м).
Ключевые слова: Прикаспийская НГП, поиски и разведка, научно-исследовательские
и опытно-методические работы, сверхглубокое бурение, прогноз коллекторов, пластовые
температуры, фазовое состояние УВ.
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THE PROSPECTS OF JOINT STUDYING OF KAZAKH
AND RUSSIAN SECTORS OF PRECASPIAN MEGADEPRESSION

I. V. Oreshkin
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the Precaspian depression was studied in close cooperation by Russian and Kazakh
geologists before the breakup of the USSR. They performed planning, exploration work, estimation
of oil and gas reserves. The necessity of development and implementation of cooperative
Russian-Kazakh research, experimental and methodical work programs in the Precaspian region
is brewing at the present time. The preparation and implementation of cooperative project called
«Eurasia» (drilling of 15 000 m ultradeep well) is quite important.
Key words: Precaspian oil-and-gas province, exploration, research work, experimental and
methodical work, ultradeep drilling, reservoir forecast, reservoir temperature, hydrocarbon
phase state.
Природа, история и
дились так, что Россия
ториально делят одну
ших нефтегазоносных
каспийскую.
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политика распоряОбъективно российская часть Прии Казахстан терри- каспийской нефтегазоносной провинции
из перспективней- (НГП) является наиболее перспективным
провинций – При- регионом Европейской части России, а
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тивным регионом Казахстана. При этом
регион расположен в благоприятных природно-климатических условиях, в непосредственной близости от нефтеперерабатывающих предприятий – основных потребителей углеводородного сырья, и экспортных терминалов, обладает развитой
инфраструктурой и высококвалифицированным кадровым и научным потенциалом.
До распада СССР долгие годы изучением
этого региона российские и казахстанские
геологи занимались в тесном сотрудничестве, часто не деля территорию на свою и
чужую. Региональные геологоразведочные
работы выполнялись в рамках единых
комплексных проектов. Поисковые работы, разведка, подсчет запасов, особенно по
крупным месторождениям нефти и газа,
также выполнялись в рамках единых отраслевых заданий, в условиях максимальной
кооперации. При этом составы исполнителей формировались исходя из технических,
лабораторных и кадровых возможностей
научных и производственных организаций,
независимо от их территориально-административной принадлежности, а исключительно из оптимального решения поставленной задачи.
Каждые 5 лет специалистами НВНИИГГ,
КазНИГРИ и ВНИГНИ совместно с производственными организациями России и
Казахстана  (Саратова, Уральска, Актюбинска, Атырау (Гурьева)) выполнялась количественная оценка прогнозных ресурсов
нефти, газа и конденсата Прикаспийской
нефтегазоносной провинции. Совместно
выполнялись работы и по аналитическому
исследованию керна, флюидов, данных ГИС
по параметрическим скважинам в Прикаспии. В основном этим занимались специалисты НВНИИГГ и КазНИГРИ, включая
Актюбинский филиал. В результате, например в НВНИИГГ, хранятся тысячи образцов керна и масса каротажных диаграмм по
глубоким и параметрическим скважинам,

в том числе по казахстанской части региона.
В 1986 году вышла серия региональных
карт по подсолевому комплексу Прикаспийской НГП, включавшая карту нефтегазогеологического районирования и структурные карты фундамента, а также по
сейсмическим горизонтам П1, П2 и П3.
Авторский коллектив состоял из ведущих,
можно сказать, легендарных специалистов
в данном регионе и не только, таких как
Л. И. Ровнин, С. Е. Чекабаев, Д. Л. Фёдоров,
Э. С. Воцалевский, С. У. Утегалиев, Г. А. Габриэлянц и многие другие. В то время упомянутая серия карт сыграла огромную
роль в уточнении нефтегазогеологического
районирования, а также в обосновании количественной оценки прогнозных ресурсов
УВ региона, в том числе на основе методических подходов бассейнового моделирования. К сожалению, до настоящего времени ничего подобного в целом для Прикаспийской НГП не создано.
Позже специалистами НВНИИГГ была
предложена новая схема нефтегазогеологического районирования Прикаспийской
НГП [6, 5] на основе выделения нефтегазосборных площадей (зон дренирования)
и учета условий формирования скоплений УВ, которая до настоящего времени
используется в количественной оценке
российской части Прикаспийской НГП и
подтверждается последующими поисковыми работами.
В 2016 г. в журнале «Нефтяное хозяйство» была опубликована статья «Нефтегазогеологическое районирование Казахстанского сектора Прикаспийской нефтегазоносной провинции», подготовленная специалистами НВНИИГГ Орешкиным И.В.
и Новиковым С. А. совместно c НАО КазНИТУ Истековой С. А. и Нысановой А. С.
[3], в которой предлагается вариант районирования на вышеперечисленных апробированных принципах.
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Наиболее очевидный эффект, выраженный и в экономических показателях, дало
сотрудничество казахстанских и российских геологов при поиске и разведке в
первую очередь крупных подсолевых месторождений УВ. Результатом такого сотрудничества явилось открытие большинства крупных и уникальных подсолевых
месторождений в регионе. В частности,
подготовку к поисковому бурению такого
крупного объекта, как Тенгиз, выполняли
специалисты ПО «Саратовнефтегеофизика». В разведку и подсчет запасов нефти
этого уникального месторождения внесли
большой вклад ПО «Саратовнефтегеофизика» и институты «ВолгоградНИПИнефть»
и «НВНИИГГ». Подсчет запасов Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения осуществлялся силами нескольких
производственных и научных организаций
Казахстана и России, в основном на лабораторно-аналитической базе НВНИИГГ.
Разработанные в НВНИИГГ критерии
оценки степени перспективности локальных объектов Жаркамысско-Темирского
района впоследствии были подтверждены
результатами поискового бурения [4]. В
частности, подтвердились добуровой прогноз и отрицательные оценки нефтегазоносности подсолевых отложений на площадях Аккудук, Аккум, Сев. Бактыгарын на
Темирском своде (все структуры оказались
обводненными), напротив, на высоко оцененной структуре Локтыбай в южной части Жаркамысского свода в последующем
было открыто нефтяное месторождение.
В начале 90‑х принял активное участие в роли привлеченного эксперта ГКЗ
Казахстана в пересчете запасов УВ по
месторождениям Тенгиз и Карачаганак, в
части фазовых состояний пластовых смесей, руководитель аналитического центра
НВНИИГГ Г. П. Былинкин.
При всем уважении к специалистам из
т. н. «дальнего зарубежья», в значительной
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степени курирующих поисковые работы в
казахстанском секторе Прикаспия, после
1991 г. темпы открытия новых месторождений существенно снизились. Очевидно,
что новые технологии поисков – это очень
хорошо, но геология – наука региональная,
и опыт специалистов, многие годы работающих в регионе, вещь не менее, а
пожалуй, более важная в решении задачи поисков новых месторождений нефти
и газа.
Если говорить об открытиях в целом,
то в Прикаспийской впадине в советское
время месторождения открывались практически ежегодно, и часто не по одному.
Пожалуй, одной из ключевых проблем в
изучении подсолевого мегакомплекса Прикаспийской впадины является катастрофически низкий уровень опережающих научно-исследовательских и опытно-методических исследований. Известно, что все крупнейшие открытые месторождения в подсолевых отложениях Прикаспийской впадины приурочены к крупным валам или тектоно-седиментационным, биогермным постройкам с амплитудами в несколько сотен
метров, то есть к объектам, мимо которых
«трудно пройти».
Вероятно, наибольшее влияние на последующие поисковые работы оказало открытое в 1979 г. Карачаганакское месторождение, ловушка которого представляет собой нижнепермскую высокоамплитудную
рифогенную постройку на мощном верхнедевонско-среднекаменноугольном цоколе с
общей амплитудой 1500 м. Именно это открытие «вдохновило» большинство геологов и геофизиков на поиски ловушек Карачанганакского типа.
Очевидно, что в сложно построенных
отложениях подсолевого мегакомплекса
Прикаспийской впадины присутствуют ловушки не только Карачаганакского типа,
но и другие (антиклинальные, литологостратиграфические и т. д.) менее амплитуд-
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ные, но содержащие достаточно крупные
запасы углеводородов.
Однако не это является главным фактором низкой эффективности поисковых работ на подсолевой мегакомплекс Прикаспия. Основная причина, по нашему мнению, – низкая достоверность существующих
методик сейсморазведочных работ (полевых
и обработки) в условиях мощной солянокупольной тектоники региона. Более или
менее надежную информацию о структуре
подсолевых отложений мы получаем только в условиях межкупольных мульд. Но
даже в этом случае ошибки сейсмики при
определение глубины на 200–300 м являются обычным делом. Об этом свидетельствует история открытия таких месторождений, как Астраханское и Карачаганак.
В пределах мощных соляных куполов
и особенно их крутых склонов информация по подсолевым отложениям практически отсутствует. Таким образом, в Прикаспии можно и дальше отрабатывать еще
тысячи погонных километров сейсморазведки на основе существующих методик,
но с тем же неудовлетворительным результатом. В настоящее время назрела необходимость выполнения фундаментальных исследований по разработке новой методики
геофизических исследований, способных
обеспечить качественный скачок в сейсморазведке, как минимум, на уровне перехода от методики МОВ к МОГТ. Возможно,
в данном случае потребуется привлечение
физических институтов, например институтов РАН.
В течение последних двадцати семи лет
как в казахстанской, так и в российской
части Прикаспийской НГП выполнен значительный объем геологоразведочных работ. Так, например, только за счет федеральных средств РФ за этот период в
пределах собственно Прикаспийской НГП
отработано более 10 тыс. погонных километров региональной сейсморазведки, зна-

чительный объем электроразведочных работ. Применялись современные методы полевых исследований и с использованием
новейших программных средств обработки и интерпретации. Также пробурено 10
глубоких параметрических скважин с забоями 6 и более километров, где в большинстве случаев вскрыты разновозрастные девонские отложения. Таким образом,
за указанный период был получен большой
объем геолого-геофизической информации,
часто имеющей принципиальный характер
и существенно меняющей представления о
геологическом строении региона. Все вышесказанное свидетельствует об актуальности проведения работ по обобщению геолого-геофизических материалов и обоснованию перспективных объектов для поисков нефти и газа, причем не отдельно в
казахстанской или российской части Прикаспийской НГП, а в целом по нефтегазоносному бассейну.
Однако здесь существует ряд серьезных
проблем, обусловливающих не всегда достаточную достоверность и информативность таких работ. В первую очередь это
касается выбора места проведения геофизических исследований и параметрического бурения. В настоящее время в России
сложилась практика, при которой такие работы, выполненные за счет федерального
бюджета, проводятся только на нераспределенном фонде. В результате в большинстве случаев нет возможности изучить
строение достаточно крупных тектонических элементов либо зоны их сочленения.
Понятно, что даже при желании ни один
недропользователь не в состоянии выполнить региональные работы на своем относительно небольшом, локальном лицензионном участке. Выход здесь, видимо, в
координации планов работ недровладельца и недропользователя.
Второй существенной проблемой является острый дефицит параметрического бу-
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рения и выбор рациональных, более информативных методик полевых геофизических
исследований и их обработки, что особенно
актуально для соляно-купольной области
Прикаспийской впадины. Можно и дальше
отрабатывать сотни и тысячи погонных километров геофизических профилей, но без
параметрических скважин их информативность остается весьма низкой.
Основной задачей региональных геофизических работ является прогноз нефтегазоносности. Тем не менее, часто они ограничиваются только геофизическими исследованиями. В результате геологи получают
информацию о структуре целевых горизонтов и в лучшем случае прогноз их литологического состава, при этом обоснованный прогноз собственно нефтегазоносности, как правило, отсутствует.
Поисковые работы на надсолевые залежи в Прикаспийской впадине менее затратны, по сравнению с подсолевыми, потенциально как минимум на порядок, что
является следствием значительно меньших
глубин залегания надсолевых залежей с
отсутствием сероводорода в свободных и
попутных газах и более высокими скоростями бурения.
Однако широкий спектр ловушек различного генезиса и морфологии, а главное
отсутствие критериев оценки вероятности
их нефтегазоносности приводит к необходимости бурения большого количества
поисково‑оценочных скважин на подготовленные локальные ловушки, значительное
количество которых оказываются непродуктивными. В итоге потенциальные экономические плюсы надсолевого поискового
направления, по сравнению с подсолевым,
в значительной степени нивелируются.
Для обоснования условий формирования и закономерностей размещения надсолевых залежей УВ, типизации ловушек
углеводородов и определения сейсмогеологических критериев их выделения, вы46

