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ООО "ЛУКОЙЛ – Инжиниринг"
Аннотация: природа бортового уступа Прикаспийской впадины остается одним из
наиболее дискуссионных вопросов, имеющих в то же время решающее значение для
определения перспектив нефтегазоносности. Успех открытия месторождения Карачаганак в 1979 году до сих пор не повторен, что связано с неоптимальностью моделирования объектов такого рода. Предлагается новый подход к пониманию условий формирования карбонатных массивов во внутренней части впадины как следствие гравитационного сползания пород со стороны бортового уступа. Такой подход позволит более
целенаправленно вести работы по поискам структур карачаганакского типа.
Ключевые слова: Прикаспийская впадина, бортовой уступ, гравитационные срывы,
Карачаганакский массив.
Анисимов Леонид Алексеевич  e-mail:  Leonid.Anisimov@lukoil.com
FIND THE KARACHAGANAK!

L. A. Anisimov
LUKOIL – Engineering
Abstract: the nature of the side ledge of the Pre-Caspian depression remains one of the
most controversial issues, which at the same time are crucial for determining the prospects of
oil and gas potential. The success of the opening of the Karachaganak field in 1979 is still not
repeated, related to nonoptimal modeling of such objects. A new approach to understanding
the conditions of formation of carbonate massifs in the inner part of the depression as a result
of gravitational sliding of rocks from the side of the ledge is proposed. This approach will
allow to do more purposeful exploration for karachaganak type structures.
Key words: Pre-Caspian depression, side ledge, gravitational disruptions, Karachaganak
massif.
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Нефтегазоносность Прикаспийской впадины и смежных регионов
Кризис геологоразведочных работ
в западной и северной бортовых зонах
Прикаспийской впадины
В настоящее время в результате геологоразведочных работ сформированы различные ресурсные базы на южной и северной
частях Прикаспийской впадины. На фоне
гигантских нефтяных и газовых скоплений южной зоны Карачаганакский гигант
в северной зоне находится в одиночестве.
Неудивительно, что найти Карачаганак‑2
остается мечтой российских и казахстанских геологов. Как пишут в своей работе
Ф. В. Феоктистов и др. [8], разработанные
на уникальных месторождениях Прикаспийской впадины методики и технологии
широко применяются для поисков объектов типа Карачаганак, но за 30 лет Карачаганак‑2 так и не найден. В Саратовской
области такой объект искали на Владимировской, Тимофеевской, Дьяковской, Южно-Дьяковской, Суслинской, Алтатинской,
Южно-Алтатинской площадях, на Чёрной
Падине, но пока безуспешно. По сопоставлению результатов бурения и сейсморазведки выявлены ошибки структурных,
стратиграфических, структурно-формационных, литолого-фациальных, емкостных и
фильтрационных моделей, построенных
специалистами различных нефтесервисных компаний и отраслевых институтов
при подготовке объектов к поисковому
или параметрическому бурению. Основная
причина ошибок – человеческий фактор,
взаимная невостребованность смежных
специалистов, отсутствие доступа к фактической информации и нарушение современных отраслевых стандартов.
По мнению специалистов, неоптимальность моделирования объектов типа Карачаганак обусловлена отсутствием геологических аналогий в регионе. Действительно,
одиночный рифовый массив огромной высоты и возрастом формирования от поздне-

го девона до ранней перми возник на невыразительном «девонском цоколе», практически на «пустом месте», при отсутствии значимых тектонических предпосылок.
Как следствие, геологические и геофизические неоднозначности региональных
моделей приводят к различной оценке
ресурсной базы, ошибкам в геолого-экономической оценке инвестиционных проектов и общему снижению эффективности
ГРР.
Анализ геологических моделей
западной и северной бортовых зон
Природа бортового уступа Прикаспийской впадины остается одним из наиболее
дискуссионных вопросов, имеющих в то
же время решающее значение для определения перспектив нефтегазоносности.
Подсолевая часть разреза в северном и западном обрамлении Прикаспийской впадины представлена чередованием фациально-изменчивых карбонатных и терригенных
комплексов пород, формирование которых
происходило в пределах шельфовой области и во впадине. В последней маломощные терригенные комплексы обрамления в
несколько раз увеличивают свою толщину,
причем наблюдается резкое обогащение
разреза глинистым материалом. Карбонатные комплексы, наоборот, сокращаются в
толщине за счет выпадения из разреза отдельных горизонтов в районе бортового
уступа. Эти факты привели к формированию двух моделей, объясняющих строение
подсолевого разреза, – «депрессионной» и
«инверсионной».
Полученные данные о разнообразных
фациальных особенностях отложений подсолевого палеозоя и многочисленных перерывах в осадконакоплении, наличие переотложенных пород гравитационного и
гидродинамического генезиса в мощных
глинистых толщах существенно обостри-
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ли дискуссию о строении бортового уступа
Прикаспийской впадины. Как справедливо
указывал Ю. А. Писаренко [6], накопленный фактический материал – свидетельство
разнообразия седиментационных и структурно-тектонических условий формирования подсолевого осадочного чехла, и разные
модельные представления предопределяют
необходимость выработки более четкой рабочей концепции, связывающей все факты
в единую систему.
Депрессионная модель основывается
на том, что погружение впадины и прилегающих к ней территорий отмечается, в
основном, с девонского периода. До этого
времени юго-восточная часть Русской платформы представляла собой пассивную
окраину континента, к которой в девонское
время примкнул ряд микроплит, образовав
в центре остаток океанического бассейна.
С этого времени впадина заполнилась
различными по составу комплексами осадков. К кунгурскому времени впадина приобрела облик крупной кольцеобразной
структуры, бортовые части которой достаточно четко фиксируются положением нижнепермских бортовых уступов вдоль ее пассивных окраин, флишоидных и молассовых
комплексов вдоль активных. В кунгурском
веке процессы соленакопления охватили
не только территорию Прикаспийской впадины, но и ее обрамление, в пределах которого оказались погребенными под более молодыми осадками краевые участки
Соль-Илецкого и Жигулёвско-Пугачёвского сводов, Рязано-Саратовского прогиба и
склона Воронежской антеклизы.
Погружение впадины продолжалось в
мезозойское и кайнозойское время, в результате чего у многих геологов сформировался «мрачный депрессионный облик
Прикаспийской впадины, как в плане седиментогенеза, так и выделения перспективных на нефть и газ подсолевых объектов» [6].

Инверсионная модель имеет многочисленных сторонников и основывается на
фактах о перерывах в разрезах палеозоя и
сокращении толщин ряда комплексов, что
связывается с размывом пород в сводах
поднятий палеовала, протягивающегося
вдоль северо-западной границы впадины
во внутренней зоне. В общем виде история
геологического развития территории и
формирование структурного стиля в подсолевых отложениях по этим данным
представляется следующим образом. Прикаспийская впадина в палеозое – это обширная перикратонная область накопления
осадочных пород. В раннепермское время
в заключительный этап герцинского орогенеза происходит активная тектоническая
перестройка: прогибание сменилось крупным воздыманием, обусловившим выпадение из разреза мощных толщ среднего,
верхнего карбона и нижней перми.
Для северного участка бортовой зоны
В. Е. Лацкова [5] рассмотрела аналогичное
«выклинивание мощности пород» надверейского комплекса Ровенского, Краснокутского, Карпенского и Ершовского пересечений. На Ершовском направлении отмечается наиболее яркое стратиграфическое
несогласие, наибольшее выпадение разреза, вплоть до нижней части верейского горизонта. Такое же явление отмечено и для
Ташлинского выступа фундамента, расположенного восточнее.
Обоснование гравитационной модели
бортового уступа
Согласование существующих геологических моделей для Прикаспийской впадины
является одним из наиболее важных условий для успешного проведения геологопоисковых работ во внутренней зоне впадины. Само по себе длительное существование двух взаимоисключающих геологических моделей, предложенных высоко-
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профессиональными специалистами, хорошо знающими детали геологического
строения этой территории, выглядит достаточно странно, поэтому для решения
проблемы рассмотрен другой подход к
построению геологической модели.
Парадоксально, но факт, принимая
концепцию горизонтального перемещения
литосферных плит на многие сотни километров, лишь ограниченное число геологов рассматривает возможность перемещения отдельных литологических комплексов внутри осадочной толщи. Причины такого положения, как нам представляется, связаны с тем, что существующие модели предполагают только вертикальные перемещения осадочной толщи и
не учитывают возможности горизонтального сдвига отдельных осадочных образований [1].
В настоящее время такие процессы разработаны в рамках гравитационной геодинамики, рассматривающей их как следствие воздействия силы тяжести без участия
глубинных конвективных потоков. Как
отмечается в трудах по механике гравитационного скольжения, «сама идея о том,
что гравитационные силы могут составлять
основу движущего механизма крупных тектонических процессов, появилась в ряде
публикаций в начале века. Эти сообщения
по большей части оставались незамеченными из-за трудностей в понимании механики
процессов, а также потому, что в то время
все процессы образования складок и надвигов было модно объяснять сжатием коры.
В 1930‑е годы, после того как в Индонезии
была опубликована работа Ван Беммелена
и разработаны методы, позволяющие снять
ограничения механического характера, к
этой идее стали относиться более серьезно.
В наше время маятник геологического мнения качнулся так далеко, что некоторые авторы считают гравитацию единственным
фактором, определяющим тектонические

процессы на приповерхностных уровнях
горных систем» [8].
В отечественной литературе подводнооползневые явления описаны в ряде работ по Кавказу и Апшерону таких крупных исследователей, как А. Д. Архангельский, В. Д. Голубятников, В. А. Гросгейм,
Н. Б. Вассоевич, Л. Н. Розанов еще в довоенное время и первые послевоенные годы.
Важнейшим элементом гравитационной
тектоники является реологическая поверхность, по которой возможно скольжение
более компетентных «пластин» осадочных
пород. Хотя лабораторные эксперименты
дают довольно высокие значения коэффициента трения, полевые наблюдения показывают, что движение может происходить на очень пологих склонах, до 1°. Механизм образования низких значений коэффициентов трения объяснили Руби и Хабберт (1959). Они пришли к выводу, что
избыточное давление флюидов в массе
пород может частично компенсировать нагрузку от вышележащих толщ и сильно
изменять коэффициент трения. При уплотнении осадков избыточные давления нарастают быстрее, чем выжимаются поровые
флюиды. Дальнейшему уплотнению препятствует несжимаемость содержащейся в
порах воды, что позволяет породам выдерживать все более возрастающую нагрузку
от вышележащих толщ. В результате появляется эффективная плавучесть осадочных
толщ на жидком основании.
Результаты интерпретации сейсмических данных показывают, что подсолевой
разрез осадочной толщи делится на четыре
формационных комплекса, резко отличающихся по своим физико-механическим параметрам:
– верхний карбонатный комплекс нижнепермского возраста толщиной от 50 до
1200 м;
– верхний терригенный, преимущественно глинистый комплекс толщиной
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до 1700 м, возраст комплекса считается
неопределенным в связи с существенными разногласиями специалистов;
– нижний карбонатный комплекс каменноугольного и позднедевонского возраста
толщиной до 2400 м;
– нижний терригенный комплекс (терригенный девон) толщиной 600–800 м.
Такой тип разреза характерен почти для
всей изучаемой территории внутренней
зоны Прикаспийской впадины. Это позволяет рассматривать подсолевую толщу как
чередование достаточно однородных «инженерно-геологических тел», которые соответствующим образом реагируют на тектонические движения, связанные с погружением впадины.
Для понимания особенностей строения
бортового уступа были изучены материалы
по другим районам, в частности по Примексиканской впадине, в результате обращено внимание на вероятность проявления
гравитационной тектоники. Главными зонами развития гравитационно-тектонических
процессов являются склоны рифтов и пассивных континентальных окраин, к которым относятся западное и северное обрамления Прикаспийской впадины. Бортовой
уступ Прикаспийской впадины сформировался в пермское время, о чем свидетельствует значительное увеличение толщин как
нижнепермских (соли), так и верхнепермских отложений. Амплитуда опускания в
этот период достигала 2–4 км в зависимости от положения зоны относительно борта
впадины. Опущенные (и обрушенные) части карбонатной платформы покрывались
глинистой толщей компенсации, которая
облекала элементы рельефа, сформированного при опускании нижнекаменноугольноверхнедевонского карбонатного блока.
В условиях оседания наиболее выразительные геодинамические и соответствующие им процессы происходили в бортовой
зоне, что соотносится с развитием систем

разломов, связанных с бортовым уступом,
и разуплотнением пород по зонам сопряжения приподнятых и опущенных частей.
Следствием этих процессов можно рассматривать отрицательные гравитационные
аномалии вдоль западного и северного бортов впадины.
Не исключено, что и само опускание связано с растягивающими усилиями, которые
возникают между остаточной платформой
и впадиной. В этом случае ширина крутого бортового склона (≈ 10 км) определяется
суммарным раздвиганием данных элементов в пермскую эпоху. В результате опускания проявляются основные элементы
гравитационной тектоники – нормальные
сбросы различной амплитуды и ступенчатое погружение блоков в сторону центральных частей впадины. Геометрия этих
блоков определяется как общей конфигурацией Прикаспийской впадины, так и
строением осадочного чехла, его толщиной,
жесткостью и консолидированностью.
Такая ситуация всегда являлась объектом
пристального внимания геологов‑тектонистов, изучающих пассивные окраины континентов и рифтовые структуры. Соответственно, были проведены многочисленные
эксперименты по изучению деформации
слоев, трещиноватости и характеру разрушения образцов при смещении двух частей
относительно друг друга в разных направлениях. Как пример формирования блоков,
примыкающих к бортовому уступу, можно
рассматривать ситуацию, представленную
на рисунке 1.
По результатам экспериментов сделаны
следующие выводы:
– зона отрыва и опускания, примыкающая к устойчивому блоку (уступу), характеризуется развитием трещиноватости, многочисленных нарушений сплошности и
деформацией пород;
– вблизи уступа формируется наиболее
опущенная зона, ширина и глубина которой
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а

б

Рис. 1. Геометрия нарушений в опущенном блоке при образовании основного сброса
с различным наклоном поверхности
а) наклонная плоскость падения, б) крутое падение
(Schinische et al. AAPG Bull. – 2002. – N.5. – Р. 885–906)

зависит от наклона плоскости скольжения
и амплитуды опускания;
– на определенном расстоянии от опущенной зоны намечаются положительные
формы различного размера и амплитуды,
которая не превышает 5–10 % от амплитуды основного сброса;
– в случае большой протяженности основного сброса вдоль плоскости сбрасывателя формируются перпендикулярные к нему поперечные сбросы, образующие ступеньки; основной сброс имеет в плане дугообразную форму.
Таким образом, при крупных опусканиях по бортовому уступу во внешней зоне остается каменноугольная платформа с
относительно консолидированными породами, во внутренней – опущенный блок с
густой сетью дизъюнктивных нарушений.
Особенность северной и западной борто-

вых зон Прикаспийской впадины заключается в том, что вдоль бортового уступа
образуется зона барьерных рифов, однако
в опущенной части появляется несколько
необычный разрез. Толщина карбонатных
пород резко уменьшается, их состав подтверждает существование процессов обрушения, в результате которых формируются
обломочные карбонатные породы. Это свидетельствует об особых условиях образования в этой структурной зоне. Далее к центру
впадины толщины артинского карбонатного
комплекса вновь увеличиваются до 1000 м,
приближаясь по мощности к рифогенной
зоне (рис. 2). Формирование такой широкой
ложбины, заполненной в основном обломочными карбонатными породами, является важнейшим процессом, определяющим
основные черты строения северо-западной
части Прикаспийской впадины.
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–1

–2
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Рис. 2. Карта толщин надверейского карбонатного комплекса
северо-западной части бортовой зоны
1 – федеральный сейсмический профиль Оренбург-Маныч; 2 – поперечные сейсмические профили;
3 – изопахиты верхнего карбонатного комплекса; 4 – литологические колонки скважин, разрезы карбонатного комплекса
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Основным событием предкунгурского
времени стало крупное (2–4 км) опускание
Прикаспийской впадины в районе Центрально-Прикаспийской депрессии. Произошло обрушение уже новой позднеартинской карбонатной платформы с разрушением
широкой полосы вдоль бортового уступа.
Платформа, расположенная на слабом глинистом основании, наклонилась к центру
впадины (уклон до 0,02–0,04), началось ее
скольжение к центру депрессии. Разрушенные обломки карбонатных пород распределились по освободившемуся пространству,
течением переносились вдоль бортового
уступа и цементировались карбонатным
илом в филипповское (?) время. В результате сползания платформы образовалась ложбина, заполненная карбонатно-терригенными отложениями. Само сползание сопровождалось захватом части глинистых осадков
с их перемещением к центру впадины.
Перечисленные особенности формы дислокаций и характера деформации слоев в
экспериментальных образцах имеют прямое отношение к тем тектоническим образованиям, которые фиксируются в западной
и северной бортовых зонах впадины. В результате перестройки вдоль края карбонатной платформы образуется зона прогибания, которая заполнялась карбонатно-глинистым илом с обломками разновозрастных
известняков различной структуры, в том
числе и известняков, образующих уступ девонского, каменноугольного и нижнепермского возраста. Пестрый фациальный облик
верхнеартинских отложений флишоидномолассового типа со следами биотурбации,
содержащих разновозрастные палинокомплексы с различным количеством водорослей Tasmanites, интерпретируется многими исследователями как результат быстрой
седиментации и является толщей заполнения [3].
В наиболее выраженной форме это
проявляется в уменьшении толщин для над-

