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СТРАТИГРАФИЯ И ЛИТОЛОГИЯ
УДК 551.781.43 : 561.251 (470.1)
БАРТОНСКИЙ ЯРУС СРЕДНЕГО ЭОЦЕНА ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ РОССИИ.
СТРАТИГРАФИЧЕСКИЙ ОБЪЕМ И КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ГРАНИЦ
СТАТЬЯ 2. ДЕТАЛЬНАЯ ЗОНАЛЬНАЯ СТРАТИГРАФИЯ ЛЮТЕТСКО-БАРТОНСКОГО
ИНТЕРВАЛА ПО НАННОПЛАНКТОНУ И ПАЛЕОМАГНИТНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
РАЗРЕЗОВ ПРЕДКАВКАЗЬЯ

© 2019 г. В.А. Мусатов, А.Б. Богачкин
АО «Нижне-Волжский НИИ геологии и геофизики»
DOI: 10.24411/1997-8316-2019-19901
Аннотация: рассмотрена детальная зональная стратиграфия по наннофоссилиям
среднеэоценовых отложений в разрезах р. Хеу и р. Белая (Предкавказье), уточнен возраст выделяемых палеомагнитных хронов лютетско-бартонского интервала изученных
разрезов, возраст так называемого среднеэоценового климатического оптимума MECO
(Middle Eocene Climatic Optimum), который соответствует уровню появления Dictyococcites
bisectus и началу зоны CNE15 (по шкале Agnini et all, 2014). В лютетско-бартонском
интервале выделен ряд трансгрессивно-регерессивных циклов, соответствующих максимумам и минимумам потепления и похолодания. Предлагается в качестве уровня
нижней границы бартонского яруса принять уровень ~43,3 млн л., что соответствует
подошве кумской свиты юга России, по наннопланктону отвечает уровню появления
в комплексе многочисленных Discoaster bifax. На графике изотопов кислорода (Zachos
et all., 2001, 2008) эта граница соответствует началу значительного потепления и крупному трансгрессивному этапу эпиконтинентальных морских бассейнов.
Ключевые слова: наннопланктон, зональные шкалы, лютетский, бартонский, ярус,
граница, кумская свита, черкесская свита, MECO.
Мусатов Владимир Александрович e-mail: dr.musatov@yandex.ru
BARTONIAN STAGE OF THE MIDDLE EOCENE WITHIN EUROPEAN PART OF RUSSIA.
STRATIGRAPHIC INTERVAL AND BOUNDARY DETERMINATION CRITERIA
ARTICLE 2. DETAILED ZONAL STRATIGRAPHY OF THE LUTETIAN-BARTON INTERVAL
ON NANNOPLANKTON AND PALEOMAGNETIC CHARACTERISTICS
OF CAUCASUS SECTIONS

V. A. Musatov, A. B. Bogachkin
JSC "Lower-Volga Research Institute of Geology and Geophysics"
Abstract: A detailed zonal stratigraphy by nanofossils of the Middle Eocene deposits in the
sections of the Kheu and Belaya rivers (Ciscaucasia) is considered and the age of the distinguished
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chrones of the Lutetian-Barton interval of the studied sections is specified. The age of the socalled Middle Eocene climatic optimum (MECO), which corresponds to the level of occurrence
of Dictyococcites bisectus and the beginning of the CNE15 zone (according to the scale of Agnini
et all, 2014), is specified. In the Lutetian-Barton interval, a number of transgressive-regressive
cycles were identified that correspond to the maxima and minima of warming and cooling. It is
proposed that the level of the lower boundary of the Bartonian stage be taken to be ~43.3 Ma, which
corresponds to the bottom of the Kuma Formation in southern Russia. According to nannoplankton
it corresponds to the level of the appearance of numerous Discoaster bifax in the complex. On the
graph of oxygen isotopes (Zachos et al., 2001, 2008), this boundary corresponds to the beginning
of significant warming and the large transgressive stage of the epicontinental sea basins.
Key Words: nannoplankton, zonal stratigraphic scales, Lutetian, Bartonian, stage, border, Kuma
Formation, Cherkessk Formation, MECO.
Постановка проблемы
Разрезы среднего эоцена Предкавказья,
в частности по р. Хеу и р. Белой (рис.1), в первую очередь привлекательны тем, что выделяемые стратиграфические подразделения
представлены карбонатными отложениями
— известняками, мергелями и карбонатными глинами, благоприятными для изучения
палеонтологических групп с карбонатным
скелетом, особенно фораминифер и наннопланктона, кроме того присутствует группа
органикостенного фитопланктона — динофлагелляты, которая является связующим
звеном при корреляции южных карбонатных
разрезов с одновозрастными отложениями,
представленными, преимущественно, терригенными породами, широко развитыми в более северных районах Русской платформы
и в северном Прикаспии.
Зональное деление лютетско-бартон
ского интервала по фораминиферам разрабатывалось с 30–50-х годов прошлого столетия [1, 5, 6, 7, 11, 12, 17, 18, 19] и в настоящее время широко применяется. Зональная
шкала по фораминиферам была несколько
детализирована В. Н. Беньямовским [3, 22,
23]. Наннопланктон из указанных разрезов
изучался А. С. Андреевой-Григорович [2],
И. П. Табачниковой [6], Н. Г. Музылевым
[9, 11, 13, 31], Е. А. Щербининой [31], ис4

следования проводились с применением
зональных шкал Мартини (1971) или Окада
и Бакри (1980). Как показано в работах [14,
15], данные шкалы для зонального деления
лютетско-бартонского интервала не могут
быть использованы по ряду объективных
причин. Соответственно, исходя из современных требований, выделенные палеомагнитные хроны в указанных разрезах [4]
требуют более детального палеонтологического обоснования для непротиворечивого
сопоставления с общей шкалой.
Таким образом, вопрос о зональном
делении по наннопланктону разрезов
лютетско-бартонского интервала южных
регионов с карбонатным типом осадконакопления и преимущественно терригенных разрезов Русской платформы, а также
определение границы лютетского и бартонского ярусов, как и определение критериев для выбора глобальной точки стратотипа данной границы (GSSP), остается открытым до настоящего времени. В общей
шкале палеогена в качестве уровня для
проведения нижней границы бартонского
яруса условно принята верхняя граница
магнитохрона C19n [33], без какого-либо
палеонтологического обоснования.
В данной работе предпринята попытка
изучения наннопланктонных комплексов
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Рис.1. Обзорная карта расположения изученных разрезов на р.Хеу и р.Белая

р.Хеу

Рис.1. Обзорная карта расположения изученных разрезов на р.Хеу и р.Белая.
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и обоснование возраста выделенных палеомагнитных хронов в разрезах среднего эоцена по р.Хеу и р.Белой, а также сопоставление полученных результатов с имеющимися
данными по геохимии. Основная цель работы — выявление стратиграфически важных
биотических и абиотических событий, которые могут послужить в качестве дополнительных и непротиворечивых критериев
для нахождения и обоснования уровней —
потенциальных кандидатов для определения
точки глобального стратотипа (GSSP) для
нижней границы бартонского яруса.
Лютетско-бартонский интервал в изу
ченных разрезах представлен однотипными породами — мергелями и кокколитовыми мягкими известняками, в той или
иной степени глинистыми, с прослоями
известковистых глин, что благоприятно
для изучения наннофоссилий.
Описание разрезов
Разрезы Предкавказья описаны многими
исследователями [1, 3, 4, 10, 12, 13, 17, 18],
но, как это ни странно, до настоящего времени нет их детальных послойных описаний
с применением более тонких инструментов,
таких как описание шлифов, выделение микрофаций, карбонатометрии, изотопии, кроме того отсутствует и общепринятое стратиграфическое деление среднеэоценовых отложений. Имеются лишь отдельные работы по
разрезу р.Хеу, в которых дано распределение
CaCO3 и Cорг. [31]. Эти данные свидетельствуют о достаточно сложном строении среднеэоценовых стратонов.
В связи с тем, что в разные годы разными исследователями в данном разрезе
выделялись различные стратиграфические подразделения и отсутствует устоявшаяся, общепринятая точка зрения как
на выделение тех или иных свит, так и на
их объем, нами принимается условное
6

его деление на верхнюю часть черкесской
свиты и кумскую свиту. Выделение куберлинской и керестинской свит в разрезах
Предкавказья считаем неправомочным
и невозможным, так как они были выделены в разрезах Южных Ергеней, литологически представлены совершенно другими
породами и стратиграфически отвечают
незначительной части черкесской свиты
(куберлинская свита) и нижней части кумской свиты (керестинская свита) [14].
Разрез по реке Хеу
Описание и изучение разреза проведено по
полевым наблюдениям авторов настоящей работы, кроме того использовались результаты
исследования коллекций образцов и полевые
описания Э. А. Молостовского, Н. Г. Музылева и В. Н. Беньямовского (рис. 2).
Нижняя часть черкесской свиты
1. Разрез нижней части черкесской
свиты, относимой к ипрскому ярусу раннего эоцена, заканчивается пачкой зеленоватых мергелей с восемью прослоями так называемых сапропелевых глин,
коричневато-серых, насыщенных органическим веществом, мощностью 0,1–0,7 м. По
наннопланктону данная часть разреза отвечает зоне CNE7.
Верхняя часть черкесской свиты
2. Лютетская, верхняя часть черкесской свиты представлена пачкой светло-
зеленоватых мергелей, плотных, однородных. Нижняя граница условно проведена
по кровле 8-го сапропелевого прослоя.
Мощность около 7–8 м. По наннопланктону
отвечает зонам CNE8, CNE9.
3. Пачка ритмичного переслаивания более
плотных мергелей зеленовато-серых и более
мягких прослоев аналогичных мергелей.
Встречаются редкие прослои пепловых бентонитовых глин. Мощность около 7–8 м. По
наннопланктону отвечает зоне CNE10.
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р.Хеу
лютетско-бартонского интервала разреза по р.Хеу.
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4. Пачка более тонкоритмичного переслаивания зеленовато-серых мергелей, известняков и карбонатных глин. Мощность
около 3–4 м. По наннопланктону отвечает
зоне CNE11.
5. Пачка переслаивания более темных
мергелей и белых известняков. Мощность
около 2–3 м.
6. Пачка переслаивания белых известняков и светло-серых мягких мергелей. Мощность около 2 м.
Слои 5, 6 отнесены к нижней подзоне CNE12.
Кумская свита
На данный момент свита условно разделена на три части.
7. Пачка переслаивания светло- и темно-
коричневых мергелей с редкими прослоями
пепловых бентонитовых глин. В породе наблюдается значительное содержание аморфного органического вещества. Мощность
около 6–7 м. По наннопланктону отвечает
верхней части зоны CNE2 и зоне CNE13.
8. Пачка переслаивания темно-коричне
вых мергелей с многочисленными прослоями пепловых бентонитовых глин. Видимая
мощность около 3 м. По наннопланктону
отвечает зоне CNE14.
Пропуск в отборе образцов около 20–25 м.
9. Пачка мергелей темно-коричневых,
алевритистых, более плотных, в отдельных
прослоях слабопесчанистых, с прослоями
светлых зеленовато-серых или белых мергелей с коричневыми пятнами. Мощность
около 12–15 м. По наннопланктону отвечает
зонам CNE15 и CNE16(?).
Верхняя граница свиты проводится по
последнему коричневому прослою. Общая
мощность свиты около 45–50 м.
10. Коричневые мергели кумской свиты
сменяются пачкой зеленовато-светло-серых
мергелей белоглинской свиты верхнего эоцена. В основании пачки появляется ком8

плекс наннопланктона, сопоставляемый
с зоной CNE17, выше, около 5 м, в комплексе встречен вид-индекс Isthmolithus
recurvus, позволяющий сопоставить вышележащие породы с зоной CNE18.
Разрез по реке Белой
Данный разрез описан в ряде работ [1,
10, 12, 16, 42]. Автором статьи отобраны
образцы с целью изучения наннопланк
тона от основания палеогена до майкопа
включительно. Образцы изучались из двух
коллекций — авторской и предоставленной
С. В. Поповым (рис. 3).
Выше углового несогласия, отделяющего
отложения нижней части черкесской свиты
ипрского яруса от лютетских, начинается
разрез среднего эоцена.
Верхняя часть черкесской свиты
1. Алевролиты глинистые, известковистые, грязно-зеленые. Мощность около
1–2 м. По наннопланктону соответствуют
зоне CNE10.
2. Алевролиты слоя 1 вверх по разрезу
быстро становятся более глинистыми и переходят в глину песчанистую, известковистую. Мощность около 14 м. По наннопланк
тону соответствуют зоне CNE11.
3. Мергели песчанистые, прослоями
алевритистые, зеленовато-серые, вверх по
разрезу становятся все более плотными
и ярко-зелеными, бирюзовыми. Мощность
около 6–7м. По наннопланктону условно
отнесены к нижней части зоны CNE12.
Кумская свита
Без каких-либо следов перерыва зеленые
мергели верхов черкесской свиты с резким
переходом перекрываются коричневыми
мергелями кумской свиты. Разрез может
быть условно разделен на четыре части.
4. Пачка переслаивания мергелей тонкослоистых, коричневых с массой чешуи,
фрагментами скелетов рыб и более светлых
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лютетско-бартонского интервала разреза
разреза по р.Белой
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мергелей. Встречаются редкие тонкие прослои пепловых бентонитовых глин. Мощность около 4–5 м. По наннопланктону соответствуют зоне CNE12.
5. Пачка переслаивания более темных
мергелей. Мощность около 15–17 м. По нан
нопланктону соответствуют зоне CNE14.
6. Пачка переслаивания еще более темных мергелей. Мощность около 4–5 м.
7. Пачка переслаивания тонкослоистых серовато-коричневых мергелей со значительным содержанием чешуи и косточек
рыб. Встречаются прослои бентонитовых
глин. Мощность около 12–15 м.
Слои 7, 8 по наннопланктону соответствуют зонам CNE15, CNE16.
Белоглинская свита
8. По достаточно отчетливой границе коричневые мергели кумской свиты без
следов перерыва перекрываются светлыми зеленовато-серыми мергелями. Вблизи
границы наблюдаются крупные (от 5 до
20–30 см) уплощенные конкреции пирита.
Мощность около 50 м. По наннопланктону
соответствуют зонам CNE17 и CNE18.
Наннопланктоные комплексы верхнего
эоцена требуют дополнительного детального изучения и в настоящей работе не рассматриваются.
Палеонтологическая характеристика
и биостратиграфическое расчленение
разрезов по наннопланктону
Образцы из разрез по р. Хеу для исследования были любезно предоставлены
В. Н. Беньямовским (ГИН РАН, Москва),
кроме того были исследованы образцы из
коллекции Э. А. Молостовского (1980 г.), по
которым изучался наннопланктон и палеомагнитная характеристика разреза, предоставленные лабораторией петрофизики Саратовского государственного университета,
а также коллекция, отобранная совместно
с Н. Г. Музылевым. Образцы р. Белой изу
10

чены по двум коллекциям, одна из них предоставлена С. В. Поповым [16], вторая отобрана автором настоящей работы. Отбор
образцов проводился через 1–3 м, в приграничных интервалах через 10–20 см.
Известковый наннопланктон изучался
во всех без исключения образцах. Исследования проводились на временных препаратах без покровного стекла и без обогащения. Просмотр препаратов осуществлялся
с помощью микроскопа AxioLab A1 (Zeiss)
с объективом Х100 и окулярами 10х/20.
Фотографирование и обработка фотографий выполнялись цифровым фотоаппаратом Canon 1000D с применением программы AxioVision. Rel.4.8.2 (06–2010). Весьма
богатые в видовом отношении комплексы
наннопланктона обнаружены практически
во всех образцах, что позволяет уверенно
выделять зональные подразделения.
Зональное деление описанных выше
разрезов осуществлялось на основе разработанной C. Agnini et all. [20] зональной
шкалы по наннофоссилиям. Данная шкала,
как показано в работах [14, 15], в настоящее
время является наиболее дробной, зональные границы в достаточной степени обоснованы, и, как показала практика исследований, выделяемые биособытия вполне отчетливо могут быть прослежены в разрезах
эоцена на территории Предкавказья и Русской платформы.
В связи с тем, что изученные разрезы
расположены друг от друга на расстоянии
300 км и находятся в одной палеогеографической области единого тепловодного
и относительно глубоководного эпиконтинентального морского бассейна, видовой
состав выделенных одновозрастных зональных комплексов мало отличается друг
от друга. Отдельные колебания в видовом
и количественном составе будут описаны
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ниже. Наиболее стратиграфически важные
виды, уровни их появления и исчезновения
приведены на рис. 2 и 3.
Зона CNE8 — Nannotetrina cristata
Определяется как интервал от появления Nannotetrina cristata и Blackites inflatus
до появления Nannotetrina alata и/или
Nannotetrina fulgens. Зона выделена только
в разрезе по р. Хеу в основании верхней половины черкесской свиты. Мощность зоны
около 3 м. В разрезе по р. Белой она отсутствует в связи с тем, что верхняя, лютетская, половина черкесской свиты залегает
со стратиграфическим и угловым несогласием на нижней, ипрской половине свиты.
Комплекс наннопланктона включает
большинство видов, проходящих из ипрской части разреза. Вид-индекс Blackites
inflatus в самом основании зоны встречается крайне редко, еще реже в комплексе
присутствует Blackites piriformis. Несколько
выше основания зоны (~ 1м) данные виды
встречаются не часто, но постоянно. Вид
Nannotetrina cristata в единичных экземплярах появляется с самого основания зоны
и в 1–2 м становится обычным в комплексе.
Характерная особенность комплекса
нижней половины зоны — присутствие довольно многочисленных Chiphragmalithus
acanthodes, Discoaster sublodoensis, Toweius
gammation, редких Discoaster lodoensis,
обычно уродливых и мелких. В верхней
половине зоны указанные виды исчезают
либо становятся единичными.
Зона CNE9 — Nannotetrina alata
Определяется как интервал от появления Nannotetrina alata и/или Nannotetrina
fulgens до появления Coccolithus gigas. Необходимо отметить, что вид Nannotetrina
fulgens встречается крайне редко, и его
появление в комплексе обычно наблюдается несколько выше уровня появления

Nannotetrina alata. Зона определена только
в разрезе по р. Хеу, и ее нижняя граница
расположена приблизительно на 3 м выше
8-го сапропелевого прослоя, залегающего
в кровле отложений, относимых к ипрскому
ярусу. Верхняя граница зоны проводится на
уровне 6 м от 8-го сапропелевого прослоя.
Характерной особенностью комплекса
является присутствие нечастых и довольно
крупных Nannotetrina alata. Кардинальных
изменений в видовом составе комплекса не
происходит, за исключением исчезновения
Blackites inflatus и Blackites piriformis.
Зона CNE10 — Chiasmolithus gigas
Определяется как интервал от первого
появления Chiasmolithus gigas до уровня
обычного присутствия в комплексе (Base
common) Sphenolithus cuniculus.
Данная зона выделена в разрезе по р.
Хеу в средней, лютетской, части черкесской
свиты. В разрезе по р. Белой нижняя граница зоны совпадает с угловым несогласием.
Характерной особенностью зонального
комплекса является присутствие крупных
(до 25–30 mk) Chiasmolithus gigas, здесь же
в достаточно значимом количестве появляются и Nannotetrina fulgens. В комплексе
особо значимых перестроек не наблюдается, присутствует большинство видов из
нижней части разреза.
В разрезе по р. Белой, в комплексе, выделенном из образца, отобранного в самом
основании зоны, отмечается присутствие
Sphenolithus furcatolithoides, что свидетельствует об отсутствии самой нижней части
зоны, т. к. данный вид появляется несколько
выше подошвы [20, 30].
Зона CNE11 — Sphenolithus cuniculus/
Chiasmolithus gigas
В авторской трактовке [20] данная
зона определяется как интервал от уровня
обычного присутствия в комплексе (Base
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common) Sphenolithus cuniculus до исчезновения Chiasmolithus gigas. Наши исследования разрезов Предкавказья и Крыма
показывают, что наиболее удобным в применении является уровень резкого уменьшения численности (Top common) данного вида в комплексе, который достаточно
отчетливо читается в разрезах южных регионов России. Отдельные экземпляры
Chiasmolithus gigas могут встречаться до
подошвы кумской свиты, а иногда и в нижней ее части, да и сами авторы данной зоны
указывают на его редкую встречаемость
в более молодых отложениях.
Таким образом, определение зоны представляется нам как интервал от уровня
обычного присутствия в комплексе (Base
common) Sphenolithus cuniculus до уровня резкого уменьшения численности (Top
common) Chiasmolithus gigas. Зона выделена в средней части черкесской свиты как
в разрезе по р. Хеу, так и по р. Белой.
Увеличение численности Sphenolithus
cuniculus, появление немногочисленных
Sphenolithus furcatolithoides и резкое уменьшение численности Chiasmolithus gigas
у верхней границы зоны — основные изменения в комплексе.
Зона CNE12 — Nannotetrina spp.
В авторской трактовке [20] данная зона
определяется как интервал от исчезновения Chiasmolithus gigas до уровня обычного содержания (Base common) в комплексе
крупных Reticulofenestra umbilicus (>14mk).
Авторы указывают, что с основания зоны
Discoaster bifax становится обычным в комплексе и исчезает между уровнем полного
исчезновения Chiasmolithus gigas и уровнем
обычного содержания крупных ретикулофенестр. Результаты исследования разрезов
Предкавказья и юга Русской платформы
показывают, что первое редкое появление
12