работки методических рекомендаций по
оценке перспектив нефтегазоносности локальных структур, закартированных в надсолевом комплексе осадочного чехла, развитых на территории российской части
Прикаспия, весьма полезно привлечение
информации по его казахстанской части.
Следовательно, для решения задачи прогноза нефтегазоносности надсолевых структур необходимо выполнение исследований
по следующим направлениям:
– изучение закономерностей размещения
нефтегазоносных и непродуктивных ловушек в надсолевом комплексе как в российском, так и в казахстанском секторе Прикаспийской впадины;
– оценка нефтегазогенерационного потенциала межсолевых мульд и прогибов как
нефтегазосборных площадей для заполнения ловушек различного типа в надсолевых
осадочных комплексах с учетом истории их
формирования и условий залегания;
– оценка возможности миграции УВ из
подсолевого комплекса в надсолевой на основе анализа строения соленосной толщи
и геохимических данных по сопоставлению
состава жидких и газообразных УВ, битумоидов и керогенов, анализ биомаркеров;
– анализ возможностей геофизических
методов прямого прогноза нефтегазоносности локальных объектов в надсолевых отложениях;
– разработка комплексной методики оценки прогноза нефтегазоносности локальных
объектов в надсолевых отложениях.
30 сентября 2014 г. президенты России
и Казахстана символично запустили совместный проект «Евразия», в рамках которого планируется осуществить бурение
сверхглубокой скважины с глубиной забоя
до 15 000 м и вскрытием по возможности
отложений вплоть до терригенного девона.
Координатором этого проекта является президент Общества нефтяников‑геологов Казахстана Б. М. Куандыков. Основной зада-
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чей проекта является выяснение перспектив
нефтегазоносности больших (в настоящее
время сверхбольших) глубин в термобарических условиях подсолевого мегакомплекса Прикаспийской впадины.
Очевидно, что выполнение фундаментального научного проекта «Евразия» весьма важно не только для России и Казахстана, но и для большинства нефтегазодобывающих государств и компаний. Ответы
на данные вопросы являются актуальными
не только для Прикаспийской впадины, но
и для других глубокопогруженных нефтегазоносных провинций, включая породы
фундаментов и переходных комплексов как
потенциальных коллекторских толщ.
В настоящее время специалистами ТОО
«RES», АО «НВНИИГГ» и компании «Робетсон» под научным руководством КОНГ
(Б. М. Куандыкова) подготовлена программа первого этапа проекта. Его основная
цель – обоснование выбора точки заложения скважины. Решение этого вопроса
должно отталкиваться от основных задач,
возложенных на скважину.
При прогнозировании нефтегазоносности глубокопогруженных подсолевых отложений Прикаспийской впадины одним из
важнейших является вопрос изучения влияния жестких термобарических условий
больших глубин на весь комплекс УВ‑геоценоза. Эту общую задачу можно разделить
на несколько более частных, среди которых
выделим влияние данных условий на следующие категории: а) вмещающие горные
породы, в частности коллекторы, б) на флюидальную систему, в) на условия миграции
и аккумуляции УВ в осадочном чехле.
В первую очередь важен вопрос сохранения коллекторских свойств, в частности
карбонатных пород на больших глубинах
в условиях высоких температур и давлений. В общем плане показательны результаты бурения и испытания скважины РасЛидбеттер‑1, впадина Анадарко (США), где

с глубин 7145–8088 м из трещиноватых
известняков и доломитов ордовика были
получены промышленные притоки газа.
При этом максимальная пористость карбонатов достигала 11 %. В тех же карбонатах скв.1 Берта-Роджерс при забое 9583 м
дала приток жидкой серы (Тпл = 240 оС) и
проявления углеводородного газа.
На больших глубинах огромные преобразования претерпевает флюидальная система. Как отмечает Н. А. Еременко, при температуре 160–180 оС растворимость УВ в
воде начинает резко возрастать. Далее при
температуре 280–360 оС наступает взаимная растворимость УВ и воды. Система становится однородной, при этом исчезают
явления поверхностного натяжения, диффузии, сорбции, появляются значительные
флуктуации плотности и состава, исчезает
фазовая проницаемость и т. п., УВ переходят в водогазонефтяной раствор, отсутствует гравитационное разделение фаз. При
этом автор считает, что все УВ, в том числе
УВ битумоидов, окажутся в единой флюидальной системе и могут быть извлечены
на поверхность (?), то есть на глубинах
с температурами 180–350 оС существует
большой, пока не изученный резерв жидких УВ.
Однако, на наш взгляд, реализация перечисленных процессов практически закрывает перспективы части осадочного
чехла с температурами более 280 оС (доля
которой в Прикаспийской впадине достаточно высока), поскольку для извлечения
УВ в подобных условиях необходим вывод на поверхность всей водогазонефтяной флюидальной системы (смеси). В этом
случае суммарные ресурсы НГБ должны
существенно снизиться. Таким образом,
вопрос фазового состояния углеводородов в термобарических условиях больших
глубин – в реальных геологических условиях – остается открытым и ждет своего
решения.
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Принципиально важным в проблеме
прогноза нефтегазоносности является вопрос о предельных глубинах существования жидких УВ в свободной (жидкой) и
газообразной (газоконденсатной) фазах. Решение этого вопроса имеет большое значение при обосновании перспектив нефтегазоносности глубокопогруженных НГБ.
Одним из решающих факторов при определении границ распространения промышленных скоплений жидких УВ является
температура. Возрастание температур приводит к ускорению процессов деструкции
и метанизации нефтей, резко изменяет их
свойства и увеличивает газовую фазу в залежах.
По мнению C. Н. Симакова и др. [5], при
температуре более 200 оС жидкие высокомолекулярные УВ становятся неустойчивыми, а основная доля суммарных промышленных запасов нефти (около 80 %)
приурочена к интервалу палеотемператур
95–150 оС. Зона палеотемператур 150–175 оС
характеризуется значительным снижением
запасов нефти в недрах, а при 185–200 оС
и выше наступают условия, исключающие
формирование скоплений жидких УВ.
По данным Landes [6], максимальная
температура существования нефти в палеозойских отложениях составляет 110 оС. В
Прикаспийской впадине в настоящее время установлено наличие нефтяного Тенгизского месторождения, где зафиксированы
пластовые температуры до 128 оС. В палеозойских отложениях максимальная пластовая температура в нефтяных залежах
отмечается на Котелевском месторождении (Днепровско-Донецкая впадина) на
глубине 5382 м и составляет 132 оС.
Исходя из перечисленных фактов, рекомендуется контролировать результаты расчетов фазового состояния УВ оцениваемых
объектов, ориентируясь на следующие температурные границы (для НГБ с палеозойским осадочным выполнением):
48

I зона пластовых температур до 135 оС –
зона уверенного прогнозирования существования нефтяных залежей, при прогнозе
сумму жидких УВ можно делить на нефть
и конденсат;
II зона пластовых температур от 135 до
200 оС – область постепенного направленного снижения доли ресурсов нефти в
свободном (жидком) состоянии, при прогнозной оценке сумму жидких УВ лучше
не разделять на нефть и конденсат;
III зона температур выше 200 оС – полное
отсутствие нефти в свободном состоянии,
начало быстрого снижения ресурсов жидких УВ (конденсата).
Как указывалось выше, приведенные
температурные границы характерны для
палеозойских отложений (НГБ). Для более
молодых бассейнов аналогичные температурные границы можно определить исходя
из реальной нефтегазоносности и геотермической обстановки НГБ, а также ориентируясь на литературные данные, приведенные в рассмотренных выше источниках. Прогноз современного и палеотемпературного режима для каждого региона,
как правило, осуществлен исследователями, занимающимися его изучением, либо
имеется соответствующая методика такого
прогноза.
В строении осадочного чехла Прикаспийской впадины весьма большую и во многом определяющую роль в распределении
нефтегазоносности играет мощная региональная соленосная толща нижнепермского возраста. Как известно, за счет высокой
теплопроводности и низких значений геотермических градиентов соль выполняет
роль своеобразного «природного холодильника». Очевидно, что наиболее представительным для решения задачи оценки геотермического режима может быть участок,
освещенный бурением и геотермическими
исследованиями на максимальную глубину.
Наиболее полно таким требованиям в При-
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каспии отвечает район Аралсорской сверхглубокой скважины.
Аралсорская сверхглубокая скважина на
глубине 6500 м вскрыла верхи кунгурских
отложений нижней перми. Температура на
этой глубине составила 163 оС [2]. При
мощности галогенной толщи (по геофизическим данным) около 2500 м и среднем геотермическом градиенте в солях 1,1 о/100 м
температура поверхности подсолевых отложений (гл. ок. 9300 м) под межсолевой
мульдой должна составить 191 оС. По данным глубинного сейсмического зондирования мощность соли на расположенном
рядом Восточно-Акобском куполе достигает 8 км. Расчеты показывают, что температура поверхности подсолевых отложений
здесь 132 оС, то есть разница современных
температур под соляным куполом и межкупольной мульдой составляет около 60 оС.
Полученные результаты подтверждаются
фактическими замерами температур в подсолевых палеозойских отложениях на площади Каратюбе [8], где температура непосредственно под куполом (амплитудой
3,5 км) на 15–18 оС ниже температуры под
межкупольной зоной.
Таким образом, непосредственно под
Восточно-Акобским куполом вполне реально наличие температурного режима, не препятствующего существованию нефтяной залежи, тогда как в возможной подсолевой
залежи под соседней межсолевой мульдой
пластовые температуры (ок. 190 оС) дают
основание ожидать присутствие только газоконденсатной залежи.
Понятно, что в сверхглубокой скважине
с глубиной забоя до 15 000 м идеально
было бы получение притока УВ из подсолевых отложений на максимальной глубине в условиях максимальных температур
и давлений. В этом случае мы получили бы
прямой ответ на вопрос о том, какие залежи углеводородов можно ожидать в данных
пластовых условиях. Но даже в случае от-

сутствия прямых притоков УВ термобарические условия недр на этих глубинах
будут изучены, пробы пластовых вод с
растворенными в них УВ и образцы пород, содержащие керогены и битумоидные
вещества с углеводородами, отобраны.
Комплексное изучение пластовых температур и давлений, образцов водорастворенных УВ, керогенов и битумоидов пород весьма приблизит исследователей к
обоснованному прогнозу перспектив нефтегазоносности и возможных качественнофазовых характеристик УВ в вероятных
залежах на больших глубинах.
Возможен также альтернативный вариант
решения поставленной задачи – бурение
двух скважин. Первая скважина в условиях
межкупольной мульды на глубину 12000 м.
Такая скважина даст представление о существовании УВ при максимальных пластовых температурах в подсолевых отложениях. При этом на глубине 12 км данная
скважина вскроет 2500–3000 м подсолевых
отложений, то есть отложения от нижней
перми до низов верхнего девона. Таким
образом, будут вскрыты все основные известные карбонатные нефтегазоносные
комплексы (НГК) региона. Изучение НГК
«терригенного» девона и более древних
отложений, включающих терригенные и
значительно менее мощные карбонатные
пласты на глубинах более 12 км, вероятно,
будут предметами внимания для следующих поколений геологов.
Вторая скважина в пределах мощного
соляного купола с забоем 9000–9500 м. В
данном случае будет получена фактическая
информация о зоне «пониженных» температур под соляным куполом, то есть о возможности присутствия в данных условиях
нефтяных залежей.
Учитывая рост стоимости бурения с глубиной в геометрической прогрессии, а также
его высокие скорости в солях, вариант бурения двух сверхглубоких скважин 9 и 12 км
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может быть по затратам сопоставим с вариантом бурения одной 15‑километровой
скважины. При этом решение поставленной
задачи – прогноз нефтегазоносности глубокопогруженных горизонтов подсолевых
отложений Прикаспийской впадины, будет
решен комплексно и обоснованно.
Из всего сказанного очевидно, что геологоразведочные работы на всех этапах в
Прикаспийской нефтегазоносной провинции являются весьма наукоемкими. И без
выполнения большого объема целенаправленных и обоснованных научно-исследовательских и опытно-методических работ
(НИР и ОМР) их успешность неизбежно
будет весьма низкой, а затратность весьма

высокой. Наиболее оптимальным является
разработка и реализация скоординированных российско-казахстанских программ
НИР и ОМР в пределах единого нефтегазоносного бассейна – Прикаспийской
впадины, с вовлечением территорий как
нераспределенного, так и распределенного фонда недр двух стран. Соответственно с привлечением специалистов геологов
и геофизиков недропользоваталей.
В заключение следует отметить, что
совместные работы казахстанских и российских геологов были весьма эффективны. Использовать имеющийся совместный
опыт было бы крайне полезно, пока еще
активно работают носители этого опыта.
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Аннотация: выполнено обобщение результатов палеотемпературных определений. На
основе реконструкций положения плит в различные периоды докембрийской эволюции
Земли показана принципиальная широтная палеотемпературная зональность. Сводные
данные  демонстрируют изменения  палеотемператур в пределах Европейской платформы
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Abstract: Generalization of determined paleotemperature results is performed. The latitudinal
paleotemperature zonality is proved based on reconstructions of plate position during different
Precambrian periods of Earth evolution. Using this basis the paleotemperature forecast within
the European platform was made.
Key words: paleotemperature, reconstruction, geological modeling.
Поверхностная палеотемпература является одной из важнейших характеристик при
геологическом моделировании. Процессы
формирования осадочных толщ, созревания
РОВ и реализации нефтегазоматеринского потенциала находятся в прямой зависимости от температурного режима, который
во многом определяется поверхностными
условиями.
В современных программных продуктах, реализующих геологическое моделирование, существует несколько вариантов

прогноза термического режима недр: с использованием теплового потока, градиентов температур, температуры в верхней
части мантии (термического основания) и
температуры в основании осадочной толщи. Однако во всех этих вариантах для
адекватного распределения поля пластовых температур требуются замеры современных и модельное распределение палеотемператур на поверхности. С математической точки зрения современная и палеоповерхностная температуры являются гра-
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ничными условиями при решении соответствующих краевых задач, на которых основано построение термических моделей и
их эволюция во времени.
Тепловой поток (являясь основным источником информации о тепловом состоянии Земли) в верхней части земной коры
испытывает значительные вариации в зависимости от климатической обстановки
на ее поверхности. В результате проведенных Головановой И. В. и др. [2, 3] исследований определено, что при расчете теплового потока необходимы поправки, учитывающие влияние палеоклимита. Последние
могут составлять 20–40 % плотности теплового потока в зависимости от глубины
скважины (рис. 1)  [2, 3].
Изучение эволюции палеоклимата, особенно в ранние этапы развития нашей планеты, сопряжено со значительными трудностями, связанными с отсутствием достоверных знаний о разнообразных геологических,
атмосферных и астрономических процессах и явлениях, имевших место в далеком
геологическом прошлом. Традиционно для
изучения геологических явлений и процес-