верейской карбонатной толщи. Карбонатный комплекс представлен в бортовой зоне
мощной толщей пород рифового генезиса
общей толщиной до 1500 м (рис. 2). Сразу
за бортовым уступом толщина комплекса
уменьшается до 200–300 м (верхняя часть
типового разреза внутренней прибортовой
зоны), которая по направлению к центру
Прикаспийской впадины снова увеличивается до 1000 м. В южных районах западной бортовой зоны (Северо-Сарпинское
пересечение) величина минимальных толщин составляет всего 10 км, к северу эта
зона расширяется от 35 км на Ново‑Никольском пересечении до 100 км на Ерусланском пересечении. В строении карбонатного комплекса принимают участие брекчии,
конглобрекчии, гравелиты, песчаники, известняки, спонголиты, радиоляриты, аргиллиты. Такой состав пород говорит о весьма
своеобразных условиях формирования указанных отложений.
Формирование
Карачаганакского массива
Характер структур вдоль пассивной
окраины Восточно-Европейской платформы определяется как амплитудой опускания, так и положением «волноводов» или
реологических поверхностей, по которым
возможно горизонтальное смещение блоков. В зависимости от этих факторов формируется «гомологический ряд» нарушений: нормальные сбросы – листрические
сбросы – гравитационное сползание.
Структуры, образованные листрическими сбросами, представляют собой эшелонированную систему выступов, которую
можно идентифицировать по сейсмическим данным. Амплитуда структур не
превышает 200–300 м (~ 10 % от амплитуды опускания), что соответствует результатам моделирования структурообразования.
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По этому принципу модель формирования пермской карбонатной формации
представляется как результат образования
регионального наклона к центру впадины
с последующим гравитационным сползанием карбонатной «пластины». Разрушенные обломки распределились в образовавшейся ложбине и цементировались осадками в результате трансгрессии морских
вод в предкунгурское время. Завершение
процессов сползания и скопление крупных
блоков определялись изменением наклона реологической поверхности, что можно
связывать с наличием положительной структуры, в которую упирался сползающий
блок.
На территории Ближнего Саратовского
Заволжья глинистые толщи среднего и
нижнего карбона внедряются во внешнюю
часть впадины, достигая Лиманской группы
месторождений, расположенных на платформе. С нашей точки зрения, данный
процесс может быть обусловлен влиянием
Пачелмского авлакогена, который именно
в этом месте раскрывается в Прикаспийскую впадину. Рифтовый характер основания привел к формированию пониженных
зон в течение каменноугольного периода с
преобладанием терригенно-глинистого типа седиментации в зоне сочленения древнего рифта и Прикаспийской впадины.
В районе Ершовского выступа, который
рассматривается как часть платформы, глинистые толщи выклиниваются, и далее к
востоку подсолевой разрез карбона имеет
карбонатный облик. Эта зона требует соответствующего подхода, отличающегося от
описанных для более западных участков.
Ершовский выступ рассматривается как
южное продолжение Жигулёвско-Пугачёвского свода и характеризуется высоким
положением подсолевых структур и отсутствием в разрезе глинистых толщ карбона.
В результате создаются условия для формирования многоярусного карбонатного раз-

реза в зоне бортового уступа, не разделенного, как на западе, глинистыми толщами.
При обрушении впадины такой массив должен сползать по девонской глинистой «реологической» поверхности.
Данная идея находит подтверждение при
рассмотрении положения Карачаганакской
структуры относительно бортовых уступов
впадины. Району Карачаганака соответствует выемка по бортовым уступам, сформированным в различные периоды геологического времени (рис. 3), что позволяет
предположить ситуацию, когда граница
опускания впадины в этом районе прошла
севернее барьерного рифа, а отколовшийся
карбонатный массив сполз в южном направлении на значительное расстояние.
Аналогичные условия формирования
карбонатных массивов возможны в Южно-Дергачёвской зоне, которая выделяется на восточном погружении Ершовского
выступа как часть обширной палеозойской карбонатной платформы. По данным
НВНИИГГ [7], рассматриваемая платформа
представляет собой гетерогенное карбонатное тело, имеющее значительный межрегиональный наклон к центру Прикаспийской впадины. Западное и восточное крылья
платформы приподняты относительно ее
центра. Как по южной, так и по северной
периферии платформа осложнена разновысоким валом, возможно рифогенной природы. Поверхность вала значительно ундулирует. Платформа перекрыта низкоскоростной толщей мощностью в несколько сотен метров. Авторы ассоциируют указанную толщу с преимущественно глинистыми
верейско-мелекесскими отложениями.
Основные результаты изучения геологического строения подсолевого осадочного чехла участка заключаются и в том,
что на территории последнего выделены
высокоамплитудные подсолевые структуры по горизонту П1 амплитудой до 300 м,
в пределах которых отмечается разрастание
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Рис. 3. Положение Карачаганакского массива относительно бортовых уступов
северной зоны Прикаспийской впадины [2]

мощности надверейского карбонатного
комплекса с 550–600 м на склонах до 700–
900 м в пределах самой структуры. Это дает
основание предполагать, что увеличение
мощности связано с присутствием нижнепермских рифогенных построек [4].
Резкое сокращение в районе выделенных структур среднекаменноугольного терригенного комплекса отложений свидетельствует о существовании перед терригенной седиментацией положительного палеорельефа. В пользу этого говорит тот факт,
что в районе структур мощность девонскокаменноугольного карбонатного сейсмокомплекса увеличена. В пределах структур
мощность карбонатного комплекса составляет 950 м, за ее пределами – 650–700 м.
При этом разрастание мощности соответствует структуре амплитудой в 200 м.
Тактика поисков объектов
Карачаганакского типа
Таким образом, результаты сейсмических исследований и общегеологические
соображения свидетельствуют о возможности формирования крупных месторождений
нефти и газа в пермском и каменноуголь-

но-верхнедевонском карбонатных комплексах на Южно-Дергачёвском лицензионном
участке и восточнее, в казахстанской зоне
бортового уступа Прикаспийской впадины. В то же время остаются неясными
вопросы о характере образования структур,
о возможности смещения блоков обрушенных карбонатных пород во внутреннюю
часть впадины и соотношении структурных планов пермского и каменноугольного
карбонатных массивов. Для обоснования
постановки бурения поисковых скважин
необходимо провести дополнительные исследования по геологической интерпретации материалов сейсмических исследований.
Основными критериями для условий
формирования структур Карачаганакского
типа являются следующие:
– отсутствие среднекаменноугольной глинистой толщи, которая разделяет карбонатные образования пермского и раннекаменноугольно-позднедевонского возраста;
– переход линии основного опускания
к северу от зоны барьерных рифов, вследствие чего карбонатный массив большой
мощности сползает во внутреннюю часть
впадины;
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– структурное положение «реологичеПредполагается, что учет этих критериев
ского» глинистого основания, которое опре- позволит более целенаправленно вести раделяет направление и дистанцию сполза- боты по поискам структур Карачаганакскония.
го типа.
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Аннотация: рассмотрены основные проблемы определения местоположения, строения
и условий образования волжской палеодельты, формировавшейся в позднем плиоцене
и раннем неоплейстоцене (акчагыльский век). В качестве основных методов палеогеографических реконструкций были использованы литолого-фациальный анализ, построение
карт терригенно-минералогических провинций и анализ схем распределения малакофауны и микрофаунистических ориктоценозов. Установлено, что волжская палеодельта в
морфологическом отношении была наиболее выражена в раннеакчагыльское время.
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VOLGA PALEODELTA
IN THE LATE PLIOCENE AND EARLY PLEISTOCENE:
PROBLEMS, HYPOTHESES, RESEARCH METHODS

N. Zhidovinov , V. N. Staroverov
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: the basic problem of determining the location, structure and conditions of formation
of the Volga paleodelta, formed in the late Pliocene and early Pleistocene (Akchagylian century).
The main methods of paleogeographic reconstructions have been used are lithologic-facies
analysis, mapping of terrigenous-mineralogical provinces and analysis of the distribution of the
mollusc fauna and microfaunistic oryctocoenosis. It is established that the Volga paleodelta was
the most pronounced in morphological aspect in early Akchagylian time.
Key words: paleogeography, Akchagylian , lithotypes, paleodelta, coastal-marine microfauna,
hydrodynamics, clay, malacofauna, mineralogical ratios.
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Региональная геология
При составлении литолого-палеогеографических карт юго-востока Русской плиты
для плиоценового этапа седиментогенеза
мы столкнулись со следующей проблемой.
В течение раннего акчагыла осадконакопление осуществлялось в разнообразных физико-географических условиях. На севере
изученной территории (Самарская и Оренбургская области) в это время располагалась денудационная равнина с широко развитой эрозионной сетью. Южные районы
(участки в Волгоградской и Астраханской
областях) были заняты эпиконтинентальным полуморским бассейном, в котором
доминировала терригенная седиментация.
Практически вся территория Саратовской
области и смежных районов Оренбуржья
представляла собой переходную область
от морских обстановок к континентальным
с широким распространением ингрессионных заливов и переуглубленных речных
долин в нижнем течении. Эти факты стали
известны как из работ предыдущих исследователей [5, 7, 11, 12 и др.], так и в результате авторских исследований [2, 3, 13, 14,
15]. В палеогеографии акчагыла проблемным остается вопрос о местонахождении
устьевых участков наиболее крупных рек,
таких как палео-Волга и палео-Урал. Обще
признано, что устье древней Волги многократно менялось в пространстве в течение плиоцена и раннего неоплейстоцена.
В балаханское время дельта находилась
в средней части современного Каспия [8],
во время накопления продуктивной толщи апшеронского региояруса – в пределах
Апшеронского полуострова. По мнению
Г. И. Рычагова с соавторами [10], на территории от западного склона Общего Сырта
до оз. Баскунчак в предакчагыльское время
существовала крупная погребенная долина, врезанная на 300–500 м в мел-палеогеновые породы. А дельта пра-Волги находилась в области каспийских котловин,
где река впадала в замкнутый Балаханский

бассейн. На наш взгляд, ближе всего к решению этой проблемы подошли М. В. Проничев и А. П. Рождественский [9]. Они
указывали, что в центре Северного Прикаспия располагался замкнутый бессточный бассейн, куда впадали палеореки, самой крупной из которых была палео-Волга.
К сожалению, авторы приводят немного
доказательств этой версии, сосредотачивая
внимание на описании морфоструктуры
Северного Прикаспия.
В 2017 году была опубликована статья
в соавторстве с Застрожновым [4], посвященная исследованиям неогена в Волго-Хопёрском междуречье. В этой работе приведена серия литолого-палеогеографических
карт для нескольких стратиграфических
уровней миоцена, которые отражают общие
закономерности эволюции палеогеографических обстановок для указанной территории. На картах выделены области распространения аллювиально-морских фаций,
закартированы крупные речные долины,
впадающие в морской бассейн. Обнаружение местоположения дельтовых обстановок
также оказалось проблематичным. Таким
образом, обнаружение переходных обстановок представляет собой сложный вопрос
для всего неогенового этапа геологической
истории анализируемого региона.
Новые данные о закономерностях распределения мощностей акчагыльского региояруса, выявление основных литотипов
и характер их изменчивости в пространстве позволили наметить район развития
древней волжской дельты. Детализации
строения переходных обстановок также
способствовал анализ схем распространения микрофаунистических ориктоценозов,
которые позволили выявить участки преобладания пресноводных и эвригалинных
форм и тем самым обозначить положение
фронтальной и тыловой части палеодельты. Наиболее уверенно палеодельта Волги
выделяется для раннего акчагыла.
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Творческая деятельность Николая Яковлевича Жидовинова началась в 1953 г., когда у него появился любимый геологический
объект исследования. Всю свою долгую
научную деятельность он посвятил исследованию неогеновых отложений, особенно
плиоценовых и эоплейстоценовых (нижнеплейстоценовых в современной стратиграфической трактовке). Со временем Николай Яковлевич создал и возглавил коллектив
единомышленников, который успешно решал литологические, палеонтологические и
палеогеографические задачи регионального
масштаба в отношении указанных образований.
Одна из особенностей осадконакопления
плиоценового этапа на юго-востоке Русской
плиты заключалась в резко дифференцированном характере распределения толщин
формирующихся осадков. Их значения колеблются от первых единиц до 480 м. Наиболее типичны величины мощностей в
диапазоне 50–200 м, но на карте изопахит (рис. 1) выделяются локальные участки с аномально высокими их значениями.
Примечательно, что наряду с линейными зонами развития повышенных мощностей, которые сконцентрированы на севере
изученной территории и имеют эрозионнотектоническую природу (переуглубленные
речные долины), также наблюдается участок площадного распространения толщин
акчагыльского региояруса. Он приурочен
к Саратовскому и Волгоградскому левобережью, в плане характеризуется треугольной (дельтовидной) формой и оконтурен
изопахитой «200 м». Северная граница
рассматриваемого участка располагалась
несколько западнее Общего Сырта и в тектоническом отношении совпадает с бортовой зоной Пркаспийской впадины. Восточная и западная совпадают с современными
долинами рек Большой и Малый Узень
с одной стороны и р. Волгой с другой.
Фронтальная граница трассируется вдоль

субширотной линии Волгоград – оз. Индер.
Внутри этого участка рядом скважин (3‑С
на Дергачёвской площади, 25 на Палласовской площади и др.) вскрыты акчагыльские
разрезы мощностью порядка 424–473 м.
Для описываемой аномальной области характерен очень высокий градиент изменения мощностей на небольших расстояниях.
Особенно четко это проявляется вблизи ее
западной границы, где на расстоянии 30–
50 км толщины уменьшаются в три раза.
Обращает на себя внимание структурная
позиция охарактеризованного выше участка
с аномально высокими значениями толщин.
На структурной карте, построенной по подошве акчагыльского региояруса, уверенно
просматривается тектоническая природа
предакчагыльского палеорельефа в целом
и древней гидросети в частности. В районе
г. Ершова долина палео-Волги поворачивает
круто на юг и через узкую горловину, шириной не более 12–15 км, прорывает северный борт Прикаспийской впадины (рис. 2).
Затем она вновь под углом около 80 о поворачивает на запад, юго-запад и следует уже
вдоль западного внешнего борта Прикаспийской впадины. Пространственно описанный участок совпадает с площадью развития увеличенных мощностей акчагыла,
выделенной на карте изопахит, и приурочен
к междуречью Еруслана и М. Карамана. Палеодолина имеет асимметричное строение,
выраженное в различной гипсометрии ее
бортов. Более высокий и крутой северо-западный борт характеризуется абсолютными
отметками от «– 99» до «– 329 м», а днище
палео-Волги, точнее ее наземной дельты,
полого опускается от «– 465» до «– 532 м».
Далее в южном направлении простирание
изогипс меняется на субмеридиональное,
которое сохраняется до села Палласовки
на севере Волгоградской области. Здесь
днище реконструируемой долины, видимо
в пределах авандельты, опускается на глубину до «– 602 м», ее контуры теряют чет-
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Рис. 1. Карта мощностей акчагыльских отложений
1 – граница распространения акчагыльских отложений; 2 – скважины
и значение мощности акчагыльских отложений; 3 – изопахиты

кость и становятся расплывчатыми в районе
озер Эльтон и Аралсор.
Сходное строение выявлено и для долины палео-Урала, расположенной на востоке изученной территории. От Оренбурга
до Уральска глубина ложа палеодолины постепенно возрастает от «– 45» до «– 195 м».
Затем палео-Урал под прямым углом поворачивал на юг, протекал вдоль восточных
отрогов Общего Сырта, и приблизительно в 100 км южнее г. Уральска происходит

резкое расширение доакчагыльского ложа.
Глубина его залегания в этом районе колеблется от «– 240» до «– 390 м» и, вероятно,
обусловлена интенсивным прогибанием
территории в пределах древней авандельты.
Наиболее важные результаты научных
исследований Н. Я. Жидовинова были выражены в создании детального стратиграфического каркаса неоген-четвертичных
образований. Выделены и палеонтологически обоснованы стратиграфические по-
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Рис. 2. Структурная карта юго-востока Русской плиты
по подошве акчагыльского региояруса
1 – граница распространения акчагыльских отложений; 2 – местоположение скважин и абсолютные
отметки подошвы акчагыльских отложений; 3 – изогипсы подошвы акчагыльских отложений

дразделения разного ранга. Они в качестве
свит вошли в дальнейшем в стратиграфические схемы неогена СССР и России. В
апшеронских отложениях эоплейстоцена
установлены и описаны новоказанковские
(нижний апшерон), цубукские и сероглазовские (средний апшерон), замьянские
слои (поздний апшерон). Николай Яковлевич

преодолел региональный уровень своих исследований.
Разрезы, характеризующие строение
авандельтовых обстановок, в стратиграфическом отношении принадлежат Палласовской свите нижнеакчагыльского подъяруса и вскрыты большим числом скважин
на Мокроусовской, Палласовской, Ершов-
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ской, Урдинской, Ленинской и др. разведочных площадях. Пространственно они
тяготеют к пониженным участкам предакчагыльского рельефа и чаще всего залегают
на породах кушумской свиты. В периферийных участках площади развития дельтовых образований палласовские отложения
располагаются на более древних отложениях, вплоть до нижнемеловых. Перекрывающие их породы урдинской свиты обычно формировались в литоральных или мелководно-морских обстановках. Характерна
явно выраженная удлиненность зон развития рассматриваемых отложений, столь типичная для пород кушумской свиты, и локализованность вдоль древней долины палеоВолги в ее нижнем течении. В районе озер
Эльтон и Аралсор площадь распространения палласовских отложений заметно расширяется, приобретая более изометричные
очертания в плане.
Стратотип палласовской свиты описан
Н. Я. Жидовиновым и соавторами в разрезе
скв.40 одноименной площади. В основании
разреза прослеживаются псефитовые породы, состоящие из гальки кварца и кремня
хорошей окатанности, залегающей в песчаном заполнителе. Видимо, это породы
древнего аллювия, которые перекрываются песками серыми и зеленовато-серыми,
кварцевыми, мелкозернистыми с прослоями зеленовато-серых глин. Мощность песчано-галечниковой пачки 25 м.
С середины шестидесятых годов прошлого столетия Николай Яковлевич начинает заниматься обобщением материалов
по плиоцену и эоплейстоцену Нижнего Поволжья. Его разработки были использованы
при составлении макетов литолого-палеогеографических карт Русской платформы
и всей территории СССР (1967). Кураторами проводимых работ являлись Виктор
Ефимович Хаин и Владимир Александрович
Гроссгейм, что подтверждает высочайший статус проводимых исследований.