Discoaster bifax наблюдается в самой верхней
части черкесской свиты, в подошве кумской
свиты данный вид в комплексе становится
обычным, а иногда многочисленным и очень
крупным. Резкое уменьшение численности,
но не полное исчезновение, наблюдается на
уровне появления Reticulofenestra reticulata,
т. е. значительно позже уровня с крупными
ретикулофенестрами. Выше данный вид
встречается единично. В связи с вышесказанным данную зону рекомендуется разделить на две подзоны.
Нижняя подзона — интервал от первого
редкого появления в комплексе Discoaster
bifax до уровня его частого появления
(Top common).
Верхняя подзона — интервал от уровня с частым присутствием в комплексе Discoaster bifax до уровня с обычным присутствием в комплексе крупных
Reticulofenestra umbilicus (>14 mk).
Указанные подзоны хорошо определяются и в изученных разрезах. Нижняя подзона
в разрезе по р.Хеу соответствует слоям 5 и 6
верхней части черкесской свиты, в разрезе
по р. Белой соответствует мергельной пачке
слоя 3 верхней части черкесской свиты. Видиндекс данной подзоны встречается в комплексе очень редко, в связи с этим одним из
альтернативных видов может служить вид
Reticulofenestra dictyoda >10mk, который на
данном уровне присутствует в достаточно
значимом количестве. Кроме того, в данной подзоне становятся многочисленными
и очень крупными Nannotetrina fulgens, N.
cristata и N. pappii, а также Chiasmolithus
grandis и Chiasmolithus solitus.
Верхняя подзона определяется во всех
разрезах очень уверенно по появлению
в комплексе многочисленных крупных
Discoaster bifax, Blackites gladius и Blackites
rotundus. Нижняя граница подзоны совпа-
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дает с основанием коричневых мергелей
кумской свиты во всех изученных разрезах
Предкавказья и Крыма.
Верхняя граница уверенно проводится
по уровню появления достаточно многочисленных Reticulofenestra umbilicus (>14mk).
Следует отметить, что уровень появления
крупных ретикулофенестр не очень отчетливо проявляется в разрезе, отдельные
крупные экземпляры ретикулофенестр могут быть обнаружены с основания зоны
CNE12. Одним из критериев определения
верхней границы подзоны может служить
уровень резкого снижения численности
наннотетрин, а также появление в комплексе довольно многочисленных Clathrolithus
spinosus Martini с широкой и плоской краевой стенкой, с отчетливо выраженными крупными шипами, но не Clathrolithus
ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert, в состав которого, по неясным причинам, включен и вид Cl. spinosus Martini [44].
Верхняя подзона соответствует нижней части кумской свиты мощностью около 5–8 м в разрезе по р.Хеу. В разрезе по
р.Белой верхняя граница данной подзоны
проведена условно.
Зона CNE13 — Reticulofenestra umbilicus
Определяется как уровень от появления
достаточно многочисленных Reticulofenestra
umbilicus (>14mk) до уровня с обычным или
многочисленным содержанием в комплексе
вида Reticulofenestra reticulata. Зона хорошо
идентифицируется во всех разрезах, дополнительным альтернативным видом для определения нижней границы зоны может служить уровень появления Clathrolithus spinosus
Martini, а также практически полное исчезновение наннотетрин, хотя отдельные экземпляры N. cristata могут встречаться почти до
кровли кумской свиты, т. е. до верхней части
зоны CNE16. На этом же уровне происходит

резкое снижение численности, практически
до полного исчезновения, Blackites gladius,
B. rotundus, Discoaster bifax. В разрезе по р.
Белой на данном уровне полностью исчезает
Chiasmolithus solitus, но в разрезе по р. Хеу он
встречается почти до подошвы зоны CNE15.
В разрезе по р. Белой нижняя граница
данной подзоны проведена условно. Видимых следов перерыва в осадконакоплении
в нижней части кумской свиты не наблюдается, вероятнее всего, пропуск этой зоны
связан с некоторой конденсированностью
разреза и недостаточной частотой отбора
исследованных образцов.
Зона CNE14 — Cribrocentrum
reticulatum
Определяется как уровень от появления
многочисленных Reticulofenestra reticulata
до появления Reticulofenestra bisecta. В разрезах Предкавказья, в том числе по р. Хеу
и р. Белой, нижняя граница зоны хорошо
определима по появлению относительно
многочисленных Reticulofenestra reticulata.
Единичные экземпляры этого вида могут
встречаться в верхней части зоны CNE13. В
верхней части интервала по р.Белой появляется вид Corannulus cf. germanicus (Фототаблица 3), несколько отличающийся от голотипа – кокколит овально-округлый, стенка
кокколита имеет довольно крупные поры
во всей окружности и всегда несет на себе
6 шипов, в то время как глотип округлый,
поры отсутствуют и шипов обычно насчитывается 8-10 (Фототаблица 4).
Данная зона охватывает наибольший
стратиграфический объем и включает всю
среднюю часть кумской свиты.
Зона CNE15 — Dictyococcites bisectus/
Sphenolithus obtusus
Выделение в изученных разрезах зоны
CNE15 обычно не представляет каких-либо
трудностей, так как в комплексе появляются
крупные и многочисленные Reticulofenestra
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bisecta. Альтернативным видом-индексом
для определения нижней границы зоны может служить вид Corannulus germanicus.
В нижней части зоны он достаточно редок,
в средней и верхней присутствует в обычном количестве и близок к голотипу.
Еще одним альтернативным видом может
служить Helicosphaera compacta — крупный кокколит, достаточно легко идентифицируемый, который появляется в комплексе
у нижней границы зоны.
Вблизи нижней границы зоны появляется Sphenolithus obtusus. Обычно он
представлен очень мелкими экземплярами
(3–4mk), что иногда не позволяет его точно
идентифицировать или обнаружить в комплексе, особенно в препаратах, насыщенных мелким кальцитовым шламом.
Еще одной характерной чертой наннопланктонных комплексов данной зоны является присутствие, иногда в значимом количестве, переотложенных меловых и палео
ценовых видов, в том числе фасцикулитов.
В разрезах р. Хеу и р. Белой данная
зона охватывает почти всю верхнюю часть
кумской свиты.
Зона CNE16 — Chiasmolithus grandis
В авторском определении зона выделяется как интервал от исчезновения
Sphenolithus obtusus до уровня постоянного
или многочисленного присутствия в комплексе Cribrocentrum erbae.
В изученных разрезах уровень исчезновения Sphenolithus obtusus определить
крайне проблематично из-за его немногочисленности в комплексах и очень малого
размера. Вид Cribrocentrum erbae присутствует в незначительном количестве и практически неопределим в комплексах, где
наблюдается значительное обрастание кокколитов, кроме того морфологически сходные экземпляры были встречены и в более
14

молодых отложениях. Соответственно, использование данного вида в качестве маркера верхней границы зоны пока нецелесообразно. Наименее проблематичным является все же вид Chiasmolithus oamaruensis,
появление которого практически совпадает
с уровнем верхней границы зоны CNE16.
В изученных разрезах данная зона была
выделена условно и охватывает объем самой верхней части кумской свиты. Вышележащие зеленовато-серые и голубоватые
мергели белоглинской свиты относятся уже
к приабонскому ярусу верхнего эоцена.
Комплексы наннопланктона белоглинской свиты в данных разрезах еще недостаточно изучены и не рассматриваются подробно в данной работе. Однако необходимо
отметить следующие моменты.
Зона CNE17 — Cribrocentrum erbae
Зона определяется как интервал от уровня многочисленного Cribrocentrum erbae до
уровня резкого снижения его численности.
Вид, указанный в качестве индикатора, для
определения нижней и верхней границы
зоны [20, 39] присутствует в комплексах
изученных разрезов весьма редко. Относительно значимое его количество иногда наблюдается на уровне постоянного присутствия в комплексах Isthmolithus recurvus, вида
следующей выше зоны. Кроме того, как
указывалось выше, он весьма подвержен
обрастанию и плохо идентифицируется.
Традиционно для определения границы
среднего и верхнего эоцена использовался
вид Chiasmolithus oamaruensis, уровень появления которого практически совпадает
с уровнем границы зоны CNE17 [20, 39].
Появление Chiasmolithus oamaruensis в комплексах юга России обычно совпадает и со
сменой коричневых мергелей кумской свиты на зеленоватые мергели белоглинской.
В то же время имеются данные, в том чи-
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сле и автора настоящей работы, свидетельствующие о том, что его появление может
не коррелироваться с уровнем изменения
цвета мергелей. Так, в известном разрезе
цементного завода в Бахчисарае первое появление Chiasmolithus oamaruensis отмечается в верхней части коричневых мергелей
кумской свиты.
В связи с невозможностью на данный
момент использовать вид Cribrocentrum
erbae в качестве вида-индекса для определения нижней границы зоны предлагается
оставить в качестве альтернативного вид
Chiasmolithus oamaruensis.
Верхняя граница зоны, по данным авторов [20], практически совпадает с уровнем первого редкого появления Isthmolithus
recurvus, что позволяет принять его в качестве основного вида-индекса для верхней
границы зоны.
Зона CNE‑18 — Isthmolithus recurvus
Зона определяется как интервал от уровня значительного снижения продуктивности Cribrocentrum erbae до появления
Cribrocentrum isabellae.
Проблемы с определением нижней границы этой зоны описаны выше. Верхняя
граница в разрезах юга России пока недостаточно исследована, в связи с этим возможность использования данного зонального
подразделения остается под большим вопросом. В настоящей работе использовался традиционный уровень появления Isthmolithus
recurvus. Безусловно, что вопрос об истинном уровне его появления, как и о характере
распространения вверх по разрезу остается пока не до конца выясненным. Имеются
данные, свидетельствующие о нахождении
указанного вида в отложениях, значительно
более молодых, чем это принималось ранее,
в том числе в разрезах по р. Хеу, р. Белой
и разрезе Бахчисарая. На самом низком уров-

не (~ в 12–13 м выше кровли кумской свиты)
в разрезе Бахчисарай данный вид встречается крайне редко, выше не встречен вообще,
лишь на уровне около 30 м он появляется
в значимом количестве.
В разрезах по р.Хеу и р. Белой первые
единичные экземпляры Isthmolithus recurvus
обнаружены на уровне 3–4 м, т. е. ниже, чем
в Крыму.
Для определения нижней границы зоны
с использованием данного вида необходимы
более детальные исследования. В настоя
щей работе нами использован уровень его
первого появления в комплексе.
Исследования комплексов наннопланктона верхнего эоцена в разрезах Предкавказья необходимо провести с более дробным
отбором образцов, что позволит выявить
истинные уровни появления и исчезновения стратиграфически важных видов и снимет целый ряд как палеонтологических, так
и стратиграфических проблем.
Палеомагнитная характеристика
разреза по реке Хеу
Палеомагнитные исследования разреза
по р. Хеу проводились в два этапа. Первоначальный отбор образцов и их палеомагнитная характеристика были осуществлены
в 80-х годах прошлого века в лаборатории
палеомагнетизма Саратовского государственного университета под руководством
Э. А. Молостовского. Повторное изучение
данной коллекции было проведено в той
же лаборатории А. Б. Богачкиным [4]. Первоначальное зональное деление разреза по
наннопланктону и корреляция выделенных
магнитохронов выполнены в 80-х годах
прошлого столетия, эти же данные были
использованы и в дальнейшем, при палеомагнитной характеристике эоценовых отложений по р. Хеу [4]. Палеомагнитная характеристика разреза по р. Белой не изучалась.
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Лабораторные исследования велись по
стандартной методике (Палеомагнитология,
1982; Буров, Ясонов, 1979; Молостовский,
Храмов, 1997). Измерения остаточной намагниченности производились на приборах
JR‑3, JR‑4; магнитной восприимчивости
— на ИМВ‑2 и KT‑5. Температурные магнитные чистки осуществлялись поэтапными нагревами образцов в печи конструкции
В. П. Апарина, экранированной пермаллоем. Остаточное поле в печи не превышало
10–15 нТл. Нагревы производились с шагом в 50–100° С до 450–500° С с часовой
выдержкой на каждом этапе. Компонентный состав намагниченности исследовался с применением диаграмм Зийдервельда.
Для изучения магнитной фракции широко
использовались термомагнитный и дифференциальный термомагнитный анализы
(ТМА и ДТМА). Установлено, что основными носителями намагниченности пород
являются аллотигенный магнетит и аутигенные магнитные сульфиды пирротин-
грейгитового ряда.
В результате проведенных термомагнитных чисток направления магнитных векторов, задокументированных в эоценовых
отложениях, группируются в южных и северных румбах (интервалы обратной — R
и прямой — N полярности соответственно)
на стереографической проекции.
По результатам проведенных исследований построена шкала магнитной полярности, где на фоне доминирующей обратной
полярности документируются интервалы
прямого знака. Последние, с учетом палеонтологических данных, хорошо соотносятся
с однополярными зонами (хронами) международной стратиграфической шкалы (рис. 2).
Некоторые образцы из средней части
кумской свиты в результате нагрева при
термомагнитных чистках выгорели из-за
16

значительного содержания в породе органического вещества, что привело к невозможности выделения в данной части разреза палеомагнитных хронов.
Хрон C21n выделен в нижней части лютетского яруса. Нижняя и верхняя границы подтверждены появлением в комплексе
наннопланктона видов-индексов Blackites
inflatus, Nannotetrina alata, Nannotetrina
fulgens и Chiasmolithus gigas. Указанные
палеонтологические уровни с достаточной
степенью уверенности позволяют сопоставить данный хрон с международной палео
магнитной и стратиграфической шкалой палеогеновых отложений [33].
Хрон C20n выделен в кровле черкесской
и нижней части кумской свит. Возраст и положение хрона подтверждаются появлением D. bifax и Reticulofenestra umbilica>14mk,
что позволяет уверенно коррелировать
выделенный хрон с аналогичным хроном
международной шкалы.
Хрон C19n? выделен в разрезе условно, так как образцы из данной части разреза, как указывалось выше, выгорели
в результате термомагнитных чисток. Его
положение, предположительно, установлено выше уровня появления вида-индекса
Cribrocentrum reticulatum.
Хрон C18n? выделяется с достаточной
степенью достоверности по появлению
вида Reticulofenestra bisecta. В то же время
в связи с выгоранием образцов уровень его
нижней границы определен условно.
В верхней части разреза (верхняя часть
кумской и нижняя часть белоглинской свит)
уверенное выделение палеомагнитных хронов осуществить не удалось из-за слабых
магнитных свойств пород.
Хрон C17n? выделен по уровню появления Isthmolithus recurvus, но в связи с низкой намагниченностью пород его границы

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

Стратиграфия и литология

CNE12

н

b
a

b
a

ЧЕРКЕССКАЯ

CP12

CP13

c
20

CNE11

CNE10

55

CNE9
CNE8

настоящая
работа
15 25 35 45

Регрессия Трансгрес.

Ch. solitus

I. recurvus

5

Discoaster bifax

CNE13

5

График
трансгрессий
и регрессий

N. alata

CNE14

40

Видовое
разнообразие

N. alata

КУМСКАЯ

CNE15

CP14a

СРЕДНИЙ

ЭОЦЕН

CP14b

CNE16

Ch. oamaruensis

CNE17

Bc D. bifax
R. bisectus
B D. bifax
Cr. reticulatum
Bc S. cuniculus
R. umbilica>14mk
T Ch. gigas

CNE18

палеогена [33]. Анализ геохимических материалов [31], а также некоторые данные,
полученные при изучении наннопланктонных комплексов, в частности видовое разнообразие комплексов в каждом образце,
качественная оценка преобладания в ассоциациях тепловодных и холодноводных
видов, обрастание или растворение кокколитов, позволяет с некоторой долей условности подойти к пониманию истории развития лютетско-бартонского бассейна юга
России (рис. 4).
Прежде всего, обращает на себя внимание
явная тенденция доминирования холодноводных таксонов вверх по разрезу [31], от основания лютетского яруса к основанию отложений приабонского яруса. Особенно заметным
оно становится на уровне появления зонального вида-индекса Cr. reticulatum. Безусловно,
что приведенный на рис. 4 график отражает
лишь общую тенденцию развития комплексов и при детальных исследования может
принять более дифференцированный вид.