сов используется принцип актуализма. Однако такой подход применим для изучения
без существенных поправок геологической
среды относительно недалекого прошлого, например кайнозоя. При углублении в
геологическое прошлое нашей планеты
прямая реализация принципа актуализма,
очевидно, приведет к значительным отклонениям построенной модели от реальной
геологической обстановки. Это касается в
том числе и прогноза палеотемператур.
Палеоклиматические изменения являются квинтэссенцией взаимодействия двух
глобальных факторов: астрономического и
планетарного. Первый затрагивает «орбитальные» теории, в которых предполагается зависимость климата от изменения орбитальных характеристик Земли. Развитие
этих теорий началось в XIX веке с работ
Ж. Адемара [Adhemar, 1842], Дж. Кролля
(1875). В начале XX века (1930 г.) была опубликована работа сербского ученого М. Миланковича «Математическая климатология
и астрономическая теория колебаний климата». Фундаментальное исследование, проведенное этим ученым, настолько сильно

Рис. 1. Проверка метода расчета глубинных температур
(Голованова И. В., Сальманова Р. Ю. [2])
1 – термограмма скв.1 Леузинской; 2 – температура на глубине 4000 м, рассчитанная по исправленному на влияние палеоклимата значению плотности теплового потока (50 мВт/м 2);
3 – температура на глубине 4000 м, рассчитанная по значению плотности теплового потока
в интервале 470–1160 м (35 мВт/м 2), полученного без учета влияния палеоклимата
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повлияло на развитие «орбитальной» теории, что ее синонимом стало понятие «теория Миланковича».
Согласно теории М. Миланковича, экстремальные климатические эпохи «укладывались» в рассчитанную им цикличность,
которая определяется взаимным влиянием
Солнца и планет Солнечной системы. Вариации орбитальных элементов Земли (угол
наклона земной оси), сказываясь на уровне
инсоляции, приводили к образованию климатических экскурсов. Несмотря на некоторые недостатки, предложенная сербским
ученым теория (циклы Миланковича) попрежнему остается актуальной и является
«отправной точкой» ряда исследований,
научных дискуссий и критики [1].
В последние годы в различных источниках появляются материалы исследований о
палеопланетарных характеристиках Земли.
Американским геологам Стиветсу Мейесу
(Висконсинский университет) и Альберто
Маливерно (Колумбийский университет)
в результате исследования состава горных

пород формации Сяолин (1,4 млрд лет)
удалость сопоставить полученные данные с палеоклиматическими изменениями.
Оценив скорость седиментации, этим исследователям удалось рассчитать основные параметры орбиты Земли и расстояние
до Луны. Согласно полученным результатам
длительность суток в то время составила
18,7 часов, расстояние до Луны – 341 тыс.
км (на настоящий момент – 384 тыс. км).
Сравнительные тесты, проведенные этими
исследователями для пород эоцена (55 млн
лет, Китовый хребет), показали сопоставимые с современными параметры – длительность суток меньше на несколько минут,
а расстояние до Луны меньше примерно
на 1300 км. На рисунке 2 приведена эволюция длительности земных суток и расстояния от Земли до Луны согласно исследованиям С. Мейеса и А. Маливерно.
При прочих равных условиях изменения подобных планетарных характеристик
должны повлиять не только на климатическую составляющую. Увеличение скорости

Рис. 2. Эволюция длительности земных суток и расстояния от Земли до Луны
(по С. Мейес, А. Маливерно, 2018 г.)
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.

                                                                           53

Моделирование в геологии
вращения Земли, влекущее за собой уменьшение гравитации на поверхности, должно
было отразиться на процессах седиментации. Например, можно ожидать увеличение
дальности переноса терригенного материала в бассейны седиментации. Последнее
должно сказаться на расположении границ
«привычных» геологам литолого-фациальных зон. Не исключено, что обозначенные
планетарные изменения могли повлиять на
температурную и климатическую зональность.
При прогнозировании температурного
режима на поверхности планеты в архее
и протерозое необходимо учитывать влияние открытого сравнительно недавно «парадокса слабого молодого солнца» [8, 9].
Согласно этой концепции, 4 млрд лет назад
наше светило излучало приблизительно
на 30 % меньше энергии, чем сейчас. Два
миллиарда лет назад наша планета все еще
получала лишь 80 % той солнечной энергии, что имеет сегодня. При таких условиях
вода на поверхности планеты могла полностью замерзнуть, что, вероятно, привело
бы к невозможности возникновения жизни
в нашем понимании. В то же время исследования архейских и протерозойских пород
показывают, что в это время на Земле были
длительные периоды влажного и теплого
климата. В настоящее время большинство
ученых-палеоклиматологов объясняет этот
парадокс наличием в атмосфере палеоземли большого количества парниковых газов – метана и углекислого.
Планетарные теории, рассматривающие
изменения климата, базируются на «традиционных» (или ставших таковыми) взглядах
и методиках. Для реконструкции палеозойской истории климата «базовым» является
палеонтологический метод. Построение палеоклиматических реконструкций докембрия (протерозоя) требует сопоставления
результатов, полученных разными методами (литологическим, литохимическим и
54

геохимическим). Учитывая высокую степень неопределенности при прогнозе палеотемператур для докембрийского периода, целесообразно рассматривать эти данные
в комплексе с результатами реконструкций
положения континентальных плит и щитов
в различные временные периоды.
Реконструкция положения древних плит
прочно «вплетена» в исследования климата
различных геологических эпох. Для докембрийского времени это особенно актуально, так как палеомагнитные определения,
использующиеся в качестве «базовых» при
палинспастических реконструкциях более
поздних эпох, – единичны, а их достоверность сомнительна и может быть использована только в качестве дополнительных
данных.
Палеоклиматические реконструкции протерозойского времени предполагают использование литологических индикаторов.
Приуроченность литологических особенностей терригенных образований к климатическим условиям показана в фундаментальных работах Страхова Н. М. (1960–1963 гг.).
В последующие годы это направление палеоклиматологии развито в работах Синицына В. М. (1967 г.), Верзилина Н. Н. (1975 г.,
1979 г.), Ясаманова Н. А. (1985 г., 1986 г.,
1989 г.) и других ученых. Если литологические исследования восстанавливают информацию о палеоклимате в бассейнах седиментации, то интерпретация геохимических данных позволяет оценить (с некоторыми допущениями) изменения климата в
областях размыва (Маслов А. В., 2003).
Широкое применение литохимических
данных при палеоклиматических реконструкциях начато в 1960‑х с работ Мигдисова (1960 г.), Юдовича (1981 г.) и др. Выделен ряд геохимических соотношений
(модулей – гидролизатный (ГМ) – Al2O3 +
TiO2 + Fe2O3 + FeO)/SiО2, алюмокремниевый (AM) – Al2O3/SiO2, титановый (ТМ) –
TiO2/Al2O3, натриевый (HM) – Na2O/Al2O3,
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и др.), являющихся литохимическими индикаторами изменения палеоклиматических условий. Индикаторы активно используются в практике реконструкции палеоклиматических обстановок докембрийского времени (Янов, 1971 г.; Юдович, 1981 г.;
Мележик, Предовский, 1982 г.; Сараев,
1983 г.; Ишерская, 1986 г. и др.). Однако
результаты этих работ оценивают «полуколичественные» характеристики палеоклимата (влажный тропический, аридный,
гумидный и т. д.) и не позволяют «выйти»
на численные температурные параметры,
столь необходимые при геологическом моделировании. Наиболее надежными в этом
плане являются находки ледниковых образований, безальтернативно определяющие
температуру поверхности земли ≤ 0 оС.
Наглядно демонстрируют климатическую
зональность реконструкции положения
плит и континентов, выполненные с учетом областей распространения ледниковых отложений (тиллов и их производных).
Учитывая более «широкую», по сравнению
с климатическими поясами, температурную
зональность, можно по разрозненным данным судить об изменении средней поверхностной температуры.
Палеотемпературные изменения внеледниковых областей в докембрийское время,
в отличие от более поздних эпох, по-прежнему остаются малоизученными. Последнее связано как с недостаточной изученностью докембрийских пород, так и со
степенью их преобразованности в последующие эпохи.
Предполагается, что формирование континентальной коры произошло в архее за
счет вторичного переплавления базальтовых пластин океанической коры. Не вдаваясь в «механику» процесса образования
первых разрозненных континентальных
плит (форму и расположение которых в
настоящее время установить не представляется возможным), остановимся на пред-

положении об образовании из этих разрозненных плит первого суперконтинента, названного Сорохтиным О. Г. и Ушаковым С. А. Моногеей (1989 г., 1993 г.), а Хаиным В. Е. и Божко А. Н. Пангеей (1988 г.).
Согласно сложившейся в настоящее время модели (Монин А.С, 1988 г.), асимметрия в расположении центра тяжести тела
Земли (смещение формировавшегося в этот
период твердого ядра и начало образования
континентальных плит) искажала траекторию ее вращения. Таким образом, расположение ранних суперконтинентов в этих
условиях становилось возможным только
в экваториальной зоне. Очевидно, этим
и объясняется отсутствие (или ненахождение) следов отложений ледниковых покровов, приуроченных к территориям Мегагеи, Мезогеи или Пангеи (Чумаков Н. М.,
1978 г.). При этом не исключается существование высокогорных оледенений.
Для позднего архея (3,5–2,6 млрд лет)
температурные условия укладываются в
диапазон ~ +70 – +90–150 оС. Низкие (70 оС)
температуры получены по результатам
соотношения изотопов кислорода к водороду в кремнистых породах серии Фиг–
Три. Более высокие показатели (90–150 оС)
получены по результатам изучения сланцев серии Иисуса (Ясаманов Н. А., 1994 г.).
Кроме того, наличие в отложениях архея
следов живых организмов (строматолиты,
онколиты, органогенные образования микробиот) свидетельствует об отсутствии критических для развития жизни микроорганизмов температур (Ясоманов Н. А.,1994 г.).
Глобальное (Гуровское) оледенение
приурочено к временному интервалу 2,5–
2,3 млрд лет и затронуло большинство континентальных платформ на суперконтиненте Моногея. При существующей модели
вращения Земли механизм его образования
неоднозначен. Единственное правдоподобное объяснение – это высокогорное оледенение на континенте, расположенном в тро-
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пической зоне (аналогом могут быть формации Витватерсранд в Ю. Африке).
Согласно предлагаемому сценарию приблизительно 2,4 млрд лет назад произошла
смена средних температур земной поверхности от +50…+60 до +7…+8 °C (средняя
поверхностная температура современной
Земли +14,8 °C). Столь значительное уменьшение температуры приурочено к моменту
образования серпентинитового слоя океанической коры и развитию активных реакций
связывания CO2 в карбонатах. Последнее
привело к значительному снижению парникового эффекта (существовавшего до этого
в архее в связи с плотной углекислотной атмосферой) и средней температуры земной
поверхности (Сорохтин О. Г., 2002 г.).

