НЕДРА ПОВОЛЖЬЯ И ПРИКАСПИЯ
ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Основан в 1990 году

НОЯБРЬ 2018

Выпуск 96

НИЖНЕ-ВОЛЖСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ИНСТИТУТ ГЕОЛОГИИ И ГЕОФИЗИКИ
Главный редактор
В. Н. Староверов
доктор геолого-минералогических наук
Редакционная коллегия:
Л. А. Анисимов
доктор г. -м. н.

В. О. Одолеев
кандидат г. -м. н.

А. В. Иванов
кандидат г. -м. н.

И. В. Орешкин
доктор г. -м. н.

А. Д. Коробов
доктор г. -м. н., академик РАЕН

В. Б. Сельцер
кандидат г. -м. н.

В. А. Марков
кандидат г. -м. н.

С. В. Соломин
кандидат г. -м. н.

О. И. Меркулов
кандидат г. -м. н.

И. В. Титаренко
зам. дир. АО "НВНИИГГ"

С. И. Михеев
доктор г. -м. н.

Д. И. Трубецков
доктор ф.-м. н., чл.-к. РАН

О. К. Навроцкий
доктор г. -м. н.

А. М. Тюрин
кандидат г. -м. н.

Редакция:
Адрес редакции:410012 Саратов,
ул. Московская, д.70, АО "НВНИИГГ"
тел. +7( 845-2 ) 74-92-36, 74-92-01
e-mail: redac@nvniigg.san.ru

Технический редактор
Л. Н. Серебрякова
Редактор – корректор
О. Ю. Костина
Художественный редактор
А. Н. Сус

Подписной индекс в каталоге "Роспечать" 58287
Журнал входит в национальную базу данных научного цитирования (РИНЦ).
Полнотекстовая версия доступна на сайте АО "НВНИИГГ",
в Научной электронной библиотеке eLIBRARY.RU и "КиберЛенинка"
Мнение редакции может не совпадать с мнением автора.
Журнал зарегистрирован

Подписано в печать 26.11.2018

в Министерстве печати и массовой информации РСФСР

Формат 60 х 84 1/8. Бумага типогр. Ризопечать. Гарнитура Times

17 октября 1990 г.

Уч.-изд. л. 9. Тираж 200 экз. Отпечатано в типографии АО "НВНИИГГ"

Регистрационное свидетельство № 231

Цена – договорная

Содержание
Стратиграфия
Триасовые отложения месторождений Кашаган Восточный и Кашаган Западный
А. П. Пронин

3

Региональная геология
Перспективы нефтегазоносности западного обрамления Марьевско–Южно-Ершовской
зоны поднятий на примере Спартаковского участка
С. В. Яцкевич, И. В. Ефимов, Л. Н. Умнова

16

Палеонтология
О стратиграфии и остракодах нижнетриасовых и верхнепермских отложений Саратовского Заволжья
Д. А. Кухтинов

46

Гидрогеология
К вопросу об эффективности способа водопонижения грунтовых вод на участке п. Сазанлей г. Балаково
С. И. Солдаткин, А. Е. Хохлов

51

Геология
Черные сланцы Кумакского рудного района Оренбургской области
П. В. Панкратьев, А. В. Коломоец, В. С. Пантелеев

55

Хроника
Поздравление юбиляру

61

Поздравление с наградами

63

Всероссийская научно-практическая конференция

64

Памяти Н. Я. Жидовинова, Г. А. Семёнычева

70

Правила для авторов

71

При перепечатке статей ссылка на журнал "Недра Поволжья и Прикаспия" обязательна

Ст ратиграфия
УДК 551.761 (574.12)
Триасовые отложения месторождений Кашаган Восточный
и Кашаган Западный

© 2018 г. А. П. Пронин
ТОО "Казкорресеч"
Аннотация: на основе результатов литолого-биостратиграфических исследований шлама и геолого-геофизических материалов скважин глубокого бурения выполнено расчленение триасовых отложений месторождений Кашаган Восточный и Кашаган Западный.
Наиболее полный разрез триаса вскрыт скважинами в межкупольных мульдах общей толщиной более 1,5–2 км, неполный разрез триаса – скважинами на соляных куполах (в отдельных участках куполов триасовые отложения отсутствуют). Разрезы нижнего триаса
приурочены к межкупольным мульдам. Среднетриасовые отложения вскрыты скважинами как на куполах, так и в мульдах, имеют литологическую неоднородность, предположительно связанную с фациальной изменчивостью условий их накопления как от купола
к мульде, так и на разных крыльях мульды. Верхнетриасовые отложения обладают более
повсеместным распространением, что связано с их осадконакоплением в условиях крупного палеоозера.
Ключевые слова: триас, соляные купола, межкупольные мульды.
Пронин Алексей Петрович   e-mail:  kcr@zhahancompany.kz
Triassic deposits of the Kashagan East
and Kashagan West oil fields

A. P. Pronin
"KazCoreResearch" LLP
Abstract: based on the results of lithological and biostratigraphic studies of cutting and
geological and geophysical materials of deep drilling wells, the dismemberment of Triassic
deposits of the Kashagan East and Kashagan West oil fields was performed. The most complete
section of the Trias uncovered wells in the troughs between the domes with a total thickness of
more than 1,5–2 km, incomplete section of the Trias uncovered wells in salt domes (in separate
parts, the absence of Triassic deposits). The sections of the Lower Triassic is dedicated to the
troughs between the domes. Middle Triassic deposits uncovered wells as on the domes and
troughs, but have lithologic variability, presumably associated with the facies variability of
conditions of their accumulation as from the dome to the troughs, and on different wings of
the troughs. Upper Triassic deposits are more widespread, due to their sedimentation in a large
ancient lake.
Key words: triassic, salt domes, troughs.
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Изучение триасовых отложений в области развития крупных соляных куполов
Прикаспийской впадины осложнено отсутствием разрезов скважин, полностью прошедших их при бурении. Наиболее полные
разрезы триасовых отложений вскрыты в
северной и центральной части Прикаспийской впадины скв. 1 Таловской [5], скв. СГ‑1
Аралсор и скв. П‑19 Чувашинской [6]. По
техническим показаниям в южной части
Прикаспийской впадины проводка глубоких скважин (Гурьевский свод П‑3, Тасым
Юго-Восточный 1) проводилась по соляным куполам. Межкупольные мульды бурением освещены частично (не более 1 км)
[2], и полный разрез доюрских отложений
скважинами нигде не вскрыт. Более детально разрезы триаса разбурены скважинами
при изучении подсолевых отложений месторождений Тенгиз, Кашаган Восточный
и Кашаган Западный. Несмотря на то, что
данные скважины характеризуют разрезы
триаса в локальном районе Прикаспийской
впадины, данные литолого-стратиграфического изучения скважин Кашаган Восточный и Кашаган Западный имеют большое
значение для изучения Прикаспийской впадины.
По полученным литолого-биостратиграфическим данным шлама скважин Кашаган
Восточный (КВ), Кашаган Западный (КЗ),
Кашаган Перешеек (КП) и Кашаган ЮгоЗападный (КЮЗ) (рис. 1) в триасовых отложениях, с разной степенью достоверности,
можно выделить все три отдела. Основной
микрофауной при расчленении триасовых
отложений являются остракоды и харофиты, возрастные определения по которым выполнены О. В. Братыщенко. В качестве дополнительных данных для стратификации этих отложений привлекались
результаты палинологических исследований.
Нижнетриасовые отложения в скважинах Кашаган Восточный и Кашаган Запад-

ный представлены двумя частями: нижняя – предположительно нижнетриасовые
отложения, и верхняя – уверенно выделяемые нижнетриасовые отложения, охарактеризованные микрофауной (рис. 2).
Предположительно, нижнетриасовые отложения (возможно верхнепермские отложения, так как для более уверенной трактовки возраста этих пород имеющихся
данных недостаточно) делятся на два типа
разреза: с увеличенными и сокращенными толщинами. Нижнетриасовые отложения с увеличенными толщинами выделены
в разрезах скв. КВ‑3, КВ‑5–01, KП‑1 и КЗ‑3.
Одним из косвенных признаков принадлежности данных отложений к нижнему триасу является отсутствие дифференциации
толщи, то есть по данным литологического изучения шлама и каротажа весь разрез
ниже среднего триаса выглядит как однообразная толща. Проведенные биостратиграфические исследования остракод не
выявили, но установили наличие харофитов (в единичных экземплярах и плохой
сохранности) в скв. KП‑1 в интервалах
3450–3510, 3590–3620 и 3700–3800 м и в
скв. КЗ‑3 в интервале 3580–3590 м, сохранность которых не позволяет уверенно определить возраст отложений.
В скв. КВ‑3 проблематичные нижнетриасовые отложения представлены глинами
алевритистыми, участками аргиллитоподобными, красноцветными с единичными
прослойками аргиллита алевритистого,
песчаника тонко-мелкозернистого с глинистым цементом, известняка, схожего со
структурой грейнстоуна (рис. 3 А), состоящего из зерен округлых микритовых, кварцевых и железистых округлых, сцементированных тонкозернистым спаритом серого
цвета, и алевролита с примесью ангидрита
в виде призматических игольчатых включений и сноповидных скоплений. Схожие
отложения предположительно нижнего
триаса вскрыты скв. КЗ‑3, KП‑1 и КВ‑5–01
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Рис. 1. Карта расположения соляных куполов месторождений
Кашаган Восточный и Кашаган Западный
1 – соляной купол, название, 2 – межкупольные соляные перешейки, 3 – межкупольные мульды, 4 – граница месторождений Кашаган Восточный и Кашаган Западный, 5 – скважины, 6 – скважины с искривленным стволом

и представлены глинами алевритистыми,
участками аргиллитоподобными, краснокоричневыми, коричневыми с единичными
прослойками песчаника тонко-мелкозер-

нистого с глинистым цементом. Толщина
нижнетриасовых отложений (возможно
верхнепермских отложений) в отдельных
скважинах с учетом искривления ствола
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Рис. 2. Схема сопоставления разрезов триасовых отложений месторождений Кашаган Восточный и Кашаган Западный
1 – глины, глины аргиллитоподобные; 2 – песчаники; 3 – гравелиты, конгломераты; 4 – известняки. Прослои:
5 – известняка, 6 – песчаника; 7 – гравелита, конгломерата; 8 – угля; 9 – алевролита; 10 – литокласты кремнистых пород гравийной размерности; 11 – включения ангидрита; 12 – раковины двухстворчатых моллюсков

А – скв. КВ‑3, глубина 3880 м; Б – скв. КВ‑1, глубина 2760 м; В – скв. КВ‑3, глубина 3070 м;
Г – скв. КВ‑3, глубина 2990 м;  Д – скв. КЗ‑1, глубина 2134 м; Е – скв. КВ‑3, глубина 2760 м

Стратиграфия
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Рис. 3. Типы известняков триасовых отложений, вскрытых скважинами месторождений
Кашаган Восточный и Кашаган Западный

Стратиграфия
составляет 545 м (КВ‑3), 645 м (КЗ‑3),
1041 м (КВ‑5–01), 1050 м (KП‑1).
Условно выделяемые отложения нижнего триаса сокращенной толщины вскрыты в разрезах скважин КВ‑1, КВ‑2, КЗ‑1
и представлены однородными глинами
аргиллитоподобными, красноцветными с
единичными прослойками песчаника тонко-мелкозернистого, известняка, обладающего схожими чертами с грейнстоуном, и
алевролита, но не охарактеризованы микрофауной и споро-пыльцой. Надо отметить, что для нижней части глинистых отложений характерна примесь ангидрита
в виде включений, часто в виде сноповидных скоплений. По данным петрографического изучения шлама, в этих отложениях
известняки представлены грейнстоуном,
состоящим из округлых микритовых зерен
и зерен, имеющих оолитовое строение, серого, коричнево‑серого цвета, участками
с железистыми округлыми скоплениями,
сцементированными тонкозернистым спаритом серого цвета, с элементами морского
цемента, но без наличия каких-либо признаков скелетных зерен (рис. 3 Б). Наличие
грейнстоунов с зернами оолитового строения указывает на промежутки времени,
когда привнос кластического материала
ослабевал, а повсеместное отсутствие микрофауны и наличие скоплений ангидритов
указывают на повышенную соленость воды
в бассейне. Аналогичные по строению известняки, представленные грейнстоунами,
были вскрыты в глинистом разрезе нижнего триаса скв. 1 Жетысу [3] (расположенной
южнее месторождений Кашаган Восточный
и Кашаган Западный) и охарактеризованы
остракодами нижнего триаса. Отложения
предположительно нижнего триаса также
вскрыты скв. КВ‑4 и представлены однородными глинами аргиллитоподобными, красноцветными с единичными прослойками
песчаника тонко-мелкозернистого, известняка типа мадстоуна и алевролита, встрече-

на примесь включений ангидрита в интервале 3447–3580 м. В скв. КВ‑4 в интервале
3275–3360 м Тарабрина Р. Ф. обнаружила
в разной степени корродированные миоспоры, среди которых наиболее уцелевшие
формы по общему облику имеют сходство
с миоспорами Plecuromeia rossica Neub.,
широко распространенными в оленекском
ярусе нижнего триаса, что позволяет отнести эти отложения условно к нижнетриасовым. Толщины предположительно нижнетриасовых отложений в скв. КВ‑1 составляют 195 м, скв. КВ‑2 – 44 м, скв. КЗ‑1– 30 м,
разрез скв. КВ‑4 отличается от этих скважин увеличенной мощностью до 360 м.
Отложения уверенно выделяемого нижнего триаса в скв. КВ‑3 представлены глинами алевритистыми, участками аргиллитоподобными, красновато-коричневыми,
серыми, светло-серыми, некарбонатными,
слабокарбонатными с прослойками песчаника (повсеместно) серого, красноватокоричневого, мелкозернистого, полимиктового с глинистым цементом, участками
с карбонатным цементом, известняка серого, светло-серого, коричневато-серого, в
основном типа мадстоуна тонкозернистого с единичными включениями обломков
раковин остракод и гирогонитов харовых
водорослей, но встречаются прослои пакстоуна, состоящего в основном из раковин
остракод, сцементированных тонкозернистым микритом, аргиллита участками алевритистого, темно-красновато-коричневого,
темно-серого, некарбонатного, алевролита
серого, темно-коричневого, красновато-коричневого, слабокарбонатного и глины серой, светло-серой, некарбонатной. В единичных участках отмечена примесь зерен
кремнистых пород гравийной размерности. Отложения нижнего триаса в скв. КВ‑3
в интервале 3080–3140 м охарактеризованы комплексом остракод оленекского яруса нижнего триаса, представлены редкими
Gerdalia dactyla Bel., Gerdalia variabilis
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Misch., Gerdalia polenovi Bel., Gerdalia
analoga Star., Darwinula rotundata Lub.,
Darwinula lacrima Star., Darwinula accuminata Bel., а также комплексами харофитов
оленекского яруса, представленными в
интервале 3053–3075 м Porochara sphaerica Kis., Stellatochara schneiderae Said., в
интервале 3390–3465 м Vladimiriella wetlugensis Said., Vladimiriella globosa Said.,
Stellatochara maedleriformis Said.
В скв. КВ‑4 также выделяются отложения
нижнего триаса, охарактеризованные харофитами, реже остракодами нижнего триаса,
которые представлены глинами алевритистыми, участками аргиллитоподобными,
красновато-коричневыми, серыми, светло-серыми, некарбонатными, слабокарбонатными с единичными прослойками или
включениями песчаника серого, красновато-коричневого, мелкозернистого, полимиктового с глинистым цементом, участками с карбонатным цементом, известняка
серого, светло-серого, коричневато-серого,
аргиллита, участками алевритистого, темно-красновато-коричневого, темно-серого,
некарбонатного, алевролита серого, темно-коричневого, красновато-коричневого,
слабокарбонатного. В скв. КВ‑4 (интервалы
3180–3185, 3210–3215 м) в глинах встречена
примесь зерен кремнистых пород гравийной
размерности, темно-серого, почти черного,
красновато-серого, серого, коричнево‑серого цвета. Проведенные биостратиграфические исследования установили наличие
остракод, встреченных по всему разрезу в
единичных экземплярах и плохой сохранности, что не позволяет уверенно определить возраст отложений. Но в отдельных
интервалах определены единичные остракоды нижнего триаса Darwinula lacrima
Star. (3150–3155 м); Gerdalia delicata Star.,
Darwinula adducta Lub. (3025–3030 м). Также по всему изученному разрезу встречен
комплекс харофитов нижнего триаса, представленный единичными Porochara triassica

Said., Porochara sphaerica Said., Porochara
disca Said., Vladimiriella wetlugensis Said.
Схожий разрез уверенно выделяемого
нижнего триаса вскрыт скв. КВ‑5-01, КП‑1,
КЗ‑2, КЗ‑3 и охарактеризован комплексами остракод и харрофитов нижнего триаса. Толщина нижнетриасовых отложений
составляет 772 м (КЗ‑3), 422 м (КВ‑5-01),
417 м (КВ‑3), 370 м (КП‑1), 195 м (КВ‑4),
79 м (КЗ‑2).
Среднетриасовые отложения. Наиболее
полные разрезы среднего триаса вскрыты в
скв. КВ‑4 – 758 м, КВ‑5-01 – 752 м, KП‑1 –
435 м, KВ‑3 – 429 м, КВ‑2 – 362 м, КЗ‑3 –
348 м, кроме того они зафиксированы в
скв. КЗ‑1, КЗ‑2 и КЗ‑3. Проведенные биостратиграфические и литологические исследования позволили расчленить среднетриасовые отложения на три части: нижнюю
(эльтонский горизонт), среднюю (индерский
горизонт) – анизийские отложения, и верхнюю – предположительно ладинские отложения.
В скв. КВ‑3 анизийские отложения среднего триаса представлены глинами алевритистыми, серыми, темно-серыми, светлокоричневыми, некарбонатными с редкими
прослоями известняка светло-серого, серого, тонкозернистого с единичными прослоями песчаника светло-серого, серого,
мелкозернистого, полимиктового со слабокарбонатным цементом, алевролита серого,
темно-серого, некарбонатного, доломита
коричневого, тонкозернистого, глины темно-серой, почти черной, углефицированной, некарбонатной. Наличие прослоев известняка (более 10 %), наряду с появлением
остракод среднего триаса, является одним
из решающих критериев для определения
границы нижнего и среднего триаса в этой
скважине. По данным петрографического
изучения шлифов, известняки представлены пакстоуном, опора которого сложена
скелетными зернами, представленными
в основном обломками раковин остракод
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(рис. 3 В), сцементированными тонкозернистым микритом, вакстоуном, опора которого сложена тонкозернистым микритом,
вмещающим в себя скелетные зерна – обломки раковин остракод и двухстворчатых
моллюсков (рис. 3 Г), и мадстоуном, опора которого сложена тонкозернистым микритом, содержащим единичные скелетные зерна (рис. 3 Д). Эльтонский горизонт
(интервал 2830–3053 м) охарактеризован
комплексами остракод, которые представлены: интервал 2830–2875 м – Darwinula
kiptschakensis Schl., Darwinula lauta Schl.,
Cytherissinella crispa Schl.; интервал 2880–
2935 м – Darwinula obesa Schl., Darwinula
lenta Schl., Darwinula kiptschakensis Schl.,
Darwinula lauta Schl., Darwinula acmayica
Schl.; интервал 2940–2985 м – Darwinula
recondita Schn., Darwinula lauta Schl.,
Darwinula acmayica Schl.; интервал 3000–
3045 м – Darwinula infera Schl., Darwinula
miseranda Schl., Darwinula lenta Schl.,
Darwinula recondita Schn., Darwinula lauta
Schl., также встречены редкие гирогониты
харовых водорослей. Индерский горизонт
(интервалы 2715–2830 м) охарактеризован
комплексом остракод, представленным Pulviella aralsorica Schl., Pulviella lubimovae
Schl., Darwinula recondita Schn., Pulviella
obola Schn., Pulviella directa Star., Pulviella
ovalis Schn., Suchonella flexuosa Star., также
встречены редкие гирогониты харовых водорослей.
Верхняя часть отложений среднего триаса (по каротажу – интервал 2624–2715 м)
выполнена глинами алевритистыми, серыми, темно-серыми, светло-коричневыми,
красно-коричневыми, коричневыми, некарбонатными с единичными прослоями песчаника светло-коричневого, темно-серого,
мелкозернистого, полимиктового с карбонатно-глинистым, глинистым цементом,
алевролита серого, темно-серого, некарбонатного, доломита светло-коричневого, коричневого, тонкозернистого, характеризует-