По материалам Gavrilov et all., 2000
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определены неточно. В то же время можно с определенной степенью уверенности
предположить, что данная часть разреза
соответствует хрону C17n1n, однако палеомагнитных данных для полной уверенности
не хватает. В связи с этим данный хрон выделен условно, со знаком вопроса.
Таким образом, в разрезе среднего-
верхнего эоцена уверенно выделяются хроны C21n, C20n, с достаточной степенью
уверенности выделен хрон C18n?. Для создания более дробной и достоверной палео
магнитной шкалы необходимо проведение
дополнительных комплексных исследований по ряду разрезов.
Некоторые общие вопросы по геологической истории развития лютетско-бартонского бассейна, абиотических событиях и обоснование нижней границы
бартонского яруса
Детальная зональная стратиграфия по
наннопланктону и выделенные палеомагнитные хроны позволяют более точно сопоставить изученные разрезы с общей шкалой

B. inflatus

Рис.4. Зональное расчленение по наннопланктону разреза по р.Хеу.
Сопоставление биотических и абиотических событий

Рис.4. Зональное расчленение по наннопланктону разреза по р.Хеу. Сопоставление биотических и абиотических событий.
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Графики изменений содержания CaCO3 и Cорг.
более подробно характеризуют процессы,
происходящие в морском бассейне, в частности кратковременные изменения температуры
и периоды значительного углубления бассейна. Высокое содержание карбонатов практически по всему разрезу свидетельствует
о тепловодности бассейна, кратковременные
уровни с низким содержанием карбонатов,
соответствующие максимальным пикам на
графике содержания Cорг., позволяют говорить
о значительном углублении бассейна с формированием в придонной части аноксидных
условий, с незначительным растворением
карбонатов и накоплением неокисленного
органического вещества. Особенно это характерно для отложений кумского времени. В то
же время снижение содержания карбонатов
может говорить о регрессии бассейна и накоплении терригенных осадков. Сопоставление
указанных графиков с графиком видового разнообразия наннопланктона приводит к непротиворечивому выводу о том, что видовое разнообразие резко снижается на границах свит
и свидетельствует о значительных перестройках в истории развития бассейна, вероятнее
всего связанных со снижением температуры
и регрессиями, в целом совпадая с изменениями на графике карбонатности. Значительное
увеличение видового разнообразия в комплексах связывается с увеличением температуры и трансгрессиями. Приведенное прямое
сопоставление слишком упрощено, вероятно,
сам механизм был намного сложнее, в частности значительное влияние играли крупные
тектонические перестройки, которые могли
приводить как к усилению деятельности вулканов (многочисленные пепловые прослои
в кумской и более редкие в верхах черкесской
свит), раскрытию и свободному сообщению
с океаническими бассейнами, так и к затрудненной связи морских бассейнов в лютетско-
бартонское время.
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Тем не менее обобщение имеющегося материала позволило построить график
трансгрессий и регрессий для среднего
эоценового бассейна, существовавшего
в пределах юга Русской платформы, и выделить два крупных трансгрессивных этапа первого порядка — лютетский с двумя
трансгрессивно-регрессивными циклами
второго порядка и бартонский, включающий четыре цикла второго порядка.
Лютетский трансгрессивный этап
В первую очередь обращает на себя внимание достаточно спокойное развитие бассейна в черкесское время. Существовал
тепловодный бассейн с незначительными
колебаниями уровня моря, с нормальным
оксическим режимом в придонной части,
без особых, кардинальных изменений в нан
нопланктонных комплексах. Выделенные
циклы второго порядка достаточно условны, но все же отличаются друг от друга.
Нижнелютетский трансгрессивно-
регрессивный цикл 1
Графики карбонатности и видового разнообразия отчетливо указывают на изменения, произошедшие на границе ипрского
и лютетского времени. Увеличение содержания кальцита и значительное увеличение
количества видов в комплексах наннопланктона свидетельствуют о начале лютетской
трансгрессии и некотором повышении температуры. На этом же уровне появляется
Blackites inflatus, вид-индекс нижней границы лютетского яруса [33, 37, 38]. Данные
изменения хорошо коррелируются с графиком изотопов кислорода. Достаточно быстро вверх по разрезу наблюдается обратная
тенденция, что позволяет выделить первый
лютетский цикл второго порядка.
Средне-верхнелютетский
трансгрессивно-регрессивный цикл 2
Характеризуется спокойным развитием
морского тепловодного бассейна с появ-
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лением в его начале крупных Coccolithus
(Chiasmolithus) gigas. В конце этапа морской бассейн значительно сокращается,
но все же остается тепловодным, что отражается в некотором обрастании кокколитов. На графике изотопов кислорода
окончание второго цикла и лютетского
этапа соответствует минимуму, что свидетельствует о достаточно сильном понижении температуры [24, 45, 46].
В целом лютетский трансгрессивный этап
характеризуется постепенным и значительным похолоданием с незначительными кратковременными потеплениями. К концу черкесского времени бассейн, занимающий территорию юга Русской платформы, оставался
еще достаточно тепловодным, но несколько
регрессировавшим с зоной карбонатонакопления лишь на юге, в силу своего палео
географического положения. Севернее отлагались в основном бескарбонатные либо слабоизвестковистые терригенные отложения.
Бартонский трансгрессивный этап
Бартонский трансгрессивный этап характеризуется созданием обширного, достаточно глубоководного бассейна с аноксическим режимом в придонной части, чему
способствовало резкое повышение температуры, развитие на этом фоне крупной
трансгрессии, охватившей значительную
территорию, тектоническими перестройками, способствовавшими активизации
вулканической деятельности и поставлявшей пепловый материал в бассейн. Высокие температуры, поступление огромного
объема питательных веществ с северной,
более мелководной части бассейна [8],
а также с вулканогенным материалом привело к созданию своеобразного кумского
глубоководного бассейна со значительной
эвтрофикацией на юге Русской платформы,
в Предкавказском прогибе и мелководным

бассейном с нормальным оксическим режимом в северной части, охватившим значительную территорию Русской платформы
и Прикаспийскую впадину.
Результаты исследований показывают,
что данный этап был достаточно сложным, общая трансгрессивная тенденция
неоднократно прерывалась кратковременными понижениями температуры и регрессиями. Это позволило наметить четыре
трансгрессивно-регрессивных цикла. Бе
зусловно, наши исследования не отражают всю полноту истории развития кумского бассейна, для этого необходимо провести более детальное изучение комплексов
наннопланктона, уточнить палеомагнитную характеристику разреза, изменения
в геохимических параметрах и получить
результаты по стабильным изотопам кислорода и углерода.
Начальный кумский трансгрессивно-
регрессивный цикл 1
Отличается резким переломом в характере развития бассейна и соответствует границе рубежа черкесского и кумского времени.
График карбонатности не претерпевает каких
‑либо существенных изменений, хотя и отмечается незначительное снижение содержания CaCO3 вблизи нижней границы зоны
CNE12. График содержания органического
вещества показывает быстрое и значитель
ное увеличение Cорг., здесь же происходит
значительное увеличение видового разно
образия, до 50–60 видов и более в комплексах наннопланктона, что свидетельствует
о быстром потеплении и начале крупней‑
шей трансгрессии среднеэоценового времени. Колебания, отмечаемые на графиках содержания CaCO3 и Cорг., говорят о непостоянстве и разнонаправленности тектонических
движений и уровня морского бассейна. Литологически это выразилось в переслаивании
светло-коричневых и темно-коричневых,
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порой почти черных мергелей, иногда встречаются тонкие прослои (до 0,5 см) черных
углей. Вся толща насыщена тонкорассеянным красно-коричневым аморфным каплевидным органическим веществом, вероятнее
всего микоробиогенного происхождения. Об
этом свидетельствует почти полное отсутствие обрывков растительных тканей, а также
капли красно-коричневого органического вещества в камерах фораминифер.
Трансгрессия на фоне повышения температуры развивалась постепенно, о чем
свидетельствуют комплексы наннопланктона. В начале цикла кокколиты практически
не несут на себе следов обрастания, появляются крупные дискоастеры, в том числе
и D. bifax, постепенно увеличивается содержание крупных ретикулофенестр, становится больше тепловодных таксонов (сфенолитов, геликосфер, дискоастеров), значительно увеличивается содержание мелких
ретикулофенестр и Reticulofenestra daviesii,
что говорит о значительной эвтрофикации
бассейна [41]. Максимальные температуры
и пик трансгрессии соответствуют уровню
появления в комплексах наннопланктона
многочисленных крупных Reticulofenestra
umbilica >14mk, Reticulofenestra dictyoda,
кокколиты в значительной степени обросшие. В конце цикла обрастание практически отсутствует.
Цикл завершается кратковременной регрессией на фоне некоторого незначительного снижения температуры.
Кумский трансгрессивно регрессивный
цикл 2
Начало второго трансгрессивно-регрес
сивного цикла соответствует уровню появления Cribrocentrum reticulatum. В начале
цикла наблюдается некоторое увеличение
содержания CaCO3 и Cорг. соответствующие
подъему температуры. Не исключено, что
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данный уровень отвечает так называемому
термальному событию C19r (Event C19r)
в Северной Атлантике [29], аналогичный
экскурс в сторону повышения температур
на графиках изотопов кислорода наблюдается и в разрезах Тихого океана [28, 43].
Во второй половине этапа отмечается значительное снижение Cорг. и карбонатности.
Это свидетельствует о заметном снижении
температуры морских вод на фоне общей
тенденции к похолоданию в данный временной отрезок, вполне вероятно приведшей к значительной регрессии морского
бассейна. Прямым свидетельством верности такого предположения является наличие перерыва на данном уровне не только
в разрезах Южных и Северных Ергеней, но
и в разрезе кумской свиты Крыма (Бахчисарай), что подтверждено нашими исследованиями и устным сообщением О. Н. Васильевой о нахождении горизонта перерыва с зубами акул именно на этом уровне.
Значительное снижение температуры в это
время зафиксировано и разрезах Европы
и океанов [28, 35, 36].
Одной из причин снижения температуры
может являться значительное задымление
и загрязнение атмосферы пепловым материалом. Это подтверждается многочисленными прослоями бентонитовых глин в данной части разреза, сформировавшимися по
пепловым прослоям.
Приведенные данные свидетельствуют
о значительной тектонической перестройке
и резком падении уровня вод морского бассейна с последующей новой трансгрессией, соответствующей уровню зоны CNE15.
К сожалению, оценить характер изменения
в наннопланктонных комплексах в разрезе
по р.Хеу не представляется возможным изза отсутствия образцов.
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ганики и тепловодных таксонов, в том числе
количества крупных дискоастеров из группы
D. nodifer. Максимум содержания органического вещества отмечается лишь в начале этого интервала. Кроме того, в комплексах наннопланктона, как описывалось выше, появляются переотложенные меловые виды и впервые
для среднего эоцена отмечается значимое
содержание переотложенных палеоценовых
видов, в том числе фасцикулитов.
Анализ изложенных материалов, а также данные геохимических исследований
по разрезу р.Белой [42], где был выделен
интервал, соответствующий среднеэоценовому климатическому оптимуму (МЕСО),
его однозначная приуроченность к уровню
появления D. bisectus позволили более детально подойти к интерпретации графика

График изменения содержания изотопов δ18О
(по материалам Zachos et all, 2008)

ПРИАБОНСКИЙ

подотдел

ВЕРХНИЙ

млн.л.

отдел

В разрезе по р. Белой наблюдается некоторое увеличение тепловодных таксонов
и достаточно значительное обрастание кокколитов от начала цикла к его средней части, с последующим значительным уменьшением тепловодных и увеличением содержания холодноводных элементов к верхней
регрессивной части цикла.
Средний кумский трансгрессивно регрессивный цикл 3
Данный трансгрессивно-регрессивный
цикл наиболее интересен тем, что в его начале, по разрезу р.Белая, выявлен средне
эоценовый
климатический
максимум
(MECO) [42]. К началу данного цикла приурочено появление Dictyococcites bisectus.
На уровне появления D. bisectus наблюдается увеличение содержания карбонатов, ор-

Рис.5. Сопоставление графика изотопов кослорода (δ18О) (Zachos et all, 2008), зональных уровней по наннопланктону
и Рис.5.
уровней раннеэоценового
климатического
(EECO)
и среднеэоценового
климатического
оптимума
Сопоставление
графикаоптимума
изотопов
кослорода
(δ18О) (Zachos
et all,
2008),(MECO)
в разрезах по р.Хеу и р.Белая. Предлагаемый уровень нижней границы бартонского яруса.

зональных уровней по наннопланктону и уровней раннеэоценового климатического
оптимума (EECO) и среднеэоценового климатического оптимума (MECO)
в разрезах по р.Хеу и р.Белой. Предлагаемый уровень нижней границы бартонского яруса
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

21

Стратиграфия и литология
изменений соотношений изотопов кислорода [45, 46], отражающего температурные
изменения в мировом океане (рис. 5).
Завершающий, позднекумский
трансгрессивно-регрессивный цикл 4
Позднекумский этап характеризуется
относительно низкими температурами,
бассейн становится более мелководным
и приобретает характер нестабильного —
незначительные кратковременные трансгрессии сменяются кратковременными
незначительными регрессиями, что отразилось и на характере осадконакопления.
В разрезе наблюдается чередование коричневых мергелей, сформировавшихся при
аноксическом режиме, и белых известняков, характерных для относительно мелководных бассейнов с нормальным газовым
режимом по всей толще воды. Комплексы
наннопланктона обедняются, становятся
меньше тепловодных таксонов. Эти данные
говорят о достаточно быстрых колебаниях уровня вод морского бассейна с общей
тенденцией к регрессии, но температура
все же оставалась достаточно высокой, что
создавало благоприятные условия для накопления карбонатных отложений. Резкое
уменьшение количества видов на границе
с белоглинской свитой, а также снижение
содержания карбонатов свидетельствуют
о регрессии бассейна.
Приабонский трансгрессивный этап
В начале позднего эоцена предварительно выделено два трансгрессивно-
регрессивных цикла.
Начальный трансгрессивно-
регрессивный цикл 1
Характеризуется невысокими температурами, что не позволило развиться значительной трансгрессии. Соответственно,
комплекс наннопланктона небогат в видовом отношении, кокколиты в значитель-
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ной степени обросшие, много мелкого
кальцитового шлама.
Трансгрессивно-регрессивный цикл 2
Данный цикл выделен весьма условно
лишь по незначительному увеличению
карбонатности разреза и некоторым изменениям в комплексах наннопланктона
и требует дополнительных исследований.
Обоснование нижней границы
бартонского яруса
Уровень 41,2 млн л, предлагаемый в настоящее время в качестве нижней границы бартонского времени, был обозначен
только по одной причине: относительно
удобная привязка к общей шкале — уровень верхней границы магнитохрона C19n,
никакого другого обоснования у данной
границы нет.
Наши исследования показывают, что
в кумское время на фоне значительного подъема температуры сформировался
своеобразный тепловодный и относительно глубоководный бассейн с крайней степенью эвтрофикации, что привело к формированию аноксидных условий в придонной части южного участка бассейна.
Это время характеризуется развитием
крупного трансгрессивного этапа, прерываемого незначительными короткими регрессиями. Максимума регрессия достигла
в третий трансгрессивно-регрессивный
цикл, что отражено на графике стабильных
изотопов кислорода как значительный экскурс в сторону потепления, который выделяется во многих разрезах Европы [21, 30,
34, 36, 40], Турции [35] и океанов [24, 25,
26, 28, 32] как событие среднеэоценового
климатического оптимума (Middle Eocene
Climati Optimum — MECO).
В то же время анализ полученных материалов показывает, что глобальное потепление началось еще задолго до этого вре-
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мени и в разрезах юга Русской платформы
и Предкавказья и соответствует уровню
начала формирования коричневых мергелей кумской свиты. Уровень МЕСО правильнее было бы назвать уровнем среднеэоценового климатического максимума,
на фоне крупного интервала климатического оптимума, по аналогии с палеоцен-
эоценовым климатическим максимумом
(PETM), или раннееэценовым климатическим оптимумом (EECO).
Комплексная интерпретация результатов геохимических исследований и анализ
количественных и качественных изменений в наннопланктонных комплексах позволяет с достаточной степенью уверенности выделить два крупных интервала, различающихся по своим характеристикам:
1) черкесский, преимущественно спокойный этап развития без особых колебаний
уровня вод морского бассейна, 2) кумский,
соответствующий мощной трансгрессии
и значительному увеличению температуры морских вод, которая прерывалась
кратковременными эпизодами некоторого
похолодания и регрессии бассейна. В целом кумский бассейн оставался крайне
тепловодным, но нестабильным. В середине данного интервала наблюдается резкое
увеличение изотопов δ18О, что и соответствует уровню МЕСО.
Можно предположить, что указанные
два крупных этапа соответствуют двум
ярусам: нижний — лютетскому, верхний — бартонскому, который в разрезах Предкавказья полностью охватывает объем кумской свиты. Это позволяет
предложить в качестве уровня для нижней границы бартонского яруса уровень
подошвы кумской свиты, соответствующий появлению в комплексе обильных
Discoaster bifax (~43.3 млн л.).

Уровень кровли палеомагнитного хрона C19n (~41.2 млн л.), который предлагается в настоящее время, абсолютно не
обоснован палеонтологически, литологически и геохимически, не выражен в разрезах, и его нахождение без использования палеомагнитных данных абсолютно
бесперспективно. В чистых карбонатных
разрезах, особенно в разрезах с повышенным содержанием органики, его выделение весьма проблематично и вряд ли будет использовано на практике.
Нижняя граница бартонских глин
с Nummulites prestwichianus в стратотипической местности на юге Англии однозначно датируется появлением D. bisectus
и может отвечать уровню MECO, но не
всему объему бартонского яруса.
Соответственно, наиболее логичным,
обоснованным палеонтологически и геохимически является уровень ~43.3 млн л,
соответствующий началу этапа значительного потепления и развития крупнейшей
среднеэоценовой кумской трансгрессии.
Заключение
Получены новые данные по биостратиграфии и палеомагнитной характеристике
опорных разрезов среднего эоцена Предкавказья. Комплексные исследования нан
нопланктона, изучение палеомагнитной
характеристики разреза, сопоставление
с имеющимися данными по геохимии показывают их значительную сходимость,
что позволило обоснованно коррелировать выделяемые биотические и абиотические события как в удаленных разрезах
юга Русской платформы, Предкавказья
и Крыма, так и корректно сопоставить их
с результатами зарубежных исследователей во многих регионах мира. Выделенные палеомагнитные хроны получили достаточно корректное возрастное обосно-
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вание и сопоставлены с одновозрастными
хронами общей шкалы палеогена.
Полученные результаты показывают
значительное различие бассейнов черкесского и кумского времени, совершенно
разный их характер по температурному
и геохимическому режиму, что хорошо
отражается в качественных и количественных изменениях наннопланктонных
комплексов и геохимических данных.
На основании проведенных ранее гео
химических исследований по р. Белой
[42] был выделен уровень МЕСО. В подошве слоев, относимых к МЕСО, появляется D. bisectus, вид-индекс зоны CNE15.
В качестве нижней границы бартонского
яруса предлагается уровень ~43,2 млн л.,

что соответствует нижней границе кумской
свиты и началу значительного потепления.
Нижняя граница бартонских глин
с Nummulites prestwichianus в стратотипической местности на юге Англии, как уже указывалось ранее, соответствует лишь началу
среднеэоценового температурного максимума, т. е. середине кумской свиты Предкавказья и уровню появления D. bisectus. На
основании совокупности всех результатов
предложено увеличить объем бартонского
яруса, который в разрезах юга России будет
охватывать весь объем кумской свиты.
В связи с большим объемом материала
зональное деление среднеэоценовых разрезов юга Русской платформы будет рассмотрено в статье 3.