Рис. 3. Реконструкция Моногеи
на время около 2,5–2,4 млрд лет назад
в проекции Ламберта
(по Сорохтину О. Г. и Ушакову С. А., 2002 г. [5]
с дополнениями)
1 – тиллиты и тиллоиды; 2 – консолидированная континентальная кора; стрелками на Канадском щите
показаны выявленные направления ледниковой
штриховки; белым цветом – область покровного оледенения. Ав – Австралия; САм и ЮАм – Северная
и Южная Америка; Ан – Антарктида; ЗАф, – Западная Африка; Аф – Африка; Ев – Европа; Ин – Индия;
К – Северный и Южный Китай; Сб – Сибирь
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Реконструкция положения Моногеи Сорохтина О. Г. и Ушакова С. А. согласуется
с предложенной моделью и указывает на
распространение отложений ледникового
генезиса (рис. 3). Весьма осторожно следует подходить к оценке температур в
областях оледенения, учитывая отличающиеся от современных планетарные характеристики – скорость вращения, атмосферное давление, состав атмосферы. Вполне
вероятно, что оледенение могло появиться
и при положительных температурах, но в
иных атмосферных условиях.
Около 2,3 млрд лет назад в результате
эндогенных процессов суперконтинент Моногея распался с образованием отдельных
кратонов. Согласно реконструкции, представленной Сорохтиным О. Г., эти «осколки» достаточно равномерно расположились
в приэкваториальной зоне низких широт
(рис. 4). Около 1,9–1,8 млрд лет назад отдельные осколки Моногеи образовали антиподный ему континент – Мегагею (на противоположной стороне Земли).
По оценке В. Е. Хаина (2001 г.), таких
обособленных плит, слагающих новый
континент, тогда могло быть более 30. Сросшиеся в новый континент осколки обрамлены карельской и одновозрастной ей складчатостью и областями активизации и переработки архейской коры (рис. 5). Хаин В. Е.
и Божко Н. А. (1988 г.) предполагают появление суперконтинента к рубежу 1,7 млрд
лет и обозначают этот континент как Пангея I, в отличие от более поздней вегенеровской Пангеи II. Широкое распространение
в это время красноцветных кор выветривания (Анатольева, 1978 г.) может свидетельствовать о нахождении этого континента в низких широтах, а абсолютные отметки его рельефа были существенно ниже
снеговой линии на экваторе.
На территории Урала к нижнему рифею относят саткинскую свиту. В составе
последней присутствуют строматолитовые
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Рис. 4. Распад Моногеи около 2,2 млрд лет назад
Кз – Казахстан; ЮАф – Южная Африка; Цаф – Центральная Африка; Кт – Китай; остальные обозначения (рис. 3)

Рис. 5. Мегагея 1,8 млрд лет назад
1– складчатые пояса; 2 – красноцветы;
остальные обозначения (рис. 3 и 4)
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отложения, образование которых связано с жизнедеятельностью сине-зеленых водорослей (кусиела, омахтения, тиссагенида). Здесь по высокому соотношению кальция к магнию
предполагают, что образование этого комплекса отложений происходило при средних температурах 50–
55 оС [7].
На рубеже 1,5–1,4 млрд лет обнаруживаются признаки распада континента Мегагея. Процесс сопровождался образованием рифтогенных
трогов и многочисленных авлакогенов. Из окраинных рифтовых структур формируются анорогенные вулкано-плутонические пояса. Возможно, фрагменты Мегагеи центробежно дрейфовали в разные стороны от
центра тяжести бывшего суперконтинента (рис. 6). Учитывая приуроченность Европейской плиты (ЕвП)
в ранне-среднерифейское время к
экваториальной зоне (рис. 6), становится очевидным, что предполагаемый Ясомановым Н. А. температурный режим (50–55 оС) распространен на всей территории ЕвП.
Сорохтиным О. Г. предложена реконструкция следующего суперконтинента – Мезогеи (рис. 7). При реконструкции положения плит он
учитывал палеомагнитные данные
(заимствованные из реконструкций
Зоненштайна Л. П. и др. 1986 год),
«унаследованность» движений континентов и данные о распространении
красноцветных кор выветривания в
среднем рифее (Анатольева, 1978 г.).
Интенсивное образование карбонатов (высокомагнезиальных известняков и доломитов), приуроченное к
среднему рифею, может свидетельствовать о развитии обширных шельфовых пространств и морского те                                                                           57
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Рис. 6. Распад Мегагеи около 1,4 млрд лет назад
Бв – Байкало-Витимский блок

Рис. 7. Реконструкция суперконтинента Мезогея
для эпохи около 1 млрд лет назад
стрелками показаны палеомагнитные склонения, взятые
из работы Монин и др., 1986; Ас – Алтае-Саянский блок;
Ик – Индокитай; Тш – Тяньшанский блок; СК и ЮК –
Северный и Южный Китай; ЗЕв – Западная Европа;
остальные обозначения (рис. 3)
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плого климата. Кроме того, согласно
расчетам Л. Беркнера и Л. Маршалла, именно на этом временном рубеже произошли значимые изменения состава атмосферы – количество
свободного кислорода достигло точки Юри (1/1000 от современной концентрации) (Ясоманов Н.А, 1994 г.).
Закономерно, что в этот период в
бассейнах седиментации активно формировались красноцветные формации, которые, помимо окислительной
среды, свидетельствуют и о засушливом климате. Изотопные исследования
кремней и карбонатов надсерии Апачи и Гранд-Каньон показали для возраста 1300–1200 млн лет температуру земной поверхности 40–50 оС.
На Урале в отложениях зигазинокомаровской и авзянской свит среднего рифея микрофоссилии распространены в известняках. По остаткам
Baicfllia, Colleniella, обнаруженных
в основании авзянской свиты, определены температуры 45–60 оС. Из
верхней части этой свиты по Gnophyton, Stratifera получены сопоставимые температуры – + 45–55 оС [7]. На
рубеже среднерифейской и начала
позднерифейской эпох Европейская
плита, очевидно, по-прежнему располагалась в экваториальной области (рис. 7). Соответственно указанный выше температурный диапазон
(45–60 оС), очевидно характерный
для экваториальной зоны этого времени, вполне соотносим с температурами более ранних эпох. При
этом обширное карбонатообразование
вполне соотносится с развитием больших шельфовых пространств, вероятно образовавшихся во время распада
Мезогеи.
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Распад Мезогеи обозначился на рубеже
900 млн лет назад, когда произошло перераспределение «слипшихся» плит в два
континентальных блока: северного – Лавразию и южного – Гондвану (рис. 8 А).
Между ними (около 850 млн лет) возник
океанический бассейн – Прототетис. Образованные континенты с ростом океана смещались к северному и южному полюсам,
занимая приполярные области. О последнем свидетельствуют находки тиллитов и
тиллоидов позднего рифея на этих континентах (Чумаков Н. М., 1978). Подобное
географическое расположение материковых образований способствовало развитию
во второй половине позднего рифея Африкано-Австралийского оледенения Гондваны и Канадского оледенения в Лавразии,
а также обширного Лапландского оледенения Европы, Казахстана и Китая в терминальном рифее и (или) венде.
По данным Ясаманова Н.А., следы оледенений возрастом около 950 млн лет обнаружены в Гренландии, Норвегии и на
Шпицбергене. Следы присутствия ледниковых отложений (Стуртианское оледенение – 750 млн лет назад) обнаружены в
Австралии, Китае и на юго-западе Африки.
Около 750 млн лет назад практически
одновременно существовали ледниковые
покровы в Южной и Центральной Африке, в Австралии и на востоке Южной Америки (Чумаков Н. М., 1978 г.). Представленные Сорохтиным О. Г. реконструкции позволяют оценить ширину охватывающего экватор Земли океана Прототетис в 6–
10 тыс. км, а Япетус (для венда) в 2000 км
(рис. 8 Б). К этому временному интервалу следует отнести наиболее выраженное
Врангинское оледенение (660–680 млн лет),
выявленное по ледниковым образованиям
в Северной Америке, Гренландии, на Шпиц-

бергене, Британских островах, Скандинавии, Франции, Китае, Австралии, Африке,
Южной Америке и северо-востоке СССР
[6].
Наряду с ледниковыми «маркерами»,
отмечающими ледниковые эпизоды, в архейско-протерозойское время (особенно в
позднем протерозое) обнаруживаются породы, свидетельствующие о существовании более теплых климатических условий.
Эти периоды характеризуются присутствием в разрезах красноцветных образований, доломитов, органогенных известняков, сложенных фитолитами – продуктами
жизнедеятельности сине-зеленых водорослей и бактерий, обитавших, вероятно, в
тропических морях. В этот ранний период
жизни Земли на ее поверхности существовали специфические ландшафты – примитивно-пустынные (Перельман А. И.) с отсутствием наземных форм растительности.
При этом развитие элювиальных, эоловых,
пролювиально-делювиальных, аллювиальных и озерных образований позволяет получить представление о некоторой климатической зональности.
Согласно единичным температурным
определениям, проведенным магнезиальным методом по остаткам позднерифейских строматолитов Тимана, Афганистана
и Восточного Саяна, средние поверхностные температуры в этот период охватывали
диапазон 35–45 оС (Ясаманов Н. А.).
Исследования строматолитов из миньерской (Minjaria, Katavia) и укской (Linella)
свит Урала показали значительный температурный «разброс» от 30–32 оС до 45–
50 оС соответственно [7].
Присутствие в глауконитах Укской свиты
(основание верхнего рифея) Mg в содержаниях 0,4–0,45 ф. е. (Маслов А. В., Горожанин В. М., 1998) говорит о том, что формирование исходных осадков происходило
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А

Б
Рис. 8. Расположение Лавразии и Гондваны
А – 800–750 млн лет назад; Б – 650 млн лет назад
(треугольниками отмечены местонахождения тиллитов
и тиллоидов, по Н. М. Чумакову, 1978 г.): Мн – Монгольская плита; Ам – Амурская плита; Ир – Иранская плита
(по Сорохтину О. Г. и Ушакову С. А. [5] с дополнениями)
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в морском бассейне с температурами 22–28 оС [4].
Приведенные палеотемпературы
могут свидетельствовать об установлении в предвендское время на
территории Европейской платформы
неустойчивого температурного режима с общим трендом в сторону похолодания, в сравнении с предыдущими
эпохами. Об этом же свидетельствует
сокращение объема карбонатонакопления и увеличение доли в осадочном чехле терригенных образований, в которых все больший объем
захватывали полимиктовые разности
(рис. 8 Б).
По данным Ясоманова Н. А., в раннем венде отмечается значительное
снижение средних глобальных температур в сравнении с поздним рифеем.
В это время обширные полярные и
приполярные территории были заняты ледниками (рис. 8), а в достаточно
узком экваториальном поясе средние
температуры были немногим выше
30 оС. Поздний венд ознаменовался
общим потеплением со средними глобальными температурами 25–30 оС и
ослабленным тропическим климатом
в полярных областях [7].
Около 550 млн лет назад завершилось существование континента
Мезогея и началось формирование
палеозойской Гондваны. Не вдаваясь
в подробности механизма «поворотных» этапов изменения положения
континентов, описываемых в работе
Сорохтина О. Г. [5], отметим все-таки
стремительное перемещение континентальных масс из северных широт
в экваториальные области (рис. 9).
Последнее привело к распространению теплого климата на большинст-
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Рис. 9. Распад Мезогеи,
ситуация на время около 550 млн лет назад

ве континентов, в том числе на территории Европейской платформы. Покровные оледенения
зафиксированы лишь на ограниченной территории Западной Африки.
Выводы
Согласно доминирующим в настоящее время концепциям, в докембрийское время в пределах Восточно-Европейской платформы длительные периоды теплого климата сменялись
периодами оледенений. Влияние на климатические изменения оказало сложное сочетание факторов астрономического и планетарного характера. При этом для рассматриваемого временного диапазона находки ледниковых
образований (тиллитов и тиллоидов) являются
единственным неоспоримым температурным
свидетельством.
Значимое влияние на палеоклимат в пределах Восточно-Европейской платформы оказало
географическое положение региона относительно полюсов. Образования ледникового генезиНедра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.

са свидетельствуют о расположении
в течение целого ряда геологических
периодов изучаемой территории в
полярных и приполярных областях.
Эти периоды характеризуются наиболее резкими климатическими изменениями на планете. Более «плавная»
климатическая дифференциация и общее (глобальное) потепление устанавливаются при доминировании в полярных областях океанов и морей. В
такие периоды температурная разница между экватором и полюсами составляет 20–30 оС.
Завершившийся обширным похолоданием и развитием материкового
оледенения протерозойский этап сменился в начале кембрия значительным потеплением. Практически на
всех континентах установлены тропические условия. Тропический режим
подтвержден распространением экстракарбонатных, сульфатно-карбонатных и эвапоритовых формаций, присутствием археоциатовой, коралловой,
брахиоподовой и водорослевой фауны, а также развитием биогермных
массивов, осадочных железных руд,
фосфоритов и т. д. Согласно палеоклиматической реконструкции, территория Восточно-Европейской платформы, по редким находкам комплексов тропической фауны, соотносится в это время с тропическим и
экваториальным поясами.
Приведенные выше обобщения
позволяют дифференцировать докембрийскую палеоклиматическую
эволюцию и обоснованно подойти к
моделированию температурных полей и реализации нефтегазоматеринского потенциала древними осадочными толщами.
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Hydrogeological researches in prospecting for oil and gas

(based on the experience of the hydrogeological laboratory of NVNIIGG work)