ся, по сравнению с нижележащими отложениями, резким уменьшением содержания известняков (1–2 %) до полного их отсутствия. Большая часть этой пачки глин
(интервал 2640–2715 м) охарактеризована
остракодами индерского горизонта анизийского яруса Cytherissinella crispa Schl., Pulviella ovalis Schn., Pulviella directa Star.
В самой верхней части (интервал 2630–
2635 м) встречен комплекс остракод ладинского яруса среднего триаса, представленный Gemmanella schweyeri Schn.,
Cytherissinella okrajantzi Schn., Cytherissinella crispa Schl., Darwinula festa Schl.
Учитывая литологический состав и по
аналогии со схемой В. В. Липатовой и др.
[1], можно условно отнести эту пачку глин
к мастексайскому горизонту ладинского
яруса, что, конечно, требует дальнейшего
подтверждения.
Схожий разрез вскрыт скважин КВ‑2 и
КВ‑5-01, в которых отложения среднего
триаса представлены глинами алевритистыми, серыми, темно-серыми, коричневыми, некарбонатными с единичными прослоями известняка светло-серого, серого,
тонкозернистого, песчаника светло-серого,
серого, тонко-мелкозернистого, полимиктового со слабокарбонатным цементом,
глины серой, коричневато-серой, слабокарбонатной, также встречены единичные
микроконкреции кальцита коричневого
цвета. Заметное увеличение процентного
содержания (от 9 до 15 %) прослоев известняка серого, светло-серого, тонкозернистого с обломками раковин остракод в
разрезе скв. КВ‑2 приходится на верхнюю
часть разреза – интервал отбора шлама
2529–2577 м. В скв. КВ‑2 в интервале
2745–2775 м встречены Gerdalia lauta Star.,
Darwinula acmayica Schl.; в интервале
2820–2859 м – Darwinula lenta Schl., Darwinula cf. acmayica Schl.; в интервале 2520–
2658 м был обнаружен бедный комплекс
остракод анизийского яруса, представлен-
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ный Darwinula lenta Schl., Darwinula infera Schl., Gerdalia defecta Schl., Darwinula
acmayica Schl., Darwinula miseranda Schl.
Состав найденных комплексов не позволяет произвести более дробное расчленение до горизонтов. В интервале 2709–
2739 м был обнаружен комплекс харофитов среднего триаса, представленный Stenochara ovata Said., Stenochara pseudoovata
Said., Stenochara donetziana Said., Stenochara elongata Said., Stellatochara dnjeproviformis Said. По приведенной выше литологической характеристике и микрофауне
можно предположить, что в данной скважине верхняя часть более мористая, по
сравнению с нижней, и расчленить средний триас на эльтонский (интервал 2642–
2875 м) и индерский (интервал 2513–
2642 м) горизонты.
Совсем иной разрез среднего триаса
вскрыт скв. КВ‑4, в нем отмечается полное
отсутствие прослоев известняков. Среднетриасовые отложения здесь представлены
глинами алевритистыми, красно-коричневыми, светло-коричневыми, реже серыми,
темно-серыми, слабокарбонатными, некарбонатными с единичными прослоями песчаника серого, красно-коричневого, мелкозернистого, полимиктового с карбонатноглинистым цементом, алевролита серого,
темно-серого, некарбонатного, глины карбонатной серой, разных оттенков. В скв. КВ‑4
геологический возраст определен по комплексу харофитов среднего триаса, представленных единичными Stenochara ovata
Said., Stenochara pseudoovata Said., Porochara sphaerica Kis., Stenochara elongata
Said., в отдельных интервалах определены единичные остракоды среднего триаса Darwinula lauta Schl. (2620–2625 м);
Darwinula acmayica Schl., Darwinula lenta
Schl. (3015–3025 м). Найденная микрофауна не позволяет разделить данные отложения до горизонтов, литологический состав
также не позволяет расчленить средний

триас, ввиду его однообразного облика,
по всему разрезу.
Отличительным по литологическому
составу является разрез среднего триаса
скв. КЗ‑1 (толщиной 77 м), который в нижней части (интервал 2143–2146 м) охарактеризован комплексом остракод и харофитов среднего триаса, анизийского яруса.
Остракоды – Gerdalia defecta Schl., Gerdalia
minuta Star., Darwinula postinornata Schl.,
Darwinula concinna Kukht., Darwinula ex
gr. acmayica Schl., харофиты – Stellatochara
dnjeproviformis Said., Stenochara donetziana
Said., Stenochara blanda Said., Stenochara
ovata Said. В верхней части видовой состав
остракод позволяет детальней определить
возраст как индерский горизонт анизийского яруса. В интервале 2113–2140 м встречен комплекс остракод, представленный
многочисленными экземплярами Darwinula
lauta Schl., Darwinula obesa Schl., Darwinula
kiptschakensis Schl., Darwinula lenta Schl.,
Gerdalia defecta Schl., Gerdalia minuta Star.,
в интервале 2092–2110 м встречен комплекс
остракод, представленный малочисленными экземплярами Pulviella aralsorica Schl.,
Pulviella ovalis Schn., Pulviella reсta Star.,
Darwinula infera Schl., Speluncella sp., также присутствуют eдиничные гирогониты
харовых водорослей. Отложения среднего
триаса этой скважины сложены в нижней
части глиной аргиллиподобной зелено-серой, серой, коричневой, реже темно-серой,
красно-коричневой, слабокарбонатной, карбонатной, в верхней части тонким чередованием прослоев аргиллита темно-серого,
серого, слабокарбонатного, в отдельных
участках с примесью точечных включений черного углистого вещества и глины,
участками алевритистой, аргиллитоподобной, серой, светло-серой, серо-коричневой,
красно-коричневой, некарбонатной. Для этих
отложений характерны прослои известняка
светло-серого, тонкозернистого, участками
с обломками раковин двухстворчатых мол-
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люсков, единичные прослои алевролита
глинистого, серого, зеленоватого, серо-коричневого, слабокарбонатного, песчаника
коричнево‑серого, среднезернистого, полимиктового с глинистым цементом, участками с карбонатным цементом, с примесью
единичных зерен сульфида железа. По данным петрографического изучения шлама,
в этих отложениях известняки разнообразны и представлены вакстоуном, опора которого сложена тонкозернистым микритом,
содержащим скелетные зерна до 20–30 %,
представленные обломками раковин остракод, грейнстоуном, состоящим из удлиненных скелетных зерен, представленных
обломками раковин двухстворчатых моллюсков угловато-окатанных, интенсивно
перекристаллизованных, сцементированных мелкозернистым спаритом светло-серого цвета (рис. 3 Е), и мадстоуном, опора
которого сложена тонкозернистым микритом, вмещающим единичные скелетные
зерна, представленные обломками раковин
остракод.
Приведенная выше литологическая изменчивость (особенно слоев известняков,
относящихся к индерскому горизонту анизийского яруса) среднетриасовых отложений, вероятно, связана с фациальной
изменчивостью условий их накопления
как от купола к мульде, так и на разных
крыльях мульды. Такая изменчивость хорошо видна и на волновой картине сейсмических разрезов, соответствующей секции
среднетриасовых отложений, где в мульдовой части в районе скв. КВ‑3 отмечаются
хорошо прослеживаемые сейсмические
площадки, связанные с известняками, которые в направлении куполов теряются.
Таким образом, из вышесказанного для
отложений среднего триаса можно сделать
следующие выводы:
1. Полный разрез среднего триаса вскрыт
скв. КВ‑3 и представлен отложениями анизийского и ладинского ярусов.

2. Самыми представительными являются отложения индерского горизонта анизийского яруса. Образования других горизонтов распространены локально и подвержены выклиниванию в направлении от мульды
к куполу.
3. В прикупольных участках для отложений среднего триаса были характерны более активные гидродинамические условия
(наряду с вакстоунами и мадстоунами здесь
накапливаются грейнстоуны) по сравнению с мульдами (формируются только вакстоуны и мадстоуны).
Верхнетриасовые отложения отмечены в
разрезах всех скважин (кроме скв. КВ‑5-02,
КЮЗ‑1) и делятся на два типа разреза – с увеличенными и сокращенными толщинами.
Разрез с увеличенными толщинами верхнетриасовых отложений встречен в скв. КВ‑1
и КВ‑3. В скв. КВ‑1 отложения верхнего
триаса представлены глинами алевритистыми, красно-коричневыми, серыми, темно-серыми, светло-коричневыми, некарбонатными, участками с микроконкрециями
кальцита коричневого цвета, c единичными
прослоями песчаника мелкозернистого, серого, светло-серого, темно-серого, полимиктового с глинистым цементом, участками с карбонатно-глинистым цементом, угля
черного, алевролита темно-серого, коричневого участками с единичными обломками
кремнистых пород гравийной размерности.
В этой скважине четко выражена базальная
часть верхнетриасового комплекса (интервал 2665–2718 м), представленная чередованием прослоев гравелитов, песчаников,
алевролитов и аргиллитов. Гравелиты состоят из зерен кремнистых пород и кварца гравийной размерности светло-серого,
серого, желтоватого, красно-коричневого,
темно-серого, почти черного, зеленоватого
цвета, окатанной, угловато-окатанной формы. Песчаники мелкозернистые серые, светло-серые, полимиктовые с некарбонатным
глинистым цементом светло-серого цвета.
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Обломочные компоненты состоят из угловатых зерен кварца, частиц выветренных
кремнистых пород и полевых шпатов,
сцементированных глинистым цементом
предположительно каолинитового состава.
Гравелиты сложены обломками кварцитов, кремнистых пород, серой, коричневой,
пятнистой окраски, которые сцементированы песчаником мелкозернистым. Схожим
строением характеризуется разрез верхнего
триаса в скв. КВ‑3, где он представлен глинами алевритистыми, красно-коричневыми,
серыми, темно-серыми, светло-коричневыми c редкими прослоями песчаника мелкозернистого, серого, светло-серого, темносерого, полимиктового с глинистым цементом, участками с карбонатно-глинистым
цементом, гравелитами, единичными прослоями или включениями угля черного,
алевролита темно-серого, коричневого с
микроконкрециями кальцита коричневого
цвета, схожими с образованиями из верхнего триаса скв. КВ‑1. Особенностью разреза верхнего триаса этой скважины является значительное содержание в базальной
части (интервал по каротажу 2584–2624 м)
песчаника серого, светло-серого, темносерого, мелкозернистого, полимиктового.
Увеличенные толщины верхнетриасовых
отложений встречены в скв. КВ‑2 и КВ‑5,
но, в отличие от скв. КВ‑1 и КВ‑3 они не
имеют прослоев гравелитов и представлены глинами алевритистыми, красно-коричневыми, серыми, темно-серыми, светло-коричневыми, в отдельных участках с
фрагментами углистого вещества, некарбонатными c единичными прослоями песчаника серого, светло-серого, темно-серого,
мелкозернистого, полимиктового с глинистым цементом, участками с карбонатноглинистым цементом, угля черного цвета,
алевролита темно-серого, коричневого, с
микроконкрециями кальцита коричневого
цвета. В скв. КВ‑2 (интервалы шлама 2236–
2367 м) присутствует примесь единичных

зерен кремнистых пород гравийной размерности, светло-серого, серого, желтоватого,
красно-коричневого, зеленого, темно-серого, почти черного цвета. Также встречены
единичные прослои известняка темно-коричневого тонкозернистого и доломита
серого тонкозернистого. Увеличенные толщины верхнего триаса составляют 151 м
(КВ‑5), 215 м (КВ‑3), 238 м (КВ‑1), 277 м
(КВ‑2).
Разрез с сокращенными толщинами верхнетриасовых отложений встречен в скв. КП‑1
и КЗ‑1 и представлен глинами алевритистыми, красно-коричневыми, серыми, темносерыми, светло-коричневыми, в отдельных
участках с фрагментами углистого вещества, некарбонатными c единичными прослоями песчаника от серого до темно-серого, мелкозернистого, полимиктового с
глинистым и карбонатно-глинистым цементом, угля черного, алевролита темносерого, коричневого, с микроконкрециями
кальцита коричневого цвета. Также встречены единичные прослои известняка темнокоричневого тонкозернистого и доломита
серого тонкозернистого. Наличие гравелитов среди глинистых пород верхнего триаса обнаружено в скв. КВ‑4 и КВ‑5-01, которые имеют сокращенные толщины. Гравелиты состоят из зерен кремнистых пород и
кварца гравийной размерности светло-серого, серого, желтоватого, красно-коричневого, темно-серого, почти черного, зеленоватого цвета, окатанной, угловато-окатанной формы, участками встречены обломки
известняков. Сокращенные толщины верхнетриасовых отложений составляют 52 м
(КВ‑4), 74 м (КЗ‑1), 10 м (КЗ‑2), 50 м (КЗ‑3),
35 м (KП‑1), 45 м (КВ‑5–01).
Таким образом, разрез верхнего триаса
во всех скважинах однотипен. Различаются разрезы наличием пачек гравелитов,
встречающихся как в скважинах с сокращенными толщинами, так и в скважинах
с увеличенными толщинами. Повсеме-
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стное распространение верхнетриасовых
отложений связано с их накоплением в
Прорвинской зоне в условиях крупного
палеоозера [3]. В отличие от нижележащих среднетриасовых отложений, для отложений верхнего триаса всех скважин
характерна примесь тонкого углистого вещества, включений угля и единичных прослоев угля черного цвета. По сравнению
же с вышележащими нижнеюрскими отложениями для них характерно наличие
красноцветных включений. Верхнетриасовые отложения микрофауну не содержат,
их возраст датирован по данным палинологического анализа и по литологическим
характеристикам.
По соотношению дробных подразделений (отделов) триасовых отложений на
месторождениях Кашаган Восточный и
Кашаган Западный можно выделить следующие типы:
1. Сводовый тип:
А – в скв. КВ‑5–02, КЮЗ‑1 триасовые отложения отсутствуют.
Б – вскрыт скв. КВ‑5, КВ‑6 неполный разрез триаса, включающий только отложения
верхнего триаса, которые имеют сокращенные толщины.

В – вскрыт скв. КВ‑1 неполный разрез
триаса, включающий отложения предположительно нижнего триаса и верхнего триаса, которые имеют сокращенные толщины.
Г – вскрыт скв. КЗ‑1 полный разрез триаса, включающий отложения предположительно нижнего триаса, среднего триаса и
верхнего триаса, которые имеют сокращенные толщины.
2. Склоновый тип:
вскрыт скв. КВ‑2 и КЗ‑2 полный разрез
триаса, включающий отложения нижнего
триаса, имеющие сокращенные толщины,
отложения среднего триаса, имеющие
большие толщины, и отложения верхнего
триаса.
3. Мульдовый тип:
вскрыт скв. КВ‑3, КВ‑4, КВ‑5-01, КП‑1 и
КЗ‑3 наиболее полный разрез триаса общей
толщиной более 1500–2000 м, включающий отложения предположительно нижнего триаса, уверенно выделяемые нижнего
триаса, среднего триаса и верхнего триаса. Необходимо отметить, что скв. КЗ‑3,
КП‑1 имеют искривленный ствол. Бурение
триасовых отложений скв. КЗ‑3, КП‑1 начато в условиях соляного склона, а отложения соли вскрыты скважинами в мульде.
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Перспективы нефтегазоносности
западного обрамления Марьевско–Южно-Ершовской зоны поднятий
на примере Спартаковского Участка
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Аннотация: в статье изложены результаты обобщения геологической, литолого-фациальной, петрографической информации о нефтегазоносных комплексах, развитых на
Спартаковском и Южно-Мечеткинском участках. Показаны схемы строения палеодренажных систем времени отложения основных нефтегазоносных пластов-коллекторов терригенного девона, терригенного нижнего (C1bb, tl, al) и среднего карбона (C2vr), прогнозные
карты мощностей терригенных пород-коллекторов различных авторов. Кроме того, на
базе выполненных ранее сейсмогеологических исследований построены глубинные разрезы и сейсмогеологические профили, отражающие особенности глубинного геологического строения территории исследования.
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PROSPECTS OF OIL-AND-GAS CONTENT
OF THE WESTERN FRAME OF MARYEVSKO THE SOUTHERN YERSHOV AREA
OF RAISINGS ON THE EXAMPLE OF THE SPARTAK SITE

S. V. Yatskevich, I. V. Yefimov, L. N. Umnova
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the article presents the results of the collection of geological, lithological-facies, petrographic information on oil and gas complexes developed at the Spartak and South
Mahadiscom sites. This article shows the circuit structure paleodrainage time systems sediments
are major hydrocarbon reservoirs are terrigenous Devonian, terrigenous lower (C1bb, tl, al) and
middle Carboniferous (C2vr), forecast maps capacity terrigenous rocks-collectors of different
authors. In addition, on the basis of previously performed seismic and geological studies, built
deep sections and geoseismic profiles, reflecting the characteristics of the deep geological the
structure of the study area.
Key words: stratigraphy, reservoir rock, Stepnovskogo complicated shaft, the materials of
seismic exploration, the Spartak station, underwater Delta facies.
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Данная территория находится под пристальным изучением уже более 70 лет.
Здесь проведены обширные исследования
структурным бурением Ершовско-Марьев‑
ского приподнятого участка и его склонов,
пробурены многочисленные поисково‑разведочные скважины, выполнен широкий
спектр геофизических исследований. Однако только за последние 10–15 лет стали
раскрываться основные черты его сложного геологического строения и перспективы
нефтегазоносности, особенно терригенного
девона. Отчет Я. Ш. Когана, Н. К. Сосновой
(2014 г.) о проведении детализационных
сейсморазведочных работ МОГТ‑2 Д на
Спартаковском лицензионном участке (ЛУ),
на основе переработки и переинтерпретации материалов сейсморазведки прошлых
лет, который был выполнен на высоком
научно-производственном уровне, наиболее
полно раскрыл особенности геологического
строения и перспективы участка работ.
В обобщенном виде, по данным различных исследований, на ЛУ было выделено
14 перспективных оконтуренных структур
по пD2kl; площадь ЛУ оказалась интенсивно
разбитой разновозрастными разрывными
нарушениями, с которыми связано формирование многих тектонически-экранированных ловушек УВ. Анализ каменного
материала по пробуренным скважинам позволил выявить литолого-фациальные особенности разреза, оценить (большей частью
по периферийным частям ЛУ) емкостные
и фильтрационные свойства пород-коллекторов, перспективы обнаружения породколлекторов на малоизученной территории.
Обширные литолого-фациальные исследования в пределах Степновского сложного
вала позволили построить карты толщин
пород-коллекторов по основным региональным нефтегазоносным пластам терригенного девона и карбона и показать перспективы
развития сходных пород-коллекторов в зоне ближнего внешнего обрамления Прика-