Несколько позднее (с 1973 по 1982 годы)
Николай Яковлевич Жидовинов, войдя в состав Неогеновой комиссии МСК, участвует в реализации крупных Международных проектов, таких как «Геологические
корреляции», «Граница неогена и квартера», «Опорные разрезы плиоцена и четвертичных отложений» в рамках подготовки к Международным конгрессам ИНКВА
и 27‑му Международному геологическому
конгрессу, проходившему в Москве. Имя
Николая Яковлевича Жидовинова становится известным среди многочисленных
зарубежных коллег.
Разрез венчается глинами (19 м) безкарбонатными с «ленточной» слоистостью
сезонного происхождения. Почти всегда в
глинистых породах присутствует примесь
терригенного материала алевритовых, реже
песчаных фракций. Также типичны породы, переходные от пелитовых к алевритовым, в ряде случаев фиксируются тонкие
прослойки (до нескольких см) углефицированного растительного детрита. Глины
участками интенсивно перемяты, зоны
смятия обычно имеют небольшие размеры (в несколько см толщиной) и содержат
рулетоподобные внедрения более грубого
песчаного материала.
Особенности петрографического и минерального состава обломочных пород,
как и в случае аллювиальных свит, зависят
от местных горных пород, подвергавшихся
выветриванию на водосборных площадях.
Грубообломочные компоненты, как правило, сложены кварцем и различно окрашенными кремнями. Среди минералов легкой
фракции доминируют кварц и полевые
шпаты, в незначительных количествах присутствуют обломки пород, мусковит и глауконит. Коэффициент мономинеральности,
представляющий собой отношение содержаний кварца и полевых шпатов, в среднем
для разрезов палласовской площади составляет 2,02, а контуры обеих палеодельт мар-
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кируются изолиниями 2,0 (надводная) и
4,0 (фронт дельты). Состав тяжелой фракции характеризуется гранат-лейкоксенэпидот-циркон-магнетитовой ассоциацией,
постоянно присутствуют рутил и ставролит.
Аутигенные минералы тяжелой фракции
представлены, главным образом, пиритом
и минералами группы лимонита, соотношение которых варьирует по площади исследований в широких пределах. К северу от дельтовых обстановок пра-Волги и
палео-Урала величина минералогического
коэффициента пирит/лимонит колеблется в
пределах от 0,93 до 3,81 и достигает максимальных значений (5,92 и 4,70 соответственно) во фронтальной части обеих дельт.
В породах морских фаций величина рассматриваемого коэффициента возрастает до
11,9–37,0 (рис. 3), что указывает на значительную стратификацию вод в морском
бассейне и нарастание восстановительных
условий в придонном слое.
Пелитовая составляющая рассматриваемых глинистых пород характеризуется изменчивым минеральным составом.
Глинистые минералы имеют аллотигенную природу, а их качественный состав
и количественные соотношения зависят
от петрографии пород в источниках сноса
и интенсивности химического выветривания на смежных водосборных площадях. В
глинах обычно фиксируется четырехкомпонентная ассоциация с преобладанием того
или иного минерала. Примерно в равных
количествах присутствуют иллит и каолинит, второстепенную роль играют смектит
и хлорит.
С 1985 по 1993 годы Николай Яковлевич
принимал участие в составлении палеогеографических карт неогена для атласа
Центральной и Восточной Европы (Будапешт, 1988), а также атласа палеогеографических карт «Шельфы Евразии в мезозое
и кайнозое» (Великобритания, 1992). Значительный вклад им был сделан в развитие

международного проекта «Граница континент-океан» (1990–1993 годы). Названные работы свидетельствуют о безусловном международном признании Николая
Яковлевича Жидовинова в качестве одного из крупнейших исследователей неогена
не только в нашей стране, но и в восточной
Европе.
По нашим данным, приведенным выше,
дельта палео-Волги располагалась на территории Саратовского и Волгоградского Заволжья к югу от Большого Сырта и бортовой зоны Прикаспийской впадины (рис. 4).
Это доказывается следующими фактами.
1. На данном участке происходит резкое изменение площади распространения
нижнеакчагыльских отложений. Если севернее данного района они приурочены к
относительно узкой линейной зоне шириной 30–40 км, которая характеризуется общим субмеридиональным простиранием, то
к юго-западу от Общего Сырта область их
развития резко увеличивается и ширина
возрастает до 450 км.
2. На карте мощностей акчагыльских
отложений выделяется четко выраженный
депоцент, который ограничен изопахитой
«200 м», обычно характерный для дельт
лопастного типа, развивающихся в устьях
крупных речных долин.
3. Местоположение палеодельты отражено в особенностях распространения некоторых минералогических коэффициентов
обломочных пород. В частности, ее морфологические особенности нашли отражение
в распределении аутигенных минералов
(коэффициент отношения пирита к лимониту) и коэффициента мономинеральности
для аллотигенных компонентов.
4. Текстурные признаки алевро-глинистых пород в составе нижнего акчагыла.
Широко распространены глины «ленточного» типа, образованные в результате сезонных изменений поступления осадочного
материала. Светлые, почти белые разности
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Рис. 3. Схема распределения минералогического коэффициента пирит/лимонит
в плиоценовых отложениях
1 – граница распространения плиоценовых отложений; 2 – изолинии значений коэффициента;
3 – в числителе номер скважины, в знаменателе значения коэффициента

сложены тонкоалевритовым материалом с
многочисленными чешуйками мусковита.
Слойки темно-серого, почти черного света состоят из тонкоотмученных пелитовых
частиц. Также нередко фиксируются различные варианты подводно-оползневых
текстур, обычно широко распространенные
во фронтальных участках авандельт или в  

продельтах. Глины участками интенсивно
перемяты, зоны смятия имеют небольшие
размеры в несколько сантиметров толщиной и содержат рулетоподобные внедрения
более грубого песчаного материала.
5. Характер распространения малакофауны и микрофаунистических палеоценозов. В составе дельтовых фаций наблю-
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Рис. 4. Литолого-палеогеографическая карта юго-востока Русской плиты
(раннеакчагыльское время)
Физико-географические обстановки: 1 – эпиконтинентальный морской бассейн, 2 – переходные от
мелководно-морских к относительно глубоководным, 3 – мелководно-морские, 4 – прибрежно-морские,
5 – наземные дельты, 6 – проточные озеровидные водоемы, 7 – авандельты, 8 – речные долины и мелкие
озера, 9 – денудационная равнина; литологические типы разрезов: 10 – грубообломочный, 11 – гравийнопесчаный с преобладанием песков, 12 – гравийно-глинистый,  13 – песчаный, 14 – глинистый, 15 – алевритовый, 16 – песчано-глинистый с преобладанием песков, 17 – песчано-глинистый, 18 – глинисто-алевритовый с
преобладанием алевритов, 19 – алевритово‑глинистый с глинами «ленточного» типа, 20 – песчаноалевритистый с преобладанием глин, 21 – песчано-глинистый с преобладанием глин, 22 – песчаноглинисто-алевритовый; прочие обозначения: 23 – границы литологических зон, 24 – границы между палеогеографическими обстановками, 25 – зоны размыва акчагыла
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дается зональное распространение остракод и фораминифер. В верховьях дельты,
в ее надводной части и в тылу авандельты
преобладают пресноводные формы Cytherissa juschatyrensis и Cypria kurlaevi; подчиненное значение имеют представители
эвригалинных Cyprideis torosa, Nonion
aktschagylicus, Ammonia beccarii; встречаются единичные солоноватоводные виды Candona convexa и Prolimnocythere tenuireticulata. Принципиально иные соотношения между экологическими комплексами
микрофауны установлены [6] в пределах
продельты и фронта дельты. Эвригалинные
формы составляют 79 % от общего числа,
пресноводные – около 20 %, на долю солоноватоводных представителей приходится
1 % (рис. 5). Среди эвригалинных массовое
распространение (94 %) имеют Cyprideis
littoralis, которые в современном Каспии
наиболее многочисленны в водах с соленостью 2–80/00, значительно меньше (6 %)
представлена Ammonia beccarii. Среди пресноводных доминируют формы Сandoniella,
значительно реже встречаются представители Limnocythere (9 %), Cypria Cytherissa –
по 1 %. Примечательно, что Палласовская
площадь, по данным Г. И. Кармишиной [6],
является наиболее южным районом, в котором известны находки остракод из двух,
указанных последними, родов в разрезах

нижнего акчагыла. Подобные смешанные
комплексы макро- и микрофауны типичны
для переходных палеогеографических обстановок, в том числе и для авандельтовых.
6. Палласовская свита в пределах одноименного района охарактеризована обедненным комплексом солоноватоводных и
пресноводных моллюсков, а также видов
морского обитания. Примечательно, что
вверх по разрезу комплекс становится более разнообразным. В основании свиты
моллюски либо отсутствуют, либо представлены пресноводными элементами, такими
как дрейссены и клессиниолы. Несколько выше появляются мактриды, а в верхней глинистой пачке зафиксированы также
кардииды и потамидесы. Изменения в составе фаунистического комплекса происходят также в латеральном направлении.
Так, в центральных районах Северного
Прикаспия (Урдинская, Аралсорская площади и участки в бассейне среднего течения р. Урал) разрезы охарактеризованы
солоноватоводными клессиниолами и редкими морскими эвригалинными мактридами. Севернее и западнее, за пределами
авандельты, на территории Ершовской,
Мокроусовской, Ленинской и ИловатскоНиколаевской площадей уже доминируют
пресноводные элементы фауны, такие как
брюхоногие моллюски Valvata, Planorbis,

Рис. 5. Систематический состав микрофаунистического ориктоценоза
во фронтальной части палеодельты
(по данным Г. И. Кармишиной)
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Bithinia, реже встречаются двустворчатые
моллюски Dreissena polymorpha Pall. Примерно по такой же схеме осуществляется
площадное распространение макрофауны
в верхних частях разреза свиты. На юговостоке и в центральных участках Северного Прикаспия вновь распространено сообщество морских моллюсков Cerastoderma
dombra (Andrus.), Aktchagylia subcaspia
(Andrus.), A. Karabugasica (Andrus.), Clessiniola utvensis (Andrus.) и др.
По своей морфологии раннеакчагыльская дельта Волги напоминала современную. Ее протяженность составляла более
150 км, а ширина фронтальной части достигала 220 км. Течение реки в устьевой
части было относительно медленным из-за
подпора морскими водами и обладало ярко
выраженным сезонным характером. Это
доказывается тонким гранулометрическим

составом накопившихся осадков, а также
широким распространением «ленточных»
текстур. Соленость воды значительно возрастала от верховьев к фронту дельты и достигала 80/00, что значительно выше значений (около 10/00) в современной волжской
дельте.
Дельта палео-Урала была менее выражена, что, впрочем, наблюдается и в настоящее время. С высокой степенью условности она выделена в современной долине
р. Урал, к югу от г. Уральска.
Палеогеографическая обстановка была
значительно детализирована после построения карты распространения раннеакчагыльских микрофаунистческих ориктоценозов,
на которой участки преобладания пресноводных и эвригалинных форм обозначили
положение фронтальной и тыловой части
дельты.

Уникальную научную деятельность Николай Яковлевич Жидовинов завершил в 2017 г.
и заключительную статью, посвященную неогену, приурочил к своему 95‑летию.
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Нетрадиционные источники УВ сырья
УДК 665.61 (470.56)
Высоковязкие и сверхвязкие (битуминозные) нефти
в пермских отложениях северной части Оренбургской области

© 2019 г. В. О. Кутеев
Оренбургский госуниверситет
Аннотация: на примере Ашальчинского месторождения в Республике Татарстан показана возможность промышленной добычи высоковязкой и сверхвязкой нефти на севере
Оренбургской области. Определены комплексы развития ее залежей. Наиболее перспективными для промышленного освоения являются залежи в терригенных породах уфимского яруса перми. Дан прогноз зоны их развития. Приведены фактические данные по
нефтепроявлениям в пермских отложениях в скважинах  структурного бурения и результаты опробования скважин месторождений. По экспертной оценке геологические ресурсы
высоко- и сверхвязких нефтей на севере Оренбургской области составляют 800 млн т,
извлекаемые 200 млн т.
Ключевые слова: сверхвязкая нефть, высоковязкая нефть, уфимский ярус, ресурсы, южный склон Татарского свода, север Оренбургской области.
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High viscous and super viscous (bituminous) oils
in Permian DEPOSITS IN THE NORTHERN PART of the Orenburg region

V. O. Kuteev
Orenburg State University
Abstract: the example of the Ashalchinskoxe field in the Republic of Tatarstan shows possibility of commercial super viscous and high vicious oil production in the north of the Orenburg
region.  Complexes of development of its deposits were identified. Fields in terrigenous sediments of Ufa Stage of Permi an rocks are the most perspective for industrial extraction. The
prediction of areas of their development  was made. Factual data of ingresses of oil in Permian
rocks in boreholes of structure drilling and sampling results are given. According to the expert
assessment of geological resources of high and super viscous oils on the north of the Orenburg
region amount to 800 million and 200 million tons of petroleum reserves.
Key words: super viscous oil, high viscous oil, Ufa stage, resources, Southern slope of Tatarian
arch, north of the Orenburg region.
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Оренбургская область, а также прилегающие районы республик Татарстан и
Башкортостан относятся к районам нефтедобычи с большой степенью выработанности запасов углеводородного сырья и нефти. Запасы нефти месторождений севера
Оренбургской области выработаны уже
более чем на 70 %. При этом актуальными становятся поиск, разведка, доразведка
и разработка трудноизвлекаемых запасов.
К категории трудноизвлекаемых запасов
относятся и залежи вязких нефтей: высоковязкой (пластовая вязкость 30–200 МПа⋅c)
и сверхвязкой (пластовая вязкость более
200 МПа⋅c). Как правило, все эти нефти
по плотности тяжелые (> 0,87 г/см³) и битуминозные (свыше 0,9 г/см³).
Сверхвязкие (СВН) нефти пермской системы изучены на территории Республики
Татарстан, где они разрабатываются в промышленном масштабе. В тектоническом
плане основная часть запасов сверхвязкой
нефти сосредоточена в пределах Мелекесской впадины, а также западного, юго-за-

падного, юго-восточного склонов Татарского свода.
На сегодняшний день в нижнепермских
отложениях (приуральский отдел) уфимского яруса (шешминского горизонта) на Государственном балансе числятся запасы СВН
109 залежей, входящих в состав 32 месторождений нефти. Общие суммарные утвержденные геологические запасы категорий
(С1 + С2) составляют около 300 млн т, извлекаемые – 105 млн т. Средний коэффициент
извлечения нефти 0,35. Оценка ресурсов
СВН производилась неоднократно с учетом новых нефтебитумонозных комплексов
пермской системы: нижнепермский карбонатный, уфимский терригенный, нижнеказанский терригенно-карбонатный, верхнеказанский карбонатно-терригенный. При
оценке прогнозных ресурсов рассматриваются породы с концентрацией битумов
≥ 4 %. Расчетные прогнозные ресурсы (категория Д1) в отложениях пермской системы
приведены в таблице 1, где также показаны
текущие запасы УВ категории АВС1 и С2 [1].
Таблица 1

Прогнозные и начальные суммарные ресурсы УВ
в отложениях пермской системы Республики Татарстан по состоянию на 01.01.2016