Фототаблица 1
1-3; 10-13. Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Kapellos & Schaub, 1973. Образец 106, р.Хеу, зона
CNE8, основание лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
4, 5, 16. Chiphragmalithus acanthodes Bramlette & Sullivan, 1961. Образец 106, р.Хеу, зона CNE8, основание
лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
6-8. Blackites piriformis (Pavsic in Khan et al., 1975) Aubry, 1999. Образец 106, р.Хеу, зона CNE8, основание
лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
14, 15, 20 Blackites inflatus (Bramlette & Sullivan, 1961) Kapellos & Schaub, 1973. Образец 107, р.Хеу, зона
CNE8, основание лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
17, 18. Nannotetrina cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971. Образец 107, р.Хеу, зона CNE8, основание
лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
19. Discoaster sublodoensis Bramlette & Sullivan, 1961. Образец 107, р.Хеу, зона CNE8, основание лютетского
яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
21. Nannotetrina alata (Martini, in Martini & Stradner 1960) Haq and Lohmann, 1976. Образец 133, р.Хеу, зона
CNE9, нижняя часть лютетского яруса. Коллекция Э.А.Молостовского.
22. Coccolithus gigas Bramlette & Sullivan, 1961 (Chiasmolithus gigas (Bramlette & Sullivan, 1961) Radomski,
1968). Образец 110, р.Хеу, зона CNE10, средняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
23, 25. Coccolithus gigas Bramlette & Sullivan, 1961 (Chiasmolithus gigas (Bramlette & Sullivan, 1961) Radomski,
1968). Образец 112, р.Хеу, зона CNE10, средняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
24. Blackites inversus (Bukry & Bramlette, 1969) Bown & Newsam 2017. Образец 112, р.Хеу, зона CNE10, средняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
26. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 112, р.Хеу, зона CNE10, средняя часть лютетского
яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
27. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 137, р.Хеу, зона CNE10, средняя часть лютетского
яруса. Коллекция Э.А.Молостовского.
28-30. Sphenolithus cuniculus Bown, 2005. Образец 112, р.Хеу, зона CNE11, средняя часть лютетского яруса.
Коллекция В.Н.Беньямовского.
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Фототаблица 2
1. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner 1960) Achuthan and Stradner, 1969. Образец 110, р.Хеу,
зона CNE10, средняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
2. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner 1960) Achuthan and Stradner, 1969. Образец 119, р.Хеу,
зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
3. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner 1960) Achuthan and Stradner, 1969. Образец 120, р.Хеу,
зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
4. Blackites inversus (Bukry & Bramlette, 1969) Bown & Newsam 2017. Образец 120, р.Хеу, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
5, 6. Discoaster bifax Bukry, 1971. Образец 120, р.Хеу, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
7. Discoaster martinii Stradner, 1959. Образец 120, р.Хеу, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
8. Sphenolithus spiniger Bukry, 1971. Образец 121, р.Хеу, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
9. Sphenolithus spiniger Bukry, 1971. Образец 92, р.Белая, зона CNE11, средняя часть лютетского яруса.
Коллекция В.А.Мусатова. Образец 92, р.Белая, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция
В.А.Мусатова.
10. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 92, р.Белая, зона CNE12, верхняя часть лютетского
яруса. Коллекция В.А.Мусатова.
11. Sphenolithus cuniculus Bown, 2005. Образец 95, р.Белая, зона CNE12, верхняя часть лютетского яруса.
Коллекция В.А.Мусатова.
12. Discoaster bifax Bukry, 1971. Образец 96, р.Белая, верхняя половина зоны CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.А.Мусатова.
13. Nannotetrina cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971. Образец 96, р.Белая, верхняя половина зоны
CNE12, верхняя часть лютетского яруса. Коллекция В.А.Мусатова.
14, 15. Discoaster bifax Bukry, 1971. Образец 131, р.Хеу, верхняя половина CNE12, основание кумской свиты,
основание бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
16, 17. Nannotetrina fulgens (Stradner, in Martini & Stradner 1960) Achuthan and Stradner. Образец 133, р.Хеу,
верхняя половина зоны CNE12, основание кумской свиты, основание бартонского яруса. Коллекция
В.Н.Беньямовского.
18. Coccolithus staurion Bramlette & Sullivan, 1961. Образец 133, р.Хеу, верхняя половина зоны CNE12, основание кумской свиты, основание бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
19, 20 Reticulofenestra dictyoda (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Stradner in Stradner & Edwards, 1968
(Reticulofenestra samodurovii (Hay et al. 1966), Reticulofenestra caucasica Hay et al. 1966) <14mk. Образец 133,
р.Хеу, верхняя половина зоны CNE12, основание кумской свиты, основание бартонского яруса. Коллекция
В.Н.Беньямовского.
21. Blackites gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Образец 133, р.Хеу, верхняя половина зоны CNE12, основание кумской свиты, основание бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
22. Discoaster strictus Stradner 1961. Образец 133, р.Хеу, верхняя половина CNE12, основание кумской свиты, основание бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
23, 29. Holodiscolithus macroporus (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Roth, 1970. Образец 134, р.Хеу,
основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция
В.Н.Беньямовского.
24. Clathrolithus spinosus Martini 1961. Образец 134, р.Хеу, основание зоны CNE13, нижняя часть кумской
свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
25, 26. Blackites gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Образец 134, р.Хеу, основание зоны CNE13, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
27. Reticulofenestra reticulata (Gartner & Smith, 1967) Roth & Thierstein, 1972 (Cribrocentrum reticulatum (Gartner & Smith, 1967) Perch-Nielsen 1971). Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
28. Nannotetrina cristata (Martini, 1958) Perch-Nielsen, 1971. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14,
нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
30. Holodiscolithus solidus (Deflandre in Deflandre & Fert, 1954) Roth, 1970. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция
В.Н.Беньямовского.
31. Neococcolithes minutus (Perch-Nielsen, 1967) Perch-Nielsen, 1971. Образец 135, р.Хеу, основание зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
32. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968. Экземпляр размером более 14mk.
Образец 134, р.Хеу, основание зоны CNE13, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса.
Коллекция В.Н.Беньямовского.
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Фототаблица 3
1-3. Clathrolithus spinosus Martini 1961. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя часть кумской
свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
4. Daktylethra punctulata Gartner in Gartner & Bukry, 1969. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
5. Discoaster tanii Bramlette & Riedel, 1954. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
6. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan, 1961) Locker, 1968. Образец 135, р.Хеу, основание зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
7, 8. Reticulofenestra hillae Bukry & Percival, 1971. Образец 135, р.Хеу, основание зоны CNE14, нижняя
часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция В.Н.Беньямовского.
9. Reticulofenestra hillae Bukry & Percival, 1971. Образец 29, р.Белая, основание зоны CNE14, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
10. Nannotetrina spinosus (Stradner, in Martini and Stradner 1960) Bukry 1973. Образец 135, р.Хеу,
основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция
В.Н.Беньямовского.
11. Reticulofenestra reticulata (Gartner & Smith, 1967) Roth & Thierstein, 1972 (Cribrocentrum reticulatum (Gartner & Smith, 1967) Perch-Nielsen 1971). Образец 29, р.Белая, основание зоны CNE14, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
12, 13. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 29, р.Белая, основание зоны CNE14, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
14, 15. Sphenolithus spiniger Bukry, 1971. Образец 29, р.Белая, основание зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
16. Chiasmolithus solitus (Bramlette and Sullivan, 1961) Locker, 1968. Образец 38, р.Белая, нижняя часть зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
17-19. Clathrolithus joidesa (Bukry & Bramlette, 1968) Bown, 2005. Образец 38, р.Белая, нижняя часть зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
20. Daktylethra punctulata Gartner in Gartner & Bukry, 1969. Образец 38, р.Белая, нижняя часть зоны CNE14,
нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
21. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 41, р.Белая, средняя часть зоны CNE14, нижняя часть
кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
22. Blackites deflandrei var. 2 Bown & Newsam 2017. Образец 41, р.Белая, средняя часть зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
23. Chiasmolithus expansus (Bramlette and Sullivan, 1961) Gartner, 1970. Образец 41, р.Белая, средняя часть
зоны CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
24-30. Corannulus cf. germanicus Stradner, 1962. Образец 41, р.Белая, средняя часть зоны CNE14, нижняя
часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
31, 32. Sphenolithus furcatolithoides Locker, 1967. Образец 47, р.Белая, средняя часть зоны CNE14, нижняя
часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
33. Orthozygus aureus (Stradner, 1962) Bramlette & Wilcoxon, 1967. Образец 50, р.Белая, средняя часть зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
34-38. Blackites deflandrei (Perch-Nielsen, 1968) Bown, 2005. Образец 47, р.Белая, средняя часть зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
39. Blackites gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Образец 50, р.Белая, средняя часть зоны CNE14, нижняя
часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
40, 41. Dictyococcites scrippsae (?) Bukry and Percival, 1971. Образец 47, р.Белая, средняя часть зоны CNE14,
нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
42. Lithostromation operosum (Deflandre, 1954) Bybell 1975. Образец 47, р.Белая, средняя часть зоны CNE14,
нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
43, 44. Clathrolithus ellipticus Deflandre in Deflandre & Fert, 1954. Образец 59, р.Белая, средняя часть зоны
CNE14, нижняя часть кумской свиты, нижняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
45, 46. Sphenolithus spiniger Bukry, 1971. Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С.В.Попова.
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Фототаблица 4
1–4. Reticulofenestra bisecta (Hay, Mohler and Wade, 1966) Roth, 1970 (Dictyococcites bisectus (Hay, Mohler and
Wade, 1966) Bukry and Percival, 1971). Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя часть кумской
свиты, средняя часть бартонского яруса. Начало MECO. Коллекция С. В. Попова.
5, 6. Daktylethra punctulata Gartner in Gartner & Bukry, 1969. Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15,
средняя часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
7. Helicosphaera bramlettei (Müller, 1970) Jafar & Martini, 1975. Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15,
средняя часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
8, 9. Helicosphaera compacta Bramlette & Wilcoxon, 1967. Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя
часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
10. Reticulofenestra reticulata (Gartner & Smith, 1967) Roth & Thierstein, 1972 (Cribrocentrum reticulatum (Gartner
& Smith, 1967) Perch-Nielsen 1971). Образец 74, р.Белая, нижняя часть зоны CNE15, средняя часть кумской
свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
11. Sphenolithus obtusus Bukry, 1971. Образец 68, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя часть кумской
свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
12. Sphenolithus predistentus Bramlette & Wilcoxon, 1967. Образец 68, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя
часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
13, 14. Scyphosphaera expansa Bukry & Percival, 1971. Образец 65, р.Белая, основание зоны CNE15, средняя
часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
15. Blackites gladius (Locker, 1967) Varol, 1989. Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя часть
кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
16, 17. Corannulus germanicus Stradner, 1962. Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя часть
кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
18. Reticulofenestra umbilicus (Levin, 1965) Martini & Ritzkowski, 1968. Экземпляр размером более 18mk.
Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя часть кумской свиты, средняя часть бартонского
яруса. Коллекция С. В. Попова.
19. Blackites tortilis Bown & Dunkley Jones, 2006. Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя
часть кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
20, 21. Blackites sextonii Bown & Newsam 2017. Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя часть
кумской свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
22. Discoaster nodifer (Bramlette & Riedel, 1954) Bukry, 1973 (Discoaster tani nodifer Bramlette & Riedel, 1954).
Образец 92, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15, верхняя часть кумской свиты, верхняя часть бартонского
яруса. Коллекция С. В. Попова.
23. Sphenolithus predistentus Bramlette & Wilcoxon, 1967. Образец 92, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15,
верхняя часть кумской свиты, верхняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
24. Sphenolithus obtusus Bukry, 1971. Образец 83, р.Белая, средняя часть зоны CNE15, средняя часть кумской
свиты, средняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
25, 26. Corannulus germanicus Stradner, 1962. Образец 92, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15, верхняя часть
кумской свиты, верхняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
27. Clathrolithus arenarius (Stradner, 1962) Bown, 2005. Образец 92, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15, верхняя
часть кумской свиты, верхняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
28. Lithostromation perdurum Deflandre, 1942. Образец 92, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15, верхняя часть
кумской свиты, верхняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
29, 30, 31. Sphenolithus obtusus Bukry, 1971. Образец 98, р.Белая, верхняя часть зоны CNE15, верхняя часть
кумской свиты, верхняя часть бартонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
32–37. Isthmolithus recurvus Deflandre in Deflandre and Fert, 1954. Образец 117, р.Белая, основание зоны CNE18,
нижняя часть белоглинской свиты, нижняя часть приабонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
38. Chiasmolithus oamaruensis (Deflandre, 1954) Hay et al., 1966. Образец 104, р.Белая, основание зоны CNE17,
подошва белоглинской свиты, основание приабонского яруса. Коллекция С. В. Попова.
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схожа с Южно-Эмбинской и Жанажольской зонами Прикаспийской впадины. В СевероКаспийском поднятии вскрыты карбонатные отложения нижней перми, образованные в
мелководно-шельфовых, биогермных и склоновых фациях. На палеозойских отложениях
со стратиграфическим несогласием залегают верхнетриасовые отложения, на которых, в
свою очередь, с несогласием залегают нижне-среднеюрские образования.
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Abstract: Тhe North Caspian uplift is located in the water area of the Caspian Sea and coincides
with the junction of the Precaspian basin and the Turan plate. Drilling of wells in the North Caspian
uplift proved the presence of a large carbonate platform composed of Middle Carboniferous
deposits, which structure is similar to the South Emba and Zhanazhol zones of the Precaspian
basin. The Lower Permian carbonate deposits in the North Caspian uplift were formed in shallow
offshore and biohermal and slope facies. There are unconformities between the Upper Triassic
and Paleozoic deposits as well as between the Lower and Middle Jurassic deposits.
On Paleozoic deposits the upper Triassic deposits lie unconformably, whereon, in its turn, the
Lower-Middle Jurassic deposits lie unconformably too.
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Северо-Каспийское поднятие находится в акваториальной части Каспийского
моря, в области сочленения Прикаспийской впадины и Туранской плиты. В административном отношении исследуемая территория расположена в пределах
Республики Казахстан. По палеозойским
отложениям Северо-Каспийское поднятие картируется как система тектонических пластин субширотного простирания, надвинутых друг на друга в северном направлении [1].
На Северо-Каспийском поднятии в последние годы пробурены поисковые и разведочные скважины на структурах Каламкас-море, Хазар, Ауэзов, Нарын, Тулпар,
Жамбыл, Жетысу, Сатпаев (рис. 1). Преимущественно ими пройден мезозойский
разрез, палеозойские отложения вскрыты
не во всех скважинах и на небольшую толщину (от 30–37 м до 99–111 м).
О возможном существовании на
Северо-Каспийском поднятии крупной
карбонатной платформы, сложенной отложениями среднего карбона и нижней перми, предполагалось ранее А. П. Прониным и др. [4]. По мнению исследователей,
эта платформа по своему строению схожа
с таковой Южно-Эмбинской зоны. Предполагается, что вскрытые карбонатные
отложения среднего карбона и нижней
перми в разрезе скважины Каламкас-море 1 соответствуют северной части карбонатной платформы [5], а породы в разрезе
скважины Арман П‑1 — южной части [3].
Результаты бурения в последние годы
скважин на блоке «Жемчужины» подтвердили широкое развитие карбонатных
верхнепалеозойских отложений, изучению которых посвящена данная статья.
Как показали исследования, карбонатные отложения палеозойского возраста
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в скважинах на блоке «Жемчужины» по
каротажным характеристикам имеют четкую границу с вышележащими верхнетриасовыми отложениями, и интервалы
их распространения приведены по данным каротажа (рис. 2). Так, палеозойская
карбонатная часть скважины Хазар 1 выделяется в интервале 2018–2118 м (забой)
и, по данным литологического изучения
шлама, разделяется на две части. Нижняя часть (интервал 2070–2118 м) представлена известняком (типа грейнстоун),
опора которого сложена комками микрита
(рис. 3, А) и обломками скелетных зерен,
среди которых встречены известковистые
водоросли типа Beresella, участками преобладающие в составе зерен (рис. 3, Б),
и раковины фузулинид, сцементированные
светло-серым мелкозернистым кальцитом
(типа спарита) и доломитом серым, светло-
серым, микро-тонкозернистым, участками пористым. Необходимо отметить, что
водоросли типа Beresella часто встречаются в карбонатных отложениях московского возраста на Южно-Эмбинском поднятии. Единичными участками встречен
полностью окремненный известняк (типа
грейнстоун), опора которого сложена обломками скелетных зерен. Среди последних преобладают известковистые водоросли типа Beresella, с сохранением облика
этих удлиненных водорослей, полностью
замещенные агрегатом микрозернистого
халцедона. Милькина Н. В. (ТОО «Казкорресеч») в образцах шлама с глубин 2070,
2090, 2095, 2110 м выделила фузулиниду
Schubertella obscura Lee et Chen., с глубины 2100 м – фузулиниду Profusulinella
ex. gr. praeovata Raus. et Belj., с глубины
2110 м – фузулиниду Schubertella ex gr.
acuta callosa Raus. Наличие обнаруженных
фузулинид в интервале 2070–2118 м ука-
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Рис. 1. Расположение скважин, вскрывших доюрские отложения на Северо-Каспийском поднятии
Условные обозначения: 1 - Разведочные блоки. 2 - Скважины. 3 - Предполагаемое распространение палеозойской карбонатной платформы. 4 - Морская граница по недрам Республики Казахстан и Российской Федерации. 5 - Граница Каспийского моря. 6 - Расположение схемы корреляции
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зывает на московский возраст вмещающих отложений. Верхняя часть (интервал
2018–2065 м) представлена доломитом серым, светло-серым, коричнево-серым разнозернистым ─ от микрозернистого и тонкозернистого до мелко-среднезернистого,
пористым, кавернозным (ноздревидным)
(рис. 3, В), известняком (типа мадстоун)
тонкозернистым светло-серым, серым
и известняком (типа грейнстоун), полностью окремненным, опора которого сложена округлыми (возможно оолитовыми)
зернами, полностью замещенными агрегатом микрозернистого халцедона. В интервале 2018–2065 м фораминиферы не
обнаружены, но по каротажной характеристике предполагается московский возраст. Сделан вывод, что среднекаменноугольные карбонатные отложения в разрезе
скважины Хазар 1 сформированы в мелководных шельфовых условиях.
В скважине Ауэзов 1 в интервале 2366–
2465 м (забой), по данным литологического изучения шлама, выделяется единая карбонатная толща палеозойских отложений, сформированная в биогермной

фации карбонатной платформы. Данная
толща представлена известняком (типа баундстоун), опора которого состоит из однородной массы светло-серого кальцита,
участками имеющей слоисто-волокнистое
строение. Масса включает в себя микритовые комки и обломки карбонатных водорослей тубифитес (Tubiphytes) темно-
серого цвета (рис. 3, Г). В породе также
встречены единичные раковины остракод, обрывки мшанок, обломки раковин
фузулинид и мелкие раковины фораминифер типа толупаммина (Tolypammina)
и гломоспира (Glomospira). В интервале
2370–2410 м часть известняка (типа баундстоун) перекристаллизована (рис. 3,
Д), а часть микритовых комков выщелочена, при этом образованы поры. В интервале 2430–2450 м также встречен известняк (типа грейнстоун), опора которого
сложена комками микрита неправильной
формы с округлыми очертаниями (рис. 3,
Е), участками часть комков имеет полосы в виде каемки нарастания (возможно,
оолитовые зерна). Комки сцементированы
светло-серым мелкозернистым кальцитом

Рис. 2. Схема корреляции верхнепалеозойских и верхнетриасовых отложений
Условные обозначения: 1 - Известняк. 2 - Доломит. 3 - Известняк обломочный. 4 - Известняк глинистый.
5 - Аргиллит, глина аргиллитоподобная. 6 - Песчаник. 7 - Гравелит, конгломерат. 8 - Участки окремнения.
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А - Скважина Хазар 1, глубина 2115 м. Б - Скважина Хазар 1, глубина 2085 м. В - Скважина Хазар 1, глубина 2065 м.
Г - Скважина Ауэзов 1, глубина 2460 м. Д - Скважина Ауэзов 1, глубина 2375 м. Е - Скважина Ауэзов 1, глубина 2450 м.