спийской впадины, то есть на Спартаковском и Южно-Мечеткинском ЛУ.
В административном отношении территория участка делится между Фёдоровским
и Ершовским районами Саратовского Заволжья. В геологическом плане территория
исследования находится на стыке многих
разнопорядковых тектонических элементов, а также входит составной частью в
южное продолжение Воскресенской впадины. На северо-востоке, востоке участок
приурочен к склонам Марьевского, а на
юго-востоке Ершовского выступов верхнепротерозойского и архейского возрастов.
С запада Спартаковский участок граничит с активной узкой Приволжско-Розовско-Мечеткинской зоной блоковых дислокаций субширотного простирания, к которой приурочены многочисленные месторождения нефти и газа (В. И. Никитина и др.,
1977).
К западу от скв. 1 Спартаковской проходит южное окончание Фурмановско-Степновской зоны дислокаций, вдоль которой
на останцах нижнерифейского возраста
установлены многочисленные месторождения Степновского сложного вала. Кроме
того, Спартаковский и Южно-Мечеткинский участки находятся в границах обширной Прибортовой моноклинали по каменноугольным отложениям.
Каждый из вышеуказанных геологических элементов в различной степени влиял
на ход осадконакопления в пределах изученного участка и перспективы нефтегазоносности локальных поднятий. Так, Воскресенская впадина была на протяжении
времени осадконакопления терригенного
девона, нижнего и среднего карбона зоной
транспортировки речными потоками терригенного материала из удаленных источников сноса. Западная часть Марьевского выступа в петинско-воронежское время служила источником обломочного материала,
который скапливался на западных склонах
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выступа. Сходные породы, видимо, накапливались и на западных склонах Ершовского выступа, окружали Преображенское
поднятие. Карбонатные тренды (средневерхне-франский, фаменско-турнейский),
зоны рифообразования в ардатовское и
бийско-клинцовско-мосоловское время отражены на многочисленных картах и геологических профилях.
Во время формирования терригенного
девона Марьевско-Ершовская приподнятая
зона как таковая отсутствовала. Следует
отметить, что Спартаковский участок и
вышеназванная зона представляли собой
моноклиналь с падением слоев в сторону Прикаспийской впадины, осложненную
малоамплитудными поднятиями древнего
заложения (рис. 1, 2, 3) [4, 6]. К началу
позднего тимана строение этой площади
было осложнено многочисленными разрывными нарушениями с субширотноюго-восточным простиранием и, возможно,
частично субмеридионального заложения
(первые из них, видимо, отражали моменты тектонического опускания Прикаспийской впадины).
Активизация поднятий в предфаменское
время привела к возникновению Ершовско-Марьевской приподнятой зоны, интенсивному размыву терригенного девона и
средне-верхнефранских отложений на сводах и их склонах, а также к возникновению многочисленных тектонически-экранированных блоков и ловушек на прежнем моноклинальном склоне, появлению
дополнительных разрывных нарушений
на продолжении Приволжско-РозовскоМечеткинских субширотных дислокаций.
Эти процессы совершенно изменили строение тектонического плана терригенного
девона, более четко обозначились перспективные приподнятые зоны.
Фаменско-турнейская морская трансгрессия четко ограничила зону мелководного шельфа, краевую бортовую рифогенную

и глубоководную доманикового типа в бортовой зоне Прикаспия.
На Спартаковском участке в разные годы
пробурено свыше 10 глубоких скважин –
скв. 1 Спартаковская, скв. 2, 4 Южно-Миусские, скв. 1, 3 Тельмановские, скв. 1 Кушумская, скв. 1, 3 Кудринские, скв. 1 Крутовская,
а на Южно-Мечеткинском – скв. 1, 2, 3 Вознесенские, скв. 1, 2 Преображенские. Вертикальное сейсмическое профилирование
(ВСП) выполнено в скв. 1 Спартаковской,
скв. 4 Южно-Миусской, скв. 1 Миусской,
скв. 1 Тельмановской.
Вскрытие перспективных объектов в
скв. 1 Спартаковской показало наличие
пластов‑коллекторов в бобриковских и малевских отложениях, а в терригенном девоне – в пашийском и воробьёвском горизонтах – таких же, как на скв. 1 Крутовской
и скв. 1, 3 Кудринских в пределах тектонически-экранированного поднятия. При испытании воробьёвских отложений получены притоки газа с конденсатом.
Особое внимание заслуживают результаты бурения на Вознесенской (скв. 1, 3),
Преображенской (скв. 1, 2) площадях, на
Южно-Мечеткинском месторождении, а
также на группе площадей прибортовой
зоны Прикаспийской впадины (Романовская, Восточно-Романовская, Тамбовская).
Следует отметить, что в пределах ЛУ в
советские годы было пробурено более 50
структурных скважин, которые в целом
осветили строение участка в интервале
мезокайнозоя и верхнего палеозоя (пермские, верхне- и среднекаменноугольные
вплоть до мелекесско-прикамских); более
50 скважин пробурено южнее Спартаковского участка и более 20 вдоль северного
и северо-западного его обрамления.
Территория Спартаковского и близлежащие участки с 1968 г. были покрыты
работами более чем 18‑ти сейсморазведочных, гравиметрической (1968 г.), аэромагниторазведочной (1978 г.) партиями, а
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также многочисленными тематическими
работами треста "Саратовнефтегеофизика"
под руководством В. П. Шебалдина (1987–
2001 гг.).
На Спартаковском ЛУ в 2004–2006 гг.
выполнены сейсморазведочные и электроОтв. исполнители:
Коган Я. Ш., Соснова Н.К.

1 – изогипсы отражающего горизонта nD2kl – подошва клинцовских отложений (м), 2 – линии разрывных нарушений предфаменского возраста, 3 – линии разрывных нарушений предтиманского возраста,
4 – скважины глубокого бурения с абсолютной отметкой подошвы клинцовских отложений (м)

Рис. 1. Структурная карта
по отражающему горизонту nD3k – подошва карбонатного девона
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
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разведочные работы силами СГЭ. Был детализирован Спартаковский объект, оценены перспективы его нефтегазоносности и
дана рекомендация на бурение поисковой скважины. В 2010 г. силами ОАО
"Оренбурггеофизика" на данном ЛУ про-
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ведены сейсмические работы МОГТ‑2 Д в
объеме 640 пог. км. В результате был
выявлен ряд новых объектов (Чкаловская,
Фёдоровская, Южно-Чкаловская, Нестеровская структуры), детализировано строение
Спартаковской структуры. В течение 2012–
2014 гг. на ЛУ проведены детализационные

1 – изогипсы отражающего горизонта nD3k (nD3fm) – подошва картбонатного девона (м), 2 – изогипсы отражающего горизонта nD3k (nD3sr) – подошва картбонатного девона (м), 3 – линия разрывного нарушения предфаменского возраста, 4 – скважины глубокого бурения с абсолютной отметкой подошвы карбонатного девона (м)

Рис. 2. Структурная карта
по отражающему горизонту nD3k – подошва карбонатного девона

Площади бурения
– Коптевская
Коп
Мс
– Миусская
Ю-Мс – Южно-Миусская
– Спартаковская
Сп
Тел
– Тельмановская

4

3

2

1

Отв. исполнители:
Коган Я. Ш., Соснова Н.К.
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сейсморазведочные работы МОГТ‑2 Д и
переинтерпретация материалов сейсморазведки прошлых лет. Проведены сейсморазведочные работы в объеме 470 пог. км, выполнена переинтерпретация 893,95 пог. км.
Были построены структурные карты и карты изохрон по 9‑ти отражающим горизон-
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там, временных толщин между семью
горизонтами, подготовлены к поисковому
бурению три структуры (Западно-Миусская, Северо-Нестеровская, Восточно-Чкаловская), даны рекомендации на проведение поисково‑разведочного бурения, а
также на детализацию прогнозируемых ли-

1 – изогипсы отражающего горизонта nC2mk – подошва мелекесских (м),
2 – скважины с абсолютной отметкой подошвы мелекесских отложений (м)

Рис. 3. Структурная карта
по отражающему горизонту nC2mk – подошва мелекесских отложений

Площади бурения
Коп
– Коптевская
Мс
– Миусская
Ю-Мс – Южно-Миусская
Сп
– Спартаковская
Тел
– Тельмановская

2

1

Отв. исполнители:
Коган Я. Ш., Соснова Н.К.
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тологически-экранированных ловушек в
верхнедевонско-нижневизейских отложениях. Отложения фундамента архейско-раннепротерозойского возраста на исследованной площади бурением не вскрыты. Можно предположить их залегание на глубинах
8–12 км.
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Самыми древними осадочными отложениями на Спартаковском участке и близлежащих площадях являются кварцито-песчаники и кварцито-алевролиты раннерифейского возраста верхнепротерозойского
комплекса [13]. Они вскрыты бурением
на Приволжской, Розовской, Мечеткинской
площадях, а также на многих локальных
поднятиях в пределах Фурмановско-Степновской зоны дислокаций на Фурмановской, Советской, Степновской, ВосточноСусловской площадях и др. Полнота разреза верхнепротерозойских отложений возрастает в южной части Степновского сложного вала. Здесь скважинами Мечеткинской
площади (скв. 12) разбурены отложения, напоминающие породы, которые мы относим
к верхам верхнего рифея (веденяпинская
свита). В Воскресенской впадине предполагается наиболее полный разрез верхнепротерозойских отложений, относящихся к
верхнему (веденяпинская, пересыпкинская
и иргизская свиты) [13], среднему (соколовогорская свита) и нижнему рифею.
Наиболее полные разрезы верхнего рифея (более 1500 м) вскрыты на Коптевской
площади. В пределах Тельмановской, Бобовской, Марьевской и Ершовской площадей ожидаются сходные разрезы рифея.
Общая полная мощность верхнепротерозойских отложений на Спартаковской площади предполагается в пределах 3–4 км,
в прибортовой зоне Прикаспия до 5–6 км.
Впервые на Спартаковском участке в
скв. 3 Коптевской площади выделена в
основании верхнерифейских отложений
коптевская свита биогермно-биостромового генезиса мощностью более 200 м, которая сопоставлена с калтасинской свитой.
Предполагается, что эти отложения в южном направлении могут быть рифогенными,
приуроченными к краевой части Воскресенского грабена, и достигать в мощности
1500–2000 м, что косвенно подтверждается
дельтообразным характером залегания от-

ражающих горизонтов на геофизическом
профиле треста "Саратовнефтегеофизика"
[13].
Палеозойская эратема
Силурийская система
Отложения данного возраста развиты в
основном во внутренней части Прикаспийской впадины. В зоне внешнего обрамления
их наличие предполагается лишь на локальном участке Южно-Ершовской площади (в скв. 3, 5; интервал 4632–4914 м),
где они выделены в карбонатной рифогенной фации в интервале из нерасчлененной ордовикско-силурийско-нижнедевонской толщи, которая позднее была отнесена Фёдоровой Т. И. к нижнему девону.
Карбонатная толща представлена известняками светло-серыми, органогенно-обломочными, криноидными с многочисленными
кишечнополостными, видимо характеризующими рифогенные фации.
Девонская система
Отложения системы развиты повсеместно. В южной и юго-западной части представлены в полном объеме, а к северо-востоку от скв. 1 Спартаковской и на Ершовско-Марьевском и Коптевском выступах
в результате предфаменского размыва частично отсутствуют отложения живетского
и франского ярусов (рис. 4).
Отложения среднего и верхнего девона
имеют сходное ритмичное строение по всей
Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Полнота разрезов, ритмов и некоторые особенности седиментации зависят от
локального тектонического положения отдельных участков или региональных фациальных изменений.
Нижний отдел девона
Отдел состоит из образований такатинского, ваняшкинского, вязовского и койвенского горизонтов в виде нерасчлененной толщи. Установлен на Коптевской,
Марьевской, Бобринской, Южно-Марьевской, Тельмановской, Миусской и других
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Рис. 4. Схема ритмостратиграфии девонских отложений
15
1 – доломит, 2 – доломиты известковистые, 3 – известняки, 4 – известняки доломитизированные, 5 –15
извест-

няки глинистые, 6 – рифогенные образования, 7 – песчаники, 8 – алевролиты, 9 – аргиллиты песчанистые,
10 – алевролиты глинистые, 11 – аргиллиты алевритистые, 12 – аргиллиты, 13 – аргиллиты известковистые, 14 а – битуминозность, 14 б – прожилки ангидрита, 14 в – ожелезнение, 15 – поверхность размыва,
16 – граница ритмов
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площадях. На горизонты он не подразделяется, хотя на отдельных площадях в южной части Бузулукской впадины по кровле
трех или четырех прослоев известняков
(по аналогии с разрезами западного склона
Урала) эти горизонты выделяются [10].
Сложен нижний отдел ритмично переслаивающимися прослоями песчаников,
алевролитов, аргиллитов и известняков.
Общая мощность достигает 350–400 м.
Причем песчаные пласты большей частью
характеризуются высокими емкостными и
фильтрационными свойствами. На ряде
площадей в Оренбургской области в них
установлены залежи нефти и газа. Следует отметить, что в последнее время выше койвенского горизонта на Коптевской
площади и на других участках Саратовского Дальнего Заволжья нами выделяется толща терригенно-карбонатных пород
мощностью 20–30 м, отнесенная к нижней карбонатно-терригенной части бийского возраста.
Средний отдел девона
Эйфельский ярус
Бийский горизонт представлен толщей
известняков серого и темно-серого цвета,
тонко- и мелкокристаллических, нередко
битуминозных, трещиноватых, сформированных в глубоких частях шельфа. Мощность колеблется от 20–30 до 60 м. На
приподнятых участках Ершовского выступа в краевой части шельфа развиты
известняки доломитизированные, рифогенные, нередко замещенные вторичными
песчаниковидными доломитами, мощность до 100–120 м. Сходные породы развиты в Фурмановско-Степновской зоне на
Степновском валу (С. В. Яцкевич и др.,
1985).
Верхняя граница проводится в подошве первых глинистых пластов, нижняя –
по кровле самых верхних слоев песчаников в нижней карбонатно-терригенной
толще.

Клинцовский горизонт на рассматриваемой территории имеет ритмичное строение и состоит из трех пачек (рис. 4). Нижняя – карбонатно-терригенная, состоит из
чередующихся между собой полевошпатово‑кварцевых песчаников, разнозернистых,
подводно-дельтовой фации, мощность ее
может достигать 40–60 м. Средняя сложена известняками органогенно-обломочными, доломитизированными, трещиноватыми с тонкими прослоями аргиллитов и
мергелей. Мощность пачки достигает 20–
30 м, фация – мелководно-морская. Верхняя пачка сложена чередующимися аргиллитами, мергелями с тонкими прослоями
темно-серых известняков и алевролитов,
суммарная ее толщина 30–40 м. Суммарная толщина горизонта достигает 60–80 м.
Верхняя граница проводится по появлению плотных, нередко битуминозных известняков мосоловского горизонта.
Мосоловский горизонт сложен карбонатными породами и имеет трехчленное
строение. В нижней и верхних частях известняки темно-серые, микритовые, битуминозные, тонкослойчатые, формировались в условиях глубокого шельфа. Средняя
пачка сложена известняками светло-серыми, доломитизированными, неравномерно
выщелоченными, кавернозными. Эти породы часто биогермные, мелководно-морские. Толщины средней пачки варьируют
от 15–20 до 40–50 м, суммарная толщина
горизонта может достигать 40–70 м и более. Верхняя граница проводится в подошве известковистых аргиллитов.
Черноярский горизонт представлен
большей частью аргиллитами известковистыми, битуминозными, тонкослойчатыми,
доманикового типа с тонкими прослоями
мергелей и известняков. Мощность 10–
20 м. Верхняя граница проводится по
появлению прослоев песчано-алевритовых пород. Рассматривается в качестве
покрышки.
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Живетский ярус
Воробьёвский горизонт состоит из трех
или пяти частей. Верхняя граница проводится по подошве вышележащей пачки песчано-глинистых пород.
Верхняя пачка представлена аргиллитами темно- и зеленовато-серыми, тонкослойчатыми с тонкими прослоями глинистых
известняков. Мощность ее 20–30 м. Условия седиментации – мелководная прибрежно-морская фация.
Ниже залегает регионально-выдержанный пласт известняка серого, темно-серого, тонко- и мелкокристаллического, органогенно-обломочного, толщиной 5–10 м,
на Степновской площади – до 20–30 м. Фация мелководно-морская с переходом в удаленный шельф.
Нижняя пачка состоит из двух песчаных
пластов, разделенных толщей переслаивания алевролитов глинистых, аргиллитов,
иногда маломощных прослоев глинистых
известняков. Песчаники (пласт D2V и D2VI)
обычно кварцевые, мелкозернистые, в разной степени алевритистые, нередко высокопористые, проницаемые, часто с карбонатным цементом. Они переслаиваются с
алевролитами кварцевыми, слабосцементированными. Формирование песчаных
толщ – аллювиально-дельтовое, подводнодельтовое. Мощность терригенной пачки
достигает 40–60 м и более.
Ардатовский горизонт имеет ритмичное
строение и состоит из пяти литологических
пачек: нефтегазоносные песчано-алевритовые пласты D2IVб и D2IVа аллювиально-дельтового генезиса и перекрывающих
их глинистых пачек мелководно-морской
и иловой фаций. Общая мощность терригенной пачки достигает 40–50 м и более.
Верхняя пачка сложена известняками
темно-серыми, слоистыми, нередко битуминозными доманикового типа, толщина
их 5–10–15 м. В сводовых частях отдельных
локальных поднятий могли формироваться

известняки светло-серые, биогермные, органогенно-обломочные, толщиной до 40–
60 м и более, прослоями выщелоченные,
кавернозные, нефтенасыщенные. Верхняя
граница горизонта проводится условно в
основании перекрывающей пачки глинистых известняков и аргиллитов.
Муллинский горизонт развит повсеместно, сложен аргиллитами серыми, тонкослоистыми, известковистыми. В средней
части горизонта может появиться пласт
известняка (D2IV‑0) толщиной от 0 до 20–
30 м, состоящий из обломков известняков
рифового генезиса – продукт размыва пласта D2IV. Мощность горизонта достигает
до 50–70 м. Верхняя граница проводится
по кровле мощной пачки аргиллитов.
Верхний девон
Франский ярус
Нижний подъярус
Пашийский горизонт сложен ритмично чередующимися между собой пачками
песчаников, алевролитов, в меньшей степени аргиллитов, спорадически отмечаются маломощные прослои глинистых известняков. Нижняя граница проводится в
кровле аргиллитов морского генезиса муллинского возраста. Песчаники и алевролиты массивные, кварцевого состава, большей частью пористые, проницаемые, нередко известковистые, аллювиально-подводно-дельтового генезиса. Суммарная мощность пластов‑коллекторов может достигать
20–30 м. Аргиллиты обычно зеленоватосерые, тонкослоистые, в разной степени
алевритистые, морского подводно-дельтового генезиса. Мощность горизонта варьирует от нулевых значений до 120–150 м и
более [11].
Тиманский горизонт сложен аргиллитами морского подводно-дельтового генезиса. Аргиллиты большей частью тонкоотмученные, иногда слабоалевритистые, могут
содержать тонкие прослои алевролитов
кварцевых.
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Нижняя граница горизонта проводится
в подошве первого снизу прослоя известняков. Мощность горизонта достигает 110–
150 м и более.
Среднефранский подъярус
Саргаевский и рудкинский горизонты
выделены в скв. 1 Спартаковской условно.
Сложены известняками в разной степени
глинисто-битуминозными, глубоководного
облика. Мощность саргаевского и рудкинского известняков достигает 10–15 м [5].
Между ними располагается пласт глинистых известняков до 10–15 м. Строение горизонтов в целом сохраняется в региональном плане.
Верхняя граница рудкинского горизонта
проводится в кровле чистого от глинистой
примеси карбонатного пласта.
Семилукский горизонт сложен известняками темно-серыми, тонкокристаллическими, слоистыми, битуминозными, в северо-западной и северо-восточной частях ЛУ
известняки мелководно-морского генезиса.
В нижней и верхней частях горизонта известняки слабоглинистые. Мощность горизонта в скв. 1 Спартаковской достигает 35 м.
В пределах южной части Степновского
сложного вала среднефранские отложения
представлены нерасчлененной толщей известняков светло-серых, белых, в разной
степени доломитизированных, до перехода
во вторичные доломиты рифогенного генезиса. Мощность их достигает 100–200 м.
Верхнефранский подъярус
Расчленен условно на петинский, воронежский и евлановско-ливенский горизонты. В пределах западных частей склона
Марьевского выступа в скв. 1, 2 ВосточноМечеткинских, по периферии Преображенской структуры, а также вдоль широкой
полосы в юго-восточном направлении, в
которую входит и скв. 1 Спартаковская, в
петинских и воронежских отложениях
появляются продукты размыва на Марьевском выступе терригенного девона в виде