извлекаемые,
тыс. т

геологические,
тыс. т

извлекаемые,
тыс. т

Нижнепермский
карбонатный

0

1236

309

0

0

110608

3683

3992

Уфимский
терригенный
Нижнеказанский
терригеннокарбонатный
Верхнеказанский
карбонатнотерригенный
Итого по
Республике
Татарстан

342

210248

74683

65383

23515

425154

106521

205061

0

5029

1724

17133

5296

517371

42647

49667

0

8223

2964

0

0

551232

47842

50806

342

224748

79680

82516

28811 1604364

200693

309526

Комплекс

Добыча,
тыс. т

геологические,
тыс. т

Начальные
суммарные
извлекаемые
ресурсы,
тыс.т

Д

извлекаемые,
тыс. т

С2 текущие

геологические,
тыс. т

АВС1 текущие
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Расчеты проведены по 11 горизонтам
четырех нефтебитумных комплексов.
Прогнозные извлекаемые ресурсы (категория Д1) в отложениях Татарстана по состоянию на 2016 г. оцениваются в 200693
тысяч тонн.
Наиболее перспективными для промышленного освоения являются ресурсы уфимского терригенного комплекса, как по состоянию их подготовленности, так и по количественным параметрам. В общей структуре по стратиграфическим комплексам ресурсы распределены следующим образом:
уфимский – 76 %, нижнеказанский – 12 %,
верхнеказанский – 10 %, нижнепермский –
2 % [1].
На месторождениях республики Татарстан были выявлены аномальные показатели динамической вязкости СВН, колеблющиеся в пределах от нескольких сотен до
десятков тысяч МПа⋅с при температуре 8 °C.
При повышении температуры до 20 °C
вязкость резко падает. Величина плотности
при температуре 8 °C достигает порядка
0,7–0,9 г/см 3. В связи с этим для разработки
месторождений сверхвязкой нефти используют особые технологии паротеплового воздействия на пласт с целью понижения ее
динамической вязкости.
В последнее время в результате многолетних испытаний в различных проектах
обоснована эффективность закачки пара и
растворителя для добычи тяжелых нефтей
и битумов сверхвязких нефтей, в том числе
в карбонатных коллекторах. В качестве растворителя обычно используют легкие алканы и их смеси (пропан, бутан, пентан), а также газовый конденсат. Закачиваемые в пласт
смеси должны быть преимущественно газообразны, чтобы происходило заполнение
свободного порового пространства пласта,
возникшего в результате его разработки,
также смеси должны обладать хорошей растворяющей способностью и быть относительно недорогими. Для разработки Ашаль-

чинского месторождения ПАО «Татнефть»
на основании лабораторных исследований
применяли композиционный растворитель
на основе легких нефтяных дистиллятов.
Использование композиционного растворителя в объеме 10–20 % позволяет снизить вязкость сверхвязкой нефти до 100–
300 Мпа⋅с при температуре 20 °C [6].
Кроме того, обоснованы специальные добавки для ингибирования процесса образования асфальтенов. Однако для более эффективного и экономически целесообразного извлечения необходимо применение
комбинированной технологии закачки растворителя с предварительным электромагнитным прогревом пласта. Электромагнитный прогрев применяется таким же образом, как и в микроволновой печи, но используют радиоволны низкой частоты. Излучатели в стволах скважины генерируют электромагнитные волны, и после того как залежь нагрета, вводят растворитель [6].
В зависимости от экономической ситуации, особенностей строения залежей, физических и химических параметров различные предприятия развивают свои технологии добычи. По оценке зарубежных специалистов, себестоимость добычи СВН на
основе новых комбинационных технологий
может составить в будущем около 30 $ за
баррель [7].
ПАО «Татнефть» является лидером в
разработке СВН не только в России, но и
в мире. С 2006 г. начат пилотный проект
на Ашальчинском месторождении по испытанию модифицированной технологии
теплового воздействия через двухустьевые
горизонтальные скважины (патент РФ
№ 2287677). Участок включает две пары
двухустьевых скважин с длиной горизонтального ствола от 200 до 400 м (рис. 1).
Пилотный проект развивается успешно.
В настоящее время в разработке находится
залежь сверхвязкой нефти шешминского
горизонта Ашальчинского месторождения.
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Рис. 1. Схема добычи нефти на Ашальчинском месторождении СВН [3]

Суточный дебит скважин, которые вышли
на стабильный режим работы, составил 30–
32 т. Накопленная добыча на Ашальчинском месторождении превысила 1 млн т
(2016 г.). Запасы нефти Ашальчинского,
Лангуевского и Ново‑Елховского месторождений республики Татарстан утверждены
в ГКЗ РФ [1].
Значительные запасы сверхвязкой нефти являются существенным ресурсным активом ПАО «Татнефть» и перспективным
объектом наращивания добычи. Компанией
разработаны технико-экономические обоснования освоения пятидесяти первоочередных месторождений СВН с суммарными запасами около 200 млн т. Тем не менее, несмотря на наличие опробованных
и эффективных технологий добычи СВН,
при действующей налоговой системе экономическая эффективность таких месторождений является весьма низкой. В 2018–
2025 годах специалисты ПАО «Татнефть»
будут проводить работу, направленную на
выработку мер государственной поддержки, в том числе в виде налоговых льгот
для их разработки [1].

Себестоимость добычи одной тонны
СВН по разным источникам оценивается
в 9–11 тыс. руб., в то время как в начале
промышленной добычи она составляла порядка 49 тыс. руб. [2].
Изученность вязких битуминозных нефтей на территории Оренбургской области
значительно уступает изученности Республики Татарстан. Примером разработки высоковязкой нефти в области служит
Байтуганское многопластовое месторождение, расположенное в северной части,
а в структурно-тектоническом плане – на
южном окончании Татарского свода (на
границе с Самарской областью). Оно открыто в 1951 г. и находится в разработке.
Глубины залегания продуктивных пластов
башкирского яруса и протвинской свиты
среднего и нижнего карбона 790 и 820 м.
Разработка высоковязкой залежи осуществляется с применением методов теплового воздействия. Продуктивные породы представлены известняками. Накопленная добыча нефти – 6 млн т (2017 г.),
степень выработанности запасов 39 %.
Вязкость нефти в пластовых условиях ко-
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леблется от 66 до 85 МПа⋅c, плотность –
0,902 г/см³.
Нефтяные месторождения перми в Оренбургской области в настоящее время не
разрабатываются и, кроме Бугурусланского
месторождения, практически не разрабатывались. Изучение вязких и битуминозных нефтей осуществлялось структурным
и поисково‑разведочным бурением путем
исследования кернового материала и редкого опробования скважин, в основном на се-

вере Оренбургской области – в пределах
южного склона Татарского свода, включая
структуру второго порядка – Большекинельский вал (рис. 2). В других районах
области, где пермские отложения залегают
глубже (на глубине свыше 600 м), пермские
породы практически не изучались.
Залежи СВН в отложениях перми разрабатывались в 30–40‑х годах прошлого
столетия на Бугурусланском газонефтяном
месторождении. Залежи тяжелой и высо-
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Рис. 2. Прогнозная схема нефтеносности отложений перми
(Республика Татарстан и север Оренбургской области)
Территории на месторождения свервязких нефтей в отложениях перми в Республине Татарстан: 1 – перспективные, 2 – высокоперспективные; месторождения свехвязких нефтей в отложениях ярусов: 3 – казанского, 4 – уфимского; 5 – зона прогнозной нефтегазоносности отложений уфимского яруса на севере
Оренбургской области (В. О. Кутеев, 2018 г.).
Месторождения Оренбургской области: 1 – Байтуганское, 2 – Сокское, 3 – Черновское, 4 – Домосейкинское, 5 – Пашкинское, 6 – Обручальное, 7 – Исайкинское, 8 – Кирсановское, 9 – Бавлинское, 10 – Алексеевское, 11 – Подгорное, 12 – Тат-Кандызкое, 13 – Шалтинское, 14 – Восточно-Шалтинское, 15 – Медовое, 16 – Родниковое, 17 – Северо-Алпаевское, 18 – Соврушенское, 19 – Херсонское, 20 – Ново‑Кудринское, 21 – Каменское, 22 – Западно-Степановское, 23 – Карповское, 24 – Бугурусланское, 25 – Ивановское,
26 – Садкинское, 27 – Северо-Красноярское, 28 – Красноярское, 29 – Султангулово‑Заглядинское, 30 – Кислинское, 31 – Южно-Султангуловское, 32 – Тарханское, 33 – Ашировское, 34 – Березовское, 35 – Школьное,
36 – Спасское-Зыковское, 38 – Ефремово, 39 – Самодуровское, 40 – Пономарёвское
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ковязкой нефти сосредоточены в доломитах калиновской свиты казанского яруса
(пласт КС), в песчаниках уфимского яруса
(пласты У1 и У2) и карбонатах кунгурского
яруса нижней перми (пласты Р2, Р3). Глубины залегания пермских нефтяных залежей
220–380 м (рис. 3).
Характерная особенность нефтегазоносности месторождения – наличие «газовых
шапок» в пластах КС, У1, У2. Она является
общей для всего Большекинельского вала
и расположенного южнее Муханово‑Ероховского прогиба.
Залежи Бугурусланского месторождения
пластовые, пластово‑сводовые. Газовые залежи практически выработаны (300 млн м 3).
Накопленная добыча нефти из пластов КС,
У1, У2 и Р3 суммарно составила 48 тыс. т за
период с 1938 по 1967 годы. Нефти тяжелые и битуминозные (0,8833–0,958 г/см 3),
высоковязкие (20–64 Мпа⋅с), содержание
серы 2,45–3,85 %, смол, 55–87 %. Добыча
нефти приостановлена из-за низких дебитов (1,5–3,0 м 3/с) и появившейся возможности вовлечения в эксплуатацию более глубоких и продуктивных залежей «легкой»
нефти. Остаточные запасы нефти в пермских отложениях составляют: геологические – 1759 тыс. т, извлекаемые – 522 тыс. т.

Степень вырабатаности – 8,4 %. В настоящее время месторождение находится в консервации.
Чисто нефтяные залежи нижней и средней перми установлены на Саврушинском
месторождении, но в разработку не вводились из-за низких дебитов. Плотность нефти 0,883–0,907 г/см 3. Нефть высокосмолистая (смол 45 %), высоковязкая (45 Мпа⋅с),
содержание серы 1,8–2,0 %. Продуктивные
пласты: КС – доломиты казанского яруса,
У1 – песчаники уфимского яруса. Глубина
залегания 230–250 м.
На Западно-Степановском газонефтяном
месторождении структурным бурением
установлена газонефтяная залежь в доломитах калиновской свиты казанского яруса (пласт КС). Газ выработан, нефть не
извлекалась. Параметры нефти: плотность
0,863–0,892 г/см 3, вязкость 20–70 Мпа⋅с,
сера 2–3 %, смолы – до 40 %. Газовый фактор 8,9 м 3/г. На нефть опробованы две скважины дебитом 1,5–1,7 м 3/с. Залежи нефти
не оценивались (В. И. Кобряков, В. М. Матросов, 1967 г.).
На Ивановском газонефтяном месторождении выявлены газонефтяные залежи в
калиновской свите (пласт КС) и нефтяные
залежи в кунгурском ярусе (пласты Р1 и Р2).

Рис. 3. Характеристика продуктивных отложений уфимского яруса нижней перми
и казанского яруса средней перми
(Бугурусланское месторождение)
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Залежь пласта КС пластовая с газовой
шапкой, структурная. Коллектор карбонатный: доломиты и известняки. Газ выработан. Нефть не извлекалась, но опробование
производилось. Залежи пластов РII – РIII
массивные, карбонатные. Пласты не разрабатывались.
Нефти Ивановского месторождения тяжелые (0,847–0,869 г/см 3), высоковязкие
(30–40 МПа⋅с), сера 1,6 %, смолы 28–56 %.
Результаты опробования приведены в таблице 2. Методы интенсификации притоков
в скважинах не применялись, чем, видимо,
и объясняются низкие дебиты.
Садкинское месторождение также газонефтяное. Газовая залежь залегает в калиновской свите (КС), подстилается нефтяной
оторочкой. Нефть черная, окисленная. Пласт
Р1 в кунгуре газонефтяной, пласт Р2 чисто нефтяной. Нефть пластов Р1 и Р2 тяжелая (0,9136 г/см 3), вязкая – 24 Мпа⋅с, высокосмолистая (до 76 %), сернистая (2,9 %). Из
пласта РIV артинского яруса получена нефть
дебитом 0,2 м 3/с, плотностью 0,900 г/см 3
(скв.6, интервал 650–690 м). Газ Садкинского месторождения выработан. Нефть не извлекалась, запасы не подсчитывались.
На Байтуганском месторождении в поисковой скв.15 из интервала 247–254 м артинского яруса нижней перми получен приток нефти дебитом 1 т/сут. Нефть густая,
тяжелая (свыше 0,9 г/см 3), сверхвязкая
(205 МПа/с). По результатам структурного
бурения на Байтуганской площади по дан-

ным изучения керна отмечены обильные
нефтепризнаки в отложениях средней перми. Литологически это песчаники бугурусланской свиты казанского яруса. Нефть
по керну черная, буровато-черная, местами
окисленная и загустевшая.
В разрезе артинских отложений (пласт
РIV) нефтеносность связана с бурыми и буровато-серыми, неравномерно пористыми, участками кавернозными доломитами. Нефть буровато-черная, окисленная,
густая, заполняет поры и каверны. Пористость пород по керну от 4 до 9 %, проницаемость от 0 до 5 мД. (Ф. Н. Манацевич
1946–1947 г.). В структурных скважинах
опробование не проводилось.
В пределах Сокского, Черновского, Пашкинского, Домосейкинского и Кирсановского нефтяных месторождений с запасами нефти в каменноугольных и девонских
отложениях нефтегазоносность пермских
отложений практически не изучалась.
По результатам структурного бурения
1965–1967 гг. на этих площадях в пермских отложениях нефтеносность установлена в скважинах по керновым данным.
Диапазон выявленных нефтепроявлений
весьма широкий. Битуминозные или пропитанные нефтью породы были встречены
в отложениях пермской системы: ассельском, сакмарском, артинском, кунгурском и
уфимском ярусах нижней перми и казанском ярусе средней перми. Всего в пределах
северной части Оренбургской области неф-

Таблица 2
Результаты опробования пластов на Ивановском месторождении
Номер скважины
3
11
4
5
3
7
1

Интервал опробования, м
578-586
577-582
602-608
630-634
601-605
570-602
595-599

Пласт
КС
КС
КС
КС
Р2
Р2
Р2

Дебит нефти при уровне, м3/сут
0,314 (356м)
0,290 (300м)
0,216 (400м)
0,147(540м), с водой
0,890 (330м), с водой
1,4 (250м)
0,423 (307м)
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тепроявления встречены в 53 структурных
скважинах, хотя распределение их неравномерно как по площади, так и по вскрытому разрезу (В. И. Кобряков, В. М. Матросов,
1967 г.).
Нефтепроявления ассельского яруса
(пласт РVII) встречены в пределах существующих месторождений (Черновское,
Домосейкинское, Кирсановское, Бавлинское). Общая мощность пород, пропитанных битумом (тяжелой нефтью), изменяется
от 1 до 22 м. Нефтесодержащими породами являются доломиты и известняки, мелкозернистые, органогенные, пористые, кавернозные и трещиноватые. Битум (нефть)
обычно заполняет поры, трещины и каверны. Пористость пород 10–20 %, проницаемость 0,03–1,9 мД.
Нефтепроявления сакмарского яруса
(пласт РVI) распространены более широко, чем в ассельском ярусе: от Сокского
месторождения на западе до Бавлинского
на востоке. Мощность пород, пропитанных битумом (нефтью), изменяется от 0,2–
0,5 до 5–15 м. Коллекторами для нефти являются доломиты и известняки. Пропитка
нефти неравномерная. Пористость пород –
2,9–21,5 %, проницаемость 0,003–1,97 мД.
Нефтепроявления артинского яруса (пласта РV) аналогичны нефтеносности сакмарского яруса.
Нефтепроявления кунгурского яруса
приурочены к карбонатным отложениям
нижней части филипповского горизонта (пласты Р1, Р2, Р3). Битуминозные породы встречены в западной части района
на Спасском месторождении. Нефтепроявления приурочены к прослоям доломитов
пористых, трещиноватых. Битум (тяжелая
нефть) заполняет поры, полости, каверны и
трещины. Общая толщина битуминозных
пород изменяется от 2 до 13 м. Коллекторские свойства карбонатов низкие, пористость до 6 %, проницаемость – сотые доли мД.