Рис. 3. Типы известняков верхнепалеозойских отложений, вскрытых скважинами блока «Жемчужины»
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(типа спарита). В шламе найдены обломки
единичных фузулинид, но их сохранность
не позволяет определить возраст вмещающих отложений детальнее, чем средний
карбон (московский ярус) – нижняя пермь.
Однако наличие водорослей тубифитес
(Tubiphytes) дает возможность датировать
возраст отложений как нижнепермский
(ассельско-артинский).
В скважине Тулпар 1 палеозойские отложения вскрыты в интервале 2346–2376 м
(забой) и образованы в мелководно-шель
фовых условиях. Нижняя часть вскрытого скважиной разреза освещена керном
в интервале 2370,00–2375,97 м, который
представлен известняком (типа грейнстоун) светло-с ерым, серым, участками
с коричневым оттенком, опора которого
состоит из скелетных зерен разной степени окатанности, реже встречены комки
округлой формы, сложенные темно-с ерым
микритизированным кальцитом. Скелетные зерна представлены фрагментами известковистых водорослей типа Beresella
(участками преобладают) (рис. 4, А), обломками члеников криноидей и обломками раковин брахиопод, редкими раковинами фузулинид и мелких фораминифер,
также встречены единичные раковины
остракод, гастропод и обломки кораллов.
Скелетные зерна сцементированы светло-
серым мелко-среднезернистым кальцитом, который однозначно можно отнести
к спариту. В участках соприкосновения
спарита с обломками члеников криноидей формируются единые монокристаллы
кальцита. Наряду с этим редко встречены
включения округлой формы полностью
окремненного известняка серого, темно-
серого цвета, представленного агрегатом
халцедона, сохраняющего контуры первичных зерен. В породе также выявлены
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единичные, участками частые крупнозубчатые стилолитовые швы толщиной
0,1–1 мм, реже – в виде линз до 2–5 мм,
которые придают породе брекчиевидный
облик. Стилолитовые швы заполнены серым, зелено-с ерым глинистым материалом с редкими зернами сульфида железа,
участками стилолитовые швы заполнены
темно-с ерым
глинисто-битуминозным
материалом. Известняк имеет нечеткую
горизонтальную слоистость, которая
ориентирована под углом 90º к оси керна. Кащеева Л. Г. (ТОО «АктюбНИГРИ»)
выделила в данном интервале керна комплекс фораминифер московского яруса
представленных Fusiella cf. praetypica
Saf., Schubertella cf. obscura Lee et Chen.,
Fusulinella paracolaniae Saf., Fusulinella ex
gr. bocki Moell., Fusulina cf. elegans Raus.
et Bel., Neostaffella ozawai (Lee et Chen.),
Ozawainella stellae Man., Taitzehoella ex gr.
librovitchi (Dutk.). По данным исследования шлама, в интервале 2346–2370 м разрез представлен известняком (типа грейнстоун) (рис. 4, Б) светло-с ерым, серым,
опора которого состоит из скелетных зерен, реже встречены комки округлой формы, сложенные темно-с ерым микритизированным кальцитом, сцементированные
светло-с ерым мелкозернистым кальцитом, который можно однозначно отнести
к спариту. Скелетные зерна представлены
обломками члеников криноидей, фрагментами трубчатых водорослей, обломками раковин фузулинид и мелкими фораминиферами. Милькина Н. В. (ТОО «Казкорресеч») на глубине 2360 м выделила
фузулиниду Fusulinella ex gr. bocki Moell.,
характерную для московских отложений
среднего карбона.
В разрезе скважины Нарын 1 палеозойские отложения вскрыты в интерва-
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А – Скважина Тулпар 1, глубина 2371,95 м; Б – Скважина Тулпар 1, глубина 2360 м; В – Скважина Нарын 1, глубина 1675 м;
Г – Скважина Нарын 1, глубина 1685 м; Д – Скважина Каламкас-море 1, глубина 2269 м; Е – Скважина Каламкас-море 1, глубина 2243 м.

Рис. 4. Типы пород верхнепалеозойских и верхнетриасовых отложений, вскрытых скважинами на Северо-Каспийском поднятии
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ле 1651–1688 м (забой) и образованы
в мелководно-шельфовых условиях. По
данным исследования шлама, в этом интервале разрез отложений представлен
известняком (типа грейнстоун) (рис. 4,
В) светло-серым, серым, опора которого
состоит из скелетных зерен (среди последних встречены раковины фузулинид)
и комков округлой формы, сложенных
темно-серым микритизированным кальцитом, сцементированных светло-серым
мелкозернистым кальцитом, который
можно однозначно отнести к спариту. Кроме этого, встречен известняк типа грейнстоун, полностью окремненный, опора
которого сложена обломками скелетных
зерен, среди них встречены раковины
фузулинид, полностью замещенные агрегатом микрозернистого халцедона с сохранением облика их раковин (рис. 4, Г).
Опора известняка типа пакстоун сложена
трудноопределимыми обломками скелетных зерен, среди которых встречены раковины фузулинид, сцементированные
темно-серым микрозернистым кальцитом,
что однозначно можно отнести к микриту.
В разрезе присутствует также доломит серый, светло-серый тонко-мелкозернистый
пористый и аргиллит серого, коричнево-
серого цвета известковистый. В верхней
части вскрытых скважиной палеозойских отложений, на глубине 1655 м, известняк участками выветренный, поры
и каверны в нем заполнены коричневым,
красно-коричневым глинистым материалом. Кащеева Л. Г. (ТОО «АктюбНИГРИ»)
в скважине Нарын 1 на глубине 1685 м
выделила фузулиниду Schubertella ex. gr.
paramelonica Sul., имеющую распространение в возрастном диапазоне: средне-
верхняя зона ассельского яруса – нижняя
зона сакмарского яруса нижней перми.
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Разрезы
палеозойских
отложений
в скважинах на блоке «Жемчужины» хорошо сопоставляются с разрезом скважины Каламкас-море 1. В данной скважине
в интервале 2320–2360 м установлены
среднекаменноугольные
нерасчленные
башкирские и московские отложения, которые представлены преимущественно
известняками двух разновидностей. Опора первой разновидности известняка (типа
грейнстоун) состоит из микритовых и скелетных зерен разной степени сохранности, среди которых различимы раковины
фораминифер, обломки члеников криноидей. Часть микритовых зерен имеет реликтовое зональное строение, что делает
их схожими с оолитовыми зернами. Зерна разной степени окатанности размером
0,1–0,5 мм, реже – до 1,0 мм, сцементированы мелкозернистым кальцитом типа
спарита, в отдельных участках с пленкой
шестоватого цемента вокруг зерен. Опора
второй разновидности известняка (типа
грейнстоун) состоит из оолитовых зерен
разной степени сохранности (от хорошо
различимых до зерен с потерей внутреннего строения). Зерна сцементированы
мелкозернистым кальцитом типа спарита
с пленкой шестоватого цемента вокруг зерен. Часть (20% от общего объема) грейнстоуна интенсивно окремнена и представлена тонко-мелкозернистой массой кремнезема с сохранившимся (реликтовым)
первичным строением. Реже встречен известняк (типа пакстоун), опора которого
состоит из литокластов известняков, представленных оолитовыми грейнстоунами
и грейнстоунами, опора которых сложена
скелетными зернами. В отдельных образцах пород выявлены литокласты известняков (типа мадстоуна), в некоторых отмечено окремнение. Размеры литокластов до-
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стигают 1–3 мм, реже до 5–7 мм. Цемент
─ тонкозернистый темно-серый микрит,
где участками встречены редкие зерна доломита, участками литокласты конформно вдавлены друг в друга. Таким образом,
среднекаменноугольные карбонатные отложения сформированы в мелководно-
шельфовых условиях.
Выше по разрезу, в интервале 2249–
2320 м, залегают ассельские отложения
нижней перми, сформированные в условиях склона карбонатной платформы.
В интервале 2295–2320 м преобладает
известняк типа пакстоун, опора которого
состоит из литокластов известняков размером 0,5–2,0 мм. Одна часть литокластов
представлена грейнстоунами, сложенными оолитовыми зернами разной степени
сохранности (от хорошо различимых до
зерен с потерей внутреннего строения),
в отдельных оолитовых зернах отмечено
окремнение. Цементом служит мелкозернистый спарит, наблюдается пленка шестоватого морского цемента вокруг зерен.
Другая часть литокластов представлена
грейнстоунами, сложенными скелетными зернами разной степени сохранности
и окатанности, среди которых различимы
раковины фораминифер, обломки члеников криноидей, фрагменты водорослей
и микритовых перекристаллизованных
зерен. Скелетные зерна сцементированы
мелкозернистым спаритом. Также среди
литокластов встречены редкие обломки
известняков (типа мадстоун и пакстоун),
в отдельных литокластах наблюдается
окремнение. Литокласты сцементированы тонкозернистым темно-серым микритом, участками вдавлены друг в друга.
В микритовом цементе встречены редкие
зерна доломита и сульфидов (размером
0,1–0,2 мм), иногда содержание доломи-

та достигает 20–30%. Встречены единичные прослойки доломита известковистого
тонко-мелкозернистого с реликтами скелетных зерен, среди которых различимы
фузулиниды и литокласты известняков.
В интервале 2259–2295 м в разрезе преобладает известняк (типа пакстоун), опора которого состоит из скелетных зерен
разной степени сохранности, среди зерен
различимы фузулиниды и др. фораминиферы, удлиненные фрагменты трубчатых
водорослей, обломки члеников криноидей
и раковин брахиопод, фрагменты мшанок. В интервале 2263–2282 м встречены
фрагменты водорослей Tubiphytes (рис. 4,
Д) и коралла сетчатого строения. Также
участками отмечены единичные оолитовые зерна и спикулы кремнистых губок,
редкие литокласты известняков разной
степени сохранности, часть из которых
представлена оолитовыми грейнстоунами. Здесь в отдельных скелетных зернах
встречено окремнение. Цемент ─ тонкозернистый темно-серый микрит, участками в микрите встречены редкие зерна
доломита, сульфидов, в отдельных обломках микрит пигментирован темно-серым
битумом, фрагментарно зерна вдавлены
друг в друга. Реже встречен известняк
(типа пакстоуна), опора которого состоит
из литокластов оолитового грейнстоуна.
Он, в свою очередь, состоит из оолитовых зерен разной степени сохранности ─
от хорошо различимых до зерен с потерей
внутреннего строения, сцементированных мелкозернистым спаритом с пленкой
шестоватого морского цемента вокруг
зерен и грейнстоуна, сложенного скелетными зернами, в основном, фораминифер
разной степени сохранности, а также зерен перекристаллизованных, сложенных
светло-серым мелкозернистым кальцитом,
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сцементированным мелкозернистым спаритом. Собственно литокласты сцементированы тонкозернистым темно-серым микритом, участками вдавлены друг в друга.
Также встречены единичные прослойки
известняка типа мадстоуна, опора которого состоит из тонко-микрозернистого
темно-серого микрита доломитизированного с единичными кремнистыми скелетными зернами, среди которых различимы
спикулы губок.
В интервале 2249–2259 м встречен аргиллит тонкослоистый темно-серого до
черного цвета, сложенный глинистым материалом, пигментированным коричневым, темно-коричневым битуминозным
веществом, со скелетными зернами (10%)
кремнистого состава, среди которых различимы радиолярии и спикулы губок.
Отмечены редкие прослойки известняка
типа пакстоуна, опора которого состоит из
скелетных зерен разной степени сохранности — от зерен, полностью замещенных
микритом с сохранением контуров, до
различимых зерен, среди которых встречены членики криноидей, удлиненные
фрагменты трубчатых водорослей, фораминиферы, спикулы кремнистых губок.
Цементом служит тонкозернистый микрит, участками перекристаллизованный
до мелкозернистого, что делает микрит
схожим со спаритом. Известняк в разной
степени доломитизирован, содержание зерен размером 0,1 мм доломита составляет
10–20%. Также здесь встречены единичные прослойки туфа витрокластического,
кальцитизированного, слоистого с пятнистым угасанием при скрещенных николях,
с примесью единичных фрагментов спикул кремнистых губок, доломита мелкозернистого с примесью единичных фрагментов спикул кремнистых губок и радио44

лярита, опора которого состоит из раковин
радиолярий (участками с сохранившимся
радиальным внутренним строением), сцементированных тонкозернистым кремнистым материалом, участками тонкозернистым микритом.
При облучении ультрафиолетовым светом шламового материала всех скважин на
блоке «Жемчужины» и скважины Каламкас-море 1 известняки и доломиты имеют желто-серое свечение, что указывает
на наличие примеси углеводородов в поровом пространстве. Однако нефте- и газонасыщенные породы-коллекторы, по
данным каротажа, и признаки углеводородов в процессе бурения не установлены,
что объясняется, вероятно, отсутствием
надежных покрышек и условий для образования ловушек углеводородов в районах
проведения нефтепоисковых работ.
Во всех скважинах, пробуренных в сводовых частях структур Жамбыл, Сатпаев,
Каламкас-море, Хазар, Тулпар, Нарын,
Ауэзов, отложения нижнего и среднего
триаса не выявлены. Нижнетриасовый
комплекс пород установлен лишь в скважине Курмангазы Г‑1, пробуренной в пределах одноименного инверсионного поднятия, и в скважине Жетысу 1 на блоке
«Жамбыл» [7]. Среднетриасовые отложения выделены в скважине Курмангазы Г‑2
в северном опущенном блоке одноименного инверсионного поднятия [8].
В разрезе скважины Каламкас-море 1
палеозойские отложения перекрываются
с резким стратиграфическим несогласием
верхнетриасовыми отложениями (толщиной 81 м), представленными глиной алевритистой, некарбонатной, светло-серой,
серой, коричнево-серой, участками песчанистой с примесью (до 1–10%) фрагментов углистого материала, с прослоями
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песчаника мелкозернистого, реже – среднезернистого, светло-серого, коричневато-
серого, полимиктового, участками кварцевого, местами встречаются фрагменты
углистого материала со слабокарбонатным цементом, участками с битумным
цементом (рис. 4, Е) и алевролита серого, светло-серого некарбонатного. Также отмечены единичные прослойки угля
черного цвета. В нижней части горизонта встречен песчаник среднезернистый,
участками гравелистый, светло-серый,
полимиктового состава, некарбонатный
с примесью (от 5–10% до 30%) литокластов пород размером 1–5 мм, в основном
представленными обломками аргиллита некарбонатного, от темно-серого до
черного цвета, с единичными обломками
спикул губок кремнистого состава. Кроме этого, встречены литокласты кремнистых пород, одна их часть представлена
радиоляритом, опора которого состоит из
радиолярий (участками с сохранившимся радиальным внутренним строением),
сцементированных тонкозернистым кремнистым материалом, другая часть представлена тонкозернистой разностью кремнистых пород. В образце шлама с глубины
2243 м Р. Ф. Тарабрина выделила палинокомплекс верхнетриасового возраста:
Vvaesporites cf. argentaeformis (Bolch)
Shulz., Cingulizonates sp., Dictyohpyllidites
parrisii Couper, Alisporites sp., Paleopicea
sp., Chasmatosporites sp., Circulina sp.
Verrucosisporites sp., Carnisporites sp.,
Chordasporites
pseudoslriatus
Kopyt.,
Microcachryidites sp., Plalysaccus sp.
Схожий разрез верхнего триаса выделен по данным каротажа и изучения шлама
в разрезе скважин на блоке «Жемчужины»
(кроме скважины Нарын 1) толщиной от
28–59 м до 98 м. Породы представлены ар-

гиллитом светло-коричневого, серо-коричневого, красно-коричневого цвета, участками песчанистым (20–30% зерен кварца
угловатой формы, размером 0,05–0,2 мм),
с углистыми остатками темно-серого, черного цвета, а также аргиллитом светло-
серым, некарбонатным, участками слабокарбонатным и аргиллитом зеленовато-
серого цвета, некарбонатным, участками
слабокарбонатным с редкими прослоями
песчаника тонко-мелкозернистого, серого,
полимиктового, с неравномерно распределенными фрагментами углистого вещества
(размером 0,1–1 мм), с глинистым цементом. В разрезе встречаются прослойки угля
и глинисто-углистой породы темно-серой,
черной. В нижней части разреза отмечены
прослои конгломерата галечно-гравийного,
состоящего из обломков полностью окремненных известняков и доломитов угловато-
окатанной и окатанной формы размером
0,5–2,0 см. Обломки сцементированы
мелкопесчаным материалом, который,
в свою очередь, сцементирован глинистым, участками глинисто-карбонатным
цементом. По сравнению с вышележащими сероцветными нижне-среднеюрскими
отложениями, для пород верхнего триаса
характерно наличие красноцветных разностей. Керном верхнетриасовые отложения
освещены в скважине Тулпар 1, интервал
2305,07–2312,80 м, и представлены чередованием прослоев алевролита глинистого,
серого, темно-серого, участками со светло-
коричневыми пятнами, с глинистым цементом, глины алевритистой, темно-серой,
серой, красновато-коричневой и желто-
коричневой, некарбонатной и песчаника
мелкозернистого, светло-серого, полимиктового состава, участками с примесью от
5,0–10% до 20–30% литокластов глин серого, темно-серого цвета и углистых глин чер-
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ного цвета угловатой, угловато-окатанной
формы и 10% литокластов угля черного
цвета угловатой формы размером 0,5–2 мм
с глинистым цементом. Для всего интервала характерно присутствие единичных
фрагментов углефицированных растительных остатков удлиненной формы, размером по длинной стороне 1–10 мм, реже – до
2 см, толщиной 0,1 мм. Данное чередование
характеризуется горизонтальной слоистостью, участками линзовидной, которая ориентирована под углом 85–90 º к оси керна.
В разрезе скважины Нарын 1 верхнетриасовые отложения отсутствуют, не
исключено, что это связано с размывом
отложений в раннеюрскую эпоху. В нижней части нижне-среднеюрских отложе-

ний разрез скважины Нарын 1 представлен
песчаником мелкозернистым, серым, наряду с этим встречены литокласты известняков, а также известняков окремненных
и доломитов размером 1,0–10 мм. Поровое
пространство известняков заполнено коричневым, красно-коричневым глинистым
материалом. Возможно, карбонатные породы палеозоя были подвержены процессам карстообразования, и образованное
поровое пространство карбонатных пород
заполнено включениями верхнетриасового возраста. Примечательно, что похожий
разрез с отсутствием триасовых (в том числе и верхнетриасовых) отложений встречен на Южно-Эмбинском поднятии в скважине Южно-Молодежная П-1.

Выводы
1. На Северо-Каспийском поднятии
вскрыты среднекаменноугольные карбонатные отложения, аналогичные изученным в пределах Южно-Эмбинской и Жанажольской карбонатных платформ.
2. В южной и северной частях Северо-
Каспийского поднятия вскрыты карбонатные отложения нижней перми, образованные в мелководно-шельфовых (скважина
Нарын 1), биогермных (скважина Ауэзов
1) и склоновых (скважина Каламкас-море 1) фациях. Наличие склоновых отложений указывает на фронтальную часть
нижнепермской карбонатной платформы
и замещение ее на глубоководные отложения, аналоги которых хорошо изучены
в Маткен-Ушмолинской зоне [2].
3. Можно предполагать наличие условий для образования ловушек углеводородов в районе склона карбонатной постройки нижней перми. Породами-коллекторами
будут являться склоновые карбонатные от46

ложения, характеризующиеся, как правило, хорошими фильтрационно-емкостными
свойствами пород. Покрышками залежей могут служить сульфатные отложения нижней перми [6]. Учитывая наличие
верхнетриасовых отложений в большинстве скважин, можно предположить широкое
развитие на Северо-Каспийском поднятии
залежей углеводородов.
4. В связи с тем, что геологоразведочные работы на Северо-Каспийском поднятии продолжаются, для более полного
понимания литологических особенностей
нижнепермских, каменноугольных, а также более древних палеозойских отложений рекомендуется дальнейшее бурение
глубоких скважин вести с отбором и длительным хранением керна. Детальное
литолого-биостратиграфическое исследование керна позволит выяснить природу
и развитие этой крупной структуры на Северном Каспии.
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МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ И ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ЗАЛЕЖЕЙ
ТИТОНСКОГО ЯРУСА В СРЕДНЕМ КАСПИИ
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Аннотация: открытие нефтегазовых месторождений в акватории Среднего Каспия поставило ряд вопросов о перспективах их освоения. Проблемы связаны с высоким содержанием конденсата и наличием в составе газа сероводорода. Анализ распределения этих
компонентов по залежам позволил предложить двухэтапный процесс формирования месторождений – сингенетичный по нефти и эпигенетичный по газу. В соответствии с этой
моделью обосновывается вероятность образования зон с летучей нефтью, что необходимо
учитывать при разработке месторождений.
Ключевые слова: Средний Каспий, газонефтяные месторождения, сероводород, конденсат, летучая нефть, разработка.
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THE MODEL OF FORMATION AND PHASE STATE
OF TITONIAN HYDROCARBON DEPOSITS IN THE MIDDLE CASPIAN

L. А. Anisimov
LUKOIL-Engineering
Abstract: the discovery of oil and gas fields in the Middle Caspian raised a number of questions
about the prospects of their development. The problems are related to the high condensate content
and the presence of hydrogen sulfide in the gas. Analysis of the distribution of these components in
the deposits is allowed to propose a two–stage process of formation of deposits: syngenetic for
oil and epigenetic for gas. In accordance with this model, the probability of formation of zones
with volatile oil is justified, which should be taken into account during development of fields.
Keywords: Middle Caspian, gas and oil fields, hydrogen sulfide, condensate, volatile oil,
development.
48