прослоев песчаников и алевролитов кварцевого состава, пористых, проницаемых и
маломощных прослоев аргиллитов. Суммарная толщина петинско-воронежской толщи
достигает 125 м. Анализ временных разрезов (Я. Ш. Коган и др., 2014) показал, что
южнее предполагаемого рифового гребня (?)
евлановско-ливенского возраста появляются
толщи с нарушенной слойчатостью, объясняемой влиянием процессов биогермообразования в погруженной части склона. Нам
представляется, что это – толща увеличенной мощности терригенно-карбонатных пород петинско-воронежского возраста.
Южнее полосы рифогенного барьерного рифа евлановско-ливенского возраста с
северо-востока на юго-запад проявляются локализованные или площадные возрастания толщин, которые, по нашему мнению, объясняются появлением обломочных
пород – продуктов размыва, образованных
как в предфаменское, так и в период петинско-воронежского возраста. Однако локализованные участки повышенной толщины могут быть аналогом Лугового и
Белокаменного одиночных внутрибассейновых рифов средне-позднефранского возраста (Я. Ш. Коган и др., 2014).
Таким образом, под отражающим горизонтом nD3fm на территории исследования должна быть развита сложная система
клиноформных пластов (снизу-вверх): депрессионная толща саргаевско-семилукских отложений, терригенно-карбонатная
толща продуктов размыва терригенного
девона в петинско-воронежское время, рифогенные образования евлановско-ливенского возраста и их глубоководный аналог
и, наконец, продукты размыва карбонатных
пород в предфаменское время. Толщина
средне-верхнефранской толщи варьирует
от 500–700 м юго-западнее зоны предфаменского размыва до 60–80 м в бортовой
зоне Прикаспийской впадины (вдоль южных границ ЛУ).
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Петинский и воронежский горизонты
сложены в скв. 1 Спартаковской площади
125-метровой толщей пород, состоящей из
переслаивающихся между собой пачек известняков в разной степени глинистых,
битуминозных, нередко обломочных прослоев песчаников и алевролитов кварцевых
в разной степени глинистых и аргиллитов.
Евлановско-ливенский горизонт представлен известняками светло-серыми, белыми, мелко- и крупнокристаллическими,
видимо выщелоченными, кавернозными,
доломитизированными (особенно в зоне
предфаменского размыва). В юго-западном
направлении в сторону скв. 1 Спартаковской известняки становятся темно-серыми,
битуминозными, малой толщины.
В результате предфаменского размыва
(верхнеевлановско-ливенское время или
волгоградский горизонт раннефаменского
возраста) толщина собственно средне-верхнефранского возраста заметно увеличена
на 100–200 м. В скв. 1 Спартаковской евлановско-ливенский горизонт выделен условно, характеризуется мощностью 30 м, сохранившейся от более позднего размыва.
Фаменский ярус
Нижний и средний подъярусы
Задонско-елецкий и данково‑лебедянский горизонты сложены мощной толщей
известняков в разной степени доломитизированных, выщелоченных, кавернозных,
трещиноватых. В зоне рифового тренда
мощность горизонтов составляет (вместе с
заволжским горизонтом) 480–600 м и более.
По простиранию замещается маломощной
толщей плотных битуминозных слоистых
и обломочных известняков толщиной менее 100 м (Я. Ш. Коган и др., 2014).
Верхний подъярус
Заволжский горизонт перекрывает рифогенный комплекс, сложен толщей известняков мелко- и крупнокристаллических,
нередко слабодоломитизированных, органогенно-обломочных, в слабой степени вы-

щелоченных, трещиноватых, возможно с
признаками рифообразования.
В скв. 1 Спартаковской площади мощность горизонта достигает 46 м, при этом
по другим площадям мощность горизонта
может возрастать до 100 м и более.
Каменноугольная система
Нижний отдел
Турнейский ярус
Гумеровский и малевский горизонты
(рис. 5) состоят из двух литологических
пачек: нижней, сложенной глинистыми известняками с прослоями мергелей и известковистых аргиллитов мощностью 3–5 м, и
верхней, сложенной известняками светлосерыми, разнокристаллическими, органогенно-обломочными, фораминиферовыми,
в разной степени выщелоченными, кавернозными. Мощность малевского горизонта
составляет 5–10 м.
Упинский горизонт четко выделяется по
материалам ГИС. Сложен известняками в
разной степени глинистыми, мергелями, известковистыми аргиллитами. Толщина горизонта составляет 18–31 м и выше.
Черепетский и кизеловский горизонты
представляют собой нерасчлененную толщу карбонатных пород – известняков светло-серых, белых, биоморфно-детритовых,
фораминиферово‑водорослевых. Известняки, особенно в верхней части горизонтов,
вследствие перерыва в осадконакоплении
в предкосьвенско-бобриковское время нередко интенсивно выщелоченные, кавернозные, порово‑кавернозные.
Толщины нерасчлененного горизонта изменяются в широких пределах от 10 до 30 м
и более.
Косьвинский горизонт на рассматриваемой территории выделяется условно, не
исключена возможность его отсутствия (а
то, что к нему относят, возможно, является
радаевской толщей?). Представлен он маломощной толщей глинистых известняков
и аргиллитов известковистых. Толщина го-
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Рис. 5. Схема ритмостратиграфии каменноугольных отложений
Саратовского Поволжья

1 – доломит, 2 – доломит известковистый, 3 – известняк, 4 – известняк глинистый, 5 – известняк доломитизированный, 6 – рифогенные образования, 7 – песчаник грубозернистый, 8 – песчаник мелкозернистый,
9 – аргиллит, 10 – аргиллит песчаный, 11 – поверхность размыва, 12 – кривая фациальной зональности
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ризонта 3–5 м. На склоне фаменско-турнейского клиноформного рифогенного комплекса косьвинский горизонт представлен
двумя толщами: верхняя сложена известняками мелко- и крупнокристаллическими,
толщина их варьирует от нулевых значений
до 20–30 м, а в зоне флексурного перегиба
нижней терригенной толщи заметно увеличена до 80–150 м вследствие рифообразования. Известняки органогенно-обломочные,
рифогенные, в разной степени выщелоченные, кавернозные.
Нижняя толща представлена мощной (до
100–150 м) толщей переслаивания аргиллитов, алевролитов, песчано-алевритовых
пород, представляющих собой конусы выноса палеодренажных систем косьвинского
возраста, эродированных в зоне внешнего
обрамления в периоды неоднократных размывов в предбобриковское время.
Визейский ярус
Нижний подъярус
Радаевский горизонт в зоне внешнего
обрамления Прикаспийской впадины, видимо как и косьвинский горизонт, представлен осадками аллювиального генезиса, которые были полностью размыты в
предбобриковское время. Они сохранились
лишь на бассейновом склоне фаменскотурнейского рифогенного комплекса, где
представлены, как и косьвинский горизонт,
двумя пачками, суммарная толщина которых достигает 200–300 м, а в сторону центра Прикаспийской впадины сокращается
до 5–10 м. Строение его аналогично косьвинскому горизонту.
Бобриковский горизонт в Саратовском
Поволжье имеет континентальное происхождение [3]. Он формировался в течение
продолжительного континентального перерыва. Осадки выполняли разветвленную
палеодренажную систему. Речные (русловые) осадки представлены мощными толщами песчаников преимущественно кварцевого состава. Песчаники характеризуют-

ся высокими емкостными и фильтрационными свойствами. На рассматриваемой
территории условия седиментации приближались к подводно-дельтовым, мощности
в русловых и дельтовых бороздинах заметно снижаются и составляют 5–10 м.
Верхневизейский подъярус
Окский надгоризонт
Тульский горизонт имеет сложное строение. Он состоит из переслаивающихся пластов известняков, песчаников и аргиллитов;
в основании горизонта залегает регионально-развитый пласт известняка плотного,
крепкого, битуминозного. В целом этот
горизонт на рассматриваемой территории
имеет морской генезис, и только отдельные прослои песчано-алевритовых пород
формировались в аллювиально-дельтовых
условиях [3].
Так же как и для бобриковских отложений, условия накопления здесь были близкими к подводно-дельтовым, что предполагает уменьшение зернистости песчаноалевритовых пород в русловых и дельтовых
бороздинах с севера на юг, а также формирование в периоды падений уровня моря
вторичных подводно-дельтовых баровых
песчаных тел на участках локальных поднятий, поднимавшихся выше волнового базиса.
Мощность базального карбонатного пласта 5–10 м, суммарная толщина карбонатных пластов может достигать 2 м, среди
известняков в нижней и верхней частях
разреза мощности песчаных пластов могут
достигать 3–5 м. Общая толщина тульского
горизонта составляет > 41 м. Продуктивность тульского горизонта доказана результатами опробования.
Алексинский горизонт сложен в нижней
части известняками светло-серыми, органогенно-обломочными толщиной 5–10 м.
В верхней части отмечено чередование
прослоев аргиллитов известковистых,
мергелей и нередко песчано-алевритовых
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пород кварцевого состава, часто слабосцементированных, пористых, проницаемых. Мощность горизонта не превышает
10–20 м. Песчано-алевритовые осадки накапливались в условиях подводной иловой
дельты.
Нерасчлененные михайловский и веневский горизонты сложены мелководно-морскими известняками органогенно-обломочными, иногда доломитизированными.
В отдельных участках разреза известняки
сильно трещиноватые, органогенно-обломочные, доломитизированные, выщелоченные, кавернозные. Мощность горизонтов
достигает 150–200 м, в южном направлении
может возрастать до 300–350 м. В породах
проявляются многочисленные рифостроители, которые образуют протяженный рифовый тренд в бортовой зоне Прикаспийской впадины.
Средний отдел
Башкирский ярус
Краснополянский, северо-кельтменский,
прикамский и черемшанский горизонты
представлены известняками светло-серыми, белыми, мелко- и среднекристаллическими, трещиноватыми, в верхней части
доломитизированными, выщелоченными,
кавернозными с порово‑каверново‑трещинным коллектором. Известняки мелководноморские, оолитовые, обломочные, биогермно-детритовые. В нижней части горизонтов слабоглинистые, в подошве проходит
граница с серпуховским ярусом. Мощность
горизонта 100–120 м и более. К бортовой
зоне она возрастает до 200–300 м вследствие биогермообразования.
Мелекесский горизонт представлен терригенной толщей, состоящей из маломощных прослоев песчано-алевритовых пород
полевошпатово‑кварцевого состава, аллювиально-дельтового генезиса. Часто песчаные породы заполняют врезы, толщина их
до 20–50 м [11]. Основная масса горизонта сложена аргиллитами в разной степени

алевритистыми, слоистыми. Генезис морской, прибрежно-морской. Толщина горизонта составляет 50–80 м.
Московский ярус
Нижнемосковский подъярус
Верейский горизонт имеет ритмичное
строение, наиболее четко выраженное на
Степновском сложном валу. Он состоит из
семи или больше ритмов, в основании
которых песчаники полевошпатово‑кварцевые, мелкозернистые, слабосцементированные, пористые, проницаемые. В глубоких врезах толщина их может варьировать
от 30 до 50 м, в межрусловых пространствах – 3–5 м. Выше залегают алевролиты,
аргиллиты и маломощные (до 3–5 м) прослои глинистых известняков мелководноморского генезиса [12].
На склоне верхневизейско-нижнебашкирского рифогенного тренда в бортовой
зоне Прикаспийской впадины суммарная
мощность конусов выноса верейско-мелекесских отложений достигает 1300–1500 м
и больше. Причем мощные толщи перспективных в нефтегазоносном отношении песчано-алевритовых пород накапливались в
подошве нижнебашкирского карбонатного
склона, а верейские отложения образуют
обширную дельту, во фронтальной части
которой на Карпенском участке нами предполагается развитие вдольбереговых песчаных баров общей длиной более 40 км,
заполненных УВ. Мощность песчаников в
них может достигать более 50 м, ширина
баров 1000–1500 м.
Перспективы нефтегазоносности в пределах рассматриваемого ЛУ связаны преимущественно с отложениями пяти нефтегазоносных комплексов (НГК): среднедевонско-нижнефранским карбонатно-терригенным, верхнедевонско-турнейским терригенно-карбонатным, нижневизейским терригенным, верхневизейско-нижнебашкирским карбонатным, верхнебашкирско-нижнемосковский терригенным. Развитые в
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пределах ЛУ преимущественно терригенные отложения нижнего девона в нефтегазоносном отношении не относятся к числу
перспективных.
Карбонатно-терригенный эйфельсконижнефранский нефтегазоносный комплекс на Спартаковском и Южно-Мечеткинском участках является основным.
Перспективы его нефтегазоносности до
конца не выявлены и связаны с бийскими, клинцовскими, мосоловскими, воробьёвскими, ардатовскими и тимано-пашийскими отложениями. В этих горизонтах в интервалах развития пород-коллекторов как на изучаемом участке, так и
в ближнем его обрамлении обнаружены
скопления УВ разной значимости – от визуальных показаний до скоплений нефти,
газа и конденсата промышленного значения.
Перспективы нефтегазоносности бийских
отложений на участке невысокие. Промышленные притоки газа получены на
северо-восточном обрамлении участка, на
Коптевской структуре из доломитизированных каверново‑поровых выщелоченных рифогенных известняков. Развитие
аналогичных коллекторов предполагается
в северной части Спартаковского участка,
а также на дальних склонах МарьевскоЕршовского выступа. В сводовой его части толщины вторичных доломитов рифогенного генезиса бийского горизонта
могут достигать более 100 м. В пределах
отдельных приподнятых блоков также не
исключено появление мелководно-морских известняков и даже пород рифогенного генезиса, аналогичных развитым на
перспективных поднятиях Вознесенской и
Преображенской площадей. На остальной
территории участка бийские отложения,
которые сформировались в условиях относительно глубокого моря с относительно
глубоководным режимом седиментации доманикового типа, имеют небольшую мощ-

ность. Здесь прогнозируется развитие коллекторов трещинного типа с открытой пористостью 3–4 %.
Пласты-коллекторы клинцовского горизонта приурочены к нижнему терригенному пласту. Источниками сноса терригенных
пород были коры выветривания архейсконижнепротерозойского фундамента и выходы пород рифейско-нижнедевонского
возраста в Пензенской, Самарской, а также
северной части Саратовской области. Аллювиально-дельтовая палеодренажная система этого времени охватывала все Саратовское Поволжье, основные речные системы располагались в Тепловской впадине
(севернее Елшано-Соколовогорской площади). На Воскресенской впадине и Степновском валу они тяготели к межструктурным
синклинальным зонам, разрывным нарушениям. К сводам палеоподнятий толщины
песчано-алевритовых пород сокращались,
но так как многие из структур были малоамплитудными, а объем переносимого обломочного материала велик, то в сводовых
частях поднятий могли накапливаться мощности коллекторов до 20–40 м. Пласты-коллекторы сложены песчаниками и алевролитами полевошпатово‑кварцевого состава. На Спартаковском участке, где условия
осадконакопления отвечали илово‑алевритовой фации подводной дельты, они более
мелкозернистые. Прогнозные суммарные
толщины коллекторов могут превышать в
сводах тектонически-ограниченных горстов 20–30 м. Значения пористости породколлекторов, особенно во вторичных барах
на сводах поднятий, достигают 10–15 %.
Мосоловский горизонт более перспективен в нефтегазоносном отношении, но пласты-коллекторы развиты не повсеместно.
Приурочены они к средней части горизонта, где часто выделяются два пласта известняков или вторичных доломитов с развитием каверново‑поровых пластов‑коллекторов биогермного генезиса.
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О наличии в эйфельских отложениях на
этой территории коллекторов промышленного значения свидетельствуют результаты испытаний скважин, которые показали
высокие насыщенные дебиты пластовой
воды. Так, в скв. 2 Тельмановской из бийских (клинцовских?) отложений дебит составил 258,4–518,5 м 3/сут., в скв. 2 Южно-Миусской дебит воды из клинцовских
отложений – 1038 м 3/сут.
В пределах Марьевской вершины в
скв. 2 Южно-Марьевской площади получен слабый приток нефти из бийского горизонта. В привершинной части Марьевского и Коптевского поднятий наличие газа
установлено в бийских, клинцовских, мосоловских отложениях, а также в бобриковских и нижнебашкирских.
На Бобринской площади незначительный приток газа получен из мосоловского
и клинцовского горизонтов, а из бийских
отложений – нефть дебитом 0,8 м 3/сут.
На Ершовском выступе незначительное
количество тяжелой нефти отмечено в
клинцовских и бийских отложениях.
На отдельных площадях установлены
промышленные залежи нефти (Горчаковское и Клинцовское месторождения) и газа (Бобринская площадь). Тип ловушек –
комбинированный, сводовый, тектонически- и литологически-экранированный.
Отложения, содержащие пласты-коллекторы D2V и D2VI воробьёвского возраста,
формировались в аллювиально-дельтовых
условиях в периоды региональных континентальных перерывов в осадконакоплении [8]. Построенные и опубликованные
в монографии [1] схемы распространения
палеодренажных систем в Саратовско-Волгоградском Поволжье и особенно карты
суммарных толщин песчано-алевритовых
пород-коллекторов нефтегазоносных пластов, которые покрывали и юго-восточную часть Степновского сложного вала
(Спартаковский участок), дают ясную кар-

тину повсеместного распространения песчано-алевритовых пород-коллекторов воробьёвского горизонта в мощностях до
40–50 м.
По скв. 1 Спартаковской в воробьёвском
горизонте выделены более восьми прослоев песчаных пластов‑коллекторов с пористостью от 7,0 до 12 %, суммарная мощность их не превышает 7,0 м [6], по нашим
данным – 10–15 м. В рассматриваемой скважине воробьёвские отложения содержат
продуктивный нефтяной пласт. Продуктивность воробьевских отложений доказана
также на Южно-Вознесенской, Преображенской площадях и на многочисленных
локальных поднятиях Степновского сложного вала (Горчаковское, Степновское, Первомайское, Розовское, Приволжское и многие другие). Небольшая залежь УВ открыта на Коптевском месторождении. Залежи
большей частью структурные, структурнотектонические (рис.6).
Перспективы нефтегазоносности ардатовского горизонта связаны как с терригенной (пласты D2IVб и D2IVа), так и с карбонатной (пласт D2IV) частью отложений.
Карбонатный пласт-коллектор развит в разрезах, где имеет мощность до 50–100 м.
Он приурочен к сводовой или склоновой
части локальных поднятий древнего заложения, сложен известняками в разной степени доломитизированными до перехода
во вторичные доломиты рифогенного генезиса с пористостью 12–14–18 %. Относительная доля пород-коллекторов может
достигать 15–20 % от общей мощности карбонатного пласта (скв. 25 Западно-Мечеткинской площади).
Терригенные пласты коллекторы ардатовского горизонта в пределах Степновского
вала и Воскресенской впадины приурочены к отложениям аллювиально-дельтового
генезиса. Разветвленная речная и подводнодельтовая системы обеспечивали перенос
огромного количества продуктов размыва
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1 – русловые фации, 2 – подводно-дельтовые фации

Рис. 6. Карта суммарных мощностей песчано-алевритовых пород пласта D2V
воробьёвских слоев Саратовско-Волгоградского Поволжья
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кор выветривания фундамента, верхнепро- вплоть до границ бортовой зоны Прикатерозойских и раннедевонских отложений, спийской впадины.
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Общее представление о масштабах развития пород-коллекторов дают карты суммарных толщин пород-коллекторов ардатовского возраста на рассматриваемой территории, а также схематические прогнозные карты суммарных толщин для пласта
D2IVа и пласта D2IVб и карты суммарных
толщин этих пластов вдоль речных систем и подводных бороздин (рис.7). В скв. 1
Спартаковской площади в своде поднятия
песчаный пласт D2IVб замещается на алевро-глинистые породы.
Тиманско-пашийские отложения являются одним из главных перспективных объектов на нефть и газ. Наличие пород коллекторов приурочено к зоне развития аллювиально-дельтовых и подводно-дельтовых
песчаников. Суммарные мощности их
могут достигать, как это установлено на
Мечеткинском месторождении, – 30–50 м.
Пласты-коллекторы пашийского горизонта
развиты на всей площади вплоть до границы полного размыва средне-верхнефранских отложений, которая проходит севернее скв. 1 Спартаковская, вдоль западного
склона Ершовско-Марьевской приподнятой
зоны. На всей территории Спартаковского
участка пласты-коллекторы имеют толщины 20–40 м, в зависимости от положения
структур древнего заложения. В сводовых частях последних они будут на 5–10 м
меньше, чем на склонах и в седловинах.
Толщина отдельных песчаных пород-коллекторов изменяется от 0,3–0,4 до 5–10 м,
а в седловинах увеличивается до 20–
25 м. Корреляция пластов очень затруднительна. Пористость наиболее чистых
разностей от глинистой примеси варьирует в широких пределах от 8–12 до
20–23 %. Суммарные толщины песчаноалевритовых пластов могут превышать
50 м. Пласты-песчаники обеспечены в
структурах притыкания к разрывным нарушениям надежными покрышками, заключенными между пластами-коллектора-