N. V. Klychev, V. V. Gontarev
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: мethodological methods of hydrogeological research during oil and gas prospecting
are discussed in the article. The main focus is based on testing of aquifers in deep wells: measurements of dynamic and static water levels, determination of flow rates, reservoir pressures
and temperatures, and selection of deep water and gas samples. Particular attention is paid to the
characterization of regional and local hydrogeological indicators of oil and gas which are used
in the Lower-Volga and Caspian region, such as hydrodynamics, hydrochemistry, water-soluble
gases and water-soluble organic substances. Long-term experience in the research of the hydrogeological laboratory of the NVNIIGG in these areas indicates their effectiveness in carrying out
prospecting for hydrocarbons.
Key words: hydrogeology, research, search, exploration, oil, gas, static level, flow rate, sampler,
mineralization, sulfation, metamorphization, gas saturation, hydrodynamics, hydrochemistry,
local indicator, separate forecasting, Lower Volga region.
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Известно, что подземные воды играют
важную роль в процессах образования нефтегазовых скоплений, являясь прямым фактором, обусловливающим перераспределение залежей путем миграции нефти и газа,
формирование высоты этажа газоносности,
величины и направления наклона водонефтяных и газоводяных контактов (ВНК,
ГВК), интенсивность подземного окисления углеводородов (УВ) и т. д. Залежи УВ,
в свою очередь, оказывают воздействие на
контактирующие с ними подземные воды,
обогащая их жидкими и газовыми УВ, а
также некоторыми специфическими микрокомпонентами. Это позволяет применять
результаты исследования подземных вод
в качестве показателей нефтегазоносности
локальных объектов [1, 2, 6, 8, 10, 12 и др.].
Следует иметь в виду, что попутно при
проведении гидрогеологических исследований в процессе поисков и разведки залежей углеводородов нередко открываются
месторождения других видов минерального сырья: термальных вод, вод с высокими
(промышленными) концентрациями ценных микроэлементов (брома, бора, йода,
калия, лития, стронция, рубидия и др.), а
также вод лечебного назначения. Геологам
известно, что множество таких месторождений было открыто и разведано в процессе бурения нефтяных и газовых скважин [2, 16, 17]. Все вышеизложенное позволяет сделать однозначный вывод о том,
что изучение гидрогеологических особенностей разреза является необходимым условием при проведении работ по поискам,
разведке и разработке залежей УВ.
Гидрогеологические работы на нефтегазовых объектах состоят из трех частей: полевые, лабораторные и камеральные исследования.
Полевые работы. Гидрогеологические
исследования проводятся как в необсаженных, так и в обсаженных скважинах.
В первом случае осуществляется изоляция
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испытываемого интервала специальными
пакерами, а запись исследований и отборы
проб воды и водно-растворенного газа проводятся с помощью установленного ниже
пакера пробоотборника. Данные работы в
Саратовской области осуществляются промысловыми геофизиками и нами далее не
рассматриваются.
Исследования в обсаженных скважинах
проводятся после перфорации исследуемого интервала и завершения мероприятий
по интенсификации к нему притока. Убедившись, что в скважине получен приток
пластовой воды, испытатели приступают
к подготовке скважины к гидрогеологическим исследованиям. Подготовка скважины заключается в ее тщательной промывке
чистой водой и откачки воды, которая осуществляется путем снижения в скважине
уровня с помощью компрессирования,
свабирования или желонирования. Снижение уровня перемежается с его восстановлением. В идеале откачка проводится
до постоянства удельной плотности воды
по всему стволу скважины. При вскрытии
мощных водоносных горизонтов, характеризующихся хорошей проницаемостью водовмещающих пород, подготовка скважины к гидрогеологическим исследованиям
не представляет больших трудностей, особенно в условиях перелива пластовых вод
на устье. Исходя из предыдущего опыта,
следует, что для подготовки указанных гидрогеологических объектов обычно достаточно извлечения жидкости в количестве,
равном 2,5–3,0 объема скважины. Полная
смена технических вод пластовыми водами в скважинах со слабыми притоками
требует слишком больших затрат времени
и средств. В этом случае необходимо добиться получения пластовой воды хотя бы
в призабойной зоне скважины. В процессе
откачки обязательно должны проводиться
наблюдения за количеством извлекаемой
жидкости, ее удельной плотностью, а так-
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же отбираться пробы воды на химические
анализы: с устья и по стволу скважины,
что позволит определить подготовленность
скважины к гидрогеологическим исследованиям.
В подготовленной скважине производится следующий комплекс гидрогеологических исследований: наблюдения за восстановлением статического уровня (устьевого давления), замеры пластовых давлений и температур, отборы проб воды и
водно-растворенного газа на различные
виды анализов. Наблюдения за восстановлением уровня воды (устьевого давления)
производятся с целью оценки производительности скважины и выяснения положения статического уровня. Для наблюдений
используется обычно механическая лебедка Яковлева (с ручным и автомобильным
приводом). Поплавок (алюминевую трубку
диаметром около 5,0 см и длиной 1,5 м, изолированную с обеих сторон) опускают и
поднимают на стальной проволоке диаметром 1,7–2,2 мм. По исчезновению натяжки
проволоки определяется достижение уровня. Глубина уровня с точностью до 1,0 м
определяется по счетчику глубин лебедки.
Периодичность и продолжительность замеров уровня определяется коллекторскими
свойствами водоносного горизонта. Обычно первый час после окончания откачки
уровень замеряется через 10–20 мин., затем
первые 10–12 часов – через 1 час, наконец –
2–3 раза в сутки до полного восстановления
статического уровня. Наблюдения прекращаются после того, как 3–4 замера дадут
одинаковую глубину уровня, свидетельствующую о его статическом положении.
По результатам наблюдения за восстановлением уровня приблизительно рассчитывается дебит (Q) скважины по формуле (1):

H – H 1 – разность в положениях уровня, м
за время – t, сут.
В самоизливающихся скважинах при закрытой задвижке замеряется восстановление устьевого давления с помощью образцового манометра. Высота уровня над плоскостью замера давления рассчитывается
по формуле (2):
H=

10 Ри. ,
γ
•

(2)

где Н – высота уровня, м; Ри. – избыточное
давление на манометре, кг/см 2;  – удельная
плотность воды, г/см 3.
Дебит самоизливающейся скважины замеряется водомером или рассчитывается по
времени заполнения мерной емкости.
Уровень воды замеряется от поверхности земли, плоскости ротора или верхнего
фланца обсадной колонны. Отмечая глубину уровня воды в скважине (устьевое давление), следует всегда указывать, от какой
плоскости производился замер, это необходимо для вычисления абсолютных отметок
уровней.
В скважинах с газированной водой,
вследствие уменьшения удельной плотности газоводяной эмульсии, по сравнению
с негазированной водой, отметки уровней
всегда завышенные. Поэтому в скважинах
с заметно газированной водой определение
статического уровня необходимо производить после прекращения бурных газопроявлений, для чего требуется от нескольких
часов до нескольких суток.
Статический уровень используется для
вычисления пластового давления по формуле (3):
h γ
(3)
Рпл. =
+ Ри. ,
10
где Рпл. – пластовое давление, кг/см 2; h –
высота столба воды от расчетной точки до
π r 2 • ( H – H 1) ,
положения статического уровня (или устья
(1)
Q=
t
при самоизливе скважины), м; γ – удельгде r – внутренний радиус скважины, м; ная плотность воды, г/см 3; Ри. – избыточНедра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.
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ное давление на устье, кг/см 2 (при самоизливе).
Следует отметить, что пластовое давление можно рассчитать, только если ствол
скважины полностью заполнен водой одинаковой удельной плотности. В противном
случае более точным является замер пластового давления глубинным манометром,
что рассматривается ниже.
Измерения температуры и давления
производится только после восстановления
в скважине статического уровня (устьевого давления). Для спуска-подъема приборов на стальной проволоке используется
механическая лебедка с передаточным приводом от спецавтомобиля. На интенсивно
фонтанирующих или газирующих скважинах спуск приборов осуществляется через
установленный на устье лубрикатор, который представляет собой герметично закрывающуюся камеру (трубу), прикрепленную
к входному отверстию скважины. Лубрикатор используется для перевода прибора из
условий атмосферного давления к высокому давлению в скважине и обратно. Аналогами являются декомпрессионные камеры
подводных лодок и космических аппаратов.
Замеры глубинной температуры осуществляются с помощью высокоточных ртутных
или масляных максимальных термометров
со шкалой деления от 15 до 150 оС. Термометр для замеров помещается в специальный герметичный металлический контейнер. Контейнер для замера максимальной
температуры также предусматривается в
конструкции глубинного манометра. При
замерах глубинных температур следует
уделять особое внимание герметизации
кожуха прибора от проникновения воды и
газа при его опускании на большие глубины. При недостаточной герметизации попадающая в кожух вода выделяет газ, который давит на чашечку термометра, выдавливая дополнительную порцию ртути
(масла), что искажает показания в сторону
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завышения температуры. Замеры температуры производятся по стволу скважины
через 250 или 500 м. Длительность нахождения термоконтейнера в точке замера,
по опыту работ, должна составлять не менее 30 мин. Это тот минимальный отрезок
времени, за который пластовая температура достигает истинных значений. По результатам замеров строится график изменения температуры с глубиной и рассчитываются средние геотермические градиенты (t оС/100 м) и геотермические ступени
(м/t = 1 оС).
Замеры глубинных давлений (Рг.) производятся с помощью глубинных манометров.
Обычно используются глубинные манометры марок МГГ, МГН и канадские антикоррозийные фирмы «Kaster». Все манометры геликсного типа. В них под действием
глубинного давления закручивается геликс
(многовитковая трубка). Крутящий момент
приводит в действие перо, которое на маркере (фольге или специальной бумаге) чертит вертикальную линию, длина последней
соответствует глубинному давлению. Под
действием часового механизма заложенный
маркер вращается вокруг оси манометра,
и на нем пером чертится горизонтальная
линия. Продолжительность одного замера
давления (выдержка прибора на установленной глубине) составляет 30–60 мин. Измерения производятся через 250 или 500 м.
Глубина определяется по счетчику лебедки.
В результате глубинных замеров на маркере
рисуется ступенчатая усеченная пирамидка, прямые горизонтальные линии на ней
отмечают давления на разных глубинах,
косые соединительные линии показывают
спуско-подъемные операции. На вершине
пирамидки фиксируется замер самого большого давления, в идеале соответствующего
глубинному давлению в интервале испытания. Точный замер линий давления производится с помощью компаратора, оборудованного бинокуляром и замерным устрой-
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ством с ценой делений 0,01 мм (10 микрон).
Расчет глубинного давления (в кг/см 2 или
МПа) осуществляется в соответствии с
техническими параметрами манометра и
глубинной температурой по прилагаемой
к манометру инструкции. По результатам
замеров строится график изменения давления с глубиной, где началу графика (нулевому давлению) соответствует глубина
уровня воды в скважине при замере. На
основе данных, полученных от глубинных
замеров давлений, рассчитываются следующие параметры: пластовое давление на середину интервала испытания (Рпл.), коэффициент аномалийности пластового давления
(Рпл./Русловно гидростатическое), средние удельные
плотности пачек воды между уровнем
воды в скважине и первым замером глубинного давления, а также между прочими замерами по преобразованной формуле (3).
Важным моментом полевых исследований является отбор проб воды и растворенного газа. Пробы могут отбираться
как на поверхности земли при самоизливе скважины, так и на глубине с помощью
специальных пробоотборников. При этом
изучение газонасыщенности подземных
вод возможно лишь при отборе глубинных проб пробоотборниками. Последние
герметично закрываются в момент отбора
проб и сохраняют давление, близкое к
пластовому, и этим предохраняют пластовую воду от дегазации при подъеме пробы
на поверхность. Таким образом, пробоотборник поднимает однофазную систему
(воду), в которой растворен газ. Снижая в
пробоотборнике после его извлечения на
поверхность земли глубинное давление до
атмосферного, испытатели создают условия для возникновения двухфазной системы (вода и газ). Дальнейшая их задача
сводится к полному отделению газовой
фазы с помощью специального газопереводника. Газоводяной фактор (ГФП) определяется делением объема выделившегося

газа (Vг.), см3 на объем воды (Vв.), л (емкость приемной камеры проотборника).
Для некоторых видов анализов (на фенолы, железо, ртуть и др.) пробы консервируются специальными реактивами. Общий объем отбираемых проб лимитируется
задачами исследований и используемыми
методиками анализов с учетом необходимости дублирования некоторых из них и проведения планового контроля. Объем воды
для полноценного исследования по всем
показателям, анализируемым лабораторией
гидрогеологии НВНИИГГ, составляет 4 л.
Некоторые виды определений производятся непосредственно на месте отбора. Так,
точное определение общего сероводорода
в воде методом титрования, вследствие летучести последнего, возможно только сразу
после отбора пробы.
Полевым отрядом лаборатории гидрогеологии НВНИИГГ для глубинных отборов в
разные годы применялись пробоотборники промывного типа (ПД‑3 М и ПРИЗ‑2) и
непромывные (ВПП‑300 и антикоррозийные канадской фирмы «Kaster»). В основном данные пробоотборники успешно использовались при отборах глубинных проб.
В то же время у всех пробоотборников
обнаружились свои недостатки.
Основным недостатком пробоотборника
ПД‑3 М является недостаточная промываемость при спуске в скважину, что может
привести к искажению фактических данных исследуемых флюидов. Для устранения
этого недостатка необходимо расхаживать
пробоотборник в исследуемом интервале
(несколько раз приподнимать и опускать
его на 3–5 м). Закрытие клапанов данного
пробоотборника происходит с помощью
часового механизма, характеризующегося
нестабильностью работы (частыми поломками).
Пробоотборник ПРИЗ‑2 имеет простую
надежную конструкцию и относительно
большой объем приемной камеры (1 л). За-
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крытие его клапанов осуществляется с помощью ударного механизма, который срабатывает при спуске по проводу специального груза (овальной просверленной гирьки).
Однако иногда при спуске пробоотборника
в скважину в результате столкновения его
с внутренним оборудованием преждевременно срабатывает ударное устройство, и
проба отбирается с неизвестной, незапланированной глубины. Поэтому до работы
с этим пробоотборником внимательно изучается конструкция скважины, чтобы понижать скорость спуска прибора на опасных
участках.
Пробоотборник ВПП‑300 относится к
всасывающему поршневому типу. Открытие и закрытие клапанов в нем происходит
за счет перекачки поршнем машинного
масла из одной камеры в другую по тарированному медному капилляру под действием глубинного давления. Он предназначен в основном для отбора глубинных проб
нефти. Пробоотборник имеет маленькую
приемную камеру (300 см 3), но может использоваться одновременно с двумя камерами. Главным недостатком ВПП‑300
является его невысокое рабочее давление
(300 кг/см 2). Это затрудняет использование ВПП‑300 в скважинах глубиной более
2500 м.
Канадский пробоотборник фирмы «Kaster» открывается и закрывается с помощью
часового механизма и может применяться
в агрессивных средах (например в рассоле с высоким содержанием сероводорода). Рабочее давление пробоотборника до
1000 кг/см 2. Он характеризуется высокой степенью надежности рабочего механизма и запирающих устройств. К недостаткам прибора относится небольшой
объем приемной камеры (560 см 3), а также
его сложное механическое устройство, состоящее из большого количества мелких
деталей. Подготовка пробоотборника к работе в полевых условиях затруднитель68