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

Моделирование в геологии
Геолого-геохимические
условия формирования месторождений
в Средне-Каспийском бассейне
Средне-Каспийский нефтегазоносный
бассейн, в состав которого входит месторождение им. Ю. С. Кувыкина, характеризуется двумя особенностями: широким распространением нефтей с аномальным содержанием парафина и наличием провинции
сероводородсодержащих нефтей и газов.
Эти особенности своеобразно проявились
в условиях залегания и составе нефтей и газов, месторождения которых недавно открыты в верхнеюрских отложениях в акватории Каспийского моря.
В справочнике по геохимии нефти и газа,
подготовленном сотрудниками ВНИГРИ
в 1988 году [10], отмечается, что состав
парафинов отражает степень участия в исходной биомассе наземных растений.
По содержанию парафина нефти морского и континентального генезисов сильно
различаются: первые – малопарафинистые
(первые единицы %), вторые – высокопарафинистые (до 15–20 %). Содержание парафина в наиболее широко распространенных нефтях гумусово‑сапропелевого типа
варьирует в широком диапазоне значений
и в первичных нефтях зависит от доли гумусовой составляющей в исходном ОВ.
Щедро обогащенными углистым веществом оказались базальные отложения эпигерцинских платформ, что можно связать
с наиболее активной фазой разрушения
орогенов, сложенных каменноугольными
угленосными толщами. Среди мезозойских отложений эпигерцинских плит юга
СССР – Скифской и Туранской, наибольшей и повсеместной угленосностью характеризуются нижне-среднеюрские образования. С ними связаны угольные месторождения Баксано-Кубанского и Дагестанского
районов Большого Кавказа, Большого Балхана, Туаркыра и Центрального Мангыш-

лака. В закрытых районах Средней Азии
и Предкавказья практически во всех поисково‑разведочных скважинах породы нижней – средней юры обладают повышенной
и высокой угленосностью за счет развития
многочисленных пластов, линз и прослоев
угля, углистых глин и алевролитов.
В противоположность парафину, накопление серы как в минеральной части породы, так и в нефтях происходит в седиментационный и диагенетический этапы
литогенеза и связано с морскими условиями осадконакопления, которые предопределяют захоронение в осадках ОВ преимущественно сапропелевой природы. Вследствие
этого битумоиды гумусовых углей и ОВ,
рассеянного в континентальных аллювиально-болотных толщах, содержат большое количество твердых УВ и являются
малосернистыми, и наоборот, битумоиды
из морских отложений содержат мало твердых УВ и значительно обогащены сернистыми соединениями.
Скоробогатовым В. А. в 1976 г. был предложен коэффициент П/S «континентальности» нефтей, который подсчитывается
по массовому отношению содержания твердых УВ – парафина (П) и серы (S) [5]. Данный коэффициент генетический, поскольку
парафин и сера в нефтях являются свое
образными антиподами. Основными источниками осернения нефтей считаются сульфаты морской воды, тогда как воды континентального генезиса не содержат сульфатов
в таких концентрациях, как в морской воде.
С погружением пород и ростом пластовых
температур до 160° С плотность и в меньшей мере сернистость битумоидов и нефтей в залежах прогрессивно уменьшаются
за счет образования сероводорода, в то время как в изменениях содержания парафина
такой закономерности не установлено.
Переходя к объяснению уникальной
парафинистости нефтей северного борта
Средне-Каспийского бассейна, можно пред-
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положить, что она связана с разрушением
герцинских складчатых сооружений кряжа
Карпинского. Каменноугольные терригенные
формации Донбасса дают представление об
объеме и вещественном составе обломочного материала, поступающего в триасовые
рифтовые долины и юрские бассейны седиментации от Донбасса до Устюрта. Если
предположить, что углистое вещество явилось источником углерода для газов и парафинистых нефтей, то именно разрушенные
угленосные формации каменноугольного
возраста стали основой нефтегазоносности
ряда мезозойских бассейнов [2].
Терригенные комплексы юры на эпигерцинских плитах имеют большие мощности, измеряемые многими сотнями метров,
и развиты, как правило, в наиболее погруженных зонах в условиях высоких давлений
и температур, способствующих наиболее
полному преобразованию органического
вещества и углей. Все это, наряду с благоприятной геодинамической характеристикой и наличием в них многочисленных
месторождений нефти и газа, дает основание рассматривать данные толщи в качестве основных нефтегазопроизводящих свит
на молодых платформах.
В отличие от парафина сероводород
характерен для сульфатно-карбонатных
комплексов морского генезиса, причем наблюдается широкий диапазон колебаний
концентраций сероводорода. Флуктуации
в концентрации сероводорода в природных
и попутных газах – обычное явление, характерное как для локальных газовых залежей,
так и в отдельных скважинах в течение их
эксплуатации. В газоконденсатной залежи
Оренбургского месторождения концентрации H2S в газе в западной части колеблются
в пределах 1,5–2 %, на восточных участках
они достигают 4,7 %. При разработке Кленовского месторождения в Волгоградской
области изменения концентрации H2S в попутном газе от 1 % до 16 % установлены
50

в большом количестве проб [1]. В попутном
и водорастворенном газе концентрация H2S
может быть в разы выше, чем в контактирующем свободном газе за счет хорошей растворимости H2S в нефти и в воде.
Причины колебаний концентраций H2S
могут быть связаны как с природными факторами его накопления и распределения
в системе «газ-нефть-вода-порода», так и зависят от условий отбора и хранения проб.
Природные факторы:
– масштабы осернения органического вещества при диагенезе и, соответственно,
масштабы и характер нефтеобразования
и генерации H2S при катагенезе (температуры 120–1300 С); масштабы осернения зависят от присутствия в породе (и в бассейнах
седиментации) сульфатных минералов;
– характер осернения зависит от положения
и колебания окислительно-восстановительной границы в осадке, в восстановительной
среде формируется преимущественно сероводород, в присутствии кислорода происходит образование рассеянной элементарной
серы, которая затем при катагенезе реализуется в сероводород;
– при формировании залежей концентрации
H2S зависят от соотношения реагирующих
объемов нефти, газа и воды; хорошая растворимость сероводорода в нефти и в воде
определяет его преобладание в попутном
и водорастворенном газах по сравнению
со свободным газом: экстракция жидких
углеводородов и сероводорода из нефтей
и органического вещества (промывка) мигрирующим из глубины газом также ведет
к изменению концентраций H2S.
Эти процессы генерируют относительно низкие концентрации H2S (от следов
до 2–3 % объемных процентов) при погружении пород в зону катагенеза. Такой
сероводород называется катагенным. Катагенный сероводород характеризуется
пониженным содержанием тяжелого изотопа S 34, до 10 промилле. На месторожде-
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ниях Хвалынское и Кувыкина сероводород
по своему изотопному составу относится
к «облегченному» типу и, следовательно,
также является катагенным. Концентрации
сероводорода в природных и попутных газах титонского яруса в Среднем Каспии
показаны на рисунке 1. Максимальные
концентрации во втором пласте титонского
яруса отмечены на востоке месторождения
им Ю. С. Кувыкина (Сарматская структура)
и на Хвалынской структуре.
В глубоких частях осадочного бассейна
создаются условия для прямого взаимодействия углеводородов и сульфатов при
температуре более 150° С, когда возможно
образование термохимического сероводорода. Сероводород такого генезиса существенно обогащен тяжелым изотопом S 34,
до 20 промилле. Такой сероводород определен в скв.1 Хазри в пределах Восточно-Сулакского вала в Среднем Каспии.
Описанные выше процессы и термодинамические параметры осадочной толщи

являются основой для прогноза концентраций сероводорода в природных и попутных газах при проектировании поискового
и разведочного бурения в Среднем Каспии
и заключаются в следующем.
1) Основной зоной генерации сероводорода является сульфатно-карбонатный
комплекс верхней юры. Вне зоны распространения сульфатных пород заметных концентраций сероводорода в нефтях и газах
не прогнозируется.
2) В пределах акватории Среднего Каспия при пластовых температурах выше
60–80° С возможна генерация катагенного
сероводорода, образованного при деструкции сераорганических соединений, органического вещества и нефтей. Осернение
органического вещества произошло при
диагенезе осадков биогенным путем, что
сопровождалось фракционированием изотопов и снижением доли тяжелого изотопа.
Максимальные концентрации катагенного
сероводорода в попутных и природных га-

Рис. 1. Распространение сероводорода в газах титонских отложений
Сарматско-Хвалынской зоны поднятий в акватории Среднего Каспия
Зона серого цвета с концентрацией H2S в газе более 0,1 % мол. Изогипсы по кровле юрских отложений.
Зеленая линия – северная граница распространения сульфатных пород
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зах Среднего Каспия по фактическим данным не превышают 2 об. % (месторождение
им. Ю. С. Кувыкина).
3) Прямое восстановление сульфатов
углеводородами (термохимическая сульфатредукция) начинается при температурах более 140–150° С и возможно в глубоких (более 3500–4000 м) сульфатно-карбонатных отложениях Средне-Каспийского
осадочного бассейна. В условиях прямой
химической реакции изотопного фракцио
нирования не происходит и изотопные соотношения сульфатных минералов и сероводорода примерно равны. Такая ситуация характерна для структуры Хазри, где
концентрация сероводорода превышает
10 % в природном газе, а в попутном превышает 18 об. %. Изотопное соотношение
20 промилле.
Решающая роль температур для прогноза концентраций сероводорода требует проведения специальных температурных замеров при поисково‑разведочном
бурении с последующим обобщением
геотермических данных для акватории
Среднего Каспия.
К техногенным факторам, определяющим концентрацию H2S в анализируемых
пробах, относят проведение соляно-кислотной обработки (СКО), соотношение
воды, нефти и газа в продукции скважины,
наличие в стволе технической жидкости
и ее свойства, давление в сепараторе при
отборе проб и т. д. Поэтому ограниченный
объем исследований на поисковом этапе
геологоразведочных работ не всегда может дать точный ответ о фактических концентрациях H2S после начала разработки
месторождения.
Таким образом, обобщая данные по условиям образования отложений юрского возраста в акватории Среднего Каспия, можно
сделать следующие выводы.
• В среднеюрское время на территории
платформы происходило накопление ал52

•

•

•

•

лювиальных, озерных и прибрежно-морских терригенных отложений.
Восстановленный углерод в этих отложениях в основном представлен углистым
веществом, привнесенным при разрушении пород каменноугольного возраста
герцинских орогенов (кряж Карпинского). Его содержание составляет первые
проценты от объема породы.
Континентальные субугленосные формации продуцируют сухие газы и высокопарафинистые нефти с низким содержанием серы. Среднекаспийский бассейн
является одним из крупнейших в мире
скоплений нефтей с аномально высоким
(более 20 %) содержанием парафина.
В позднеюрское время в осевой зоне
Среднего Каспия сформировался морской
бассейн с накоплением органического вещества сапропелевого типа. В условиях
аридного климата происходило накопление сульфатных минералов и пород, диагенетические процессы сопровождались
осернением органического вещества.
В зависимости от генерационного потенциала двух видов органического вещества и миграционных процессов в верхнеюрских отложениях в зоне катагенеза
формировались залежи высокопарафинистых нефтей, содержащих в попутных
газах «запрещенный» сероводород.

Сероводород в нефтях и газах
месторождений Сарматско-Хвалынской
зоны поднятий
Колебания концентраций сероводорода в природных и попутных газах в пределах структур Среднего Каспия определяются комплексом факторов, упомянутых
выше, которые формируют его накопление
и диссипацию в каждом отдельном случае.
Показательны в этом отношении данные
по нефтегазовым залежам месторождений

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

Моделирование в геологии
им. Ю. С. Кувыкина (Сарматская структура), Хвалынского и «170‑й км». На этих месторождениях в титонских отложениях выделяются 3 продуктивных пласта, сложенные сульфатно-карбонатными породами
и разделенные глинистыми перемычками.
При исследовании состава природных и попутных газов титонских отложений в скв.1, 2 Западно-Сарматских,
скв.1, 2, 3, 4 Сарматских проведено значительное количество анализов на содержание сероводорода. Разброс концентраций
от 0 до 2 % мол. В большинстве проб, взятых
из верхнего пласта, концентрации не превышают долей %, и только в скв.3 Сарматской концентрация составляет 2 %.
При бурении скважины промывочная жидкость с высокими значениями рН
(до 9 и выше) проникает в проницаемые
пласты и нейтрализует сероводород в околоствольной зоне. На этом принципе основаны некоторые методы очистки газа от сероводорода. При высоких концентрациях
(скв.3 Сарматская) полная очистка не происходит, хотя концентрация H2S в газе снижается. Поэтому для получения истинных
концентраций необходима длительная отработка скважины.
При испытании в колонне у большинства проб в газе появляется H2S, концентрации которого приводятся в таблице 1.
Основные требования к товарному газу
по ОСТ 51.40–93 и ГОСТ 5542–87 приведены в таблице 2.
Аналогичные требования к газу, поступающему в трубопровод, соответствуют
стандарту ГАЗПРОМа (СТО ГАЗПРОМ
089–2010). Очевидно, что даже без учета
данных по скв.3 Сарматской газ для подачи
на внешний транспорт потребует специальной подготовки, так как концентрация сероводорода в нем несколько превышает допустимую для товарного газа.
Что касается скв.3 Сарматской, где отмечены аномальные концентрации H2S, то ре-

зультаты исследований ее объектов весьма
своеобразны.
1) В 1 пласте отмечен газ с недонасыщенным конденсатом, в газе сероводород
отсутствует.
2) Во 2 пласте ОПК пробы (3227–
3228,9 м) показали концентрацию H2S —
0,479 % мол. При испытании интервалов
3221–3242,5 и 3261,5–3271 м отмечен слабый приток газа, а в пробе, отобранной при
завершающей промывке из сепаратора, газ
не содержал H2S. Однако в пробе, отобранной при слабом притоке газа, концентрация
H2S — 0,002 %. После проведения СКО –
приток газа, конденсата и воды, концентрация H2S — 2 %.
3) При испытании 3 пласта методом ГДК
в интервале 3259,8–3285 поучена нефть, содержание H2S в газе — 1,5 %.
Таким образом, до проведения СКО
не было получено аномальных концентраций H2S. Можно предположить, что СКО
активировала изолированные зоны карбонатного коллектора, где сохранились повышенные концентрации H2S. Получается, что
даже во 2 пласте разные участки коллектора
по разрезу содержат флюиды с различным
содержанием H2S. Повышенные значения
концентрации H2S в попутном газе указывают на генетическую связь с H2S именно
нефти, а не газа.
Вероятная модель формирования
залежей титонского яруса
Для месторождений Среднего Каспия
характерно значительное преобладание
газа над нефтью, что привело к мнению о
двухэтапном формировании месторождений региона [11]. Если принять концепцию
глубинной миграции бессернистого газа,
то внедрение его в пласты титонского яруса, насыщенные нефтью с H2S, формирует
различный уровень концентраций в зависимости от соотношения объемов газа и неф-
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Таблица 1

Концентрация сероводорода при испытании скважин
Скважина

Глубина взятия пробы

Концентрация, % мол.

1 пласт
1 Западно-Сарматская

3206,0 – 214,0

0,001

1 Сарматская

3072,0 – 3094,0

0,0006

2 Сарматская

3126,4 – 3146,2

0,002

3 Сарматская

3160,0 – 3166,0

0,001

2 пласт
1 Сарматская

3125,0 – 3133,0

0,000

3 Сарматская

3261,5 – 3271,0
3221,0 – 3242,0

2,099

4 Сарматская

3218,0 – 3235,0

0,055

3 пласт
1 Западно-Сарматская

3290,0 – 3297,0

0,004

2 Западно-Сарматская

3235,0 – 3294,0

0,006

1 Сарматская

3125,0 – 3144,0
3157,0 – 3171,0

0,003

2 Сарматская

3205,0 – 3217,0

0,015

4 Сарматская

3252,0 – 3263,0

0,057

Таблица 2
Показатель
Массовая концентрация сероводорода,
мг/м3, не более

ти, взаимодействующих в различных частях
структуры. Данная модель не претендует
на абсолютное значение, но она помогает
понять возможные причины колебаний концентраций сероводорода в каждом пласте
и каждой скважине.
Рассмотрим возможную применимость
этой модели к данным по скв.3 Сарматской,
где зафиксированы максимальные концентрации H2S во 2 пласте титонского яруса.
Сульфатные породы – ангидриты – распре54

ОСТ

ГОСТ

51,40 – 93

5542 – 87

7 (20)

20

делены по всему разрезу, причем отмечается как пластовое залегание ангидрита, так
и в виде включений, выполняющих трещины, а также замещения карбонатных пород
по обломочному детриту. Следовательно,
помимо сульфатной седиментации произошла «пропитка» слоистой толщи сульфатами и в ряде случаев кремнистым материалом в результате вторичных процессов.
С точки зрения нефтенасыщенности
керна по данным Rock-Eval анализа и ка-
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пиллярной газожидкостной хроматографии, проведенных в лаборатории геохимии
углеводородов и органического вещества
ВолгоградНИПИморнефть, разрез не является однородным. Для скв.3 Сарматской
наибольшая нефтенасыщенность керна характерна для 2 пласта в интервале 3226–
3274 м. Для скв.2 Западно-Сарматской высокая нефтенасыщенность характерна для
всего вскрытого разреза юрских отложений.
При испытании скважин Сарматской
структуры получены три типа жидких
углеводородов – конденсат, нефтеконденсатная смесь, нефть.
Отличительные признаки жидких углеводородов приводятся в таблице 3.
Геохимические исследования показали,
что зоны нефтеобразования приурочены
к нижним пластам титонских отложений.
В то же время отсутствие или весьма низкие концентрации Н2S в газовой фазе свидетельствуют об эпигенетической природе
газа, что заставляет принять двухступенчатый вариант модели формирования месторождения – сингенетичный по нефти и эпигенетичный по газу.
Формирование нефтегазового месторождения за счет внедрения газа в нефтенасыщенную зону пласта ведет к разнообразным
процессам фазовых переходов, обогащению
газа тяжелыми компонентами конденсатов
и утяжелению нефти за счет вымывания
легких компонентов нефтей (gas washing
process). Данный процесс рассмотрен нами
для ряда месторождений Прикаспийской
впадины, прежде всего для месторождения
Карачаганак [12], где при внедрении газа

в нефтяную оторочку происходит «вымывание» из нефти легких компонентов, ее утяжеление и в то же время обогащение газа
конденсатом.
Предельное газосодержание системы
определяет возможность фазовых переходов при изменении ее термодинамических
параметров и состава, что неизбежно при
снижении пластового давления в призабойной зоне. Основное следствие таких процессов связано с переходом в двухфазную
систему, уменьшением фазовой проницаемости в призабойной зоне и возникновением аномальных значений скин-эффекта.
Комплекс геологических данных –
АВПД в нижележащих отложениях, высокая газонасыщенность, отсутствие или
весьма низкие концентрации сероводорода
в газоносной зоне, свидетельствует об эпигенетичном характере основной массы газа
на месторождении. Генерация нефти в сульфатно-карбонатной формации титонского
яруса имеет ограниченное распространение
(2 и 3 пласты), и при взаимодействии нефти
и газа наблюдается предельное насыщение
газа конденсатом и утяжеление нефти.
После прохождения газа через нефтеносную зону при снижении давления может
происходить выпадение конденсата в пласте; аналогичный процесс возникает при
отборе газа, что ведет к образованию в пласте участков, насыщенных нефтью переходного состояния. Процесс имеет негативные
последствия с точки зрения потери конденсата и значительного снижения фазовой
проницаемости.
Таблица 3

Параметры жидких углеводородов по Сарматской структуре
Тип флюида
Конденсат
Нефтеконденсатная смесь
Нефть