ми в пашийском и аргиллитами в тиманском горизонтах.
Ловушки здесь тектонически-экранированные (рис.8). На Степновском валу залежи
развиты на структурах древнего заложения.
На Преображенской и Вознесенской площадях получен приток газа и конденсата.
На Южно-Марьевской пл. в скв. 1 из пласта
с низкими емкостными и фильтрационными свойствами получен слабый приток газа.
Перспективы нефтегазоности терригенно-карбонатного верхнедевонско-турнейского комплекса оцениваются как невысокие. Так, на Южно-Марьевской площади в
малевском горизонте отмечен слабый приток газа, а в скв. 2 – приток пластовой воды
с пленками нефти. В скв. 2 Тельмановской
в отложениях карбона в глинистом растворе
были пленки нефти, а в скв. 2 Коптевской –
приток УВ газа.
В верхнедевонской части комплекса породы-коллекторы приурочены как к интервалам развития карбонатных пород, слагающих полные разрезы на склонах Ершовско-Марьевского свода (верхнефранского и фаменского возраста), так и к обломочным известнякам и прослоям песчаных пород петинско-воронежского возраста, представляющих собой образования,
сложенные продуктами предфаменского
размыва отложений франского яруса и терригенного девона. Зона развития толщи
карбонатных пород, обогащенной этими
продуктами размыва, расположена на Восточно-Мечеткинском склоне, МечеткинскоПреображенском, Спартаковском и юговосточном склонах.
Мощность пластов песчаных и обломочных пород может изменяться от 2–5 до 10–
20 м и снижается в направлении подъема
слоев.
Значения пористости в песчаных породах достигают 10–15 %, в карбонатных
обломочных пластах до 12–15 %, причем
часть карбонатных обломков может обла-
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Рис. 7. Карата суммарной мощности песчано-алевритовых пород пласта D2IVa живетского яруса
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Условные обозначения:

Рис. 8. Карта пород коллекторов пашийских отложений
1 – русловые фации, 2 – подводно-дельтовые фации
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дать выщелоченностью и кавернозностью,
что способствует увеличению первичной
седиментационной пористости пород в результате проявлений процессов экзогенного выветривания.
На территории Спартаковского участка,
по данным сейсмического профилирования, во франско-нижнетурнейском интервале карбонатного разреза установлены
несколько толщ типично рифового генезиса. Они четко выделяются как толщи с бортовым рифовым типом строения. Наиболее
древними из них являются органогенные
постройки верхнефранского возраста. Карбонатные тела рифового генезиса располагаются на толще с клиноформным строением петинско-воронежского возраста. Толща рифогенных пород верхнефранского
возраста имеет много общих черт с таковой,
развитой на юге Степновского сложного
вала. Она представлена известняками выщелоченными, кавернозными, доломитизированными, пористость карбонатных пластов достигает 8–10 % и выше. Причиной
низкой нефтегазоносности этих отложений
является отсутствие надежных запирающих фаций вверх по восстанию слоев, а
также высокоамплитудных структур.
Особняком стоят разрезы фаменско-турнейского возраста, которые на краю карбонатного шельфа в бортовой зоне Прикаспийской впадины сложены карбонатной
толщей пород рифового генезиса общей
мощностью до 500–600 м, а именно известняками биогермными, грубообломочными,
выщелоченными, кавернозными, трещиноватыми, массивными, в разной степени
доломитизированными, до перехода во вторичные доломиты. Суммарная мощность
пластов‑коллекторов достигает 300–400 м.
Залежи УВ в ней не установлены из-за отсутствия крупных структур и надежных запирающих фаций.
Юго-западные разрезы фаменско-турнейских отложений характеризуются карбо-

натно-кремнистым составом, сильной битуминозностью, тонкослоистым строением.
Здесь прогнозируется развитие коллекторов
трещинного типа.
Перспективы нефтегазоносности нижневизейского НГК, включающего отложения косьвинского, бобриковского, тульского и алексинского горизонтов, до конца не
выяснены. Редкие случаи притока пластовой воды с газом получены из бобриковских отложений в скв. 8 Марьевской и
в скв. 2 Коптевской; в скв. 1 Коптевской
незначительный приток газа, в скв. 3 Тамбовской – пластовая вода с пленками нефти, в скв. 11 – приток нефти с газом.
Пласты-коллекторы приурочены в основном к отложениям косьвинско-тульского
интервала разреза. Пласты-коллекторы бобриковского и тульского возраста на рассматриваемой территории имеют аллювиально-дельтовый генезис. Максимальные толщины пластов‑коллекторов приурочены большей частью к подводно-дельтовым бороздинам, имеют в основном шнурковый характер распространения.
В настоящее время для данных отложений построены карты суммарных толщин
пластов‑коллекторов, карты возможного
развития речных долин и подводных бороздин, а также карты-врезки региональных прогнозных суммарных мощностей
песчано-алевритовых пород-коллекторов
[8, 9]. Для тульского пятого пласта также
построена карта суммарной мощности песчано-алевритовых пластов, карта раннетульской аллювиально-дельтовой системы
Саратовского Поволжья [3].
Карты, относящиеся к отложениям бобриковского и тульского горизонта, свидетельствуют о развитии пластов‑коллекторов
на всей площади Спартаковского участка.
Суммарные мощности коллекторов для каждого из горизонтов не превышают 8–10 м.
Открытая пористость пластов‑коллекторов
колеблется в границах 8–10–12 %. Глубокие
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врезы в подстилающие кизеловско-черепетские отложения в пределах участка, видимо, отсутствуют. Следует отметить, что
в пределах малоамплитудных локальных
поднятий в бобриковское и тульское время
в условиях подводной дельты могли образовываться вторичные песчано-пляжевые
барового типа накопления песчано-алевритовых пород. Происходило это вследствие перемывания ранее сформированных
в подводных бороздинах дельтовых осадков при кратковременных регрессиях моря
и формирования насыпных пляжевых песков мощностью 3–5 м на сводах локальных
поднятий. Бобриковские отложения в зоне
внешнего обрамления Прикаспийской впадины представлены двумя или тремя неполными ритмами седиментации: в основании
ритмов залегают песчаники аллювиальнодельтового и подводно-дельтового генезиса, как это видно в разрезе скв. 3–7 на Коптевском месторождении. Песчаники обычно
светло-серые, кварцевые, в основном мелкозернистые, алевритистые, мощность горизонта 6–9 м, а суммарная толщина коллектора в своде поднятия достигает 2,5–3,0 м,
пористость составляет 11–20 %.
Следует подробнее рассмотреть проявления на бассейновом склоне фаменскотурнейской карбонатной платформы мощной (до 350–450 м) толщи пород косьвинского и радаевского возраста, представляющей собой склоновую клиноформу.
Отложения каждого горизонта являются
образованиями полного цикла седиментации – в основании залегает толща, сложенная чередованием песчано-алевритовых
пород, аргиллитов, маломощных прослоев
битуминозных известняков. В начале каждого ритма предполагается активный снос
песчано-алевритовых пород на склон фаменско-турнейского рифа со стороны мелководного шельфа. Верхняя часть разреза
сложена карбонатными породами, в том
числе рифогенного генезиса.

Потенциально перспективными пластами коллекторов являются линзовидные песчаные тела в основании склоновых образований, выклинивающиеся вверх по восстанию. Песчаники имеют мощность 10–15 м.
Открытая пористость песчаников не превышает 15 %. В сторону бассейна они замещаются на глинистые разности и аргиллиты.
Появление таких литологически-экранированных ловушек нами предполагалось
ранее на хорошо изученных разрезах Февральской площади в Саратовском Правобережье. Не исключено появление аналогичных ловушек и на Спартаковском участке.
Мощность пластов‑коллекторов в интервале развития карбонатных отложений
варьирует от 20–50 до 100–150 м, пористость может достигать 10–15 %.
В верхневизейско-нижнебашкирском карбонатном комплексе, представленном в
основном известняками мелководно-морского генезиса, на рассматриваемом участке признаки нефтегазоносности не выявлены. Отдельные мелкие месторождения
установлены за территорией участка в
пределах Балаковской вершины – Балаковское, Красноярское месторождение, а также газовое Коптевское, которые приурочены к зонам размыва карбонатных пород
черемшано-прикамского возраста.
Пласты-коллекторы развиты широко,
почти во всех стратиграфических подразделениях комплекса. Мощность отложений
варьирует от 250 до 300 м. Карбонатные
породы представлены известняками мелководно-морского генезиса – органогенно-обломочными, биоморфными, фораминиферовыми, прослоями выщелоченными,
кавернозными, в различной степени трещиноватыми. На рассматриваемой территории
в этом комплексе практически отсутствуют
прослои ангидритов и глинистых пород, в
том числе и покровская пачка глинисто-мергельных пород на границе окского и серпуховского горизонтов, выполняющие роль
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покрышек. Основной интерес представляет
нижнебашкирский интервал разреза. На отдельных участках, как это установлено на
Коптевском месторождении, в результате
предверейского (или предчеремшанского)
перерыва в осадконакоплении на локальном малоамплитудном поднятии верхняя
часть разреза была затронута размывом.
В выщелоченных прослоях открытая
пористость пород-коллекторов может достигать 12–15 %, в уплотненных – 6–8 %.
Пласты-коллекторы в верейско-мелекесском комплексе развиты широко. Комплекс
имеет ритмичное строение. В мелекесских
отложениях выделено более трех ритмов,
в верейских более семи. В основании ритмов залегают песчаники полевошпатово‑
кварцевые, мелкозернистые, алевритистые,
в разной степени известковистые. Мощность песчаных пластов варьирует от 2–7
до 15–20 м в мелекесских отложениях и
до 30–40 м в верейских отложениях. Максимальные толщины приурочены к подводно-дельтовым врезам. Пористость песчаных пластов составляет 10–15 %. Генезис песчаных пластов подводно-дельтовый,
в более северных районах (Отроговская,
Степновская площади) – аллювиально-дельтовый. Максимальные суммарные толщины песчано-алевритовых пород-коллекторов могут достигать 50–100 м [12].
В целом верейско-мелекесские отложения являются мелководно-морскими образованиями. Однако учитывая ритмичное
строение отложений, которое, очевидно,
обусловлено частыми колебаниями относительного уровня моря, предполагается
развитие в периоды его наиболее низкого
стояния палеодренажных систем.
Основными речными артериями являлись системы, располагающиеся в Марксовской и Воскресенской впадинах. На
Степновском валу таких речных систем
было несколько, особенно в Отроговском
грабене. Ширина речных долин может до-

стигать 2–3 км. Наличие на территории
исследования широкой сети разрывных
нарушений древнего заложения позволяет
предположить, что в верейско-мелекесское
время часть из них могли активизироваться, но без смещения слоев. Эти подвижки
сформировали ослабленные зоны, вдоль
которых также могли развиваться палеодренажные системы, в пределах которых
шло накопление песчано-алевролитовых
пород – потенциальных коллекторов.
Спартаковский участок в нефтегазоносном отношении относится к нескольким
НГ районам Саратовского Поволжья. Западная его часть, охватывающая Южно-Мечеткинскую, Воскресенскую и Преображенскую площади, относится к Степновскому
нефтегазоносному району, а именно к его
южному участку, отвечающему Приволжско-Розовской системе субширотных дислокаций. Широкое развитие субширотных
разрывных нарушений создало сложную
картину горст-грабеновых дислокаций.
Перспективы нефтегазоносности здесь связаны с ловушками в терригенном девоне,
приуроченными к узким горстам (месторождения нефти и газа на Южно-Мечеткинской, Вознесенской и Преображенской
площадях) [4]. Строение этих месторождений однотипно, продуктивные горизонты
в них охватывают почти все регионально
нефтегазоносные терригенные и карбонатные пласты, хотя количество продуктивных
интервалов разреза может быть разным.
Терригенные продуктивные пласты приурочены к тимано-пашийским, ардатовским,
воробьёвским и клинцовским отложениям,
а карбонатные – к ардатовскому, мосоловскому и бийскому горизонтам. Ловушки
УВ на отмеченных выше площадях относятся большей частью к комбинированным,
структурно-тектоническим, иногда к этому
добавляется еще и литологический фактор.
Сложный характер внутреннего строения
ловушек обусловлен тем, что распределе-
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ние пород-коллекторов в терригенных отложениях рассматриваемого района контролировалось субмеридиональным простиранием алювиально-дельтовых рукавов и
авандельтовых бороздин, а формирование
горстов связано с разломами субширотного простирания. Поэтому в пределах современных приподнятых участков – горстах,
прослои песчано-алевритовых пластов‑коллекторов часто замещаются по простиранию структур на отложения глинисто-алевролитового и глинистого состава.
Юго-восточная часть участка относится к Приволжскому НГ району. Эта территория составляет часть Приволжской моноклинали, выделенной по верхнедевонско-среднекаменноугольным отложениям.
В разрезах скважин этого участка ожидается развитие полных разрезов терригенного девона, депрессионных отложений
франско-фаменского возраста, рифогенных
образований фаменско-турнейского, верхневизейско-нижнебашкирского возраста,
клиноформных толщ прилегания к внешнему бортовому уступу фаменско-турнейского возраста. Поэтому здесь прогнозируется расширенный диапазон возможных
ловушек УВ по сравнению с вышеописанной нефтегазоносной областью. В пределах данного района открыты месторождения на Тамбовской и Соболевской
площадях. На первой – в бобриковских,
бобриковско-тульских, тимано-пашийских
и ардатовских отложениях открыты залежи
нефти, газа и конденсата; на Соболевской
площади месторождение нефти выявлено
в бобриковских отложениях.
Ближе к бортовой зоне Прикаспийской
впадины в скв. 4 Коноплевской площади
незначительные притоки нефти с газом получены из пашийских, ардатовских и воробьёвских отложений в пределах малоамплитудного поднятия древнего заложения.
Значительная северная и северо-восточная части участка относятся к Пугачёвско-

му нефтегазоносному району. Он охватывает приподнятую часть Пугачёвского свода,
в которую входят локальные поднятия северо-западной площади Ершовско-Марьевского выступа, такие как Тельмановское,
Миусское, Фёдоровское, в пределах которых слабые нефтегазопроявления получены
из бийских, клинцовских, кизеловско-черепетских, нижнебашкирских отложений.
Факт наличия на Спартаковском участке пластов-коллекторов с промышленными значениями открытой пористости
во всех рассмотренных нефтегазоносных
комплексах подтверждается многочисленными картами суммарных мощностей песчано-алевритовых пород-коллекторов, построенных по материалам ГИС для отложений терригенного девона и карбона
(см. выше) в период работы по обоснованию аллювиально-дельтового генезиса основных пород на территории СаратовскоВолгоградского Поволжья [1, 2, 8, 9].
В качестве аналогов возможного обнаружения перспективных залежей приняты
Вознесенское, Преображенское, Южно-Мечеткинское, Кудринское и Крутовское месторождения. По месторождениям-аналогам ниже приведены краткие геологические
сведения.
Вознесенское месторождение расположено южнее Мечеткинского (рис. 9). Оно
вытянуто в субширотном направлении,
приурочено к узкой антиклинально-блоковой структуре, субмеридиональная его ширина варьирует от 250–300 до 750–1000 м.
Амплитуды северного и южного разрывных
нарушений 20–30 м. Время их образования
предфаменское.
Нефтегазоносные пласты приурочены:
к воробьёвскому – приток газа до 254–
683 тыс. м 3, абсолютно свободный дебит
3640 тыс. м 3, конденсата – 25–90 м 3/сут.;
к ардатовскому пласту – газ 342–542 тысяч м 3/сут., конденсат 49–204 м 3/сут., абсолютно свободный дебит газа 1061,25 ты-
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Рис. 9. Геологический разрез Вознесенской структуры
1 – известняки; 2 – глины, аргиллиты; 3 – песчаники; 4 – разрывные нарушения; 5 – отражающие горизонты;
6 – прогнозные залежи; 7 – выявленные залежи; 8 – скв. проектная; 9 – скв. пробуренная; 10 – скв. рекомендуемая
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сяч м 3/сут; к тимано-пашийскому – газ 44,7–
159 тыс. м 3/сут.; безводный конденсат – 5–
29 м 3/сут. Таким образом, продуктивность
на Вознесенском месторождении связана
с теми же горизонтами терригенного девона, что и на соседнем Мечеткинском месторождении. В структурном отношении
приподнятый блок его по размерам не
выходит за пределы таковых на Мечеткинском месторождении. Условия накопления
пород-коллекторов возникали в пределах
южного окончания подводных дельтовых
долин, в условиях веерообразно-расчлененных подводных бороздин.
Как уже отмечалось, в пределах поднятия фиксируется некоторое увеличение
мощности коллекторов, их пористость и
проницаемость, что связано, видимо, с частичным перераспределением первичного
осадка в периоды падения уровня моря,
усиления морской волновой деятельности
и формирования пластов‑коллекторов во
вторичных барах на территории подводно-дельтового илового фациального пояса.
Об этом свидетельствует и разрез, например, пашийского горизонта, в толще которого из 81 м на долю тонких песчано-алевритовых пластов приходится 43–45 м, при
толщине пластов от 4–6 до 1–2 м. Пласт
D2IVб в пределах, видимо, конседиментационного поднятия полностью сложен
алевро-глинистыми породами подводной
иловой дельты.
В скв. 2 этой площади благоприятными
в отношении нефтегазоносности являются
также мосоловские отложения. Они сложены мощной (до 62 м) толщей преимущественно плотных, вероятно рифогенных
карбонатных пород. Строение этой толщи
близко к таковой бийского горизонта. Прослои с открытой пористостью 5–8 % развиты в средней 22‑метровой части горизонта.
Преображенское газоконденсатное месторождение по структуре тяготеет к Мечеткинскому месторождению (рис. 10).

Оно приурочено к антиклинально-блоковой структуре, которая с севера (амплитуда более 100 м) и юга ограничена разрывными нарушениями предфаменского
времени формирования, а также системой
субмеридиональных разрывных нарушений, видимо, предверхнетиманского возраста. Площадь 3,8 км 2. Структура выражена
по всем отражающим горизонтам терригенного девона, за исключением восточного
крыла. На профиле четко видна структура,
ловушка в ней сводовая и тектонически
ограниченная. Залежи выявлены в тиманопашийских, ардатовских и воробьёвских
отложениях. Из воробьёвских отложений
получен приток газа (298–695 тыс. м 3/сут.)
с конденсатом (24,5–70 м 3/сут.). Месторождение по запасам относится к разряду
мелких. Кроме того, получен приток газа
и конденсата (от 3,6 до 118 м 3/сут. конденсата); из ардатовских отложений получен
приток – газа 82,7–285,4 тыс. м 3 и конденсата 13,2–39,2 м 3/сут., абсолютно свободный газ 668,24 тыс. м 3.
Мечеткинское нефтегазоконденсатное
месторождение приурочено к узкой зоне
субширотных горст-грабеновых дислокаций предфаменского формирования в юговосточной части Степновского вала, осложненной системой субмеридиональных дислокаций (В. И. Никитина и др., 1977), возможно, эйфельско-нижнефранского формирования. Кроме того, высказывается мнение о том, что оно, в свою очередь, расположено на девонской погребенной структуре, которая в каменноугольных отложениях представлена в виде структурного
носа.
Месторождение многопластовое. Залежи УВ приурочены к нескольким стратиграфическим горизонтам. Нефтегазоконденсатные залежи установлены в нижнефранских и воробьёвских отложениях, газоконденсатные – в ардатовских и клинцовских отложениях. В мосоловских отло-

42                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.96 • ноябрь 2018 г.

2500

1
2
3
4
5

Граф. прил. 35-2б

6
7
8
9
скв.1 Преобр.

10
скв.2 Преобр.