на, поэтому обычно он собирается в стационарных условиях. Заполнение пробоотборника водой фиксируется его взвешиванием до спуска в скважину и после подъема.
По опыту лаборатории гидрогеологии
НВНИИГГ, до введения прибора в эксплуатацию рекомендуется по возможности опробовать его на неработающей скважине (наблюдательной или др.). При отборах глубинных проб воды (без газа) можно
воспользоваться самодельной желонкой
промывного типа с нижним шариковым
или автомобильным притертым клапаном.
Лабораторные работы. Химические
исследования воды состоят из трех видов:
общий анализ, определение редких металлов и органических веществ. Все исследования проводятся аналитическим подразделением лаборатории по стандартным
методикам, на приборах и оборудовании
заводского производства, прошедших аттестацию и плановую метрологическую
поверку.
Общий анализ включает определение
следующих показателей: удельная плотность воды в нормальных условиях (г/см 3),
pH (усл. ед.), CO3, HCO3, Сl, SO4, Br, I, Ca,
Mg, NH4, B, NO2, NO3, Feобщ., Na+K (определяются по расчету). Результаты выражаются в единицах: мг/л, мг-экв./л, % мг-экв./л.
Расчетным путем определяются общая и
устранимая жесткость (в мг-экв./л), тип
воды по Сулину В. А. [23] и формула Курлова [2]. При необходимости определяются
H2S, Eh, Fe 2+, Fe 3+ и др.
Анализ содержания в воде редких металлов производится методом атомно-абсорбционной спектрометрии на германском приборе AAS‑30. Устанавливаются
следующие микроэлементы (мг/л): K, Li, Sr,
Rb, Cs, Hg. Комплекс определяемых воднорастворенных органических веществ (ВОВ)
включает в себя (в мг/л): бензол, толуол,
низшие органические кислоты, спирты, фенолы, эфиры. В составе водно-растворенно-
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го газа выявляются следующие компоненты
(в % по объему): СН4, С2 Н6, С3 Н8, С4 Н10,
С5 Н12+ в., СО2, H2S, N2, Ar, H2, He.
Обычно тип газа определяется по компонентам, концентрации которых в газе 25 %
и более [2]. Важным показателем нефтегазоносности является степень газонасыщения воды, которую определяют по формуле: Рг./Рв.. Упругость газа (Рг.) выявляется по формулам и графикам, изложенным
в работах В. Н. Корценштейна [18, 19] и
А. Ю. Намиота [20, 21]. Расчеты В. Н. Корценштейна основаны на законе Генри. Они
относительно несложные, но применимы
к простому составу газа. При сложном составе растворенных газов рекомендуется
пользоваться расчетами упругости, основанными на фазовом равновесии сложных
систем, описанных в работах А. Ю. Намиота. В лаборатории гидрогеологии
НВНИИГГ разработано и апробировано
определение Рг. методом снижения давления в глубинной пробе воды, в которой смоделированы пластовые условия [13].
Следует отметить, что в настоящее время
кондиционными признаются только аналитические исследования, выполненные аккредитованными на региональном или международном уровне химическими лабораториями, регулярно проходящими плановые проверки.
Камеральные работы. По данным полевых и лабораторных исследований составляется заключение, отражающее основные
результаты исследований, делаются выводы
о решении поставленных задач и геологических перспективах объекта. Заключение и
фактические материалы исследований оперативно передаются производственникам.
Полученные при гидрогеологических исследованиях данные применяются для решения различных геологических задач,
упомянутых в начале статьи. Рассмотрим
методические приемы их использования
для оценки перспектив нефтегазоносности

разномасштабных геологических объектов.
Разработкой гидрогеологических показателей нефтегазоносности в разное время
занимались многие исследователи, в том
числе специалисты лаборатории гидрогеологии НВНИИГГ. Рассмотренные ниже показатели нефтегазоносности подразделяются на региональные и локальные. Они были
разработаны и неоднократно апробированы
на территории Нижнего Поволжья и Прикаспия [7, 14, 15 и др.].
Региональные показатели нефтегазоносности включают следующие критерии: общегидрогеологические, гидрохимические и
водно-растворенные газы.
Общегидрогеологические критерии определяются особенностями строения Северо-Каспийского артезианского нефтегазоносного бассейна, на котором расположена территория региональных исследований [1, 7].
Главным результирующим документом
гидрохимических исследований являются
карты, которые строятся отдельно для каждого водоносного комплекса. Гидрохимические карты отображают характер изменения минерализации и ионно-солевого
состава вод по площади бассейна или его
участка. Анализ такой карты позволяет получить важную информацию о генезисе
вод, условиях формирования и сохранения
скоплений УВ. Латеральное полосчатое
однонаправленное уменьшение минерализации и изменения состава вод, как правило, указывает на внедрение инфильтрационных потоков в седиментогенные воды.
Такая картина, в частности, наблюдается
во всех палеозойских водоносных комплексах северо-западного обрамления Прикаспийской мегавпадины [7, 15]. Наиболее
важной задачей, решаемой с помощью гидрохимических критериев, является выяснение гидрогеологической закрытости (раскрытости) недр, отражающей условия сохранения залежей нефти и газа. Понятие
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гидрогеологической закрытости, впервые
введенное И. К. Игнатовичем [11], можно
сформулировать как совокупность условий,
определяющих достаточную изолированность данного пласта от влияния факторов,
имеющих место в зоне гипергенеза. Наличие достаточно мощных флюидоупорных
толщ является наиболее надежным фактором, обеспечивающим, независимо от глубины, высокую степень гидрогеологической
закрытости. Подземные воды формируются и изменяются под влиянием различных
экзогенных процессов. Вследствие этого
по особенностям их ионно-солевого состава можно достаточно надежно оценивать
условия сохранения скоплений УВ от возможного разрушающего влияния агрессивных поверхностных вод и газов. Унифицированных точных количественных критериев закрытости недр на данный момент
не разработано. Различные зоны и водонапорные комплексы имеют свои специфические особенности. Общим является то, что
химический состав вод раскрытых структур отличается от структур закрытого типа
значительно более высокой сульфатностью
(Кс = r SO4 • 100/r Cl изменяется от 1 до десятков), пониженным содержанием ионов
кальция и меньшей степенью метаморфизации (Км = r C – r Na/r Mg – обычно не
превышает 2). Воды наиболее раскрытых
структур относятся к хлоридно-магниевому, сульфатно-натриевому и гидрокарбонатно-натриевому химическому типу –
по В. А. Сулину [23], в отличие от вод закрытых структур, повсеместно относящихся
к хлоридно-кальциевому типу.
При характеристике гидрохимии вод
региона иногда наблюдается не связанная
с раскрытостью недр инверсия,   а сопряженная с появлением конденсатных и
«возрожденных» вод. Первые выделяются
из УВ залежей при снижении термобарических условий в результате положительных тектонических движений или при
70

эксплуатации месторождения. В частности, такие воды были получены при испытании сакмаро-артинских продуктивных
отложений в скв.1 Южно-Плодовитинской
(Калмыкия). «Возрожденные» воды формируются вследствие дегидратации минералов в жестких термобарических условиях.
Они встречаются в терригенных среднедевонских и карбонатных нижнекаменноугольно-верхнедевонских отложениях на
территории Прикаспийской мегавпадины,
а также внешней ее прибортовой зоны на
глубинах около 4000 м и более. Принято
считать, что эти воды являются косвенными показателями глубокого преобразования
рассеянного органического вещества (РОВ)
нефтегазоматеринских пород [9].
Региональные изменения химического и
газового состава подземных вод, пространственное размещение залежей УВ, условия их формирования и переформирования
во многом определяются гидродинамическими процессами, их интенсивностью и
направленностью проявления. В связи с
этим изучение гидродинамики является
важнейшей задачей региональной нефтепоисковой гидрогеологии. Построение гидродинамических карт производится по
методикам М. К. Хабберта [25], Э. Ч. Дальберга [4] и А. И. Силина-Бекчурина [22].
Лабораторией гидрогеологии чаще других методов использовался метод построения карт приведенных пластовых давлений
А. И. Силина-Бекчурина. Приведенные пластовые давления этой методикой рассчитываются по формуле (4):
Рприв. = Рпл. +

z (γ1 + γ2)
,
2 10
•

(4)

где Рпл. – пластовое давление в точке замера,
кг/см 2; γ1 и γ2 – плотности воды соответственно в точке замера и на плоскости сравнения, г/см 3; ±Z – смещение по вертикали
(вверх или вниз) точки замера от выбранной плоскости сравнения, м.
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Метод приведенных давлений предусматривает постоянство плотности воды в горизонтальном направлении, что в природных условиях практически невыполнимо.
Поэтому результаты расчетов проверяются
по методике А. Е. Гуревича [3]. Плоскости
сравнения при расчетах определяются как
средневзвешенные по площади абсолютные
отметки замеров пластовых давлений в каждом комплексе. Плотность воды для плоскости сравнения (γ2) снимается с графиков
изменения плотностей воды с глубиной.
Глубокое генетическое единство УВ газов подземных вод и УВ залежей нефти
и газа является теоретической основой использования газовой составляющей подземных вод для регионального прогнозирования нефтегазоносности. Для решения
вопроса об использовании газовой составляющей подземных вод в качестве диагностического признака течения в недрах
процессов нефтегазообразования и нефтегазонакопления был проанализирован значительный фактический материал по составу водно-растворенных газов в регионах,
характеризующихся различными типами
УВ скоплений: не содержащих промышленных залежей нефти и газа; газов, образующихся в поверхностных условиях; газов,
выделяющихся из углей и вмещающих их
пород; газов основных грязевых вулканов
и некоторых других газовых ассоциаций.
Важнейшим итогом этого анализа явилось
установление факта значительного различия основных характеристик газовой составляющей подземных вод продуктивных
территорий от водно-растворенных газов
в районах, не содержащих скоплений УВ
[2, 6, 10, 12].
Даже в условиях высокой степени закрытости недр и значительных глубин залегания пластов подземные воды районов, где
отсутствуют промышленные залежи нефти
и газа, содержат газ, почти нацело представленный азотом и практически полностью

лишенный УВ тяжелее этана. Содержание
метана лишь в отдельных случаях достигает 15–25 %. Вместе с тем подземные воды непродуктивных структур, однако расположенных в пределах нефтегазоносного района, характеризуются существенно
иным составом водно-растворенного газа:
более высоким содержанием метана, почти
постоянным присутствием заметных количеств более тяжелых УВ. В целом фоновый
состав водно-растворенных газов нефтегазоносных районов юго-востока Русской
платформы характеризуется следующим
составом (в %):
– наличием метана от 40 до 85–90 (в
среднем – 70);
– наличием этана, в основном от 0,3 до
0,8 (в среднем – 0,45);
– эпизодическим присутствием более тяжелых углеводородов (ТУ) (С3 Н8+в.);
– содержанием азота, в основном от 10
до 55 (в среднем около 28).
Фоновый состав газа подземных вод
непродуктивных районов представлен водно-растворенными газами с содержанием
в % по объему:
– азота более 90;
– метана от следов до 10;
– почти полным отсутствием ТУ (С2 Н6 +
в.).
Как нетрудно заметить при сравнении,
составы газов подземных вод, формирующих фон нефтегазоносных и бесперспективных районов, существенно различны
между собой. Это определяет высокую эффективность использования состава воднорастворенных газов при проведении региональных исследований.
Важными региональными и локальными
показателями нефтегазоносности являются
газоводяной фактор (ГВФ) и степень газонасыщенности вод в пластовых условиях.
При равенстве давления насыщения и пластового давления (Рг./Рв. = 1) или приближении к предельной степени газонасыщения
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вод все ловушки, расположенные в зоне
высокой газонасыщенности, могут оцениваться как потенциально продуктивные.
При оценке перспектив нефтегазоносности
региона используются следующие количественные значения данных показателей:
– малоперспективные территории: ГВФ
менее 0,1 м 3/м 3, Рг./Рв. менее 0,1;
– перспективные территории: ГВФ более
0,1 м 3/м 3, Рг./Рв. = 0,1–0,5;
– высокоперспективные территории: ГВФ
более 0,4 м 3/м 3, Рг./Рв. более 0,5.
Локальные показатели нефтегазоносности. В процессе многолетних исследований лаборатории гидрогеологии НВНИИГГ
разработан комплекс показателей, эффективно решающий задачу прогнозирования
нефтегазоносности локальных объектов
(структур, скважин, интервалов разреза).
Такими показателями являются компоненты, генетически связанные с нефтью и
газом, т. е. сами мигранты залежей УВ,
образующие ореолы рассеивания [1, 2, 6,
12, 23]. Генетическое родство с нефтью и
газом, отсутствие переходных зон значений
концентраций, свойственных водам продуктивных и непродуктивных структур и
горизонтов, специфичность физико-химических свойств, обеспечивающая их сохранение в жестких термобарических условиях на протяжении геологического времени, а также сравнительно высокие миграционные способности, обусловливающие
возможность перехода из залежей нефти и
газа в окружающие воды в количествах,
превышающих фоновые, – такова особенность этих показателей. К ним относятся
водно-растворенные органические вещества (ВОВ) и водно-растворенные газы.
Для территории Нижнего Поволжья и
Прикаспия разработаны следующие коэффициенты – показатели нефтегазоносности по
составу водно-растворенных газов [6, 8, 10]:
1. Структуры обводнены и не содержат
залежей нефти и газа:
72

УВ/N2 < 12; CH4/C2H6 + в. > 35; СН4/С3 Н8
+ в. > 180;
2. Структуры содержат нефтяные залежи:
УВ/N2 < 12; CH4/C2H6 + в < 35; СН4/С3 Н8
+ в. < 180;
3. Структуры, содержащие газовые и газонефтяные залежи:
УВ/N2 > 15; CH4/C2H6 + в. > 12;
Указанные соотношения позволяют в
большинстве случаев однозначно оценивать
нефтегазоносность локальных объектов. Их
практическая поисковая эффективность составляет 70–80 %. Следует отметить, что в
подземных водах, водно-растворенные газы
которых обогащены кислыми компонентами (КК) (H2S и СО2), вышеперечисленные
коэффициенты неинформативны. В этом
случае на наличие залежей УВ указывают
следующие два неравенства [24]: УВ/КК <
16, CH4/C3H8 + в. < 180.
Разработанный комплекс ВОВ – прямых
показателей нефтегазоносности – включает
6 ингредиентов [5, 6, 8], представленных в
таблице.
Чем выше концентрация любого локального показателя ВОВ по сравнению с фоновым его содержанием, тем выше вероятность нефтегазоносности оцениваемого
объекта и ближе его расположение к интервалу испытания. Вероятность положительной оценки нефтегазоносности объекта
также увеличивается, если не один, а сразу несколько показателей обнаруживаются
в пробе в концентрациях, превышающих
фоновые значения.
При использовании параметров, представленных в таблице, следует иметь в виду, что значительное влияние на масштабы
пластового ореольного воздействия оказывают дизъюнктивные нарушения. Они могут
выполнять роли экранов, если по плоскости
сброса пласт, по которому происходит миграция, контактирует со слабопроницаемыми породами. В этом случае размеры орео-

                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.95 • август 2018 г.