Плотность, кг/м3

Парафин, %

Смолы, %

Сера, %

751 – 798
757 – 774
814 – 827

1,12 – 2,97
3,02 – 5,03
8,79 – 12,5

0,05 – 0,37
0,20 – 0,46
0,98 – 2,01

0,04 – 0,10
0,08 – 0,13
0,29 – 0,42

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

55

Моделирование в геологии
Нефти переходного состояния, или летучие нефти (volative oil), занимают промежуточное положение между типичными нефтяными (black oil) и высоконасыщенными газоконденсатными системами
и требуют нетрадиционного подхода при
разработке месторождений. Вопрос детально рассмотрен в ряде работ [3, 4, 6, 13]. По
своим параметрам летучая нефть занимает промежуточное положение между
нефтью и конденсатами. Возможно, отличие ее от конденсатов связано с условиями
формирования залежи. По условиям залегания она является прослойкой между газоносной зоной и нормальной нефтью, мощность которой наибольшая в западной части
залежи. Ее толщина максимальна на Западно-Сарматской площади, в скв.3 Сарматской прослойка летучей нефти отсутствует.
Здесь газоконденсатная зона контактирует
с нефтяной зоной.
Условия для диагенетической сульфатредукции (в бассейне седиментации) и образования сераорганических соединений
существовали в зонах, где происходило
накопление органического вещества морского генезиса. Здесь при испытании в газе
фиксировались максимальные концентрации сероводорода. Верхний пласт насыщен
газом (пласт 1), обеднен органикой и не содержит сероводорода. Это доказывает, что
газ изначально был бессернистым и его
образование не связано с верхнеюрскими
отложениями. На западе структуры поступление газа через нефтяную оторочку
сопровождалось накоплением летучей нефти, что вело к разбавлению сероводорода.
В районе скв.3 Сарматской накопление летучей нефти не происходило, что, возможно, связано с удаленностью основных каналов вертикальной миграции газа.
Выделение контакта газоконденсатной
зоны (газ в пластовых условиях) и летучей
нефти (жидкость) является трудной задачей,
так как их плотности в пластовых условиях
56

различаются мало. Для Сарматской структуры образование прослойки летучей нефти, видимо, связано с примесью обычной
нефти, с которой конденсат смешался при
внедрении газа в нефтяную залежь, что облегчило ее выпадение в жидком состоянии.
Таким образом, внедрение такого газа
в частично нефтенасыщенные карбонатные коллектора титонского яруса привело
к его взаимодействию с сингенетичной
нефтью, накоплению в газе конденсата
и сероводорода. Там, где газ не взаимодействовал с нефтью (1 пласт), он имеет
низкий конденсатный фактор и содержит
минимальные концентрации сероводорода. Образование прослойки летучей нефти
на западе структуры вело к разбавлению
сероводорода, что также снижало его концентрацию в нефти и газе.
Подходы к разработке газонефтяных
месторождений Среднего Каспия
Открытие в Среднем Каспии газоконденсатных месторождений с высоким содержанием конденсата (более 300 г/м3) поставило
вопрос об их рациональной разработке, когда на первое место ставится задача о максимальной конденсатоотдаче залежи. При
разработке перспективных месторождений
в России такая задача обычно не ставилась.
Так, сайклинг-процесс на Вуктыльском месторождении не был осуществлен,
и с 1968 г. оно разрабатывалось на режиме истощения. Основными причинами для
отказа от возврата газа в пласт стали опасения низкого охвата пласта (не более 20 %)
нагнетаемым агентом в условиях резко
неоднородного трещиноватого коллектора; решение остановиться на способе разработки, более экономичном с точки зрения материальных и финансовых затрат;
отсутствие в стране налаженного производства высоконапорного компрессорного и трубопроводного оборудования;
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психологическая
неподготовленность
специалистов вести разработку на ином,
нежели истощение, режиме отбора запасов. Кроме этих причин, что воспрепятствовали внедрению сайклинг-процесса
на Вуктыльском месторождении, не последнюю роль играет еще одна – экспортные обязательства по поставкам крупных
объемов природного газа в европейские
страны при одновременном снижении финансируемых потребностей в газе [9].
Открытие уникальных по запасам газоконденсатных месторождений с высоким
содержанием в газе ценных высокомолекулярных углеводородных компонентов
побудило газовиков России и Казахстана
вновь обратиться к проблеме разработки
газоконденсатных месторождений с поддержанием пластового давления. Были выполнены технико-экономические оценки
и подготовлены проектные решения, согласно которым реализация сайклинг-процесса на Уренгойском, Карачаганакском
и других месторождениях обеспечивала
увеличение конденсатоотдачи продуктивных пластов не менее чем на 10 %. Однако
до настоящего времени нет уверенности
в том, что предусмотренное проектами
разработки этих объектов нагнетание сухого газа будет осуществлено.
В настоящее время часть газоконденсатных месторождений США, Канады,
некоторых других стран разрабатывались
и продолжают разрабатываться в режиме
обратного нагнетания газа. Удовлетворительные технико-экономические показатели при реализации сайклинг-процесса получаются на месторождениях с начальным
содержанием конденсата в газе не ниже
250–300 г/м 3. Одновременно значительно
возрос интерес к закачке в пласт неуглеводородных газов, сначала на месторождениях Канады и США, а в последнее время
и на месторождениях Прикаспийской впадины (Карачаганак) [7,8].

Сложившаяся ситуация не является
нормальной с точки зрения рациональной
разработки газонефтяных месторождений с высоким содержанием конденсата.
Негативный опыт, который имел место
в прошедшие десятилетия, не должен повторяться. Новые открытия таких месторождений в Каспийском регионе требуют
более внимательного отношения к формированию стратегии их разработки.
Выводы
Комплекс геологических данных –
АВПД в нижележащих отложениях, высокая газонасыщенность, отсутствие или
весьма низкие концентрации сероводорода
в газоносной зоне, свидетельствует об эпигенетичном характере основной массы газа
на месторождении им. Ю. С. Кувыкина.
Намечается связь между нефтенасыщенностью разреза и концентрациями сероводорода в газе, что указывает на генетическую
связь H2S и нефтеобразования в титонских
отложениях. Сероводород является ключевым компонентом для понимания условий
формирования месторождения в сульфатно-карбонатной формации.
Генерация нефти в сульфатно-карбонатной формации титонского яруса имеет ограниченное распространение (2 и 3 пласты).
При взаимодействии нефти и газа наблюдается предельное насыщение газа конденсатом и утяжеление нефти.
При внедрении газа в нефтеносную зону
и снижении давления может происходить
выпадение конденсата в пласте; аналогичный процесс возникает при отборе газа,
что ведет к образованию в пласте участков,
насыщенных нефтью переходного состояния. Процесс отбора газа имеет негативные
последствия с точки зрения потери конденсата и значительного снижения фазовой
проницаемости, что следует учитывать при
проектировании разработки месторождений Среднего Каспия.
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Аннотация: исследован состав и микроструктура порфировых выделений кварца голубого цвета в метариолитах лебединской свиты михайловской серии. Установлено, что
кварц приобретает голубую окраску вследствие тончайшего (на уровне 1–5 микрометров)
расслоения, которое может быть вызвано достаточно быстрым остыванием магматической
массы либо обусловлено более поздним тектоническим воздействием. Основное влияние
на возникновение окраски оказывают образующиеся вокруг микрочастиц кварца полости.
Ключевые слова: голубая окраска кварца, микроструктура, метариолиты, Курский блок.
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TO THE QUESTION ABOUT THE NATURE OF BLUE COLOR
OF MAGMATOGENIC QUARTZ

A. Yu. Albekov, A. V. Zhabin
Voronezh State University
Abstract: the composition and microstructure of porphyry precipitates of blue quartz in the
metarhyolites of the Lebedinsky suite of the Mikhaylovskaya series are studied. It is established
that quartz acquires a blue color due to the delicate (at a scale of 1–5 micrometers) bundle, which
can be caused by a fairly rapid cooling of the magmatic mass, or due to a later tectonic effect.
The main influence on the appearance of coloration is formed by the cavities formed around the
microparticles of quartz.
Key words: blue-colored quartz, microstructure, metarhyolites, Kursk unit.
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Кварц (SiO2) является одним из главных
минералов как группы окислов, так и семейства кремнезема и широко распространен
в литосфере. Содержит в небольших количествах примеси Al, Fe, Ca, Mg, Ti, Na, К, Li,
ОН и др. Установлено 12 полиморфных модификаций кристаллического SiO2, из них
основные – а‑кварц (тригональный низкотемпературный), b‑кварц (гексагональный
высокотемпературный), b2‑тридимит (гексагональный), b‑кристобалит (кубический)
[1]. Все они устойчивы при нормальном
давлении, образование их определяется
температурой среды. При давлении свыше
2 ГПа образуется моноклинный коэсит, свыше 10 ГПа – самая плотная модификация
кварца – гексагональный стишовит. Кристаллическая структура а‑ и b‑кварца представлена каркасом из связанных вершинами
[SiO4]-тетраэдров, спирально закрученных
вдоль тройных осей симметрии, вследствие
чего различаются правые и левые энантиоморфные формы.
Кварц выделяется в виде отдельных зерен, хорошо ограненных призматических,
редко ромбоэдрических кристаллов, зернистых и шестоватых агрегатов, сливных микроволокнистых и сферолитовых масс (халцедон). Помимо полиморфных модификаций, в зависимости от окраски, выделяется
несколько его кристаллических разновидностей: горный хрусталь – водянисто-прозрачный крупнокристаллический; дымчатый кварц (раух-топаз) – дымчато-бурый;
морион – слюдяно-черный; цитрин – желтый, оранжевый; аметист – фиолетовый; розовый кварц [1].
Голубой кварц. Одной из редких природных разновидностей является кварц голубой окраски. Задачей данной работы является попытка установить причины ее возникновения.
Традиционно, причиной возникновения
голубой окраски кварца, по Д. Дэна с соавторами [1], считается присутствие в нем
60

тончайших игольчатых включений рутила,
который селективно рассеивает голубую
часть спектра обычного света (эффект Тиндаля). Голубое окрашивание кварца может
быть также связано с наличием в нем более
крупных включений, очевидно газово‑жидких веществ. Светорассеивание, видимо,
во многом зависит от количества и размеров включенного материала.
Причины образования голубой окраски.
На основе сравнения с другими окрашенными разновидностями кварца и учитывая
то, что кварц имеет стабильную кристаллическую решетку и ограниченные возможности изоморфизма, представляется, что
это не единственные причины, благодаря
которым кварц получает голубое окрашивание [1–5]. Авторы предполагают различные причины образования голубой окраски у природного магматогенного кварца:
1 – мелкие включения различных минералов
(рутил, сфен, турмалин, содалит, дюмортьерит и др.); 2 – изоморфные примеси в кварце; 3 – широко проявленные газово-жидкие
включения; 4 – специфическая микроструктура кристаллов кварца.
Методы проведения исследований
Для диагностики каждой из предполагаемых причин возникновения окраски
были использованы различные методы:
1) Установление наличия или отсутствия
микроскопических включений различных
минералов (рутил, сфен, турмалин, содалит,
дюмортьерит и др.) проводилось с использованием: а) микроскопических исследований кристаллов кварца в шлифах оптическими методами на поляризационном
микроскопе; б) исследований электронным
сканирующим микроскопом JSM‑6380LV
в отраженных электронах (Воронежский
госуниверситет).
2) Диагностика возможных изоморфных
примесей в исследуемом кварце проводи-
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лась рентгеноспектральным локальным
анализом на электронном сканирующем
микроскопе JSM‑6380LV с рентгеноспектральным микрозондовым анализатором
Jeol 6460 (Воронежский госуниверситет,
аналитик С. М. Пилюгин). Ускоряющее напряжение 20 кV, ток зонда 25 нА, диаметр
зонда 5 mм. Точность анализов систематически (через каждые 1,5–2 часа) контролировалась по природным и синтетическим
эталонам.
3) Наличие газово‑жидких (флюидных)
включений и их состав изучены в пластинках толщиной 200–300 мкм с двусторонней
полировкой. Исследования выполнялись
на установке "Linkam" (г. Черноголовка,
аналитик М. Новикова) с рабочим температурным интервалом от –196 до 600° С
(THMSG 600) и автоматическим режимом
нагревания и охлаждения образца со скоростью от 0,1 до 90 град/мин. Приборная точность измерений соответствовала
0,1° C. Систематическая калибровка установки производились по природным (CO2,
Camperio, Alps) и синтетическим (H2O)
включениям в кварце.
4) Исследование микроструктуры кристаллов кварца произведено на электронном сканирующем микроскопе JSM‑6380LV
(Воронежский госуниверситет) в неполированных зернах окрашенного кварца.
Объект исследования
Объектом исследования являются метариолиты лебединской свиты михайловской
серии Курского мегаблока Воронежского
кристаллического массива (Центральная
Россия) с широко проявленными порфировыми вкрапленниками кварца голубой
окраски. Изучаемые образования вскрыты
в шахте им. Губкина (г. Губкин, Белгородская область).
Макроскопически метариолиты представляют собой темно-серые до черных по-

роды с буроватым или зеленоватым оттенком. Породы метаморфизованы в условиях
зеленосланцевой фации, что выражается
в некотором рассланцевании породы, появлении директивных текстур (в отдельных
образцах сохраняется массивная текстура), развитии биотита, мусковита, кальцита
и вторичных амфиболов.
Порфировые вкрапленники представлены неравномерно распределенными изометричными или субизометричными зернами
кварца голубой окраски, количество которых достигает до 30, редко 40 %. Размер
кристаллов колеблется от долей миллиметра до сантиметра (рис. 1).
Результаты исследований
Причина 1. Мелкие включения различных
минералов (рутил, сфен, турмалин, содалит, дюмортьерит и др.).
Проведенные исследования показали,
что порфировые вкрапленники представлены кварцем изометричной или субизометричной формы. Границы отдельных зерен
округлые, четкие, в то же время, как и у сосуществующих с ними отдельных кристаллов, значительно корродированны с развитием по зонам коррозии мелкого перекристаллизованного кварца, реже полевых
шпатов (рис. 2). Размеры крупных вкрапленников в пределах шлифов – до 12 мм
по удлинению (обычно 3–4 мм), мелкие
зерна – 0,8х1,0 мм. Некоторые зерна имеют
зональное или волнистое погасание.
Основная мелко-тонкозернистая масса
сложена кварцем, полевым шпатом, кислым
плагиоклазом, тонкозернистыми кристаллами биотита, мусковита, кальцита, вторичными амфиболами, апатитом и девитрифицированным вулканическим стеклом.
Микроскопическое исследование, как
и просмотр поверхности зерен кварца
на электронном сканирующем микроскопе
в отраженных электронах не показали нали-
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Рис. 1. Фотографии образцов метариолитов михайловской серии
с порфировыми вкрапленниками голубого кварца

а

б

Рис. 2. Микрофотографии вкрапленников голубого кварца
с вростками тонкозернистых минералов
Увеличение 7,5х: а – проходящий свет, б – николи скрещены
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чие микроскопических фаз рутила или любого другого минерала.
Причина 2. Изоморфные примеси в кварце.
Установление возможных изоморфных
примесей в кварце с помощью высокоточных анализов типа масс-спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ICP-MS)
не реализуется вследствие установленной
трещиноватости зерен и развития по трещинам различных минералов. По этой причине был использован точечный рентгеноспектральный микрозондовый анализ, который позволил установить, что кварц голубой окраски состоит практически из
чистого оксида кремнезема и содержит в
незначительном количестве (примерно на
уровне 2σ) примеси хрома, марганца, натрия, калия, железа, магния и кальция
(табл.). К сожалению, проведенные рент
геноспектральные микрозондовые исследования не позволили диагностировать
многие рудные, редкие и рассеянные элементы, по этой причине достоверно диагностировать природу голубой окраски кварца
не представляется возможным, но установлено, что значимые концентрации титана
в кварце отсутствуют.
Авторы отдают себе отчет, что используемый при проведении исследований
энергодисперсионный спектрометр обладает слабой способностью измерять низкие
концентрации элементов. Для анализа необ-

ходимо использовать более «чуткие» вторично-ионные зонды. В связи с этим возможность присутствия микроконцентраций
титана в исследуемых кристаллах голубого
кварца не исключается.
Причина 3. Широко проявленные газово‑
жидкие включения.
Проведенные исследования показали, что
в изученных зернах голубого кварца флюидные включения представлены только водными разностями. Они локализуются во всех
случаях вдоль залеченных трещин, не выходящих за пределы зерен (первично-вторичные). Большинство включений неправильной, иногда "амебовидной" формы, сильно
вытянутые и изогнутые, объемные, нередко
темные или с затемненными краями (рис. 5).
В среднем их размер порядка 10–20, реже
до 30–50 мкм. Температура плавления льда
от 0,1 до 0,8° С. Учитывая крайне незначительное количество газово‑жидких включений в исследованных образцах, можно сделать вывод об их непричастности к возникновению окраски кварца.
Причина 4. Специфическая микроструктура кристаллов кварца.
Для оценки влияния микроструктуры
зерен кварца на его окраску были проведены сравнительные исследования не только
порфировых вкрапленников голубой окраски из метариолитов михайловской серии,
но и образцы кварца серого и белого цвета

Таблица
Результаты микрозондового рентгеноспектрального анализа порфировых зерен
голубого кварца
№

SiO2

TiO2

Cr2O3

Al2O3

FeO

MnO

MgO

CaO

Na2O

K2O

Сумма

1

99,90

0,00

0,06

0,00

0,00

0,03

0,03

0,00

0,15

0,17

100,14

10

99,52

0,00

0,09

0,00

0,10

0,13

0,08

0,08

0,20

0,00

100,20

13
1

99,50
99,86

0,00
0,00

0,01
0,08

0,00
0,00

0,00
0,04

0,04
0,00

0,00
0,01

0,03
0,03

0,14
0,00

0,03
0,13

99,75
100,15

8

99,75

0,00

0,00

0,00

0,06

0,01

0,03

0,02

0,00

0,00

99,87

Примечание: № соответствует точкам анализа: 1, 10, 13 (рис. 3); 1, 8 (рис. 4).
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а

б

в

г

Рис. 3. Микрофотография зерен голубого кварца с минералами основной массы породы
(шлиф 1)
а – увеличение 60х, проходящий свет; б – увеличение 60х, николи скрещены; в – тот же участок
в отраженных электронах; г – то же с точками произведенных микрозондовых анализов

из расположенных в одном регионе гранитов павловского интрузивного комплекса
(рис. 6) и железистых кварцитов из Михайловского железорудного карьера (рис. 7).
Исследование структуры кварца из гранитоидов и железистых кварцитов показало, что они обладают плотным строением
с незначительными сколами раковистого
облика (рис. 6, 7).
Микростроение зерен кварца голубой
окраски из исследованных образцов мета64

риолитов разительно отличается от них.
Главной чертой зерен является их тончайшая "пластинчатая раздробленность", хорошо видимая на рисунке 8. Весь кристалл
кварца состоит из мельчайших пластинок
размером 1–2 х 5–6 микрон со свободным
пространством между ними. Подобное
строение, возможно, способствует возникновению эффекта интерференции световой
волны на границе микроблоков, что приводит к возникновению голубой окраски.
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Рис. 4. Микрофотография зерен голубого кварца
с оторочкой криптозернистого минерального агрегата
а – увеличение 20х проходящий свет; б – увеличение 10х, николи скрещены; в – тот же участок
в отраженных электронах; г – то же с точками произведенных микрозондовых анализов

Таким образом, не исключая возмож
ность присутствия микропримеси минералов титана, предполагается, что кварц
приобретает голубую окраску вследствие
тончайшего (на уровне 1–5 микронов)
расслоения, что может быть вызвано достаточно быстрым остыванием магмати-

ческой массы (актуально для риолитов),
либо вследствие более позднего тектонического воздействия. При этом основное
влияние на возникновение окраски оказывают полости, образующиеся вокруг микрочастиц кварца.
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Рис. 5. Фотографии флюидных
включений в кварце порфировых
вкрапленников метариолитов