Нефтепроявления уфимского яруса
приурочены к песчаникам шешминского
горизонта и встречаются в большинстве
пробуренных структурных скважин (пласты У1 и У2). Битум выполняет поры, трещины песчаных битуминозных пород. Наиболее выдержан по простиранию прослой
битуминозного песчаника, залегающий в
кровле яруса. В отдельных районах прослеживается не повсеместно. Пористость
изменяется от 6,8 до 22,4 %, проницаемость
от 8 до 600 мД. Содержание битума (нефти)
в породе колеблется от 4,9 до 13,2 % [1].
Нефтепроявляения казанского яруса
средней перми встречены только в двух
структурных скважинах на севере Оренбургской области. Битуминозными являются прослои мергелей и глинистого известняка. Мощность прослоев 0,6–1,2 м. Физико-коллекторские свойства: пористость
15,3 %, проницаемость 330 мД (1 образец),
содержание смолистого битума 6,8 %. Стратиграфическая принадлежность битуминозных пород – условно калиновская свита
(пласт КС).
В отложениях верхнеказанского подъяруса и татарского яруса при проведении
структурного бурения нефтепроявления не
отмечены. По данным результатов люминесцентных анализов все нефтепроявления,
отмеченные выше, представлены полужидким или твердым битумом нефтяного ряда.
Последние, вероятно, связаны с миграцией
нефти в пермские отложения из нижележащих пластов карбона и девона.
При проведении поисково‑разведочного
бурения на глубокие горизонты карбона и
девона в пределах известных месторождений Большекинельского вала попутно
опробовались отложения нижней и средней
перми (табл. 3).
Песчаники уфимского яруса практически везде нефтегазоносны. Дебиты небольшие – от 0,5 до 4,6 м 3/сут. Нефть тяжелая,
вязкая. Сводовые части поднятий обыч-
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Таблица 3
Результаты опробования месторождений Большекинельского вала
Месторождение

Красноярское

Заглядинское

Скважина
6
14
43
22
141
1
4,8,11
18,26

Интервал опробования,
м
263-266
251-254
362-366
255-260
304-324
254-258
249-290

Продуктивные
пласты
У2
У2
Р1+У1+2
У2
Р4
У1
У1
У1

Дебит нефти,
м3/сут
1,5
1,4
1,9
1,9
Газ+Нефть
3,0
0,5-4,6

Тарханское

184

242-255

У1+У2

Газ+Нефть

Ефремо-Зыковское

22

109-111

У1

Газ+Нефть

но содержат газовые шапки. Газ выработан, а нефть не извлекалась. Запасы нефти
в пермских отложениях не подсчитывались.
Таким образом, по материалам структурного и поисково‑разведочного бурения
территории южного склона Татарского свода и Большекинельского вала установлена
нефтеносность и нефтепроявления карбонатно-терригенных отложений пермской
системы. Залежи пермского возраста содержат тяжелые, вязкие, сверхвязкие и битуминозные нефти, запасы и ресурсы которых
не подсчитывались, кроме Бугурусланского
месторождения.
Ограниченность отбора керна, слабая
изученность опробованием и неприменение
методов интенсификации притоков нефти
не позволяют в полной мере проследить
характер нефтегазоносности как по разрезу, так и по площади.
На основе выполненного анализа нефтегазоносности пермских отложений можно
сделать главный вывод: залежи тяжелых
высоко- и сверхвязких нефтей в северной
части Оренбургской области следует рассматривать как объект промышленной добычи нефти. В рассматриваемом регионе
выделены следующие комплексы, к которым приурочены залежи высоко- и сверхвязкой нефти:

– карбонатные породы нижней перми;
– терригенные породы уфимского яруса
нижней перми;
– терригенно-карбонатные породы верхнеказанского подъяруса средней перми.
Зона развития продуктивных пород
пермских отложений Оренбургской области расположена в ее северной части в
пределах южного склона Татарского свода
и Большекинельского вала. Территориально эта зона совпадает с выявленными месторождениями нефти в отложениях карбона и девона.
Количественная оценка ресурсов СВН в
северной части Оренбургской области не
проводилась. По экспертной оценке авторов статьи, геологические ресурсы сверхвязких нефтей отложений перми составляют 0,4–1,2 млрд т, геологические ресурсы высоко- и сверхвязких нефтей трех
выделенных комплексов отложений перми составляют 800 млн т, извлекаемые –
200 млн т при прогнозном коэффициенте
нефтеизвлечения 0,25 [5].
На Бугурусланском месторождении в
отложениях перми на сегодняшний день
числятся геологические и извлекаемые запасы вязкой нефти по категории А + В + С1,
соответственно 1758 и 522 тыс. т, текущий коэффициент извлечения 0,3, степень
выработанности запасов всего 8 %.
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Запасы и ресурсы нефти пермских отложений относятся к категории трудноизвлекаемых. В условиях наблюдаемого сокращения промышленно значимых запасов
традиционной («легкой») нефти, особенно
в районах с развитой инфраструктурой,
расширение ресурсной базы углеводородов
за счет тяжелой высоковязкой нефти является актуальной задачей.
Выводы и рекомендации:
1. Нефти залежей пермских отложений
в северной части Оренбургской области
характеризуются повышенной вязкостью и
плотностью.
2. На примере Ашальчинского месторождения в Республике Татарстан показана
возможность промышленной добычи СВН
на севере Оренбургской области.
3. В северной части Оренбургской области выделены три комплекса развития залежей высоковязких и сверхвязких нефтей:
карбонатные породы нижней перми, терригенные породы уфимского яруса нижней
перми, терригенно-карбонатные породы
верхнеказанского подъяруса средней перми.

4. Дан прогноз зоны развития нефтегазоносности терригенных пород уфимского
яруса в пределах северной части Оренбургской области.
5. Ресурсы высоковязких и сверхвязких нефтей в отложениях перми в северной части Оренбургской области оценены
в 800 млн т, извлекаемые в 200 млн т (экспертная оценка).
6. Рекомендуется выполнить НИР. Ее
главные задачи:
– количественная оценка ресурсов высоковязких и сверхвязких нефтей в отложениях перми северной части Оренбургской
области;
– обоснование технологии картирования
их залежей;
– обоснование технологий интенсификаций притоков при опробовании скважин и добычи нефти (гидроразрыв, тепловое воздействие, закачка органических растворителей, углекислоты и другие);
– геолого-экономическая оценка добычи
высоковязких и сверхвязких нефтей.
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Выделение продуктивных пластов горючих сланцев
Волжского бассейна по данным ГИС
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Аннотация: в статье анализируются результаты геофизических исследований, проведенных на Коцебинском месторождении горючих сланцев. Выявлена взаимосвязь между
данными ГИС и качеством исследуемых продуктивных пластов. Определены критерии
выбора наиболее перспективных объектов для последующей разработки. Определена взаимосвязь между ГК и КС, выявлена ведущая роль данных методов при определении технических характеристик сырья.
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THE SEPARATION OF PRODUCTIVE LAYERS OF OIL SHALES
IN VOLZHSKIY BASIN ACCORDING TO WIRELINE LOG DATA
FOR PROMPT ESTIMATION OF ITS QUALITY
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Abstract: the wireline log data from Kotsebinskoe oil shale field were analyzed. The correlation
between wireline log data and quality of productive layers of oil shales was discovered. The
main criteria of choice of perspective objects was determined. The correlation between gammaray logging and apparent resistivity logging is determined, the main role of these methods in
estimation of technical characteristics of raw materials is proposed.
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Геология горючих ископаемых
Выделение продуктивных интервалов
в процессе геофизических исследований
скважины (ГИС) является важным инструментом в процессе проведения поисково‑
оценочных, разведочных, а также эксплуатационных работ. Цель проведения ГИС
в нефтегазовых скважинах заключается в
определении мощности продуктивного горизонта, литологического состава, петрофизических свойств, характера насыщения
и границы контактов флюидов. Проведение
ГИС в скважинах, целью которых является
вскрытие и изучение сланценосной толщи,
позволяет решать несколько иные задачи.
Помимо проведения литологического рас-

членения разрезов, определения мощности основных продуктивных пластов перед
нами стоит цель – оперативно определить
качество продуктивных пластов уже на
этапе бурения, до проведения опробования.
Объектом нашего исследования является верхнеюрская продуктивная толща (зона
Dorsoplanites. panderi (d.p)) Коцебинского
месторождения (рис. 1, 2) Волжского бассейна горючих сланцев.
Рассматривая строение Коцебинского
месторождения горючих сланцев (рис. 3),
можно обратить внимание, что степень
вертикальной анизатропности основных
промышленных показателей продуктивных

Масштаб 1 : 5 000 000
Составил Илясов В. С.,
по материалам Самодорова А. В.

Рис. 1. Обзорная карта месторождений горючих сланцев
Волжского сланценосного бассейна
1 – административные границы, 2 – автомобильные дороги, 3 – железные дороги,
4 – населенные пункты, 5 – гидросеть, 6 – месторождения, 7 – название месторождения, 8 – количество продуктивных пластов
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Масштаб 1 : 200 000

Рис. 2. Обзорная карта Коцебинского месторождения
(Составил Илясов В. С., по материалам Самодорова А. В.)

пластов колеблется значительно больше,
чем по латерали (рис. 4). Поэтому, на первый взгляд, может показаться, что одним
из самых простых методов определения
качества горючих сланцев является метод
корреляции продуктивных пластов посредством данных ГИС. Однако данный метод
не всегда может дать адекватную оценку
качеству сырья, т. к. условия формирования пластов горючих сланцев отличались
не только по вертикали, но и по площади.

Колебания палеоглубины бассейна, его биопродуктивности, изменения поступления
терригенного материала с источников сноса, развитие аноксии бассейна, а также многие другие факторы влияли на качество рассматриваемого объекта [2, 3, 5, 6]. В связи
с этим возникла необходимость разработки
алгоритма первичного определения качества горючих сланцев по данным ГИС.
В разрезе Коцебинского месторождения
выделяются пять продуктивных пластов,
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1 – глины алевритистые
2 – глины известковые,
алевритистые
3 – глины известковые
4 – глины сапропелевые
5 – песчаники
6 – алевролиты
7 – известняки
8 – горючие сланцы бедные
9 – горючие сланцы богатые
коллоальгинитовые известковистые
10 – горючие сланцы богатые коллоальгинитовые
глинисто-известковистые
11 – фосфоритовый горизонт

Рис. 3. Разрез скв.1038 Коцебинского месторождения горючих сланцев
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Масштаб 1 : 200 000

Рис. 4. Коцебинское месторождение, пласт № 1 (выход УВ, %)
1 – граница месторождения, 2 – скважины, 3 – изолинии теплоты сгорания

которые обладают как простым (единый
элемент), так и сложным строением (пласт,
разбитый на несколько пачек). Поисково‑оценочное и разведочное бурение в период с 1980 по 1987 гг. показало, что в целом
количество продуктивных пластов на месторождении выдержано, однако встречаются случаи выклинивания одной или двух
пачек третьего пласта, в редких случаях отсутствует четвертый продуктивный пласт.
Средняя мощность продуктивных пластов
составляет порядка 0,7–1 м.
В зависимости от технологических параметров и особенностей вещественного
состава выделяются [1, 7] три основных литотипа горючих сланцев: бедные, богатые

коллоальгинитовые известковисто-глинистые, богатые коллоальгинитовые известковистые (табл. 1).
Основными технологическими параметрами, определяющими качество горючего сланца, являются: теплота сгорания,
зольность, выход газа, сланцевой смолы
(нефти), количество и минеральный состав
золы.
Под теплотой сгорания (Q) понимают
количество выделившейся теплоты, при
полном сгорании массовой (для твердых и
жидких веществ) единицы вещества. Измеряется в ккал/кг и является основным
техническим параметром горючих сланцев [4].
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Таблица 1

Характеристика основных литотипов горючих сланцев
Горючие сланцы
бедные

Горючие сланцы богатые
коллоальгинитовые
изестковисто-глинистые

Горючие сланцы богатые
коллоальгинитовые
известковистые

< 2000

1500-3000

> 2500

Выход жидких УВ (%)

< 10

10-20

Зольность (%)

70-90

50-70

40-65

Содержание ОВ (%)

15-30

25-40

25-60

Глинистое вещество (%)

30-70

20-50

10-30

Карбонатное вещество (%)

10-30

< 10

< 15

Теплота сгорания (ккал/кг)

Второй параметр – зольность, представляет собой отношение массы негорючего
остатка (Золы), полученной после сжигания горючей части топлива, к массе исходного топлива. Обозначается символом «А»
и выражается в процентах. Для всех типов
твердых топлив зольность – один из основных нормируемых показателей характеристики и оценки их качества, используемый
при разработке технических условий, потребительских стандартов, кондиций и при
подсчете запасов. Повышение зольности
снижает тепловой эффект сжигания топлива, приводит к удорожанию (как балласт)
стоимости их транспортировки, отрицательно отражается на технологии процессов переработки и качестве получаемых
продуктов (гидравлическое вяжущее, редкоземельные металлы и др.) [4].
Третий параметр – выход сланцевой смолы (аналог нефти) и газа в процессе пиролиза горючих сланцев – имеет прямую зависимость от теплоты сгорания (с увеличением Q увеличивается выход сланцевой
смолы и газа) и обратную от зольности.
Измеряется в кг/т и м 3/т либо в % – сколько возможно получить кг сланцевой смолы
или м 3 сланцевого газа переработав 1 т горючего сланца [4].
Четвертый параметр – минеральный
состав золы, характеризуется химическим

> 15

составом минеральной части золы, полученной после пиролиза ГС. Находит широкий спектр применения в разных областях
народного хозяйства (дорожное покрытие,
строительство, удобрение) [4].
На основании результатов опробования скв.135, а также анализа результатов
ГИС были выявлены основные геофизические параметры, характеризующие каждый
из исследуемых пластов.
В процессе проведения геологоразведочных работ был выполнен стандартный
комплекс геофизических исследований: ГК,
ГГК, КС (потенциал-зонд, градиент-зонд)
и ПС (рис. 5). Несомненно, современный
стандартный комплекс, проводимый в процессе строительства скважин, значительно шире и включает в себя дополнительно
такие методы, как ННКт, кавернометрия,
МБК, инклинометрия, термометрия и многие другие, однако, учитывая такие факторы, как незначительная глубина скважины,
отсутствие необходимости изучения петрофизических свойств продуктивного пласта
и его насыщения, определение положения
контактов флюидов, мы можем позволить
допущение о приемлемом количестве методов, необходимом для решения поставленной задачи.
Анализируя геофизический планшет
скв.135 (рис. 5), можно дать оперативное за-
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Рис. 5. Геофизический планшет скв.135 Коцебинского месторождения горючих сланцев
1 – глины алевритистые; 2 – глины известковые, алевритистые; 3 – глины известковые; 4 – глины сапропелевые; 5 – песчаники; 6 – алевролиты; 7 – известняки; 8 – горючие сланцы бедные; 9 – горючие сланцы богатые
коллоальгинитовые известковистые; 10 – горючие сланцы богатые коллоальгинитовые глинисто-известковистые; 11 – фосфоритовый горизонт
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ключение качеству пластов горючих сланцев. Важно понимать, что точность оперативного заключения зависит от количества
методов, суммарное использование которых значительно улучшает результат.
Метод ГК (гамма каротажа) основан на
изучении естественной радиоактивности
горных пород, что отвечает высокому содержанию глинистой и органической составляющей. В качестве примера мы рассмотрим границу перехода зоны Dorsoplanites
panderi и Virgatitus Virgatus (рис. 6).
Именно зона Dorsoplanites panderi относится к периоду наиболее высокой биопродуктивности бассейна и развитию аноксичных событий, результатом чего стало образование пластов горючих сланцев. В этой
зоне широко представлен литотип «сапропелевые» глины. Примечателен тот факт,
что ни в подстилающих келловейских отложениях, ни в перекрывающих виргатитовых
интервалах данный литотип не встречается. Высокая биопродуктивность бассейна,
а также его аноксические условия привели
к увеличению степени фоссилизации органического вещества, что и отразилось
резким ростом кривой ГК на границе двух
стратиграфических элементов. Исходя из
этого, мы приходим к выводу, что рост
значений естественной радиоактивности
отражает увеличение содержания органического вещества в горючем сланце, что
впоследствии оказывает положительное
влияние на его качество. Однако имеет место и другой подход, когда увеличение показаний кривой ГК может сигнализировать
об увеличении в породе глинистой состав-

ляющей, что, безусловно, негативно сказывается на качестве горючего сланца, повышая его зольность и снижая выход жидких
углеводородов. Один из вариантов решения
данной проблемы основывается на сопоставлении кривой ГК и КС. Связанно это,
в первую очередь, с третьим важным компонентом, заключенным в горючих сланцах –
карбонатным материалом. Дело в том, что
во время осадконакопления значительную
роль в биомассе бассейна играли секреционные формы фораминифер, химический
состав которых включает в себя значительный объем CaCO3. Исключение составляет
четвертый пласт горючих сланцев, где доминирующую роль играли радиолярии,
а CaCO3 замещался кремнеземом (SiO2).
Поэтому при рассмотрении кривой ГК следует обратить внимание на сопротивление
породы. В случае одновременного роста ГК
и КС можно предположить, что увеличение естественной радиоактивности породы
связано с увеличением органики при неизменном содержании глинистого вещества.
В случае роста ГК без видимых признаков
изменения сопротивления породы можно
говорить об увеличении глинистой составляющей в рассматриваемой породе при
снижении объемов органического вещества. Наконец, в горючих сланцах выделяется
третий вариант – резкое уменьшение кривой ГК происходит на фоне симметричного
роста КС, это объясняется снижением глинистой составляющей в рассматриваемой
триаде ОВ – карбонатное вещество – глинистый компонент до минимальных значений, что характерно для литотипа «горючие

Рис. 6. Фрагмент геофизического планшета, граница зон dorsoplanites panderi
и virgatitus virgatus
Условные обозначения указаны на рис.5
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сланцы богатые коллоальгинитовые известковистые».
Метод КС (кажущихся сопротивлений) –
скважинные исследования, которые основаны на расчленении пород по их удельному
электрическому сопротивлению (УЭС) [8].
В нашем случае наибольшим сопротивлением обладают известняки, а также пласты,
включающие в себя карбонатные соединения (например CaCO3), такие как глины
или горючие сланцы. Вероятно, это связано
со снижением порового пространства и, как
следствие, снижением связанной минерализованной воды, внутри изучаемых литотипов [9]. Важно понимать, что содержание
карбонатных соединений в исследуемых
литотипах – величина переменная, особенно это отражается в горючих сланцах, в которых соотношение триады глина – ОВ –
карбонатные минералы определяет качество полезного ископаемого.
Метод ПС (самопроизвольной поляризации) сводится к измерению постоянных
естественных потенциалов, возникающих
у пластов с разной электрохимической активностью. Однозначная литологическая
интерпретация диаграмм ПС затруднена,
т. к. естественное электрическое поле зависит от многих факторов. Чаще всего против
глинистых пород наблюдаются положительные аномалии потенциала ПС, а около
пористых пластов отрицательные. Интенсивными аномалиями выделяются сульфидные залежи. Слабыми аномалиями отличаются массивные, плотные, плохо проницаемые песчаники и известняки. Скважинные исследования методом ПС служат
для расчленения геологических разрезов
и корреляции по соседним скважинам [8].
На практике же применение одного лишь
ПС для литологического расчленения может оказаться малоинформативным, поэтому преимущественно метод ПС используют
для определения границ пластов или смены
литотипов.