Гидрогеология
Таблица
Количественные параметры и эффективность использования
рационального комплекса ВОВ
для оценки нефтегазоносности локальных объектов
на территории Нижнего Поволжья и Прикаспия
Показатель

Фоновое
содержание,
мг/л

Бензол
Толуол

Масштаб ореольного рассеивания
от залежи, м

Эффективность,
%

по пласту

по разрезу

0,01

1500

200

80

отсутств.

600-700

200

70

Спирты

5,0

1000

100

82

Фенолы

1,0

2000

300

90

Эфиры

0,15

1500

80

не оценивал.

8,0

не опред.

200

то же

Низшие орган. кислоты:

лов могут быть сокращены и определяться
расстояниями до линий тектонических нарушений.
Крупные залежи характеризуются большими масштабами ореольного рассеивания, достигающими в отдельных случаях
3000–4000 м. Небольшие масштабы пластового ореольного рассеивания залежей, не
превышающие 500–1000 м, связаны главным образом с малыми размерами источников миграции. Отсутствие ореольного
рассеивания нетипично и возможно толь-

ко в условиях резко нарушенного фазового
равновесия между залежами и окружающими их водами.
Если в разрезе пород над залежью или
под ней присутствуют глинистые отложения толщиной более 30 м, то они во всех
случаях выполняют роль экрана, выше и
ниже которого влияние залежи не фиксируется. Впрочем, и меньшие толщи глин и
аргиллитов могут заметно снизить масштабы ореольного рассеивания ВОВ от залежей УВ.
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Аннотация: в статье обсуждается широкий круг проблем, возникающих при проведении геологоразведочных работ на землях сельскохозяйственного назначения. Делается вывод о необходимости оптимизации существующего порядка получения земельных
участков для нужд недропользования путем совершенствования соответствующих административных и судебных процедур.
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Abstract: the paper shows wide range of problems that arise in case of performing exploration
work on agricultural lands. The need of optimization of current procedure for obtaining land
plots for subsurface use needs by improving administrative and judicial procedures is described.
Key words: subsurface, subsurface use, exploration work, law, access to subsurface,
compensation paid.
Под недрами (ст. 22 ФЗ «О недрах»)
понимается часть земной коры, расположенная ниже почвенного слоя и дна водоемов, простирающаяся до глубин, доступных геологическому изучению и освоению. Согласно лицензии или геологического задания, при заключении госконтрактов
недропользователям предоставляются некоторые участки недр – конкретные геометризованные объемы разреза, находящиеся под земной поверхностью. Для их
изучения комплексом геологоразведочных
работ (ГРР) необходим доступ с земной поверхности. В частности, нужно обеспечить

проезд техники, строительство временных
сооружений, доставку и установку аппаратуры, оборудования и др. Поэтому возникает проблема приобретения соответствующих прав на земельные участки и (или) права сервитута – ограниченного пользования
земельными участками. Последние находятся в собственности или на ином праве
у землепользователей либо в государственной или муниципальной собственности.
Сервитут является формой обременения
собственника или арендатора земельного
участка, в результате чего право на индивидуальное его пользование утрачивается.
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До последнего времени проблема доступа исполнителей к участкам проведения
ГРР не нашла удовлетворяющего практику
решения. Между тем она имеет очень большое значение с точки зрения геологической
и экономической эффективности изучения
недр. Остановимся далее на обсуждении
причин сложившейся ситуации.
Земельные участки предоставляются
пользователю недр после получения лицензии на пользование недрами и оформления
геологического отвода и (или) горного отвода, а также после утверждения проектной документации для проведения геологоразведочных работ. Возникновение права
сервитута при проведении изыскательских
работ предусмотрено п. 9 ст.23 Земельного кодекса РФ. Отметим, что обязательным
условием реализации сервитута является
приведение участков земли и других природных объектов, нарушенных при пользовании недрами, в состояние, пригодное для
их дальнейшего использования (ст.22 ФЗ
«О недрах»).
Для установления сервитута на земельный участок заинтересованные лица сначала обращаются к собственнику с предложением о составлении соглашения, а затем в городской (сельский) исполком. Если
такое соглашение будет составлено, его
необходимо приложить к заявлению, либо
в письменном виде оповестить администрацию об отсутствии. Принятое заявление рассматривается в пределах 5 дней,
после чего принимается в производство
или отклоняется с письменным указанием
причин. После принятия в производство,
в отдел, уполномоченный на проведение
работ в заданном массиве, приглашается
собственник надела. Он оповещается о
необходимости ограничений в пользовании участком и причинах, повлекших данное действие. В целом условия и порядок
изъятия временного занятия земельных
участков, ограничения прав собственников
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земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных
участков, в том числе для проведения ГРР,
законодательством РФ определены в ст.25.1
Закона Российской Федерации «О недрах»,
ст.13, 22, 23, 39,49, 56, 57, 58, 62 Земельного кодекса РФ. Основным условием этих
действий является возмещение обладателям
прав на земельные участки их стоимости
и соразмерной компенсации убытков, причиненных изъятием участков, временным
занятием либо ухудшением качества земель
в результате деятельности других лиц, если
иное не предусмотрено федеральными законами. Согласно статье 15 Гражданского
кодекса РФ, под убытками понимаются расходы, которые лицо, чье право нарушено,
произвело или должно будет произвести для
восстановления нарушенного права, утрата
или повреждение его имущества (реальный
ущерб), а также неполученные доходы, которые это лицо получило бы при обычных
условиях гражданского оборота, если бы
его право не было нарушено (упущенная
выгода). Лица, права и законные интересы
которых затрагиваются установлением сервитута, могут осуществлять защиту своих
прав в судебном порядке.
Установленный действующим законодательством порядок ограничения прав собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов
земельных участков при производстве ГРР,
по мнению автора, с достаточной полнотой
детализирован и логичен. По этой причине
принципиальных замечаний он не вызывает. Однако его практическая реализация
сопровождается серьезными осложнениями. Последние объясняются следующими
основными причинами:
– по современному горному и земельному законодательству предоставление права
на пользование недрами не сопровождается
получением прав на пользование земельными участками, необходимыми для осущест-
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вления деятельности по недропользованию,
то есть законодательство не наделяет недропользователей какими-либо гарантиями
в приобретении прав на земельные участки;
– владельцы лицензий на право пользования недрами или сервисные компании,
проводящие ГРР за счет бюджетного финансирования, должны самостоятельно
приобретать права на земельные участки:
ходатайствовать о предоставлении земель
в аренду в органах государственной власти
или местного самоуправления (если земли
относятся к государственной или муниципальной собственности), заключать гражданско-правовые договоры с физическими или юридическими лицами (аренды,
купли-продажи) – арендаторами или собственниками земли;
– у государственных органов после выдачи лицензии на участок недр фактически
нет обязательств по оказанию поддержки
недропользователю при приобретении им
прав на необходимый земельный участок;
– земельные дела на получения права
пользования участком для целей недропользования могут на законных основаниях
рассматриваться более полутора лет. Если
учесть, что на отдельных этапах материалы возвращаются на доработку, а время
действия подписанных документов составляет 6 месяцев, то оформление земельных
дел может затянуться на годы. В отдельных
случаях возникает необходимость согласования ГРР с малочисленными народностями, которые зачастую требуют долевого
участия в добыче минерального сырья или
значительной оплаты за разрешительную
подпись;
– недропользователи не защищены от
неправомерных требований согласующих
структур, в первую очередь по платности
услуг и срокам прохождения документов.
Вновь подчеркнем, что Закон не наделяет недропользователя гарантиями на
приобретение прав на земельный участок,

необходимый для поведения ГРР. Причем
правообладатель земельного участка может
своими действиями создавать препятствия
недропользователям, формально не нарушая положений действующих законов РФ.
Как максимум он имеет право отказаться
от предоставления земли для пользования
недрами вообще, поскольку за это не установлено никакой ответственности. Как минимум – настаивать на непомерно высокой
договорной цене, требовать обязательного
выкупа земли, причем по его «договорной»
цене. Принципиальная возможность возникновения таких ситуаций объясняется
тем, что по гражданскому законодательству отношения обладателя прав на землю и
недропользователя должны строиться на
общих принципах обязательственного права и договорных отношений. При этом в
соответствии с ч. 1 ст.421 Гражданского
кодекса РФ граждане и юридические лица
свободны в заключении договоров. Понуждение к заключению договоров не допускается, за исключением случаев, когда
обязанность заключить договор предусмотрена Гражданским кодексом РФ, законом
или добровольно принятым обязательством. Основная проблема заключается в том,
что нигде в законе нет указания на обязательность заключения договора для правообладателя земельного участка, когда такой
участок необходим для реализации права
пользования недрами.
Также к наиболее острым, проблемным
аспектам взаимоотношений землепользователей и недропользователей относится
обоснование размера компенсации нанесенного сельхозпроизводителям вследствие
ГРР ущерба. Трудности, возникающие при
переговорах с работающими на территориях участков ГРР сельхозпроизводителями, появляются в силу следующих причин:
– при производстве ГРР необходимо полностью возмещать причиненные убытки
производителям сельхозпродукции в адек-
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ватных реальным потерям размерах. Объективно определить обусловленный размер
обсуждаемых убытков на основе действующих нормативных документов практически
невозможно. Схожие проблемы, связанные
с требованием несоразмерной оплаты, возникают при согласовании доступа к недрам
с представителями малочисленных народов;
– часто возникают ситуации, когда землепользователи (как правило, арендаторы
земли, находящейся в собственности государства) отказывают в производстве ГРР,
требуя необоснованно высоких компенсаций за причиняемый им ущерб. Зачастую
ими выдвигаются угрозы о запрете проведения ГРР на их землях;
– вынужденное согласие недропользователя на выплату завышенных компенсаций за причиненные убытки кому-либо
одному из фермеров ведет к завышению
соответствующих оценок размеров компенсационных выплат другим. В итоге уже
отмечаются случаи превышения стоимости потрав над стоимостью ГРР, и последние становятся экономически невыгодными. Причем это происходит при изучении
недр по заказам не только коммерческих
компаний, но и для государственных нужд.
Другими словами, государство, обладая
«де-юре» собственностью на недра, фактически лишается возможности ими пользоваться, из-за чего затрудняется открытие
и освоение месторождений полезных ископаемых, тормозится развитие минеральносырьевой базы страны.
Расчет и согласование заинтересованными лицами размера убытков землепользователей очень сложен. Естественно, одна
из сторон заинтересована в его увеличении,
другая – в уменьшении. Осложняет согласование и то, что обладатели прав на землю
чаще всего имеют ложные представления
о неограниченных финансовых возможностях компаний нефтегазового комплекса,