11

Рис. 16

Рис. 10. Геологический разрез по линии III–III скв.1, 2 Преображенских
1 – известняки; 2 – известняки глинистые; 3 – глины, аргиллиты; 4 – песчаники; 5 – разрывные нарушения; 6 – выявленные залежи УВ;
7 – прогнозные залежи УВ; 8 – отражающие горизонты; 9 – стратиграфические перерывы; 10 – скв. пробуренная; 11 – скв. рекомендуемая
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Геологический разрез по линии III-III скв.1 Преображенская - скв. 2 Преображенская
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жениях установлена небольшая нефтяная
залежь. Залежи всех типов – пластовые,
сводовые, тектонически- и литологическиограниченные. Площадь залежей варьирует в зависимости от площади отдельных блоков от 3 до 6 км 2, продуктивность
зависит от амплитуды сбросов и изменяется от 19 до 114 м и более. Месторождение
относится к разряду мелких.
Распределение песчаных пластов‑коллекторов обусловлено, главным образом,
субмеридиональным простиранием палеодренажных систем, положением межрусловых приподнятых зон и последующей
предфаменской структурной переработкой,
появлением горстов там, где накапливались русловые и бороздинные песчаники
в синклинальных зонах.
Таким образом, для обширного Спартаковского участка в настоящее время составлен детальный пакет геологической информации. Он включает в себя многочисленные данные для оценки перспектив нефтегазоносности эйфельско-нижнемосковских
отложений подсолевого палеозоя. Большинство графических приложений составлены
авторами статьи в разные годы. Помимо
этого, детали регионального геологического строения освещены результатами сейсмогеологического изучения территории
(временные разрезы, геолого-геофизические разрезы, структурные карты, палеогеологические карты и др.). Пакет сейсмо-

геологических профилей отражает положение в разрезах всех рифовых трендов, зон
развития песчано-алевритовых пластов –
продуктов размыва в петинско-воронежских отложениях. Пакет также содержит
карты палеодренажных систем и породколлекторов по всем терригенным и частично карбонатным пластам (D2IV). Эти
карты дополняются прогнозными картами толщин пластов‑коллекторов на слабо
освещенную данными бурения территорию.
По карбонатным комплексам приведены
крупномасштабные литолого-фациальные
карты, демонстрирующие диапазон обнаружения пород-коллекторов по всем районам
участка.
Перспективы нефтегазоносности Спартаковского участка оцениваются высоко,
так как в нем сосредоточены пласты-коллекторы, развитые во всех НГК, разного
генезиса. Максимальным развитием пользуются пласты-коллекторы аллювиальнодельтового генезиса терригенного карбона
и терригенного девона.
Приведенная в работе Схема сопоставления перспективных объектов (по Я. Ш. Когану, 2014), дополненная сведениями о геологическом строении участка, свидетельствует о том, что все выделенные по сейсмическим данным тектонические объекты
будут содержать во всех перспективных
комплексах пласты-коллекторы и покрышки над ними.
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Аннотация: в северо-западной части Саратовского Заволжья были описаны породы
нижнего триаса, в которых обнаружены остракоды зоны Gerdalia wetlugensis – Darwinula
ovalis. Позднее в отдельных пробах появились признаки остракод позднепермского возраста. Новые данные о Перелюбской площади позволили выявить комплексы видов остракод, которые сопоставлены с нижнетриасовой зоной Darwinula mera – Gerdalia variabilis
и новой зоной Suchonellina perelubica – Suchonella rykovi –S. posttypica из кровельной части верхней перми.
Ключевые слова: стратиграфия, остракоды, нижний триас, верхняя пермь, Саратовское
Заволжье.
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ABOUT STRATIGRAPHY AND THE OSTRACODES
OF THE LOWER TRIASIS AND UPPER-PERM DEPOSITS
OF THE SARATOV VOLGA REGION YES

D. A. Kukhtinov
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Annotation: In the North-Western part of the Saratov Zavolzhye rocks of the lower Triassic
were described, in which the ostracodes of the Gerdalia wetlugensis – Darwinula ovalis zone
were found. Later, in some samples there were signs of acute late Permian age. New data on the
Perelubian area allowed to identify complexes of species of ostracodes, which are compared with
the lower Triassic zone Darwinula mera-Gerdalia variabilis and the new zone of Suchonellina
perelubica-Suchonella rykovi-zone of the upper Permian.
Key words: stratigraphy, ostracodes, lower Triassic, upper Perm, Saratov Zavolzhye.
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В северо-западной части Саратовского
Заволжья были описаны нижнетриасовые
отложения в виде двух пачек – песчаной
и глинистой, местами они перекрывались
среднеюрскими образованиями. На многих
участках пород обнаружены остатки остракод, которые были предложены Н. Н. Старожиловой относить к нижней зоне Gerdalia
wetlugensis – Darwinula ovalis [1]. Кроме того, в комплексе отмечены пермские виды –
Darwinula fragilis Schn., D. teodorovichi Bel.,
D. parallela Spizh. и др., а Н. Н. Старожиловой были описаны новые виды: Darwinula
activa, D.? dubia, D. lacrima, D. compacta,
D. perelubica, D. lacrima, Gerdalia secunda,
G. analoga, Suchonella circula, S. rykov,
(Перелюбская площадь, скв. 6, инт. 237–
244 и 250–256 м) и S. posttypica (Рукопольская площадь, скв. 127, инт. 428–432 м).
Последние рассматривались в составе зоны Gerdalia wetlugensis – Darwinula ovalis.
Позднее [2] было отмечено несовпадение стратиграфического распространения новых видов с нижней зоной Gerdalia
wetlugensis – Darwinula ovalis, а также
разграничение отложений верхней перми
и нижнего триаса (на Перелюбской площади) и сходство новых видов Darwinula с
известными верхнепермскими видами рода
Suchonellina Spizharski (1937).
Некоторые уровни с остракодами обнаружены в скв. 30 Любицкой (инт. 280–
286 м) с несколько деформированными
раковинами видов: Suchonellina futschiki
Kash., S. verbitskajae Neustr., S. ex gr. valida
Neustr.; низкими удлиненными Suchonellina
sp. indet. (возможно S. ex gr. innoe Mish.),
Suchonella posttypica Star., S. rykovi Star., S. cf.
circula Star., Suchonella sp., Gerdalia? sp. ind.
На Рукопольской площади в скв. 185 (435–
440 м) были отмечены виды: Suchonellina
perelubica (Star.), Suchonellina sp. indet.,
Darwinula? ex gr. decima Mish.; скв. 127
(428–432 м) – Suchonellina posttypica Star.
В Чалыклинской скв. 1 с (441–445 м) –

Suchonellina perelubica (Star.), Suchonellina
sp. indet., которые подтверждают принадлежность отложений к вязниковскому горизонту.
На Перелюбской площади были пробурены новые скважины, вскрывшие такой
же тип отложений, представленный двумя пачками – нижней песчаной и верхней
глинистой.
В скв. 103 в интервале 200–277,4 м
(17 проб) отложения представлены в основном песчаниками, ниже зеленовато-серыми, коричневыми глинами, иногда с ангидритами, без остатков фауны. Предполагается присутствие отложений юрского
возраста.
В интервале 280,5–309,5 м (11 проб)
встречены коричневые, зеленовато-серые,
серые, бурые глины с единичными прослоями песчаников, единичными палочковидными образованиями с редкими кристаллами гипса. Встречены раковины остракод
(до 50–200 экземпляров) следующих видов:
Darwinula sedecentis Mand., D. accepta Lub.,
D. promissa Lub., D. ingrata Lub., D. bulloida
Mish., D. vocalis Mish., D. extrema Mish., D.
accuminata Bel., D. rotundata Lub., D. oblonga
Schn., D. pseudoinornata Bel., D. electa Mish.,
D. detonsa Mand., D. liassica Brodie (in
Mand.), D. ex gr. obruchevi Mand., D. ex gr.
temporalis Mish., Darwinula sp. 1, Bogdoella?
sp., Gerdalia variabilis Mish., G. clara Mish.,
G. dactyla Bel., G. triassiana (Bel.), G. rara
Bel., G. longa Bel., G wetlugensis Bel., G. cf.
rixosa Mish., Gerdalia sp. (sp. nov.?).
В интервале 311,2–323 м (6 проб) разрез представлен глинами коричнево‑бурого, светло-коричного, реже зеленовато-серого цвета, местами глины с алевролитами с палочковидными обломками раковин. Остракоды представлены единичными
створками или многочисленными раковинами (от 1 до 100 экземпляров): Darwinula
rotundata Lub., D. promissa Lub., D. sedecentis
Mand., Darwinula sp. 1, Gerdalia rixosa Mish.,

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.96 • ноябрь 2018 г.                                                                           47

Палеонтология
G. triassiana (Bel.), G. wetlugensis Bel., G.
dactyla Bel., G. variabilis Mish., G. ex gr.
clara Mish.
В интервале 324,7–350,4 м (14 проб) породы представлены глинами зеленоватыми, светло-коричневыми, зеленовато-серыми, коричневыми, местами с включениями
кристаллов гипса с прослоями песчаников,
остатки фауны не встречены.
На глубине 352,8 м описана светло-коричневая глина с остатками раковин остракод (до 50 раковин, чаще отдельных створок), в том числе встречены следующие
виды: Suchonella circula Star., S. rykovi Star.,
Suchonella sp., Suchonellina lacrima (Star.), S.
ex gr. verbitskajae Neustr., Gerdalia analoga
Star., G. ex gr. rara Bel., G. cf. wetlugensis
Bel., G. cf. clara Mish.
Интервал 353,8–349,5 м (13 проб) сложен
глинами коричневыми, реже пятнистыми с
песчаниками и включениями ангидритов.
На глубине 386 м отмечены более древние породы – известняк серый с прожилками гипса по трещинам, без фауны.
В скв. 207 в интервале 208,3–220 м
(4 пробы) были встречены коричневые, пятнистые, светло-серые глины с редкими прослоями зеленовато-серых глинистых песчаников; остатки фауны не обнаружены.
Ниже, в интервале 226,5–232,7 м (4 пробы), порода представлена коричневыми
глинами со светло-серыми пятнами, в которых иногда встречаются деформированные раковины остракод: Darwinula designata Lub., D. rotundata Lub., D. ex gr. nota
Schn., D. cf. accuminata Bel., Darwinula sp.,
Gerdalia triassiana (Bel.), G. cf. variabilis
Mish., Gerdalia sp.
На глубине 235 м встречены коричневые
глины со светло-серыми пятнами с «палочковидными» образованиями и многочисленными (более 100 экз.) сильно деформированными створками раковин остракод,
в том числе: Gerdalia longa Bel., G. triassiana
(Bel.), G. clara Mish., G. wetlugensis Bel., G.

cf. variabilis Mish., Darwinula oblonga Schn.,
D. cf. rotundata Lub., D. cf. vocalis Mish., D.
ex gr. dispinosa Mish., D. ex gr. accuminata
Bel., D. aff. unzhica Mish.
В интервале 235–249,6 м (7 проб) порода представлена глинами коричневыми
с пятнами светло-серого цвета, присутствуют включения кристаллов гипса, прослои бурого разнозернистого песчаника,
мелкие шаровидные стяжения сульфидов
с единичными костями рыб, единичными
палочковидными обломками и единичными фрагментами раковин остракод.
В интервале 251,5–255,5 м описаны
коричневые, светло-коричневые, пятнами
светло-серые глины с палочковидными
образованиями, остатками от рыб (один
зуб и обломки чешуй) с раковинами остракод (до 100–150 единиц), в том числе:
Darwinula oblonga Schn., D. vocalis Mish.,
D. accuminata Bel., D. sedecentis Mand., D.
cf. gerdae Gleb., D. nota Schn., D. rotundata
Lub., D. ingrata Lub., D. temporalis Mish., D.
ex gr. promissa Lub., D. cf. detonsa Mand.,
Darwinula sp. 1, Darwinula sp. 2, Gerdalia
longa Bel., Gerdalia wetlugensis Bel., G.
triassiana (Bel.), G. cf. variabilis Mish., G.
rara Bel., G. clara Mish., G. dactyla Bel., G.
longa Bel.
В интервале 257,5–279,5 м (10 проб)
вскрыты глины коричневые, светло-коричневые, иногда с прослоями песчаников, часто с включениями ангидритов и гипсов,
без остатков организмов.
В интервале 282–285,5 м (3 пробы) описаны глины коричневые, местами голубовато-серые с единичными «палочками», редкими обломками зубов рыб и остракодами (до 60–80 экземпляров): Darwinula nota
Schn., D. designata Schn., D. cf. electa Mish.,
D. cf. rotundata Lub., D. cf. electa Mish.,
D. ex gr. sedecentis Mand., Darwinula sp. 1,
Gerdalia rara Bel., G. wetlugensis Bel., G.
triassiana (Bel.), G. dactyla Bel., G. variabilis
Mish., G. rixosa Mish., G. cf. variabilis Mish.
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В интервале 286–310,5 м (10 проб) отложения представлены коричневыми аргиллитами с тонкими прослоями глинистых
песчаников и отдельными голубовато-серыми включениями гипсов, без остатков
организмов.
Интерес представляет глубина 313,7 м,
где порода представлена коричневыми глинами с массой чешуй, реже зубов и обломков косточек рыб, а также около 150 экземпляров раковин остракод, представленных
видами: Suchonellina lacrima (Star.) (доминирует), S. activa (Star.), Darwinula nota
Schn., D. brevis Mish., D. obruchevi Mand.,
D. vocalis Mish., D. accuminata Bel., D.
sedecentis Mand., Gerdalia variabilis Mish.,
G. triassiana (Bel.), G. clara Mish., G. rixosa
Mish., G. wetlugensis Bel., G. analoga Star.
и мелкой овальной выпуклой формой, не
встречавшейся ранее в триасе, почти идентичной пермскому (вятскому) виду Whipplella svijazhica (Sharap.).
В интервале 314,9–325,4 м (6 проб) отмечены коричневые аргиллиты и бурые
алевролиты с косой слоистостью, зеленовато-серые, коричневые глины с мелкими
шаровидными включениями гипса (?) и
шаровидными образованиями, которые покрыты красноцветной «рубашкой», полые
внутри, с мелкими кристаллами гипса, прослои мелкозернистого светло-коричневого песчаника, зеленовато-серая глинистая
порода с включениями идеальных сфер –
прозрачных, розовых, белых, темноцветных и мелких включений темного минерала (пирита?), коричневый аргиллит с включениями гипса. Остракоды отсутствуют.
На глубине 332,2 м порода представлена
известняком серым, трещиноватым с включениями гипса.
Таким образом, в описанных скважинах хорошо выделяются и сопоставляются пачки красноцветных с прослоями и с
пятнами сероцветных глин (соответствуют
интервалам 272,4–356,6 и 208,3–289 м;

мощностью до 84,2 и 81 м). В интервалах
283–323 и 226–285 м встречены комплексы остракод, которые ранее были отнесены
Старожиловой Н. Н. к нижней зоне Gerdalia
wetlugensis – Darwinula ovalis, представляющей нижнетриасовые отложения в виде
песчаной и глинистой пачек. В настоящее
время только «глинистая пачка» отнесена
к нижнетриасовым отложениям, входит в
вохминский горизонт и выделена в качестве зоны Darwinula mera – Gerdalia variabilis
[3]. Фактически были составлены списки
остракод, представленные следующими видами: Darwinula sedecentis Mand., D. accepta
Lub., D. promissa Lub., D. ingrata Lub., D.
bulloida Mish., D. vocalis Mish., D. extrema
Mish., D. accuminata Bel., D. rotundata
Lub., D. oblonga Schn., D. pseudoinornata
Bel., D. electa Mish., D. detonsa Mand., D.
liassica Brodie (in Mand.), D. designata Lub.,
D. nota Schn., D. temporalis Mish., D. ex gr.
nota Schn., D. ex gr. dispinosa Mish., D. aff.
unzhica Mish., D. cf. gerdae Gleb., D. ex gr.
promissa Lub., D. cf. detonsa Mand., D. ex gr.
obruchevi Mand., D. ex gr. temporalis Mish.,
Darwinula sp. 1, Darwinula sp. 2, Bogdoella?
sp., Gerdalia variabilis Mish., G. clara Mish.,
G. dactyla Bel., G. triassiana (Bel.), G. rara
Bel., G. longa Bel., G. wetlugensis Bel., G.
rixosa Mish., Gerdalia sp. (sp. nov.?) и др.
На Перелюбской площади в скв. 103,
207 вскрыты песчаники с прослоями глин,
алевролитов, слюдистых глин, что соответствует привычному облику «песчаной» пачки. На глубинах 352,8 и 313,5 м изучены
комплексы новых видов остракод. Ранее
были опубликованы комплексы остракод
из скв. 6 (237–244 и 250–256 м), на Любицкой площади (скв. 30, 280–286 м), Рукопольской пл. (скв. 185, 435–440 м; скв. 127,
428–432 м), Чалыклинской пл. (скв. 1 с,
441–445 м). Таким образом, составлен
общий комплекс видов остракод, включая
Darwinula, в том числе: D. nota Schn., D.
brevis Mish., D. obruchevi Mand., D. vocalis
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Mish., D. accuminata Bel., D. sedecentis
Mand., Suchonella circula Star., S. rykovi Star.,
S. lacrima (Star.), S. activa (Star.), S. posttypica
Star., Suchonellina lacrima (Star.), S. activa
(Star.), S.? dubia (Star.), S. compacta (Star.),
S. perelubica (Star.), S. verbitskajae Neustr.,
S. futschiki Kash., S. ex gr. valida Neustr.,
Whipplella svijazhica (Sharap.), Gerdalia
analoga Star., G. variabilis Mish., G. triassiana
(Bel.), G. clara Mish., G. wetlugensis Bel., G.
secunda Star., G. ex gr. rara Bel., G. cf. clara
Mish.
Стоит отметить, что отдельными видами данный комплекс схож с комплексом
нижнетриасовой зоны Darwinula mera –
Gerdalia variabilis. Однако присутствуют
комплексы таких видов, как Suchonella
circula, S. rykovi, S. lacrima, S. activa, S.
posttypica, Suchonellina lacrima, S. activa, S.?
dubia, S. compacta, S. perelubica, Whipplella

svijazhica, Gerdalia analoga, G. secunda,
которые вполне сопоставляются с остракодовой зоной Suchonellina perelubica –
Suchonella rykovi – Suchonella posttypica
из верхней части верхней перми [4, 5].
Данные результаты подтверждают вывод
о постепенном переходе от пермских отложений к триасовым и об отсутствии регионального стратиграфического перерыва
на границе перми и триаса. Объединяющие терминальные отложения пермской
системы предложено назвать «жуковским
горизонтом» [6] или «вязниковским горизонтом».
Таким образом, в настоящее время были установлены новые данные о стратиграфии нижнетриасовых (вохминский горизонт) и верхнепермских (вятский ярус,
верхний подъярус) отложений Саратовского Заволжья.
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Одним из негативных природно-техногенных процессов является подтопление
городских территорий. В той или иной
мере подтоплены практически все города и тысячи других населенных пунктов
России. Основными негативными последствиями техногенного подтопления являются: деформация зданий и сооружений;
разрушение подземных сооружений и коммуникаций; загрязнение подземных вод,
используемых для хозяйственно-питьевых
целей; загрязнение поверхностных водотоков; ухудшение санитарно-эпидемиоло-