Метод ГГК (гамма-гамма каротаж) основан на измерении рассеянного гамма-излучения. При взаимодействии гамма квантов
с атомами горной породы происходит ряд
сложных процессов, среди которых основные – фотоэлектрическое поглощение
гамма-квантов атомами вещества, компонэффект и другие. Чем больше плотность
породы, тем больше поглощение и меньше
эффект рассеянного излучения. И наоборот, против пористых пород с малой плотностью наблюдаются максимумы на диаграммах гамма-гамма каротажа. Поэтому
основная область применения этого метода – расчленение пород по их плотности
[8]. В нашем случае практически все пласты горючих сланцев отмечены положительными аномалиями на фоне подстилающих и перекрывающих глин, что говорит о снижении плотности горной породы.
Это объясняется повышенным содержанием
ОВ, а также значительным сокращением
карбонатного и глинистого вещества, плотность которых превышает сапропелевое
вещество.
На основании вышеизложенных данных
в скв.135 можно выделить пласты, представленные различными литотипами горючих сланцев. К наиболее качественным
пластам горючих сланцев относятся пласты
№ 1, 3 (4), 4, 5, которые представлены такими литотипами, как горючие сланцы богатые коллоальгинитовые глинисто-известоковистые и горючие сланцы богатые коллоальгинитовые известковистые. Теплота
сгорания варьирует от 2425 до 2875 ккал/кг,
выход жидких УВ от 16,3 до 21,48 %, зольность изменяется в пределах 40–60 %, а содержание серы порядка 5 %.
В качестве примера рассмотрим пласты
№ 1 и № 4 Коцебинского месторождения,
которые, несмотря на высокое качество и
близкие значения основных технологических параметров, имеют определенные расхождения на геофизических диаграммах.
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В кровле пласта № 1 отмечается увеличение показаний ГК (до 15 мкр/ч), впоследствии плавно уменьшающихся к подошве
(12 мкр/ч). Вероятно, это может объясняться
снижением содержания глинистой составляющей и, соответственно, улучшением
качества ископаемого в нижней части пласта, что находит свое подтверждение в
смене цвета породы. В верхней части пласта для горючего сланца характерны зеленовато-серые и коричневато-серые оттенки, что является косвенным индикатором
повышенного содержания глинистой составляющей. Напротив, в нижней части исследуемого объекта выделяются разности
желтовато-коричневого и светло-коричневого оттенка, обусловленного возможным
увеличением роли органического вещества [7]. На диаграмме ПС фиксируется четкая отрицательная аномалия, позволяющая
выявить границы пласта. Крупная положительная аномалия на кривой ГГК указывает на резкое снижение плотности породы, по сравнению с выше- и нижезалегающими отложениями, наличие значительного объема органического вещества в горючих сланцах первого пласта прекрасно
коррелируется с этими значениями. Анализируя кривые КС, можно с уверенностью
сказать, что рост сопротивления породы
связан с высоким содержанием CaCO3 в
горючих сланцах (градиент зонд 50 ом/м,
потенциал зонд 60 ом/м). Это обусловлено органическим веществом в виде секреционных форм, фораминифер, обладающих карбонатным скелетом. Следовательно, повышенные показатели сопротивления горючих сланцев указывают нам на
высокое качество объекта, что и было доказано пиролитическими исследованиями,
а также результатами опробования пятидесяти скважин Коцебинского месторождения [6, 7].
Согласно данных ГК, пласт № 4 представлен двумя зонами. В кровле пласта

отмечается снижение ГК (до 16 мкр/ч),
что отвечает наиболее перспективной зоне,
в связи с уменьшение глинистой составляющей, в нижней части пласта мы наблюдаем
плавный рост показаний ГК (до 18 мкр/ч),
без сомнения указывающий на ухудшения
качества горючего сланца в связи с увеличением глинистого материала. Сопротивление данного пласта значительно ниже
остальных, как уже было сказано выше.
Это связано с разным типом органики, участвующей в формировании сланценосной
толщи (потенциал зонд – 30 ом/м, градиент
зонд 40 ом/м). Если в других пластах в качестве породообразующей массы выступали организмы секреционных фораминифер
с высоким содержанием CaCO3, то для четвертого пласта характерно развитие радиолярий, скелет которых сложен кремнеземом.
Вероятно, увеличение плотности данного
пласта также связано с увеличением роли
кремнезема. Несмотря на это, пласт обладает высокими продуктивными свойствами
и является высокоперспективным для дальнейшей разработки. На кривой ПС можно
наблюдать вероятное переслаивание горючего сланца разного качества внутри одного
пласта.
Помимо продуктивных пластов, характеризующихся высоким качеством, в скв.135
выделяются пласты горючих сланцев, обладающих низким качеством – пласт № 2 и
№ 3 (первые три пачки). Они относятся
к литотипу «горючие сланцы бедные» и
обладают следующими технологическими
параметрами: теплота сгорания варьирует
от 1490 до 1850 ккал/кг, выход жидких УВ
от 7,85 до 10,21 %, зольность изменяется в
пределах 60–70 %, а содержание серы около 3 %.
В качестве примера рассмотрим пласт
№ 2. Он включает в себя две пачки, разделенные между собой сапропелевой глиной. Более подробно мы рассмотрим первую пачку. На каротажных диаграммах она
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выделяется по следующим признакам
(рис. 4).
Пачка № 1 отличается отрицательной
аномалией ГК по сравнению с выше- и
нижезалегающими пластами глин. Однако
сами значения ГК сильно превосходят показания первого пласта, что объясняется
существенным увеличением роли глинистого вещества во втором пласте относительно первого и, как следствие, снижением
его качества (16–18 мкр/ч). На диаграмме
ПС видна незначительная аномалия, которая позволяет четко определить подошву
первой пачки, определение кровли в данной ситуации затруднено, т. к. отмечается
плавный переход от сапропелевой глины к
горючим сланцам. Положительная аномалия на кривой ГГК указывает на резкое снижение плотности породы, по сравнению с
выше- и нижезалегающими отложениями,
увеличение объема органического вещества в горючих сланцах первой пачки второго
пласта прекрасно коррелируется с этими
значениями, как и в случае с ГК, данная
аномалия менее выражена, что также свидетельствует о более низком качестве горючих сланцев первой пачки второго пласта,
в сравнении с первым пластом. На кривой
КС первой пачки второго пласта, как и в
первом пласте, отмечается резкое увеличение сопротивления породы, что определенно связано с активным участием микрофауны в процессе формирования рассматриваемого объекта (потенциал-зонд – 40 ом/ч, градиент-зонд 50 ом/ч). Однако сопротивление
породы несколько ниже, чем в вышезалегающем продуктивном пласте, это объясняется, как мы уже отмечали, уменьшением
роли органического вещества и увеличением глинистой составляющей.
Резюмируя вышеизложенное, можно
сделать следующие выводы:
1) На основе данных ГИС, проведенных
в скважинах Коцебинского месторождения, можно определить не только границы

продуктивных пластов, но и дать предварительную оценку их качеству.
2) Использовать результаты данных ГИС
нужно только в комплексе проведенных исследований, а также для достоверности подкреплять результаты опробованием скважины, выполненным на данной площади.
3) Наиболее информативными методами
ГИС, позволяющими оперативно оценивать качество горючих сланцев, являются
ГК и КС. Для высококачественных пластов
характерны следующие показатели: 10–
15 мкр/ч (ГК), 50–60 ом/ч (потенциал-зонд),
40–50 ом/ч (градиент-зонд). Для низкокачественных пластов характерны следующие
показатели: 14–18 мкр/ч (ГК), 40 ом/ч (потенциал-зонд), 30–50 ом/ч (градиент-зонд).
Исключением является пласт № 4, несмотря на высокие показатели, на каротажных
кривых он характеризуется как низкокачественный пласт. Причиной данного отклонения, вероятно, является характер органического вещества, играющего породообразующую роль – радиолярии (SiO2), тогда
как для всех остальных пластов горючих
сланцев породобразующую роль среди организмов играют фораминиферы (CaCO3),
поэтому важно при первичной интерпретации учитывать данный параметр.
4) Показания данных ГК могут выполнять двоякую функцию. С одной стороны,
падение ГК говорит нам о возможном снижении глинистой составляющей, с другой – рост показаний ГК может свидетельствовать об увеличении содержания органического вещества. Поэтому производить
интерпретацию кривой ГК нужно только
совместно с данными по КС.
5) Данные ГК позволяют нам выделить
границы зоны D. p., где отражено резкое изменение биопродуктивности бассейна.
6) Как отмечалось выше, в силу высокой
латеральной изменчивости, вызванной колебанием разнообразных факторов в процессе литогенеза горючих сланцев, интер-
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претация данных ГИС для разных скважин
7) Изучение поведения каротажных криможет служить прекрасным инструментом вых внутри пластов и пачек горючих сландля оперативного анализа изменения каче- цев позволяет выделить прослои полезного
ископаемого с разным качеством.
ства рассматриваемого объекта.
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МЕСТОРОЖДЕНИЕ МЕДИ САЙГАЧЬЕ:
ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ, ГЕНЕЗИС, ПРОГНОЗ
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Аннотация: месторождение меди Сайгачье, вскрытое древним рудником, находится
в восточной части Оренбургского вала над залежами нефти и газа Оренбургского НГКМ
в серпуховско-артинских карбонатах. Оруднение приурочено к русловым фациям пачки
песчаника, имеющей зональное развитие. Подошва пачки является геофизическим репером. По нему в разрезах скважин проводится граница между отложениями казанского
и татарского ярусов перми, сложенных, в основном, красноцветными терригенными породами (аргиллит, алевролит, песчаник). Медная руда представлена малахитом и азуритом.
Малахит является цементом в песчанике (медистый песчаник). Оба минерала развиты
по фрагментам окаменевших стволов деревьев. Формирование месторождения меди явилось результатом уникального сочетания нескольких геологических факторов. Главный
из них – локализованный в пространстве вертикальный поток рассеянного метана и сероводорода из залежей Оренбургского НГКМ. Месторождение является эпигенетическим
(гидрогенным) и отнесено к каргалинскому типу. Выработками рудника вскрыта небольшая его часть. Месторождение представляет практический интерес. Геолого-геофизические данные, полученные по результатам изучения Оренбургского НГКМ, позволяют создать модель потенциально продуктивной пачки песчаников и разработать рекомендации
по картированию в них русловых фаций геофизическими методами и бурением.
Ключевые слова: рудник Сайгачий, месторождение меди, медистые песчаники, геология, генезис, прогноз.
Тюрин Анатолий Матвеевич  e-mail:  tiurin2007@rambler.ru  
THE SAIGA COPPER DEPOSIT:
GEOLOGICAL POSITION, ORIGIN, FORECAST

A. M. Tyurin
Vulnipigaz
Abstract: the copper deposit Saiga uncovered by ancient mine located in the Eastern part of
the Orenburg structural swell over oil and gas deposits of the Orenburg oil and gas condensate
field in  Serpukhovi an Artinskian carbonates.  Mineralizatio is connected with channel facies
sandstone packs of the zonal distribution. The lower boundery of the pack is a geophysical
reference point. In the sections of wells the boundary between the deposits of the Kazanian
stage and Tatarian series of Permian system, composed mainly of red terrigenous rocks (argillite,
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siltstone, sandstone). Copper ore is represented by malachite and azurite. Malachite is the cement
in sandstone (copper sandstone). Both minerals are distributed  on the fragments of fossilized
tree trunks. The formation of the copper deposit was the result of a unique combination of several
geological factors. The main one is a vertical flow of dispersed methane and hydrogen sulfide
localized in space from the deposits of Orenburg oil and gas condensate field. The deposit is
epigenetic (hydrogenic). It is referred to Kargaly type. Mine workings revealed a small part of
it. The field is of practical interest. The available geological and geophysical data obtained from
the study of the Orenburg oil and gas condensate field make it possible to create a model of a
potentially productive sandstone pack and to develop recommendations for mapping of channel
facies in it by geophysical methods and drilling.
Key words: Saigachy mine, copper deposit, copper sandstones, geology, genesis, forecast.
Медистые песчаники и сланцы являются
одним из девяти типов промышленных месторождений меди. Запасы металла в них
составляют в России 19,6 % от общих, за рубежом 21,5 % [11]. Этот тип месторождений
развит в Приуралье в отложениях уфимского, казанского и татарского ярусов перми.
На юге региона выделяется БашкирскоОренбургская меденосносная область, охватывающая территории Республики Башкортостан и Оренбургской области России,
а также Актюбинской области Казахстана.
В ее пределах выявлено порядка 2800 рудоносных точек [7]. В Оренбургской области
формация медистых песчаников и сланцев
представлена двумя фациальными типами:
красноцветными континентальными медьсодержащими терригенными отложениями татарского яруса перми («каргалинский
тип») и сероцветными карбонатно-терригенными прибрежно-морскими отложениями нижней части казанского яруса средней
перми и нижнего триаса («манефельдский
тип») [9].
Достоверно известно, что добыча медной руды на Каргалах (Оренбургская область, верховья р. Каргалки и ее междуречье с р. Янгиз) велась с середины XVIII
до начала XX вв. Археологи считают, что
добывалась она и в IV–II тысячелетиях
до н. э. По разным оценкам добыто 200–
500 тыс. т меди. В 1929–1932 гг. месторо-

ждение было разведано колонковым и
ударно-вращательным бурением (пробурено более 800 скважин), уточнено его
геологическое строение, выполнена оценка остаточных запасов меди (около 3 млн т)
[4]. Минералы меди находятся в основном
в сероцветных полимиктовых песчаниках
русловых фаций в виде рудных тел. Они
являются цементом, образуют конкреции
и замещают «окаменевшую органику»,
главным образом фрагменты стволов деревьев. Оруднение захватывает и «мергели»
(сильно песчанистые известняки), среди
которых залегают песчаники. Рудные тела
повторяют форму русел водных потоков.
Их длина достигает 1400 м, ширина составляет несколько десятков метров, мощность – от 0,5 до 5,5 м. Минералы меди сульфидные (халькопирит, халькозин, ковеллин)
и окисленные (малахит, азурит, куприт,
хризоколла). Два рудных пласта приурочены к нижней части отложений татарского
яруса. Между ними толща безрудных красноцветных пород мощностью 20–35 м.
Южнее Каргалов поисковым бурением
изучено месторождение меди Гребени (зона
поселков Кушкуль, Гребени и районного центра Сакмара). В основании калиновской свиты казанского яруса на глубинах
209–571 м вскрыт продуктивный пласт
морского генезиса мощностью 0,04–2,1 м.
Он сложен переслаивающимися сероцве-
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тными песчаниками, алевролитами, аргиллитами и известняками [9]. Особенности
строения месторождения приведены в публикациях [6, 7].
Древний медный рудник Сайгачий –
охраняемый памятник природы – находится на невысоком поднятии на краю левой коренной надпойменной террасы реки
Бердянка (левый приток Урала, Оренбургский район Оренбургской области). Расстояние до поселка Благославенка (к С–С‑З
от рудника) 6,2 км, Бердянка (к Ю–Ю‑З) –
3,8 км. Руда добывалась в вертикальных
горных выработках и в штольне. Сегодня
выработкам соответствуют ямы глубиной
3–5 м. Вход в штольню хорошо сохранился.
В восточной части рудника горные выработки расположены линейно. На продолжении этой линии находится и выработка
в его западной части. Общая длина выработок рудника 250 м. Сведений по месторождению меди Сайгачье в опубликованной
литературе не имеется. Не упоминается
оно и в отчетах по результатам геологического картирования листов M‑40
[9], (П. В. Лядский, 2010 г.) и М‑40‑I, II
(А. М. Пущаев, 2001 г.). Между тем геологическая позиция и генезис месторождения
представляет научный интерес, а прогноз
его развития за пределами рудника – практический.
Академик П. С. Паллас, посетив в 1768 г.
Оренбургскую губернию, рудник Сайгачий
не осматривал, привел его описание «по
сообщенным … известиям» [10]. В 90‑х годах прошлого века штольня рудника исследована спелеологами [5]. Длина ее изученного участка 11 м. В 2016 г. рудник Сайгачий
изучен геологами и археологами в рамках
гранта РФФИ № 16–06–00232 [1, 15]. Определена геохимическая специализация медных руд исторических рудников. Для трех
образцов руды Сайгачьего – «чистая медь»,
для двух образцов Каргалов – «свинцовая»,
для одного – «серебро-свинцовая». Другие