и у них возникает соблазн «выжать» из сложившейся ситуации максимум возможного.
Кроме того, действующие нормативные документы не позволяют получить однозначный, очевидный для всех участников переговоров результат.
Общие положения о порядке компенсации убытков, понесенных производителям
сельхозпродукции, на сегодняшний день содержатся в Земельным кодексе РФ. Согласно статье 57 данного кодекса, возмещение
убытков при ухудшении качества земель,
временном занятии земельных участков, ограничении прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
должно производится в полном объеме. Это
подразумевает компенсацию упущенной
выгоды, связанной с ухудшением качества
земель в результате деятельности других
лиц, ограничением прав собственников
земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных
участков. По очевидным причинам наибольшие трудности вызывает расчет размеров упущенной выгоды. Действительно,
он требует учета большого числа трудно
учитываемых факторов, что предопределяет субъективный характер результатов
соответствующих вычислений. Более того,
согласно статье 15 Гражданского кодекса
РФ землепользователь вправе требовать
возмещения упущенной выгоды в размере, превышающем полученные в результате ГРР доходы. На основании статьи 62 ЗК,
виновные в нарушении прав собственников
земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков по решению суда могут быть
принуждены к исполнению обязанности
в натуре (восстановлению плодородия
почв, сносу возведенных зданий, строений,
сооружений и др.).
Порядок определения потерь сельскохозяйственного производства и правила
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возмещения убытков собственникам земли, землепользователям, землевладельцам
и арендаторам земельных участков установлены постановлением Правительства
РФ от 07.05.2003 № 262. Согласно «Правилам возмещения собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных
участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков
либо ухудшением качества земель в результате деятельности других лиц», утвержденным данным постановлением, основанием
для возмещения убытков собственникам
земли является:
– соглашение о временном занятии земельного участка между собственником
земельного участка и лицом, в пользу которого осуществляется временное занятия
земельного участка;
– акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об ограничении прав собственника земельного участка, соглашение о
сервитуте;
– акт государственного органа исполнительной власти или органа местного самоуправления об ухудшения качества земель
в результате деятельности других лиц;
– решение суда.
Размер убытков, причиненных собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам
земельных участков изъятием для государственных или муниципальных нужд или
временным занятием земельных участков, ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков либо ухудшением качества
земель в результате деятельности других
лиц, определяется по соглашению сторон

и рассчитывается в соответствии с методическими рекомендациями, утвержденными
Федеральной службой земельного кадастра
России по согласованию с Министерством
экономического развития и торговли РФ
и Министерством имущественных отношений РФ.
На практике при расчете потерь сельхозпроизводителями руководствуются также
Положением о порядке возмещения убытков, утвержденным Постановлением Совмина РФ от 28 января 1993 г. № 77. Согласно
данному документу возмещение упущенной выгоды производится предприятиями,
учреждениями и организациями, которым
отведены изымаемые земельные участки,
в размере единовременной выплаты, равной доходу, теряемому в течение периода
восстановления нарушенного производства. На первый взгляд, вышеуказанные Постановления достаточны для обоснования
размеров компенсационных выплат. Однако использование их для соответствующих
расчетов или проверок правильности последних крайне затруднительно. Вопросы
возникают как по времени, необходимом
для восстановления нарушенного производства, так и по слагаемым утраченного дохода. Предусмотрен, например, учет затрат
на проведение почвенных, агрохимических
и других специальных обследований и изысканий, мероприятий, обеспечивающих
восстановление качества земель, нарушенной работы противоэрозионных объектов,
стоимости посевочных материалов, затрат
на посадку и др. Специалистам, не работающим в сфере сельскохозяйственного
производства, критически оценить необходимость, а также стоимость этих затрат и,
соответственно, проверить правильность
сделанных землепользователями расчетов
на практике невозможно. Автор понимает
спорность данного утверждения. Вместе
с тем уверенность в нем придает имеющийся опыт общения с представителями про-
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веряющих органов, которые оказываются
беспомощными, пытаясь доказать наличие
и объем финансовых нарушений в размере
оплаты потерь фермерам, опираясь на обсуждаемые документы.
Отдельно обратим внимание на нелогичную ситуацию с оплатой потрав в зимний
период, когда из посевов остаются только
озимые культуры. Геологоразведочные работы, проводимые в зимний период на покрытых толстым слоем снега территориях,
вреда им практически не наносят. Несмотря
на это, сельхозпроизводители рассчитывают цену за потравы как в летний период.
Судебное рассмотрение разногласий,
возникающих в вопросе размеров компенсации потерь собственникам земельных
участков, землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков, для недропользователей в большинстве
случаев неприемлемо. В первую очередь,
это определяется большой длительностью
рассмотрения дел. Например, при проведении ГРР за счет средств госбюджета исполнитель вынужденно нарушит календарный
план работ и может оказаться в списке недобросовестных поставщиков продукции для
государственных нужд. У нефтяных компаний могут возникнуть проблемы со сроками
выполнения лицензионных обязательств.
Кроме того, учитывая сложность вопроса,
с большой вероятностью судом будет назначена сельскохозяйственная экспертиза. Чьи
интересы будут отстаивать проводящие ее
эксперты, работая в сфере сельскохозяйственного производства, очевидно.
Трудности в установлении размеров компенсационных выплат за отрицательные
последствия ГРР для производителя сельхозпродукции приводят к тому, что вычисляемые размеры данных выплат для одних
и тех же условий производства ГРР часто
отличаются на порядок и более. В ряде
случаев они необоснованно меняются в
течение коротких временных периодов.
Так произошло в 2011 г. при производстве полевых электроразведочных работ
80

АО «НВНИИГГ» в пределах Озинского
участка Саратовской области, выполняемых по контракту с Роснедрами. Менее
чем за полугодовой промежуток времени с
осени 2010 г. по весну 2011 г. фермеры увеличили размер платежей за потравы в 10 (!)
раз. И это несмотря на то, что основная
часть территории вообще ничем не засеивалась. Другой пример – ГРР, выполненные
АО «НВНИИГГ» в 2015–2016 гг. за счет
госбюджета полевые сейсморазведочные
исследования МОГТ 2D в Оренбургской области. В процессе проведения работ наблюдались вопиющие факты необоснованно
завышенных требований по оплате потрав
посевов сельскохозяйственных культур со
стороны двух сельхозпредприятий Сорочинского района. В процессе переговоров
руководством данных предприятий была
озвучена сумма потрав, на порядок превышающая средние расценки. В просьбе предоставить расчет обоснование такой суммы
было в категоричной форме отказано. В результате, чтобы обойти поля этих хозяйств,
пришлось менять проектное расположение
профилей. Перечисление примеров можно
было бы продолжить.
Для преодоления возникающих при
производстве ГРР проблем с землепользователями некоторые субъекты РФ дополняют имеющуюся нормативно-правовую
базу, пытаясь решить проблему на местном
уровне. Например, в Саратовской области
в 2008 г. постановлением Правительства
области от 09.04. № 150‑П утверждены методические рекомендации по расчету размера убытков, причиненных обладателям
прав на земельные участки в результате их
изъятия, временного занятия либо ухудшения качества земель. По мнению автора,
данный документ также далек от совершенства, но более приближен к запросам
практики, чем упомянутое выше Постановление Совмина РФ. Схожие документы
разрабатывались и в других субъектах РФ,
однако решить обсуждаемую проблему так
и не удалось по ряду причин. Так, Поста-
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Недропользование
новление Администрации Волгоградской
области от 29 ноября 1996 г. № 669, определяющее размеры выплат землепользователям, в 2006 г. отменено Прокуратурой
Волгоградской области из-за его несоответствия существующей нормативно-правовой
базе.
Обозначенные в статье проблемы стоят
сейчас очень остро и имеют множество отрицательных последствий:
– происходит перерасход государственных средств и средств недропользователей,
которые, по сути, идут на необоснованное
обогащение фермеров. В конечном итоге
это приводит к значительному уменьшению прибыли предприятий геологической
отрасли и поступающих в бюджет налогов
от ГРР;
– ухудшается информативность и надежность данных ГРР. Связанно с тем, что на
этапе переноса проектных сейсмических
профилей на местность производится корректировка их положения и они отрабатываются не на перспективных участках, а
по существующим дорогам, вдоль лесополос и т. д. Дополнительным фактором, приводящим к снижению качества и информативности получаемых материалов, является
вынужденное искривление профилей;
– повышенный размер компенсационных
выплат вызывает претензии со стороны на-

логовых органов, усматривающих в этом
криминальную составляющую. В результате руководство проводящих ГРР сервисных
компаний вынуждено терять время на доказательство своей невиновности и отсутствия сговора.
По сути проблема доступа к недрам при
производстве ГРР относится к правовым
рискам, являющимся внешними по отношению к недропользователям. Такие риски часто выходят за рамки их технических
и юридических возможностей и могут привести к консервации или ликвидации геологических и горных проектов. Проводящим
ГРР компаниям приходится сталкиваться
с противоречивыми ситуациями, преодоление которых в рамках действующего законодательства и нормативных документов
оказывается невозможным. В этой связи
для упорядочения правового регулирования
доступа к участкам недр необходимо оптимизировать схему получения земельного
участка для нужд недропользования. Это
может быть сделано путем совершенствования соответствующих административных
и судебных процедур. Без решения обсуждаемой проблемы на федеральном уровне
эффективное преодоление возникающих
при производстве ГРР разногласий с землепользователями оказывается практически
невозможным.
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РЕГИОНАЛЬНОЕ СОВЕЩАНИЕ
«ПО ВОПРОСАМ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКИ РЕСУРСОВ УВ
ВОЛГО-УРАЛЬСКОЙ, ПРИКАСПИЙСКОЙ И ПРИЧЕРНОМОРСКО-СЕВЕРОКАВКАЗСКОЙ НГП ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.01.2017 г.»

05–07 июня по инициативе ФБГУ «ВНИГНИ» в г. Саратове на базе АО «Нижне-Волжского Научно-Исследовательского Института Геологии и Геофизики» состоялось рабочее
совещание, посвященное вопросам количественной оценки УВ трех нефтегазоносных
провинций Европейской части России – Волго-Уральской, Прикаспийской и Причерноморско-Северо-Кавказской. В совещании приняли участие представители научно-исследовательских и производственных организаций: ФГБУ «ВНИГНИ», Саратовских филиалов ФГБУ «ВНИГНИ» и ФБУ «ТФГИ по ПФО», ООО «БашНИПИнефть», ПАО «Газпромнефть», ООО «Газпром ВНИИГАЗ», ФБГУ «ВНИИОкеанология», АО «Южморгеология»,
ООО «ВолгоградНИПИморнефть» и АО «НВНИИГГ».
В ходе совещания обсуждался широкий круг проблем, посвященных вопросам уточнения схем нефтегазогеологического районирования трех рассматриваемых провинций,
методики оценки выявленных и подготовленных локальных объектов, актуализации банка эталонных участков и формирования актуализированных объектов. Оживленные дискуссии вызвали презентации, в которых анализировались подходы к оценке ресурсов
УВ Прикаспийской НГП, критерии выделения внешних границ рассматриваемых НГП
и границы суша/море. Также были представлены первые результаты о сборе материалов
и оценке ресурсного потенциала полуострова Крым.
По итогам совещания были приняты следующие решения:
1. Утвердить границы нефтегазогеологического районирования Волго-Уральской НГП
с учетом следующих замечаний:
– АО «НВНИИГГ» совместно с ФГБУ «ВНИГНИ» уточнить границы распространения
НГК, осевую и бортовые границы Камско-Кинельской системы прогибов Волго-Уральской НГП.
– Рассмотреть предложения ООО «БашНИПИнефть» по положению восточной границы провинции.
2. Принять границы нефтегазогеологического районирования Прикаспийской НГП,
предложенные АО «НВНИИГГ» по результатам совместного обсуждения с ФГБУ
«ВНИГНИ».
3. Принять границы нефтегазогеологического районирования Причерноморско-Северо-Кавказской НГП, предложенные АО «НВНИИГГ». Южную границу НГП в районе Дагестанского клина провести по границе южных выходов отложений верхней юры.
4. АО «НВНИИГГ» и АО «Южморгеология» состыковать границы нефтегазогеологического районирования шельфа Черного, Азовского и Каспийского морей, утвердить единые названия элементов районирования. ФГБУ «ВНИГНИ» и ФГБУ «ВНИИОкеангеология» согласовать границы срединной линии.
5. Перечень оцениваемых НГК по Волго-Уральской НГП, Прикаспийской НГП и Причерноморско-Северо-Кавказской НГП в количественной оценке по состоянию изученности на 01.01.2017 г. оставить аналогичный с вариантом количественной оценки 2009 г.
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6. Предлагается:
– АО «НВНИИГГ» согласовать с ФГБУ «ВНИГНИ» прогнозную оценку ресурсов
УВ «нетрадиционного» подкомплекса хадумской и баталпашинской свит, выполненную
специалистами РГУ им. И. М. Губкина в 2016 г. на исследуемой ими территории.
– На остальной части территории НГП АО «НВНИИГГ» оценить ресурсы классических терригенных отложений хадумского возраста в рамках палеогенового НГК.
7. Произвести переименование нефтегазоносных комплексов пермской системы
с учетом новой стратификации пермских отложений, в соответствии с предложением
АО «НВНИИГГ». Учесть при согласовании НГК по Тимано-Печорской НГП.
8. Согласовать границы нефтегазогеологического районирования и НГК по территории суши полуострова Крым и прилегающей акватории Черного и Азовского морей после
анализа материалов отчетов, заказанных в территориальных фондах республики Крым.
9. АО «НВНИИГГ» согласовать с ФГБУ «ВНИГНИ» перечень эталонов, планшеты
по которым будут оформлены полностью.
10. Для Прикаспийской НГП увеличить глубинный диапазон оценки ресурсного потенциала до 8 км. Рассмотреть данный вопрос при утверждении нового методического руководства по количественной оценке.
11. ФГБУ «ВНИГНИ» подготовить и провести семинар по оценке ресурсов доманиковой и баженовской толщ.
12. ФГБУ «ВНИГНИ» совместно с ФГБУ «ВНИИОкеангеология» запланировать рабочее совещание по количественной оценке территории шельфов РФ (Предварительно –
июль/август 2018 г.)
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