гической обстановки. Для борьбы с развитием подтопления разрабатываются схемы
и программы по защите урбанизированных
территорий, осуществляются инженерные
мероприятия. К сожалению, при разработке
проектных документов иногда недостаточно учитывается многофакторность формирования процесса подтопления и последствия применения тех или иных инженерных
мероприятий.
Примером недостаточно обоснованных
инженерных решений служит проект гидроинженерной защиты п. Сазанлей г. Ба-
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лаково Саратовской области [1]. Анализ
проекта позволяет сделать ряд выводов,
касающихся как выбранной идеологии водопонижения и оценки степени его эффективности и влияния на геологическую среду, так и процедуры обоснования принятых
и реализованных проектных решений.
Выбранная идеология водопонижения
заключается в использовании потенциальной возможности перетоков между водоносными горизонтами при наличии разности в пьезометрических напорах (уровнях).
Такой вариант водопонижения известен и
предлагается, например, в п. 7.6 ВСН
045–72 (Указания по проектированию дренажа подземных гидротехнических сооружений). Однако он рекомендован только в
тех случаях, когда поглощающий горизонт
имеет высокую поглотительную способность, а подпитка пласта не вызовет создания со временем подпора подземных вод
и их загрязнения.
В гидрогеологических условиях территории п. Сазанлей горизонт, выбранный как
поглощающий, уже является субнапорным
с уровнем подземных вод, находящимся в
толще суглинков и глин. Последние содержат верховодку и грунтовые воды, которые
и предполагается дренировать. В данных
условиях предлагаемый вариант дренирования не эффективен, поскольку субнапорный пласт обеспечивает постоянное питание грунтовых вод. Без снижения уровня
подземных вод субнапорного горизонта
снижения уровня грунтовых вод достигнуто не будет, а учитывая возможность перетока из субнапорного пласта в грунтовые
воды, возможно повышение уровня грунтовых вод вместо понижения, особенно если
взять во внимание перспективу повышения
уровня субнапорных вод за счет распространения подпора Саратовского водохранилища и подтока с Балаковской ОС.
Опыт дренирования грунтовых вод суглинисто-глинистой толщи второй надпой-

менной террасы получен при строительстве канализационной станции в г. Энгельсе,
а также Балаковской АЭС. На этих площадках эффект снижения уровня грунтовых вод
был достигнут через определенное время
и только после снижения уровня субнапорного горизонта.
Процедура апробации принятых и реализованных проектных решений была нарушена, требования ряда законодательных
и нормативных документов, регламентирующих процедуру обоснования таких
проектов, не выполнены.
В первую очередь необходимо обратиться к СНиП 2.06.15–85 «Инженерная
защита территории от затопления и подтопления». Здесь приведены основные требования к организации систем инженерной
защиты территорий от подтопления, нормы осушения территорий в зависимости от
их функционального использования, также отмечается необходимость соблюдения
законодательной базы по вопросам охраны природных ресурсов (поверхностные и
подземные воды).
Проект является рабочей документацией на строительство «водопонижающей»
скважины, а проект инженерной защиты
территории от подтопления, составленный
в соответствии с нормативными требованиями и необходимым обоснованием его
эффективности, отсутствует. Таким образом, нарушены требования СНиП 11–01–95
«Инструкция о порядке разработки, согласования, утверждения и составе… »,
поскольку в ней допускается разработка
проектной документации в одну стадию
только для типовых строительных проектов, к которым нельзя отнести систему инженерной защиты.
В проектной документации имеется экспертное заключение, составленное Филиалом ФГУЗ «ЦГиЭ в Саратовской области в
Балаковском районе». В нем указывается,
что проектируемое строительство не ока-
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зывает негативного воздействия на окружающую среду (поверхностные и подземные воды) «в силу специфики производства
работ» и соответствует СП 2.1.5.1059–01
«Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения». Обоснование
таких выводов отсутствует. Необходимо
отметить, что в п. 3.7 СП 2.1.5.1059–01
указывается о недопустимости загрязнения
подземных вод при проведении работ по
водопонижению, а в п. 3.3 – о необходимости предупреждения затрубных перетоков
загрязненных вод в водоносные горизонты.
Качество грунтовых вод можно оценить по
результатам экспертного заключения ФГУЗ
«ЦГиЭ в Саратовской области в Балаковском районе» на пробу воды наблюдательной скважины, где говорится, что «содержание в воде сухого остатка, жесткости,
железа, марганца превышает гигиенические нормативы и не соответствует требованиям СП 2.1.5.1059–01». Учитывая, что
подземные воды субнапорного горизонта,
выбранного как приемник дренажного стока, на территории г. Балаково используются для централизованного водоснабжения,
необходимо к оценке качества подходить
согласно требований СанПиН 2.1.4.1074–01.
Оценивая величину превышения предельно
допустимых концентраций определенных
показателей, можно констатировать, что по
сухому остатку превышение составляет
1,3 ПДК, по жесткости – 3,5 ПДК, по окисляемости – 2 ПДК, по железу – 30 ПДК,
по марганцу – 20 ПДК. Очевидно, что при
включении дополнительного числа показателей расширится и количество превышений ПДК. Поскольку проба воды отбиралась после прокачки скважины, уже можно
говорить о загрязнении вод и субнапорного горизонта.
Таким образом, в настоящее время на территории п. Сазанлей за счет строительства
«водопоглощающих» скважин улучшилась
взаимосвязь грунтовых и субнапорных вод,

что приводит, из-за выравнивания концентраций загрязняющих веществ в стволе и
затрубном пространстве скважин, к загрязнению субнапорных вод, используемых для
хозяйственно-питьевого водоснабжения. В
проектной документации отсутствуют какие-либо согласования органов недропользования, как территориальных (Саратовнедра), так и региональных (Министерство
природных ресурсов и экологии Саратовской области), которые ответственны за использование недр для добычи подземных
вод и целей, не связанных с добычей полезных ископаемых. На необходимость такого
согласования указано в экспертном заключении № 5711 Нижневолжского филиала
ФГУП «Геолэкспертиза». Иными словами,
при проектировании и реализации проекта «Гидроинженерная защита п. Сазанлей
г. Балаково Саратовской области» были
нарушены п. п. 8 ФЗ «О недрах»; п. п. 5
Ст. 3, Ст. 21, п. п. 3 Ст. 22, Ст. 35, Ст. 44 ФЗ
«Водный кодекс РФ»; п. п. 2 Ст. 2 Закон
66‑ЗСО.
Эффективность мероприятий по водопонижению можно оценить по результатам
проведения режимных гидрогеологических
наблюдений, выполненных ООО «Недраплюс» по ста скважинам [2]:
1. Эффект ликвидации подтопления отсутствует, произошло дальнейшее повышение уровня.
2. Существующая дренажная система является потенциальным источником загрязнения подземных вод эксплуатационного
водоносного горизонта, используемого для
водоснабжения.
Рассматривая выполненные мероприятия по борьбе с подтоплением на территории п. Сазанлей г. Балаково Саратовской
области, необходимо отметить следующее:
1. Мероприятия выполнены без установленных законодательством процедур разработки проектных документов и их согласования.
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2. В основу проектных решений заложены ошибочные представления о гидродинамических условиях подземных вод на
территории проведения работ.
3. Отсутствие обязательного для таких
объектов прогноза изменения гидродинамических и гидрохимических условий в
зоне влияние проектируемых сооружений
не позволило правильно оценить эффективность и безопасность проектируемых мероприятий.
4. Значительная часть территории размещения «водопонижающих» скважин не
требует снижения уровня подземных вод в
соответствии со СНиП 2.06.15–85.
Для минимизации степени загрязнения
подземных вод эксплуатационного водоносного горизонта на перспективу необходимо прекратить реализацию проекта и

ликвидировать все существующие «водопонижающие» скважины. Передача скважин
в эксплуатацию службам инженерной защиты нецелесообразна.
Для борьбы с подтоплением подземными
водами на территории г. Балаково необходимо разработать ТЭО инженерной защиты в соответствии с требованиями нормативных документов, поскольку территория
находится в сложных гидродинамических
и гидрогеохимических условиях. В разных
частях города эффективными будут различные мероприятия.
В процессе составления ТЭО инженерной защиты необходимо провести районирование территории по степени подтопления и разработать необходимый перечень
мероприятий, оптимальный для каждой из
выделенных зон.
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Black shales Kumaksky ore area of the Orenburg region
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Abstract: the characteristic of black slates of the Kumaksky ore field is given. Their confinedness
to rifting deflections and deep zones of deep breaks of the submeridional direction is noted. The
comparative analysis of black shale deposits of the East Ural raising with a reference object of
Muruntau (the Western Uzbekistan) is carried out.
Key words: black (carbonaceous) shales, gold, Kumakskoye deposit, black shale formation,
deposits of Ordovician and Carboniferous age, gold content, New Orenburg strata, rifting,
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Воспроизводство природных ресурсов –
одна из наиболее актуальных проблем,
поиск решения которой ведется в различных направлениях. В настоящее время все
больше обращается внимания на черносланцевые толщи, широко распространенные во многих регионах России, в том числе на территории Оренбургской области.
Интерес к таким осадочным отложениям
обусловлен тем, что они являются исходными породами для добычи сланцевого газа
и нефти, а также благоприятной геохими-

ческой средой для концентрации благородных и редких металлов [1–6, 8]. Изучение
углеродистых отложений восточной части
Оренбургской области – актуальный вопрос
для металлогенического прогноза этого
района.
Примером являются черносланцевые толщи Кумакского рудного района, которые
содержат значимые концентрации Сорг. и
характеризуются повышенным региональным фоном содержаний золота [3, 5, 6, рис.].
В структурном отношении район располо-
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Рис. Схема размещения месторождений и рудопроявлений золота
на Кумакском рудном поле [Воин, 1966]
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Условные обозначения к рисунку
1 – Кумакская «черносланцевая» толща; 2 –вулканогенно-осадочные отложения (С1); 3 – основные эффузивы (D1); 4 – гранит-порфиры (Р); 5 – габброиды (РZ3); 6 – минерализованные зоны смятия; 7 – отдельные
нарушения; 8 – малые интрузии и крупные дайки Кумакского комплекса; 9 – контуры пояса малых интрузий
СВ простирания; 10 – крупные кварцевые жилы; 11 – геологические границы; 12 – месторождения и рудопроявления золота, в том числе: 1 – Кумакское Южное, 2 – Кумакское Северное, 3 – Байкал, 4 – Коммерческое, 5 – Амур, 6 – Миля, 7 – Лунь

жен в восточной прибортовой части Аниховского линейного грабена рифтогенного
типа. Слагающие грабен породы раннеи позднепалеозойского возраста смяты в
Тыкашинскую антиклиналь длиною более
30 км при ширине 7 км.
Устанавливается отчетливая пространственная связь областей углеродистого накопления с линейными, длительно существовавшими шовными зонами глубинных
разрывных нарушений, которые ограничивают крупные структурные элементы территории и контролируют области активного вулканизма, прилегающие с запада к Кумакскому месторождению.
Черносланцевые толщи Оренбургской
области представлены образованиями среднеордовикского (новооренбургская толща)
и раннекаменноугольного возраста. В ордовикское время в пределах Восточно-Уральского поднятия в локальных зонах растяжения были заложены внутренние прогибы
рифтовидного типа [5], где в условиях сравнительно теплого климата шло накопление
органического вещества, которое создавало
благоприятную восстановительную обстановку для отложения сульфидов и благородных металлов. В таких условиях формировалась новооренбургская толща среднего
ордовика. Она состоит из двух подтолщ:
нижней – углеродисто-песчано-сланцевой,
и верхней – углеродисто-терригенно-кремнисто-глинистой с горизонтами вулканитов
основного состава.
Нижнекаменноугольные черносланцевые отложения в значительной степени
наследуют историю развития ордовикских

образований. Они имеют сходный литологический состав пород и приурочены
к тем же тектоническим структурам, что
и породы ордовика, но обладающим более
выраженными грабенообразными структурами рифтовидного типа. Это в основном углеродисто-терригенно-карбонатные
черносланцевые отложения, ограниченные
крупными разломами второго порядка субмеридионального направления (Кировский,
Аниховский, Старо-Карабутакский грабены) и Восточных Мугоджар (Балкымбайский).
По внешнему виду металлоносные черные сланцы Кумакского месторождения
представляют собой плотные с грубой отдельностью породы, содержащие значительное количество углистого вещества,
находящегося в тонкораспыленном состоянии, а также в виде графитизированных
стяжений. В составе углеродистого вещества преобладают сапропелевые компоненты. Черные сланцы характеризуются повышенным, по сравнению с вмещающими
терригенно-осадочными породами С1t2‑v1,
количеством щелочей с заметным преобладанием К2 О. Устанавливаются также повышенные содержания TiO2 (0,68–1,35 %),
SiО2 варьирует в широких пределах в зависимости от степени окварцевания, хлоритизации или серицитизации пород.
Углисто-графитистые сланцы представляют собой породы серовато-черного, иногда черного цвета, тонкозернистые, сланцеватые, легко раскалывающиеся по плоскостям сланцеватости. Породы состоят из
мелких зерен кварца, серицита и биотита
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в массе углистого вещества и пыли графита. Вблизи рудных тел углисто-графитистые сланцы имеют многочисленные зеркала скольжений и в этом случае являются
более графитизированными. По простиранию углисто-графитовой полосы цвет сланцев непостоянен, вероятно за счет изменения в них количества углерода. Характерным является ступенчатое смещение
углисто-графитистых сланцев к востоку.
Содержание углерода по данным химических анализов достигает 8,7 % с широкой
дисперсией значений. Это позволяет классифицировать сланцы как нормально-углеродистые породы.
На Центральном участке Кумакского месторождения установлено выклинивание
углистых сланцев с глубиной и появление
под ними интрузии кварцевых диоритов,
вытянутых вдоль рудной зоны с несколько
повышенной железистостью (до 10–12 %).
Породы состоят из плагиоклаза (до 70 %),
кварца (15–25 %), биотита, магнетита, изредка встречается роговая обманка и ортоклаз. Кварцевые диориты катаклазированы, рассланцованы и часто не имеют четких границ. Рудовмещающие метасоматиты Кумакского месторождения представлены в виде:
– серицит-кварцевых сланцев с хлоритом и углеродистым веществом;
– кварц-хлорит-серицитовых сланцев с
турмалином;
– альбит-кварц-срицит-турмалиновых сланцев.
Отмечено, что в углеродистых отложениях Восточно-Уральского поднятия на
почти неизмененных вторичными процессами участках содержания золота варьируют в пределах тысячных, сотых и десятых долей. Золото связано с органическим
углеродом. В сходных породах близкого по
типу месторождения Мурунтау (западный
Узбекистан) содержание благородного металла в органике и диагенетическом пи-

рите колеблется от 2 до 22 г/т [5]. Последующие процессы литификации, катагенеза
и раннего метаморфизма осадков привели
к переотложению сингенетического золота
и образованию бедных руд стратиформного
типа (до 2 г/т). Далее с внедрением верхнепалеозойского Суундукского гранитоидного массива в Восточно-Уральском поднятии
происходит формирование более богатых
промышленных руд (до 5 г/т). Генерируемые им флюидно-гидротермальные золотоносные растворы вовлекли в переотложение ранее сформированное золото стратиформного типа.
С целью выяснения особенностей строения и перспектив восточной части Оренбургской области выполнено сравнение с
объектом золоторудного месторождения
этого типа – Мурунтау. Его геологическая
уникальность состоит в том, что, помимо
крупнейших запасов золотых руд, Мурунтау – признанный во всем мире эталон
месторождений крупнообъемного золотокварцевого малосульфидного штокверкового оруденения в нижнепалеозойских
черносланцевых толщах. Это гигантское
месторождение с запасами золота более
1000 тонн находится в Центрально-Кызылкумском золоторудном районе Узбекистана и приурочено к приядерной части
субширотной Тасказганской антиклинали,
осложненной более мелкими пликативными структурами и парными разломами
[4, 9]. Месторождение залегает преимущественно в сланцевых породах бесапанской
свиты.
Сопоставление характера золотоносности в углеродисто-терригенных черносланцевых образованиях ордовикского возраста
новооренбургской толщи Восточного Оренбуржья и среднебесапанской свиты Мурунтау свидетельствует об общих особенностях золотообразования в их строении. Наряду со сходством имеются и значительные
различия.
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Сходные черты заключаются в следующем:
1. Предположительно сходный возраст
осадконакопления – средний ордовик-силур.
2. Образование в сравнительно мелководных условиях во внутренних прогибах
рифтовидного типа, синхронного с рифтогенезом.
3. Теплый климат, благоприятный для
накопления органического вещества, обусловившего создание восстановительной
обстановки, что способствовала отложению
сульфидов и благородных металлов.
4. Однотипный состав слагающих отложений, представленный углеродсодержащими песчаниками, алевролитами и сланцами.
5. Литолого-структурный контроль оруденения: приуроченность повышенных концентраций золота к алевролитам с карбонатным цементом; контрастное переслаивание с песчаниками и сланцами; приуроченность к разнонаправленным разломам,
а также к рассматриваемым стратиграфическим подразделениям.
6. Общий геохимический фон с повышенным содержанием Cu, As, W, Mo, Ni,
Co.
7. Повсеместная связь золота с кварцполевошпатовыми метасоматитами.
8. Золото-кварц-сульфидный тип оруденения.
9. Предположительная связь с близкорасположенными гранитоидными интрузиями позднепалеозойского возраста.
Различия в характеристиках месторождений:
1. В пределах месторождения Мурунтау
эпигенетичные процессы проявлены более
масштабно.
Известно, что переконцентрации сингенетического золота наиболее способствуют процессы регионального метаморфизма зеленой фации сланцев на границе

перехода серицит-хлоритовой субфации в
биотит-хлоритовую на начальной стадии
зарождения биотита, что и характерно для
месторождения Мурунтау. Более высокая
степень метаморфизма приводит к концентрации золотой минерализации.
В новооренбургской толще процесс региональной метаморфизации остановился
в границах с ильпномелан-пумпеллиитовой
субфации (в частности сохранилось пока
неопределимое непрозрачное глинистое
вещество), а вторичные минералы, такие
как серицит и хлорит, находятся в зачаточном состоянии, что не привело к значительной консолидации исходного рассеянного золота.
1.2. На месторождении Мурунтау содержания золота в органике и диагенетичном
пирите значительно больше (2–22 г/т), чем
в новооренбургской толще (по разрозненным архивным данным – 0,1–5,5 г/т).
2. Процессы внедрения гранитоидов в
позднепалеозойское время на Мурунтау обусловили контактовый метаморфизм, что,
вероятно, способствовало повышению привноса новых порций золота и переконцентрации благородного металла. В новооренбургской толще Восточно-Уральского поднятия за счет гораздо более слабого влияния
Суундукского интрузива процесс контактового метаморфизма почти не проявился (зачаточная стадия пятнистых сланцев). Критических минералов, таких как андалузит
и кордиерит, не выявлено.
3. В северо-западной части новооренбургской толщи вблизи Суундукского интрузива происходит постепенное изменение
простирания рудовмещающих пород с меридионального на субширотное. На этом
участке появляются многочисленные разрывы различной ориентировки (что характерно и для Мурунтау), которые залечиваются кварц-ортоклазовыми с шеелитом
метасоматитами. На отдельных участках
ВУП на пересечениях таких разломов раз-
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виваются подобные метасоматиты, в которых содержание золота значительно ниже (3–5 г/т), что соответствует менее богатым промышленным рудам. Их площади
от первых метров до десятков. Формирование, по нашим представлениям, связано
так же как и с перераспределением сингенетичного золота с гидротермами Суундукского гранитоидного интрузива.
Проведенный анализ указывает на определенные сходства ордовикских черносланцевых отложений восточного Оренбуржья
с месторождением Мурунтау. Стоит отметить причину разномасштабности, связанную с различием мощностей первично
минерализованных пород, степенью их

преобразования, интенсивностью и характером проявления метаморфизма.
Характеристика нижнекаменноугольных черносланцевых отложений Кумакского рудного поля указывает на аналогичное сходство с эталонным объектом прожилково‑вкрапленного типа в образованиях черносланцевой формации Мурунтау.
Сравнительный анализ дает основание
судить о перспективах рассматриваемого
района.
Таким образом, изучение черносланцевых толщ Оренбургской области приобретает в настоящее время важное значение
при прогнозировании и оценке промышленных руд золота.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ ЮБИЛЯРУ

6 сентября 2018 года отметил свое 85-летие ведущий научный сотрудник отдела
стратиграфии и литологии НВНИИГГ, кандидат геолого-минералогических наук,
известный саратовский геолог, наш постоянный автор, неисправимый оптимист
Станислав Викторович
Яцкевич.
Редакция журнала от имени коллектива института искренне поздравляет
Станислава Викторовича с юбилеем и желает ему здоровья, бодрости,
семейного тепла и уюта, счастья, добра и благополучия!
Простой советский пан Станислав
родился вовсе не за Вислой –
на русской Волге рос и жил,
Саратов с детства он любил.
Чуть-чуть электриком не стал,
но час решительный настал
и он в геологи пошёл –
призванье там своё нашёл.
Побыл солдатом между делом,
где возмужал душой и телом,