результаты фундаментального исследования пока не опубликованы.
Вблизи реки Бердянки выявлено три
медных рудопроявления (П. В. Лядский,
2010 г.). Два в керне и шламе скважин.
Одна скважина находится в 6 км к С–С‑В
от рудника Сайгачий, другая в 16 км южнее.
Рядом с последней выявлено рудопроявление в обрыве берега реки.
В статье [13] приведены общие сведения по руднику Сайгачий. Он находится в
восточной части Оренбургского вала, к серпуховско-артинским карбонатам которого
приурочено Оренбургское НГКМ. Месторождение изучено глубоким бурением и
сейсморазведкой МОГТ‑3D. Продуктивные
карбонаты перекрыты соленосными отложениями кунгурского яруса нижней перми. К его кровле приурочен сейсмический
репер Кн. В 2005 году введена новая
стратиграфическая шкала, но мы взяли
за основу легенду Средневолжской серии
1999 года. По ней надсолевые отложения перми отнесены к ее верхнему отделу
(уфимский, казанский и татарский ярусы).
Для их расчленения по разрезам скважин
(данные ГИС, ГТИ и изучения керна) привлечены и материалы по геологическому
картированию (листы М‑40‑I, II). Эта работа велась Н. А. Ивановой в течение последних лет. Надсолевые отложения перми
представлены в основном красноцветными
терригенными породами (аргиллит, алевролит, песчаник). В пределах Оренбургского вала мощность отложений казанского и
татарского ярусов достигает первых сотен
метров и возрастает в восточном направлении. Мощность отложений уфимского яруса порядка 100 м.
На западе Оренбургского вала гидрохимическая свита казанского яруса (мощность
5–45 м) сложена карбонатно-эвапоритовыми породами. Она является зональным
флюидоупором, ограничивающим снизу самый верхний татарский водоносный ком-
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плекс. В восточном направлении количество сульфатно-галогенных пород в ярусе
убывает до полного исчезновения. Терригенно-карбонатные породы замещаются
преимущественно терригенными. На долготе Оренбурга карбонатно-эвапоритовые
породы гидрохимической свиты фациально
замещаются пачкой известняков мощностью
до 10 м. На долготе реки Бердянки зональный флюидоупор выклинивается.
Триасовая система представлена преимущественно красноцветными континентальными терригенными образованиями.
Меловая и юрская системы сложены морскими сероцветами с широким развитием
псаммо-алевро-пелитовых и карбонатных
(мергели, известняки) пород. Кайнозойские отложения (мощность от 0 до 60 м)
представлены красновато- и буровато-коричневыми плотными и рыхлыми глинами, глинистыми песчаниками, суглинками,
песками с прослоями галечника, с неотсортированным глинисто-щебнистым материалом в основании разреза.
Выделены следующие элементы геологической позиции участка месторождения
меди Сайгачье, вскрытого одноименным
рудником [13].
1. Месторождение приурочено к русловым фациям (конгломерат с галькой изверженных и фрагментами осадочных пород,
косослоистые песчаники).
2. Русло водного потока имело субширотное простирание. Скорость течения в
нем была высокой (переносилась крупная
галька силикатов – кремния, яшмы и кварца).
3. Месторождение находится:
– в пачке песчаника и конгломерата, залегающей в нижней части преимущественно красноцветных терригенных отложений
татарского яруса;
– пачка песчаника и конгломерата является основанием ритмопачки и имеет
зональное развитие;

– в зоне смены фациального состава преимущественно красноцветных карбонатнотерригенных отложений казанского яруса;
– на восточной границе зонального флюидоупора (отложения гидрохимической
свиты);
– на оси Оренбургского вала по кровле
продуктивных подсолевых карбонатов;
– на оси структурного носа (раскрывается на восток) по пластам надсолевых отложений верхней перми (ситуация до начала
проявления соляной тектоники);
– над Оренбургским НГКМ, в газе которого имеется сероводород;
– в верхней части склона соляной гряды.
4. Месторождение относится к каргалинскому типу.
Медная руда представлена малахитом
и азуритом. Малахит является цементом
в песчанике (медистый песчаник). Оба минерала развиты по фрагментам окаменевших стволов деревьев.
Единой согласованной модели формирования медистых песчаников и сланцев
в Приуралье не имеется [3, 4, 6, 8, 11]. Элементы нашей модели формирования месторождения Сайгачье приведены в статье
[14]. Но сначала рассмотрим два специальных вопроса.
Ранее нами выполнен анализ результатов газогеохимической съемки на нефть и
газ на юге Оренбургской области [12]. В
газогеохимических полях проявились месторождения нефти и газа – Бердянское,
Нагумановское, Копанское, Акобинское и
Оренбургское. Следовательно, толща солей
кунгурского яруса «пропускает» метан,
скопления которого фиксируются в подпочвенном слое.
Автор диссертационной работы [2] по
данным ГИС, обработанным по специальной методике, выполнила прогноз зон
аномально высоких поровых давлений
(АВПД) в разрезах четырех скважин юга
Оренбургской области (501 Вершиновская,
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1 Нагумановская, 210 Донголюкская и 106
Предуральская). По полученным данным
«… регионально прослеживается только
зона АВПД № 3, приуроченная к отложениям татарского, казанского и уфимского
ярусов пермской системы» [2, с. 93]. Надсолевые терригенные отложения верхней
перми в разрезах этих скважин континентальные красноцветные, в них зафиксированы АВПД. Механизм его формирования
понятен. Это превращение глин в аргиллиты с выдавливанием в поры воды, связанной ранее на поверхности глинистых минералов. Вода из пор с АВПД разгружается
в проницаемые пласты песчаника, где формируется пластовое давление выше гидростатического. Возникает поток пластовой
воды к зонам разгрузки, направление потока будет по восстанию пластов. Воды татарского водоносного комплекса разгружаются
в зону вертикального дренирования (верхняя часть разреза мощностью 50–100 м).
Часть минерализованной воды, выжатой из
его отложений, попадает в реки, часть испаряется на поверхности земли, оставляя
налеты соли.
На каком-то этапе (предположительно в
триасе) формирования Оренбургского вала
образовался структурный нос по зональному флюидоупору (гидрохимическая свита).
Под ним задерживался метан, мигрировавший из подсолевых залежей Оренбургского НГКМ. Часть метана проникала через
флюидоупор и мигрировала к поверхности
земли. Другая часть формировала относительно плотный поток (мы говорим о рассеянном потоке) по оси структурного носа
и мигрировала на восток. Этот метан доходил до области выклинивания зонального
флюидоупора и перемещался вверх. Вместе
с метаном из Оренбургского НГКМ уходил
и сероводород. Таким образом, на локальном участке Оренбургского вала (его осевая
область в зоне выклинивания флюидоупора) формировался относительно плотный

вертикальный поток метана и сероводорода. На своем пути он попадал в проницаемую пачку пластов песчаника и конгломерата нижней части татарского яруса.
При уплотнении глин верхней перми
(их превращения в аргиллит) в проницаемые пласты выжималась минерализованная вода. Пластовое давление в проницаемых пластах было выше гидростатического
(«выжималась»), что обеспечивало поток
пластовой воды к зонам разгрузки. В районе будущего месторождения меди два потока (метана с сероводородом и минерализованной пластовой воды) пересекались.
Причем наиболее «плотное» пересечение
происходило в русловых фациях древнего
водного потока, характеризующихся высокой проницаемостью. Здесь в условиях
восстановительной обстановки (метан) и
наличия серы (сероводород) происходило
образование сульфидных минералов меди,
по аналогии с месторождением Гребени, –
халькопирит, халькозин, ковеллин, борнит,
дигенит [6]. Обозначенная модель иллюстрируется рисунком 1.
На начальном этапе галокинеза относительно простая система потоков флюидов
в пределах Оренбургского вала была разрушена. Формирующаяся соляная гряда вывела рудный пласт Сайгачьего в зону дренирования, характеризующуюся окислительной
обстановкой. Сульфиды меди окислились,
превратились в малахит и азурит. При дальнейшем росте гряды рудные пласты были
выведены на дневную поверхность и эродированы над ее верхней частью.
Выше приведены общие сведения по
геохимической модели процесса, протекавшего на эпигенетическом барьере. Важнейшей его составляющей, вероятно, является
кремний, точнее его минералы. Они были
катализаторами. Минералы меди формировались на окаменевших фрагментах древесины (минералы халцедон, опал и др.)
и в полимиктовом песчанике, содержащем
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Рис. 1. Модель потоков флюидов на начальном этапе формирования Оренбургского вала
Структурные планы в условных изолиниях: а – Оренбургского вала по кровле артинских карбонатов нижней перми, б – структурного носа по пластам надсолевых отложений верхней перми;
в – геологический разрез по оси вала и структурного носа
1 – ось Оренбургского вала по кровле подсолевых карбонатов артинского яруса и структурного носа по
надсолевым отложениям; 2 – формирующиеся месторождения углеводородов в карбонатах артинского
яруса; 3 – соли и ангидриты кунгурского яруса (региональный флюидоупор); 4 – карбонатно-эвапоритовые отложения гидрохимической свиты (зональный флюидоупор); 5 – линия смены фациального состава
отложений гидрохимической свиты (к востоку от нее свита сложена терригенными отложениями), граница
зоны развития зонального флюидоупора; 6 – пачка песчаника в нижней части отложений татарского яруса;
7 – русловые фации; рассеянный поток метана и сероводорода: 8 – слабый, 9 – относительно плотный;
движение минерализованных пластовых вод в зону разгрузки: 10 – в низкопроницаемых пластах, 11 – в пласте
песчаника с высокой проницаемостью; 12 – локальная область пересечения потока пластовой воды с потоком метана с сероводородом (эпигенетический барьер, на котором сформировалось месторождение меди Сайгачье);13 – позиция месторождения Сайгачье относительно структурных планов подсолевых и
надсолевых отложений

зерна кварца, а рудные «мергели» Каргалов
содержат 24 % кварца [4]. У химического
процесса с участием метана и сероводорода
есть еще одно следствие – красноцветные
породы становятся сероцветными. Один из
этапов этого преобразования на Сайгачьем

зафиксирован в образцах конгломерата,
сложенного частично окатанными осколками осадочных пород (размеры до 5 см).
Цемент предположительно глинисто-карбонатный серого цвета с содержанием песка серого цвета. Осколки представлены
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алевролитом и мергелем. Часть их на сколе имеет серый цвет, часть – красноватый.
Красноватые фрагменты с внешней стороны «осветлены» на глубину до 3 мм, то есть
в породе протекал метасоматический процесс, по результатам которого красноцветные алевролиты становились сероцветными. Встречаются конгломераты с медным
оруднением (малахит), которое наблюдается в основном по цементу. Местами оруднение проникает и в осветленные участки
фрагментов красноцветных пород. Значит,
все сероцветные отложения, вскрытые выработками рудника Сайгачий, в прошлом
были красноцветными. Авторы публикации
[3] отметили еще два следствия катагенетического изменения пород – их пиритизация
и кальцитизация.
Таким образом, формирование месторождения меди Сайгачье явилось результатом
уникального сочетания нескольких геоло-

гических факторов. Главный из них – локализованный в пространстве вертикальный
поток рассеянного метана и сероводорода.
Месторождение является эпигенетическим
(гидрогенным).
В районе рудника Сайгачий по реперу Кн закартирована соляная гряда. Верхняя ее часть оконтурена изогипсой –250 м
(рис. 2). Простирание гряды в целом широтное, но ось ее восточного сегмента развернута на С‑В. Рудник находится над верхней
частью склона гряды.
По комплексу данных наш вывод однозначный: песчаники, вскрытые выработками рудника, соответствуют пачке песчаника, к подошве которой приурочен геофизический репер. По нему в разрезах скважин
(по ГК, НГК и каверномеру) проводится
граница между казанским и татарским ярусами. Ритмопачка в самой нижней части
татарского яруса состоит из трех ритмо-

Рис. 2. Месторождение меди Сайгачье. Прогноз зон его развития за пределами рудника
1 – рудник Сайгачий; 2 – скважины на Оренбургском НГКМ, в разрезе которых в нижней части татарского
яруса имеется потенциально перспективная на медь ритмопачка: а - полный разрез, в знаменателе абсолютная отметка ее нижней границы, б - нет отложений нижней части татарского яруса, в - неинформативные;
3 – изолинии по кровле солей кунгурского яруса по данным сейсморазведки МОГТ‑3D (сейсмический репер
Кн); 4 – разломы, выделенные по данным сейсморазведки: а - МОГТ‑3D, б -бурения; зоны: 5 - перспективные на медную руду, 6 - неперспективные; 7 – линия геологического разреза
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циклов. В основании нижнего и верхнего
залегают пачки песчаника, среднего – пачка переслаивания песчаника и алевролита.
Верхняя часть ритмоциклов сложена аргиллитом. Мощность ритмопачки в разрезах
скв.674, 675, 10033, 10021 и 353 меняется
от 24 до 39 м. Мощность нижней пачки песчаника – от 3,7 до 5 м. К ней приурочены
продуктивные русловые фации, вскрытые
выработками рудника.
Геологический разрез по линии скважин
через месторождение Сайгачье показан
на рисунке 3. В комментарии нуждается
только разлом, выделенный нами между
рудником и скв.10021. В разрезе этой скважины ритмопачка выделяется по данным
ГИС практически однозначно. Согласовать
ее гипсометрию с гипсометрией нижней
пачки продуктивного песчаника, вскрытой
выработками рудника, можно через разлом,
сформировавшийся над верхней частью
склона соляной гряды в месте изменения
ее простирания. На поверхности земли разлому соответствует линейный участок временного водотока. Около него нами собрано

на пашне большое количество плоских камней песчаника (крепкий, полимиктовый) и
гальки силикатов. Найден и образец медистого песчаника. Предполагается, что это
следы эродированной ритмопачки на блоке,
приподнятом по разлому.
Продуктивные пласты Каргалов частично срезаны эрозией. По их фрагментам
можно оценить минимальные размеры рудного поля – 13 х 48 км. По нашей модели
формирования месторождения Сайгачьего
практически исключается тождество «рудник» = «месторождение». Выработки рудника вскрыли малую часть месторождения.
Само же месторождение меди приурочено
к осевой зоне Оренбургского вала (относительно уплощенной его верхней части),
ширина которой на долготе скв.353 – 1,8,
скв.100033 – 2,8 км. Зональный флюидоупор выклинивается на долготе реки Бердянки. Но его экранирующие свойства для
метана и сероводорода меняются относительно плавно от Восточного купола вала
до Бердянки, что является основанием для
прогноза развития продуктивного пласта

Рис. 3. Месторождение меди Сайгачье. Геологический разрез по линии скважин
1 – месторождение меди, вскрытое выработками рудника; 2 – пойма Бердянки; 3 – ритмопачка в основании
татарского яруса (нижняя пачка песчаника потенциально продуктивна); 4 – геофизический репер; 5 – сейсмический репер Кн; 6 – разлом; 7 – рудное тело
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Сайгачьего на запад. Не исключается и его
развитие на восток. Примерную длину зоны возможной рудоносности пласта можно
оценить в 8,0 км.
Таким образом, мы прогнозируем рудное поле месторождения меди Сайгачье
размером 1,8–2,8 х 8,0 км. Следующее наше
предположение – плотность продуктивных
древних русловых отложений на нем соответствует их плотности на Каргалинском
рудном поле. Это позволяет экспертно оценить ресурсы меди Сайгачьего месторождения в 200 тыс. т. Цифра является иллюстративной, но она может оказаться существенно заниженной. К зоне выклинивания
флюидоупора на долготе реки Бердянки
приурочены отмеченные выше три медных
рудопроявления. Вполне возможно, здесь
локализована линейная зона медного оруднения. Месторождение Сайгачье является
ее небольшой частью. Если это так, то ресурсы меди этой зоны могут в разы или
на порядок превышать цифру 200 тыс. т.
Продуктивный пласт небольшой мощности представляет практический интерес
на глубинах до первых сотен метров. Скорее всего, предполагается добыча меди методом подземного выщелачивания. Средняя
альтитуда рельефа над прогнозируемым
месторождением Сайгачье примерно 140 м.
Практический интерес представляет продуктивный пласт, залегающий выше абсолютной отметки –200 м. При картировании
зоны его развития во внимание принято
следующее.
1. Промоина временного потока (севернее рудника на расстоянии 280 м) вскрыла
отложения казанского яруса.
2. На Оренбургском НГКМ при работах
МОГТ‑3D изучено строение верхней части
разреза методом МПВ с целью получения
данных для расчета априорных статических
поправок. В верхней части разреза площади Оренбургская‑3 выделено три слоя:
зона малых скоростей (ЗМС, мощность