ну а вернувшись на гражданку,
влюбился он в одну гражданку.
Оброс детьми, десятком внуков,
что стало долголетию порукой.
а их и правнуков не счесть –
и видно, в этом счастье есть.
Всегда он бодр, любитель песен,
и музы не коснулась плесень.
Уж не берёт гитару в руки,
но все новинки – не от скуки –
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он в музыкальный жизни знает,
концерты часто посещает.
Другая его жизни сторона,
быть может, главная она –
статей научных сотни три,
а может пять (чуть-чуть загнул,
но это не баран чихнул!)
Он с молоду, всему наперекор,
вступал в принципиальный спор,
и корифеев признанных девон
в рифей однажды был переведён.
Он древних рек песчаные долины
на картах рисовал неутомимо –
׳
коллекторы для будущей нефти,

И, злопыхатель, как ты не пыхти, –
смогли они отдачу принести.
А дно морское древних лет
на многое дало ответ,

когда формаций чёткий ряд
был за основу всеми взят.
От Казахстана до Самары
(Саратова ведь было мало)
в геройский город Волгоград
научный простирался взгляд.
В девоне стало скучно жить –
решил фундамент ворошить,
и Курских руд железных клок
он к Балашову приволок.
Все приблизительно, но верно
я попытался изложить –
энциклопедию, наверно,
на лист один не поместить.
Живи и здравствуй, пан Станислав,
на радость всем, без дум плохих!
Все у тебя по жизни вышло –
на этом я закончу стих.
В. И. Сухоруков
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Поздравляем Александра Геннадьевича Самойлова – нашего постоянного автора,
руководителя Саратовского филиала ФБУ «Территориальный фонд геологической информации по Приволжскому федеральному округу» с присвоением награды – медали имени
А. Е. Ферсмана, учрежденной Российским геологическим обществом, и представлением
к знаку отличия Министерства природных ресурсов и экологии РФ (МПР) «Первооткрыватель месторождений России» за открытие крупного месторождения платиноидов
в Арктике.
Желаем признанному мастеру своего дела успехов в покорении новых профессиональных вершин.
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РЕШЕНИЕ

Всероссийской научно-практической конференции
"ГЕНЕЗИС, МИГРАЦИЯ И ФОРМИРОВАНИЕ
МЕСТОРОЖДЕНИЙ УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ
В КОНТЕКСТЕ ИХ ПОИСКА, РАЗВЕДКИ И РАЗРАБОТКИ"
Председатель конференции – Политыкина Марта Андреевна,
к. г. – м. н., заведующая отделом геологии и геофизики ООО «ВолгоУралНИПИгаз»
Заместитель председателя – Тюрин Анатолий Матвеевич,
к. г. – м. н., заведующий лабораторией геофизики ООО «ВолгоУралНИПИгаз»

Конференция проведена 26–28 сентября 2018 г. в ООО «ВолгоУралНИПИгаз». Ее молодежная секция – в Оренбургском государственном университете. Организаторы конференции ООО «ВолгоУралНИПИгаз», ООО «Газпром добыча Оренбург», Оренбургский
государственный университет, ООО «Санди».
Цель мероприятия – распространение современных теоретических и практических
знаний в области изучения генезиса, миграции и формирования месторождений углеводородного сырья в России и мире в целом. Обмен научными достижениями и выработка
рекомендаций по повышению эффективности поиска, разведки и разработки месторождений углеводородного сырья (УВС) в Волго-Уральском регионе на основе мультидисциплинарного подхода.

64                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.96 • ноябрь 2018 г.

Хроника
На конференции присутствовали руководители геологических служб и специалисты
компаний, ведущих в Оренбургской области поиск и разведку месторождений нефти
и газа, а также их разработку, научное и проектное сопровождение: Ефимов А. Г., Подшивалов А. В., Черевиченко Д. С. (ООО «Газпром добыча Оренбург»); Коннов М. Ф. (ООО
«НЕДРА-К»); Карнаухов С. М., Коротков С. Б. (ООО «Инновационные нефтегазовые технологии», г. Москва); Кованов В. А. (ООО «НИПИ НГ «Петон», Уфа); Бычков В. Г., Сафонов А. О. (НПФ «Оренбурггазгеофизика» ООО «Газпром георесурс»).
Заслушены доклады ведущих ученых и специалистов из Москвы, Оренбурга и Уфы:
Политыкиной М. А. (к. г. -м. н., ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); Тюрина А. М. (к. г. -м. н.,
ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); Багмановой С. В. (к. г. -м. н., ООО «ВолгоУралНИПИгаз»);
П. В. Панкратьева (д. г. -м. н., Оренбургский госуниверситет); Н. А. Скибицкой (к. г. -м. н.,
ИПНГ РАН, Москва); В. М. Горожанина (к. г. -м. н.), Е. Н. Горожаниной (к. г. -м. н.,., ИГ
УФИЦ РАН, Уфа); Назырова М. Р. (к. т.н., ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); Фроловой Т. В.
(к. т.н., ООО «ВолгоУралНИПИгаз»); Степанова А. С. (к. т.н., Оренбургский госуниверситет); Кузнецова В. И. (к. г. -м. н., РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина в г. Оренбурге).
По тематике конференции представлено 48 докладов, выпущен сборник материалов. В
рамках конференции состоялись заседания тематических круглых столов «Генезис углеводородов, миграция и формирование месторождений углеводородного сырья: теории, гипотезы, конкретные модели», «Месторождения медистых песчаников и сланцев Башкирско-Оренбургской меденосной области. Новые фактические данные, гипотезы, мнения»
и «50 лет ООО "Газпром добыча Оренбург"».
Оренбургский газовый комплекс включает промыслы Оренбургского НГКМ, Оренбургский газоперерабатывающий завод, Оренбургский гелиевый завод, НПЗ ГНХС (ООО
«Газпром нефтехим Салават»), нефте-, газо- и конденсатопроводы. Добычу газа, конденсата и нефти на Оренбургском НГКМ ведет ООО «Газпром добыча Оренбург», нефти
восточной части месторождения – ООО «Газпромнефть-Оренбург».
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На инфраструктуре Оренбургского НГКМ базируются промыслы по добыче УВС на
Рождественском НГКМ (ООО «Сервиснефтегаз»), Копанском НГКМ, Бердянском НГКМ,
Чкаловском НГКМ, Теректинском ГКМ и Южно-Оренбургском ГКМ (ЗАО «Уралнефтегазпром»). К ней же планируется подключение промыслов Нагумановского НГКМ (ООО
«Газпромвьет») и Акобинского ГКМ (ООО «Газпром добыча Оренбург»). Все перечисленные компании входят в Группу «Газпром».
ООО «Газпром добыча Оренбург» начинает геологическое изучение Ирекского лицензионного участка. Изучает нефтегазоносность глубокозалегающих досреднедевонских
отложений запада Оренбургской области. ООО «Газпром нефть Оренбург» ведет поисковые работы на нефть на лицензионных участках на юге Бузулукской впадины и ВосточноОренбургского свода. Изучает перспективы Предуральского прогиба.
Разработка Оренбургского НГКМ находится в режиме падающей добычи газа. В 2017 г.
добыто 12,0 млрд м 3. По результатам ГРР, выполненных в зоне деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» в 1993–2017 гг., получен прирост запасов газа 23,36 млрд м 3.
Исходя из этого положение с сырьевой базой Оренбургского газового комплекса следует
признать неудовлетворительным. Его возможности – добыча и переработка 45 млрд м 3
газа, даже с учетом газа Карачаганакского НГКМ, задействованы неполностью. В будущем ситуация будет только ухудшаться.
В последние годы ООО «Газпром добыча Оренбург» развивает два стратегических
направления работ по обеспечению Оренбургского газового комплекса углеводородным
сырьем:
– ГРР в Предуральском прогибе и их планирование в передовых складках Урала;
– разработка технологии добычи на Оренбургском НГКМ высокомолекулярного сырья
(ВМС), ретроградного конденсата и связанного газа.
В Предуральском прогибе и передовых складках Урала обосновано три направления
ГРР.
1. Крупные структуры, приуроченные к бортовому уступу девонско-среднекаменноугольного возраста Волго-Уральской карбонатной платформы. Ресурсы УВС Ирекской
и Рыбачьей структур в пределах Ирекского участка ООО «Газпром добыча Оренбург»
по категории D1 л составляют 773,9 млрд м 3 газа и 57,0 млн т конденсата (В. В. Дроздов,
2016).
2. Газоносные нижнепермские флишоиды (аналог газосланцевых полей США). Ресурсы флишоидного газа (категория D2) оренбургского сегмента Предуральского прогиба –
43,8 трлн м 3. Приведенные запасы – 5,3 трлн м 3 (А. М. Тюрин, 2016). Изучение газоносных флишоидов включено в «Программу освоения нетрадиционных и трудноизвлекаемых ресурсов газа» ПАО «Газпром». Эти работы в ближайшем будущем будут осуществляться в рамках ГРР на Ирекском участке.
3. Карбонатно-терригенные отложения девонско-нижнепермского возраста передовых
складок Урала. В регионе по результатам геологической съемки и региональной сейсморазведки МОГТ выявлено шесть перспективных объектов (высокоамплитудные антиклинальные складки). Их суммарные ресурсы газа категории D1 л 387,3/242,1 млрд м 3 (оптимист./пессимист.) (В. В. Дроздов, 2016).
Ведется обоснование новых направлений ГРР. Одно из них – Южно-Оренбургский
вал в пределах Соль-Илецкого свода по отложениям ордовика и контролируемые им локальные перспективные объекты в девонско-нижнепермских отложениях. Дополнитель66                                                                       Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.96 • ноябрь 2018 г.
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ное обоснование этого направления будет дано в рамках выполняемой ООО «ВолгоУрал
НИПИгаз» тематической работы. Другое направление – перспективы нефтегазоносности оренбургской части складчатого Урала, обосновано пока только в научных публикациях (А. И. Ольхова, П. В. Панкратьев, И. С. Хан, 2005; М. А. Политыкина, В. В. Дроздов,
А. М. Тюрин, 2010 и др.). Для развития этого направления ГРР рекомендовано выполнить
тематическую работу «Оценка перспектив нефтегазоносности региона, подготовка предложений по проведению ГРР и лицензированию».
Работы по изучению возможности добычи ВМС на Оренбургском НГКМ выполнялись
в 2002–2017 гг. системно и на самом высоком технологическом и научном уровне. Выполнен подсчет запасов ВМС, оценены ресурсы ретроградного конденсата и связанного
газа. Пробурена скважина 1‑ВМС, проведен промышленный эксперимент по добыче ВМС
с применением растворителей. По комплексной программе исследован большой объем
керна. Выполнен технико-экономический анализ перспектив освоения ресурсов ВМС
(А. Г. Шуэр, 2016). Составлены проектные документы по отработке технологии добычи жидких углеводородов. Положение скважин 2, 3, 4, 5, 6 ВМС обосновано по данным
сейсморазведки МОГТ‑3D. Запасы ВМС Оренбургского НГКМ в коллекторах порового
типа – 1313,39, трещинно-порового – 1367,53, всего 2680,92 млн т (М. А. Политыкина,
2003).
Флишоиды и карбонатно-терригенные отложения передовых складок Урала являются
нетрадиционными резервуарами, ВМС – нетрадиционным УВС.
На севере Оренбургской области имеется еще одно потенциальное направление
добычи нетрадиционного УВС. Это сверхвязкие нефти в терригенных отложениях
верхней перми. По экспертной оценке их геологические ресурсы составляют 0,4–
1,2 млрд т (М. А. Политыкина, А. М. Тюрин, В. В. Дроздов, 2010). Ресурсы сверхвязких
нефтей Татарстана по различным оценкам варьируют от 1,4 до 7,5 млрд т. Пилотный
проект по добыче тяжелой сверхвязкой нефти реализуется ОАО «Татнефть» на Ашальчинском месторождении. Пористость пластов‑коллекторов достигает 17 % при высокой
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проницаемости. Продуктивные отложения залегают на глубине 100 м и ниже. Нефть добывается методом парогравитационного дренирования. Это направление добычи нетрадиционного УВС представляет интерес для ООО «Газпромнефть-Оренбург». В Оренбургской области перспективы добычи сверхвязких нефтей не изучены.
В докладе С. Б. Короткова, представленном на конференции, дан обзор состояния изученности условий залегания толщ солей, перекрывающих продуктивные карбонаты
в Волго-Уральской и Восточно-Сибирской нефтегазоносных провинциях. Обозначены
проблемные вопросы прогноза геолого-технических условий строительства скважин. По
результатам их обсуждения рекомендовано на следующей конференции ООО «ВолгоУралНИПИгаз» провести тематический круглый стол: «Прогноз геолого-технический
условий строительства скважин в регионах с развитой толщей соленосных отложений:
состояние и пути повышения его достоверности».
В ходе ГРР в зонах деятельности ООО «Газпром добыча Оренбург» и ООО «Газпромнефть-Оренбург» не удалось преодолеть фрагментарность геологических представлений
о регионе, включающем Соль-Илецкий и Восточно-Оренбургский своды, Предуральский
прогиб, передовые складки Урала, Прикаспийскую и Бузулукскую впадины. Пока достоверно не оценены новые направления работ по обеспечению Оренбургского газового комплекса углеводородным сырьем. Нет единой сейсмогеологической модели Волго-Уральской карбонатной платформы, нет единой флюидодинамической модели региона; отсутствуют обоснованные представления об источниках флишоидного газа и о геологической
природе ВМС; нет модели геологического развития региона, включающей процессы генезиса подвижных УВ, их миграции и образования месторождений УВС; нет достоверных
данных о перспективах добычи УВС из карбонатно-терригенных отложений передовых
складок Урала; нет обоснованных представлений о ресурсах сверхвязкой нефти в терригенных отложениях верхней перми (в пределах Оренбургской области) и перспективах ее
добычи.
Своевременное преодоление фрагментарности повысит достоверность геолого-экономических оценок направлений ГРР, лицензионных участков и отдельных локальных объектов, позволит повысить качество планирования ГРР. Назрела настоятельная необходимость создания научной базы самого высоко уровня, на основе которой будут проработаны стратегические направления работ по обеспечению Оренбургского газового комплекса
углеводородным сырьем.
Научную базу для проработки стратегических направлений работ по обеспечению
Оренбургского газового комплекса углеводородным сырьем рекомендуется создать в рамках выполнения тематической работы «Создание единой геологической модели западной
части Оренбургской области, выполнение бассейнового моделирования, обоснование
направлений работ по обеспечению Оренбургского газового комплекса углеводородным
сырьем». Геологические задачи:
1. Обобщение результатов ГРР компаний Группы «Газпром» и других недропользователей региона.
2. Создание:
– структурной модели региона, палеоструктурное моделирование;
– сейсмостратиграфической и сейсмофациальной модели осадочных отложений;
– сейсмогеологической модели Волго-Уральской карбонатной платформы;
– флюидодинамической модели региона;
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– модели соленосных отложений кунгурского яруса перми как основы прогноза геолого-технических условий строительства скважин;
– модели геологического развития региона, включающей процессы генезиса подвижных УВ, их миграции и образования месторождений УВС, а также скоплений нетрадиционного УВС.
3. Обоснование новых направлений работ по обеспечению Оренбургского газового
комплекса углеводородным сырьем, их геолого-экономическая оценка.
4. Разработка стратегии обеспечения Оренбургского газового комплекса углеводородным сырьем и рекомендаций по лицензионной политике на перспективу до 2050 г.
В рамках создания модели геологического развития региона необходимо реконструировать этапы «жизни» УВ, конечными формами которой (в геологическом контексте) являются:
– флишоидный газ Предуральского прогиба;
– газ и нефть карбонатно-терригенных отложений передовых складок Урала;
– ВМС Оренбургского НГКМ;
– сверхвязкие нефти в терригенных отложениях верхней перми Восточно-Оренбургского
свода и Бузулукской впадины.
Рекомендуется включить тематическую работу в геологическое задание на 2019–
2021 гг. по объемам геологоразведочных работ и приросту запасов углеводородного сырья
по лицензионным участкам ООО «Газпром добыча Оренбург».
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Памяти

18 октября 2018 года ушел из жизни выдающийся ученый, известный саратовский геолог,
почетный профессор Саратовского госуниверситета, кандидат геолого-минералогических
наук, ветеран Великой Отечественной войны
Николай Яковлевич Жидовинов.
Редакция журнала от лица всего коллектива
НВНИИГГ выражает глубокое соболезнование родным и близким Николая Яковлевича.
Светлая память о нем
навсегда сохранится в наших сердцах.

(20.10.1922 – 18.10.2018)

23 ноября 2018 года скончался бывший
заведующий отделом бурения НВНИИГГ,
кандидат технических наук, член редколлегии журнала "Недра Поволжья и Прикаспия"
Герман Аркадьевич Семёнычев.

(15.06.1939 – 23.11.2018)

Светлый образ Германа Аркадьевича
навсегда останется в сердцах его родных, друзей и коллег.
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Правила для авторов

В журнале публикуются теоретические и методические статьи по вопросам геологии, геофизики и геохимии, экологии, специального образования, бурения и добычи
полезных ископаемых на территории  ВУ, Прикаспия и Северо-Кавказского округа,
а также обзорные статьи, сообщения по упомянутой тематике, рецензии, хроника
событий, реклама.  Статьи принимаются к опубликованию по рекомендации членов
редколлегии после рецензирования экспертами.
Статьи направляются в редакцию (410012 Саратов, ул. Московская, д. 70) или на
электронную почту redac@nvniigg.san.ru.
1. Текст должен быть выполнен в пpогpамме Microsoft Word Windows 14 шрифтом через 1,5 интервала с полями. Объем не должен превышать 20 страниц текста
(включая таблицы,  примечания,  список литературы, подрисуночные подписи и др.).
2. Титул статьи оформляется следующим образом:
• индекс статьи по Универсальной десятичной классификации (УДК);
• название статьи, инициалы и фамилия автора (на русском и английском
языке);
• полное наименование учреждения, в котором работает автор, в именительном
падеже с обязательным указанием статуса организации (аббревиатура перед названием). Если авторов несколько, у каждой фамилии и соответствующего учреждения
проставляется цифровой индекс;
• город, адрес электронной почты автора, ответственного за переписку;
• аннотация должна включать основные сведения о содержании статьи и результатах (на русском и английском языке);
• ключевые (3-7)  слова (на русском и английском языке).
3. На отдельной странице указываются дополнительные сведения о каждом авторе,
необходимые для обработки журнала в Российском индексе научного цитирования:
Ф.И.О. полностью, ученая степень, ученое звание, должность, полное наименование
учреждения, в котором работает автор; город, страна, e-mail и телефон для контактов
с авторами статьи (можно один на всех авторов), почтовый индекс учреждения.
4. Величины и единицы измерения, используемые в статье, должны соответствовать стандартам Международной системы единиц СИ. Формулы нужно набирать,
точно размещая знаки, цифры, буквы. Все используемые в формуле символы нужно
расшифровывать.
5. Используемые в статье рисунки должны быть представлены в виде отдельных
графических файлов в формате jpg, cdr. Подписи к рисункам прилагаются на отдельном листе. Все таблицы, содержащиеся в тексте, должны иметь название, сквозную
нумерацию. Таблицы предоставляются в формате  Microsoft Word Windows.
6. Список литературы составляется в соответствии с ГОСТ 7.1. – 2003. Размещается в конце статьи в алфавитном порядке. В него включаются только те работы,
на которые имеются ссылки в тексте статьи. В ссылке на работу, помечаемой в тексте,
дается в квадратных скобках только порядковый номер работы и, если необходимо
(в случае приведения цитаты в тексте), – страница.
7. К статьям, направляемым в редакцию, прилагается рецензия, заверенная подписью. Рецензия должна включать в себя следующую информацию: фамилия, имя,
отчество, научная степень, звание, место работы, должность, телефон, e-mail рецензента.
Статья, представленная в редакцию, должна быть окончательно проверена, датирована и подписана автором.
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