от 1 до 35 м, скорость сейсмических волн –
от 260 до 680 м/с), зона промежуточных
скоростей (ЗПС, мощность от 1 до 36 м,
скорость – от 700 до 1350 м/с) и коренные
отложения (скорость – от 1600 до 2700 м/c).
В районе Сайгачьего мощность ЗМС и ЗПС
3 и 10 м соответственно. Здесь выявлена локальная аномалия (ее размеры 1,8 х 2,3 км)
скорости в ЗПС – 1150–1300 м/c. Она связана с выходом под ЗМС отложений казанского и нижней части татарского ярусов. Сайгачье находится вблизи восточной границы
аномалии. По этим данным можно прогнозировать развитие пачки пластов песчаника, вскрытой выработками рудника, на Ю‑З
на расстояние до 1,1 км.
3. В разрезах скважин, расположенных
над верхней частью соляной гряды, отложений нижней части татарского яруса не
выявлено. Исключением является скважина
10033. В разрезах других скважин ритмопачка выделяется.
По этим данным подготовлен прогноз
зон, перспективных на медную руду (рис. 2).
Особый поисковый интерес представляет
площадь, расположенная севернее широтного участка соляной гряды. Потенциально
продуктивный пласт здесь залегает на глубинах 100–350 м. Картирование русловых
фаций может быть выполнено высокоразрешающей сейсморазведкой и электроразведкой в комплексе с бурением.
Общие выводы сводятся к следующему.
1. Выработками рудника Сайгачьего
вскрыта небольшая часть одноименного
месторождения меди. Оно представляет
практический интерес.
2. Имеющиеся геолого-геофизические
данные, полученные по результатам изучения Оренбургского НГКМ, позволяют
создать модель потенциально продуктивной пачки песчаников прогнозируемого месторождения и разработать рекомендации
по картированию в них русловых фаций
геофизическими методами и бурением.
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3. Выполнение работ по пункту 2 является первоочередной задачей дальнейшего изучения месторождения меди Сайгачье.
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Проблема образования, накопления, хранения и утилизации отходов является для
России крайне острой и затрагивает практически все ее регионы. К настоящему
времени количество неутилизированных
отходов по стране оценивается приблизительно в 82 млрд т. Из огромного количества минерального сырья, извлекаемого из
природной среды для целей производства,
в конечный продукт превращается лишь
1,5–2,0 %. Основная же его масса переходит
в промышленные отходы. Так, во многих
регионах страны накоплены огромные запасы отходов различных отраслей.
Для Саратовской области в ряду проблем
переработки различных отходов особняком

стоит вопрос использования отходов Балаковского филиала АО «Апатит». Огромный
отвал фосфогипса высотой более 50 метров, расположенный на берегу р. Б. Иргиз, в непосредственной близости от г. Балаково, является серьезной экономической
и экологической проблемой. Попытки использовать фосфогипс в экономике всякий
раз разбивались о сложности при его технологической подготовке к различным вариантам применения.
В последние годы на фоне значительного увеличения дорожного строительства
активно предлагаются варианты использования фосфогипса для строительства дорог
1–5 класса. Различными организация-
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ми разрабатываются новые стандарты и
технические условия, регламентирующие
использование фосфогипса в дорожном
строительстве.
Необходимо отметить, что еще в 1987
году были подготовлены и утверждены
«Методические рекомендации по устройству оснований дорожных одежд с использованием свежего фосфополугидрата сульфата кальция», где приведены ограничения
на использование фосфогипса [1].
По химическому составу фосфогипс дигидрат представляет собой двуводный гипс
с примесями веществ, как растворимых
(фосфорная и серная кислоты, моно- и дикальций фосфат, фторсиликаты, соли натрия
и калия), так и нерастворимых (кремнезем,
сокристаллизованные фосфаты, нерастворимые фосфаты и фториды и др.). Содержание примесей колеблется от 0,2 до 0,5 %
массы фосфогипса дигидрата в зависимости от применяемого сырья и особенностей
технологического процесса.
Согласно «Методическим рекомендациям» утверждается, что «по санитарнохимическим показателям фосфогипс характеризуется незначительными уровнями
миграции химических соединений (SO3,
P2O5, F), не превышающими предельно допустимые концентрации для атмосферного
воздуха над проезжей частью дорог. Ввиду малой растворимости в воде отдельных
химических соединений, входящих в состав фосфогипса, и незначительного содержания других компонентов основания
дорог, отличающихся большей водорастворимостью, считается, что его использование практически не будет являться источником загрязнения окружающей среды».
«Методическими рекомендациями» [1]
предлагается руководствоваться при использовании фосфодигидрата сульфата
кальция (текущего производства, частично
обезвоженного, а также из отвалов) в качестве укрепляемого материала или ком-

понента смесей для устройства оснований
дорожных одежд и производства бортовых
камней. Вяжущие, получаемые путем переработки фосфодигидрата сульфата кальция
или содержащие его в своем составе, применяются для обработки грунтов и каменных материалов в основаниях дорожных
одежд.
В то же время рекомендуется при строительстве оснований из материалов на основе фосфогипса (за исключением карбамидоформальдегидных смол, применяемых в
качестве вяжущих) принимать меры по защите от грунтовых и длительно стоящих
поверхностных вод.
В 2010 году разработан документ «Фосфогипс для строительства автомобильных
дорог ТУ 5744–144–05015182–2010» [2].
В документе декларируются преимущества
использования фосфогипса:
– сокращение сроков запуска дорог в эксплуатацию, поскольку фосфогипс быстро
твердеет на открытом воздухе после механического утрамбовывания, что позволяет
быстро открыть движение по новой дороге;
– возможность укладки основания из
фосфогипса на любую почву, будь то лес,
поле или заболоченная местность;
– монолитная каменная плита из фосфогипса продолжает увеличивать твердость с
каждым годом;
– плита обладает прочностью бетона, но
не требует тепловых швов и не размывается водой;
– срок службы фосфогипсовой плиты более 50 лет;
– стоимость основания дороги из фосфогипса более чем в 2 раза ниже песчано-гравийного;
– строительство возможно в любое время года, поскольку связывающие свойства
не зависят от температуры и влажности.
В 2016 году Федеральным дорожным
агентством зарегистрирован стандарт «Рекомендации по устройству расчетных слоев
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дорожных одежд из фосфогипса дорожного» [3]. В стандарте указывается, что
«материал является экологически чистым
и безопасным во время производства,
строительства и при нахождении в грунте.
Устроенное с соблюдением технологии дорожное покрытие не пылит. Фосфогипс дорожный в окружающей среде не трансформируется. Материал не выделяет газы, вредные для озонового слоя Земли. У материала
не происходит химических изменений или
реакций в земле, самовозгорания или образования токсичных веществ».
Для решения вопроса о степени растворимости фосфогипса был поставлен эксперимент, моделирующий процесс периодического увлажнения-водонасыщения и
высушивания, характерного для любой дорожной насыпи, на образцах подготовленного фосфогипса. Результаты эксперимента
показали, что испытанные образцы подготовленного фосфогипса обладают высокой
растворимостью, при растворении образцов
фосфогипса в раствор поступает большое
количество фосфатов и сульфатов, после
потери 30–40 % веса образца происходит
их разрушение даже без внешних нагрузок
[4]. Учитывая, что строительство опытных
участков дорог с использованием фосфогипса осуществлялось отсыпкой непосредственно из отвалов, т. е. без его подготовки,
был поставлен эксперимент, моделирующий процесс периодического увлажненияводонасыщения новыми объемами воды,
без высушивания, что, по нашему мнению,
в большей степени соответствует гидрогеологическим условиям в основаниях дорог.
Методика эксперимента
Проба была взята из отвала фосфогипса
в насыпном виде. Из общего объема выделен и высушен при температуре 105 оС образец, навеска (300 грамм) из которого поме-

щена в пластиковую посуду оъемом 1,5 дм 3
с закрывающейся крышкой. Емкость до
полного заполнялась дистиллированной водой. Эксперимент начат 6 июля 2018 года.
Замена воды производилась ежедневно,
причем слив воды производился через сифон, отбирающий воду на 2 см выше границы повышенной мутности, для отбора
только растворенных продуктов.
Изменение минерализации сливаемых
порций воды контролировалось кондуктометром «Hanna». Всего было выполнено
140 циклов замены воды. Эксперимент
остановлен 15 октября 2018 года.
Результаты эксперимента
В каждом цикле в первые 2 часа происходил резкий рост минерализации раствора
с последующей постепенной стабилизацией
на уровне 2,0–2,2 ms. 15 октября 2018 года
вся твердая фракция из емкости была высушена при температуре 105 оС и взвешена.
Вес твердой фракции, оставшейся в емкости, составил 37,91 граммов.
Выводы:
1. Испытанный образец фосфогипса из
отвалов Балаковского филиала АО «Апатит» обладает высокой растворимостью.
Потери массы образца через 140 суток при
периодическом водонасыщении составили
87,4 %.
2. При растворении образца фосфогипса
в раствор поступают в основном сульфаты.
3. Результаты эксперимента показывают,
что применение фосфогипса для дорожного строительства без учета инструкций и
ограничений, предложенных в «Методических рекомендациях» [1], может привести
к разрушению дорог на участках с высокой интенсивностью водообмена и к загрязнению грунтов и грунтовых вод сульфатами.
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Прежде чем подтвердить или опровергнуть заявленное, считаем своим долгом
отдать дань уважения предшественникам,
оставившим за собой глубокий след исходных данных и гипотетических воззрений.
В числе разных многофакторных явлений, определяющих ту или иную систему,
в силу этапности процесса не всегда просто установить взаимную обусловленность
производных, составляющих их целостность. Это тем более проблематично, когда речь идет о далеком догеологическом
прошлом. Сегодня мы говорим о системе,
называемой Солнечной, состоящей из двух
смежных резко отличных разновозростных облаков. В тексте статьи имеются в
виду планеты земной группы.
В середине прошлого столетия возобладало утверждение совместного образования
планет и Солнца из «единого холодного газопылевого облака» [1]. Другими словами,
облако – это волновод, основа Солнечной
системы, родительская среда всех космических тел от звезды до метеоритов. К
сожалению, роль некоторых производных
(единой Солнечной системы) в образовании космических тел, в том числе планет,
на наш взгляд, оказалась недооцененной
и нуждается в дополнении.
Итак, стало ясно, что звезды рождаются
в облаках, ибо только в них концентрируется питательная среда. В этом их назначение,
но не только. Как мы ниже увидим на при-

мере Солнечной системы, облако является
«родильным» домом для многих космических объектов, включая предмет нашего
интереса. Облако зарождалось в глубине
галактики и медленно нарастало в направлении от места нынешней звезды (Солнца)
к планетам земной группы. К моменту рождения Солнца прото-облако было сформировано и представляло собой локализованный объемный космически длинный рукав,
наполненный элементарными частицами,
физическими полями, космической пылью,
доминирующими газами (Н2, О2, С, N, F, Ne
и др.) [2]. Практически застойный режим
облачной среды способствовал формированию автономных однородных газопылевых образований (сгущений), однотипных
по строению и конфигурации, но разных
по величине и наполнению, а следовательно, и энергетическому состоянию. «И хотя
мы не знаем в деталях, как образовались
эти более мелкие сгущения газа и пыли, мы
можем видеть результаты этого процесса
всюду во Вселенной…» [3]. Необходимо отметить еще две особенности в содержании
облака. По данным Д. Голдсмита и Т. Оуэна
[3], прото-облако Солнечной системы можно отнести к числу «молекулярных плотных
межзвездных облаков», т. е. более высокой
плотности вещества, что не могло не сказаться на форме и структуре нарастающих
образований (сгущений). Там же иная, загадочная история межзвездного вещест-
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ва – пылевых частиц, химический состав
которых содержит, главным образом, атомы
кремния, углерода и кислорода, возможно
окруженные оболочками из молекул водорода и воды, т. е. основы докембрийских
криптогенных пород, лежащих в основании
базальтовой части планеты Земля.
Дальнейшая эволюция облачных сгущений резко меняется.
Взаимная обусловленность внутреннего
содержания единой облачной системы (разномасштабных сгущений, различных по
энергетическому состоянию) инициирует
не только собственное развитие, но и коренным образом может менять эволюцию
развития смежных. Виной крутого поворота явилось рождение Звезды (Солнца),
вызвавшее целый ряд фундаментальных
изменений, предшествовавших облачному
состоянию.
Вероятной причиной взрыва огромного
газового сгущения явилась гравитационная
волна того времени, сжатие газовых облаков
[3], прото-галактики, что, в свою очередь,
автоматически запустило процесс природного самопреобразования, масштабный
процесс гравитационной конденсации газопылевого вещества [4] в крупных и мелких
сгущениях на всем протяжении облака.
Одновременно резко повысилась температура в облачном пространстве, обусловленная мощностью Солнечного потока
электромагнитного и корпускулярного излучения. Взрыв накопленного сгущением
(прото-звездой) за "n" тысячелетия газо-пылевого вещества открыл эру функционирования Солнечной системы. Взрывная волна
Звезды (Солнца) превратила беспорядочные броуновские движения молекулярного
вещества в облачном пространстве в структурированные векторные потоки, придавшие бесформенным сгущениям сфероидную форму и единообразное вращение.
Вернемся к упомянутому выше – величине накопленных сгущений после конден-

сации. Мы полагаем, что мелкие сгущения
перешли в разряд каменных кристаллических тел по химическому составу, отвечающему облачному прото-газопылевому. Что
касается крупных планетарных сгущений,
то результат зависит от их объема. Гравитационная конденсация, как следствие сжатия галактик, проявилась чуть раньше рождения Звезды (Солнца). К этому времени
сгущения были уже сформированы. Каждая
из них представляла собой единое целое
более планетарного объема, но не монолит
с разноплотностным содержанием конгломератоподобного типа, в котором пылевые
частицы выполняли роль связующего материала.
Высокая температура облачной среды
способствовала процессу конденсирования,
перехода вещества газопылевого сгущения
в аморфное текучее состояние. Скоростное вращение прото-сгущения принуждало
нарастающую вязкую, но текучую массу
нового вещества – мантии – растекаться
по периферии внутренней среды прото-сгущения.
Текущий объем мантии Земли (МЗ) составляет 83 %, из которых 45 % с содержанием SiO2 – силикатов.
Выше по тексту приведены подобные
данные по пылевым частицам, свидетельствующие о единстве источника для тех
и других. Остальные мантийные породы
из того же аморфного вещества существенно
метаморфизованы.
Высокий процент содержания силикатов
и веществ из аморфного ряда дал основание рассматривать мантию как результат
дифференциации первичного протопланетного вещества [5]. В нашем случае единственным источником последнего, вероятно,
являются мантийные породы – «продукт»
облачного газопылевого вещества.
Таким образом сформировалась бóльшая часть прото-планеты. Ядро прото-планеты рассматривается как модифицирован-
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ная составная часть мантийных образований.
Не менее сложным, длительным и многообразным является порождение толщи
осадочного чехла (коры) будущей планеты.
По данным Ф. А. Летникова [6], на рубеже позднего архея и раннего протерозоя
произошла глобальная инверсия флюидного режима эндогенных процессов с восстановительного на окислительный, что
обусловило, на наш взгляд, оживление природы. Из этого следует, что в образовании
мощного покрова принимали участие как
экзогенные, так и эндогенные факторы.
Если прикинуть, сколько лет понадобилось природе, чтобы покрыть планету
сплошным чехлом осадочных образований
и тысячекилометровой газовой оболочкой,
защитив ее от космических вторжений, то
счет следует начинать с конца архея, что со-

гласуется с общепризнанным возрастом родной планеты и ее сестер из земной группы.
Заключение
В образовании планеты условно мы выделяем три этапа. Первый этап охватывает
период от зарождения до планетарного
объема газопылевого сгущения. Второй
этап включает в себя период гравитационной конденсации с накоплением аморфного
вещества в объеме газопылевого прото-сгущения, сопровождающийся кристаллизацией и образованием застывающих огромных массивов мантийных пород. И третий
этап – образование жизненных условий на
базе развития неживой субстанции.
Такой видится непростая взаимодействующая схема природных явлений, далеко
не полных и неоднозначных представлений
автора, но дающих повод для размышлений
не только любознательным.
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џ информационное, аналитическое, технико-методическое сопровождение геологоразведочных работ, в том числе за рубежом.
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