Рис. 6. Микроструктура зерен кварца из мигматизированных гранитоидов
павловского комплекса Шкурлатовского карьера
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Рис. 7. Микроструктура зерен кварца из железистых кварцитов
Михайловского железорудного карьера
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Рис. 8. Микроструктура зерен "голубого" кварца
(продолжение на следующей странице)
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Аннотация: рассмотрены используемые в настоящий момент методы выбора контролируемых параметров при бурении нефтегазовых скважин. Предложен новый подход
к оценке значимости контролируемых параметров.
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Abstract: currently used methods for the selection of controlled parameters for drilling oil and
gas wells are considered. A new approach to assessing the significance of monitored parameters
is proposed.
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parameters, assessment of the significance of parameters.
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Введение
Важной задачей при контроле технологических процессов бурения скважин является определение комплекса контролируемых
параметров [1, 2].
Решение этой проблемы имеет большое
технико-экономическое значение. С одной
стороны, недостаток числа измеряемых
параметров приводит к информационному
дефициту и невозможности оценить состояние технологических процессов при
бурении скважин, а следовательно, определить направление и интенсивность управляющих воздействий. Это приводит либо
к перерасходу материалов и химических
реагентов при регулировании свойств буровых растворов, долот и др., либо к осложнениям и авариям, т. е. к большим технико-
экономическим потерям.
С другой стороны, избыточные, малоинформативные параметры практически не
используются при оценке состояний технологических процессов при бурении скважин и, следовательно, затраты на их измерения и расчеты неоправданны.
В настоящий момент применяются два
подхода к выбору контролируемых параметров. Первый и основной подход основан на методе экспертных оценок [1, 2],
то есть на использовании субъективного
опыта специалистов в области технологии
бурения скважин. На основе накопленного
опыта каждый из экспертов составляет свой
упорядоченный перечень технологических
параметров в соответствии со степенью
значимости этих параметров на результаты
решения задач, возникающих при контроле
процесса бурения скважины. Под значимостью в данном методе подразумевается некоторая субъективная оценка при взаимном
сравнении различных параметров отдель-

ным экспертом. Ввиду того, что эксперты
могут давать различные оценки, результаты
ранжирования параметров подвергаются
статистической обработке, на основе которой составляется «усредненный» перечень
контролируемых параметров, рекомендуемый для практического применения.
Второй подход основан на методе планирования эксперимента. При реализации
данного метода определяется совокупность варьируемых факторов, при которых
целевая функция принимает экстремальные значения. Получаемая в результате
обработки данных экспериментов математическая модель включает наиболее значимые факторы технологического процесса,
определяющие ход технологических процессов и выбор контролируемых параметров. Хотя данный подход позволяет ввести объективные количественные оценки
значимости параметров как измеряемые
меры степени влияния данного фактора на
целевую функцию, тем не менее подход,
основанный на методе планирования эксперимента, дает возможность решать лишь
узкий круг задач при достаточно жестких
требованиях к факторам, используемым
при проведении экспериментов [1, 2].
В настоящей статье приводится новый
подход количественной оценки значимости
технологических параметров для решения
задач по контролю процесса бурения нефтегазовых скважин. В соответствии с предложенной методикой оценка значимости
включает два основных этапа решения задачи: первый – выявление характеристик
технологических параметров, наиболее
чувствительных к изменению состояния
процесса бурения, и анализ их изменчивости при изменении состояния процесса бурения. Степень изменчивости параметров
предлагается оценивать на основе вычисле-
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ний локальных и средних коэффициентов
эластичности.
На основе получаемых оценок значимости возможно составление объективных рекомендаций по выбору контролируемых параметров при бурении скважин, а также по
выбору входных параметров для разработки
алгоритмов по контролю процесса бурения.

 ∆y   ∆x 
y'
=
=
Ex ( y ) lim
 /  x
∆x →0
y
 y   x 

или его абсолютная величина Ex ( y ) , если
в контексте задачи более важным является
наличие изменения функции и менее важным – происходит это изменение в сторону
увеличения или уменьшения рассматриваеОценка чувствительности
мой функции.
функций к изменениям аргумента
В дискретном случае коэффициент эластичности определяется как отношение отноПрежде чем поставить задачу об оценке сительных приращений функции и аргумента:
значимости технологических параметров при
 ∆y   ∆x 
Ex ( y ) =   /   .
бурении скважин, рассмотрим, как выполнять
 y   x 
количественное сравнение степени изменчивости разнородных величин в зависимости от
Таким образом, для сравнения чувствиизменения одного и того же фактора.
тельности функций y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x )
Пусть функции y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) к изменениям параметра x в отдельной точке
аргумента x определяют изменения m x = x0 достаточно провести ранжирование
характеристик некоторого явления (или по величине значений модуля коэффициента
процесса) от значений параметра x , вли- эластичности δ i = Ex ( yi ) функций yi ( x ) ,
яющего на состояние этого явления. Тре- =
i 1, 2, …, m , вычисленных в точке x0 . Функбуется установить, какая из характеристик ции с большим значением модуля коэффициy1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) более чувствительна ента эластичности δ i более чувствительны
к изменениям x , т. е. значение какой функ- к изменениям параметра x в точке x0 . Знак
ции сильнее изменится при малом измене- величин Ex ( yi ) будет давать информацию
нии ее аргумента.
о том, увеличивается или уменьшается знаСтепень изменчивости дифференцируемой чение функции yi ( x ) в точке x0 .
функции при изменении аргумента характеПоскольку коэффициент эластичности
ризует ее производная. Однако если функции Ex ( y ) зависит от конкретного значения
y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) являются размерными, переменной x , то изменчивость функции
то сравнивать между собой величины произ- y ( x ) при изменении аргумента x в пределах
водных, имеющих различные физические отрезка a ≤ x ≤ b может характеризоваться
размерности, не имеет смысла. В этом слу- различными величинами, например:
чае в качестве безразмерной характеристики
• максимальным значением модуля коэфизменчивости функции y ( x ) используется
фициента эластичности
коэффициент эластичности (называемый
M ( y ) = max Ex ( y ) ;
также эластичностью функции) [ХХХ]:
a ≤ x ≤b
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• разбросом (размахом) значений коэффи- шим значением оценки δ более чувствительi
циента эластичности
ны к изменениям параметра x на отрезке
a≤ x≤b.
=
R ( y ) max Ex ( y ) − min Ex ( y ) ;
a ≤ x ≤b
a ≤ x ≤b
Оценка значимости
технологических параметров
при бурении скважин

• средним значением модуля коэффициента
эластичности
1
〈 Ex ( y ) 〉 =
Ex ( y ) dx .
b − a ∫a
b

Для сравнения чувствительности функций
y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) к изменениям параметра x на отрезке a ≤ x ≤ b можно поступить
следующим образом. Вычислить для каждой
функции yi ( x ) набор характеристик α ij ее
изменчивости на заданном отрезке ( i – номер функции; j – номер характеристики;
=
i 1, 2, …, m ; =
j 1, 2, …, n ). В качестве характеристик изменчивости можно выбрать,
например, максимальное значение модуля
коэффициента эластичности α i1 = M ( yi ) ,
разброс значений коэффициента эластичности
α i 2 = R( yi ) и т. д. Каждая из характеристик
изменчивости может наделяться своим весовым коэффициентом ε j ,=
j 1, 2, …, n , причем
ε1 + ε 2 +…+ ε n = 1 . Весовые коэффициенты
ε j определяют степень влияния каждой из
характеристик (по сравнению с другими характеристиками) на итоговую (общую) оценку
изменчивости функции yi ( x ) на отрезке.
Общая оценка δ i изменчивости функции
yi ( x ) на отрезке может быть вычислена по
следующей формуле:
−1
  m


δ i = ∑  α ij  ∑α kj  ε j  ,=
i 1, 2, …, m .
 k 1 

=j 1 =


n

Таким образом, по итогам вычислений
будет сделан вывод: функции yi ( x ) с боль-

Пусть при бурении скважины имеется
принципиальная возможность регистрации
m параметров gi = gi ( t ) =
( i 1, 2, …, m ), где
t – текущее время бурения. Параметры gi
принимают действительные размерные
или безразмерные значения из соответствующих интервалов возможных значений,
обусловленных как технологическими факторами, так и особенностями бурения данной скважины. Будем полагать, что в момент времени t0 (или в интервал времени
от t0 до t0 + ∆t ) при бурении скважины
происходит некоторое событие X , которое
необходимо зафиксировать по измеренным
параметрам g1 ( t ) , g 2 ( t ) , …, g m ( t ) .
Рассмотрим методику определения среди
параметров g1 , g 2 , …, g m тех, что наиболее
чувствительны к наступлению события X .
На начальном этапе необходимо провести предварительный анализ зависимостей
g1 ( t ) , g 2 ( t ) , …, g m ( t ) по выявлению характеристик поступающих сигналов, которые
наиболее чувствительны к событию X . Например, в одном случае при наступлении события X сигнал может скачком менять свое
локальное значение. В другом случае, если
сигнал периодический, то при наступлении
события X может измениться амплитуда
колебаний при неизменной частоте, либо
наоборот – изменится частота при неизменной амплитуде. Таким образом, необходимо
выяснить, какая из характеристик сигнала
обладает наибольшей изменчивостью при
наступлении события X . Говоря формаль-
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ным языком, для каждого из параметров gi
( i 1, 2, …, m ) необходимо выявить функци=
онал yi ( t ) = Fi  gi ( t )  , который в результате события X при t = t1 претерпевает
наибольшую изменчивость по сравнению
с другими функционалами. Функционал
Fi  gi ( t )  может определяться как локальным значением параметра gi ( t ) , так и совокупным изменением этого параметра на
некотором интервале времени, предшествовавшем текущему моменту t . По итогам
данного этапа должны быть сформированы m величин y1 ( t ) , y2 ( t ) , …, ym ( t ) , которые, во‑первых, необходимы для оценки
значимости технологических параметров
g1 , g 2 , …, g m , а во‑вторых, будут использованы как входные переменные алгоритмов,
осуществляющих контроль процесса бурения скважины.
Для оценки значимости технологических параметров введем в рассмотрение
дополнительный параметр x = x ( t ) , который будет давать количественную характеристику проявления события X . Например,
если событие X – это осложнение, связанное с поглощением бурового раствора на
забое скважины, то x ( t ) – интенсивность
потерь бурового раствора в результате поглощения в момент времени t . Рассмотрим
функции y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) , отражающие зависимости технологических параметров g1 , g 2 , …, g m от фактора x , характеризующего степень проявления события X . Ввиду того, что процесс бурения
скважины является сложным многопара-

метрическим процессом с большим числом неизвестных факторов, зависимости
y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x ) не могут быть получены в явном и тем более аналитическом
виде. Зависимости y1 ( x ) , y2 ( x ) , …, ym ( x )
могут быть описаны в параметрическом
виде:
 x = x ( t ) ,
=
i 1, 2, …, m ,

 yi = yi ( t ) ,
где параметр t – текущее время бурения.
Следует отдельно отметить, что описываемые здесь зависимости рассматриваются в статистическом смысле как результат
обработки представительного числа скважин, схожих как по технологии их бурения,
так и по геологическому строению пробуриваемых пород.
Основной этап оценки значимости технологических параметров бурения будет
включать вычисление и ранжирование
оценок δ i изменчивости функций yi ( x ) ,
=
i 1, 2, …, m к изменениям параметра x на
множестве его возможных значений в соответствии с методикой, описанной в предыдущем пункте настоящей статьи.
Исходя из полученных оценок δ i , проводится ранжирование технологических параметров
g1 , g 2 , …, g m по степени их значимости на
возможность выявления события X , выбор
подмножества параметров, рекомендованных
для измерения и разработки алгоритмов по
контролю процесса бурения скважин.
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Abstract: The geological and geophysical conditions within the Myntobe geothermal anomaly
area are investigated. The position of the Myntobe geothermal anomaly in the general pattern of
distribution of plumes and volcanoes within the European-African tectonic belt is shown.
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Мынтобинская геотермическая аномалия
расположена в южной части Прикаспийской
впадины. Прикаспийская впадина является
крупным прогибом докембрийской складчатости на юго-востоке Европейской плиты. Новейшая и современная геодинамика
этой части плиты определяется активностью сквозного Европейско-Африканского
тектонического пояса и проявляется наличием активных тектонических структур,
сейсмичности, газогеохимических аномалий глубинного генезиса, а также аномалий
теплового потока.

В Прикаспийской впадине наиболее
крупная аномалия теплового потока выявлена на участке Мынтобинского выступа
докембрийского фундамента. Выступ по поверхности фундамента оконтурен изогипсой 10 км. По изогипсе 10 км выступ имеет
широтное простирание и разбит меридиональными и широтными дизъюнктивными
нарушениями на приподнятые и погруженные блоки. В приподнятых блоках глубина
поверхности докембрийского фундамента
уменьшается до 7 км (рис. 1).
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ных пород ниже поверхности кристаллического фундамента.
На фоне регионального понижения гравитационного поля, связанного с общим
разуплотнением глубинных толщ литосферы, выделяются два относительно локальных минимума, оконтуренные изолиниями 50 мГал (рис. 3), отвечающими
Мынтобинскому и Азгирскому выступам
кристаллического фундамента (рис. 4);
данное обстоятельство указывает на разуплотнение кристаллического фундамента
на этих участках.
При этом над Мынтобинским выступом
на участке локального гравитационного
минимума в магнитном поле локализован
относительный максимум (рис. 4, 5), свиРис. 1. Тектоническая структура Мынтобин- детельствующий о том, что разуплотненского выступа докембрийского фундамента
ное ядро кристаллического фундамента
1 – изогипсы по кровле докембрийского фундамента,
2 – грабены, 3 – разломы, 4 – геолого-геофизический магнитоактивно.
профиль, изображенный на рис. 2.

По результатам бурения параметрической
Мынтобинской скважины П‑1 на участке
Мынтобинского выступа выявлены аномально высокие значения вертикального геотермического градиента, величина которого
превышает 500 С/км [1, 2] (рис. 2) при средних значениях по региону 15–200 С/ км.
Для изучения глубинного строения
участка Мынтобинской геотермической
аномалии были использованы материалы
геофизических исследований, проведенных
в южной части Прикаспийской впадины:
глубинного сейсмического зондирования,
гравиразведки, магниторазведки, заимствованные из работ [4, 8, 11].
Карта аномалий гравитационного поля
за вычетом гравитирующего влияния осадочной толщи указывает на наличие глубокого минимума на участке Мынтобинского
выступа (рис. 3), свидетельствуя тем самым о существенном разуплотнении гор76

Рис. 2. Геолого-геофизический профиль через
Мынтобинский
выступ
докембрийского
фундамента (расположение профиля на рис. 1)
1 – толща кристаллического докембрийского фундамента, 2 – зона разуплотнения кристаллического
фундамента, 3 – разломы, 4 – кривая значений геотермического градиента, 5 – параметрическая скважина П-1 со значениями температуры по глубине.
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Как было аргументировано в более ранних работах [9, 10], соотношение магнитных максимумов и гравитационных минимумов может свидетельствовать о наличии
серпентинизированных толщ горных пород. Серпентиниты, как известно, являются
продуктом гидротермального преобразова-

Комплексные геофизические исследования района Мынтобинского выступа показали, что максимальные значения вертикального геотермического градиента
зафиксированы над погруженным блоком
кристаллического фундамента. В совокупности с приподнятыми блоками погруженный блок определяет структуру грабена,
под которым по результатам интерпретации
данных гравиразведки прогнозируется зона
разуплотнения (рис. 2).
Рассматривая позицию Мынтобинской
аномалии в общей закономерности распределения повышенных аномалий теплового потока сквозных тектонических поясов,
следует обратить внимание на то, что эта
аномалия достаточно хорошо укладывается

Рис. 3. Карта аномалий гравитационного
поля участка Мынтобинского выступа, редуцированного за осадочный слой [8]
Значения гравитационного поля в миллигалах. На
рисунке показан участок регионального профиля,
изображенного на рис. 4

ния магматических пород, которое сопровождается понижением плотности. Непосредственно разуплотнение литосферы,
в свою очередь, способствует повышенному тепломассопереносу из глубинных слоев
в верхнюю часть литосферы и тем самым
обусловливает формирование аномалий повышенного теплового потока над зонами
разуплотнения.
Такой процесс формирования повышенных аномалий теплового потока может иметь место, в частности, для участка
Мынтобинского выступа.

Рис. 4. Модель глубинного строения по линии регионального профиля через выступы
кристаллического фундамента
1 – осадочная толща, 2 – докембрийский фундамент,
3 – мантия, 4 – зоны разуплотнения кристаллического фундамента, 5 – зоны разуплотнения в мантии,
6 – сейсмические границы, 7 – зоны пониженных
скоростей сейсмических волн. ∆g – кривая гравитационного поля за вычетом гравитирующего влияния
осадочной толщи; ∆T – кривая магнитного поля. На
разрезе показаны значения плотности в 103 кг/м3.
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Рис. 5. Карта аномалий магнитного поля ∆T участка Мынтобинского выступа
Значения поля в нанотесла. На рисунке показан участок регионального профиля, изображенного на рис. 4

в общее северо-восточное направление распределения горячих точек, соответствующее направлению простирания Европейско-
Африканского сквозного тектонического
пояса. В пределах пояса известны аномалии
теплового потока с величиной геотермического градиента более 500 С/км. Это Аффарский плюм, Иорданский плюм, группа
аномалий Кавказ-Анатолийской альпийской
складчатой зоны. При этом, как показывают
материалы сейсмотомографических иссле78

дований, указанные плюмы унаследованы
от глубоких частей мантии [13].
Европейско-Африканский сквозной тек
тонический пояс пересекает юго-восточную часть Европейской плиты, включающей Восточно-Европейскую докембрийскую платформу, альпийскую складчатость
Кавказа, далее на юго-западе альпийскую
складчатую область восточной Анатолии
и на юге древнюю Африкано-Аравий
скую платформу (рис. 6). Направление
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9 – геотермические аномалии с величиной вертикального геотермического градиента более 500 С/км. Большой стрелкой показано направление движения
Аравийской плиты. Составлено с учетом данных [3, 5, 6, 7, 12, 13].

8 – геотермические аномалии;

7 – направление сквозных тектонических поясов и трансрегиональных разломов;

6 – направления сил глобальных растяжений;

5 – направление действия сил сжатия;

4 – структуры раздвига, активные в новейшее время тектогенеза: КК- Казанско-
Кажимский авлакоген, ТК – Верхнекамский авлакоген, DM – Доно-Медведицкий
авлакоген, SP – Сарпинский авлакоген, Ds – рифт Мертвого моря, Az – Азрагская
зона грабенов, Rs – рифт Красного моря;

3 – зоны дизъюнктивных дислокаций с неустановленной кинематикой;

2 – зоны преобладающих деформаций сдвига и растяжения: I – Иорданская;
MC – Средиземноморско-Каспийская, V – Волжская, VC – Волго-Каспийская,
КС – Камско-Каспийская, UА – Урало-Аральская;

1 – зоны преобладающих деформаций сжатия: региональных: Z – Загросская, E – Эльбурсская, CK – Кавказ-Копетдагская, NA – Северо-Анатолийская,
AC – Арало-Каспийская, U – Уральская; локальных: Са – Кряж Карпинского,
ES – Елшано-Сергиевская; Zh – Жигулевская, АН – Амман-Халабатская, РВ –
Путурдж-Битлисская;

Рис. 6. Тектоническая позиция геотермических аномалий в структуре сквозных тектонических поясов
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Европейско-Африканского сквозного тектонического пояса контролируется разломами
северо-восточного простирания, имеющими преимущественно левосдвиговую составляющую (рис. 10).
Другое преобладающее направление распределения горячих точек – меридиональное вдоль тектонических структур, расположенных восточнее складчатой области
Урала. Это направление контролируется
Урало-Герирудским трансконтинентальным
постколлизионным сдвигом, расположенным
практически целиком в зонах герцинской
складчатости и имеющим преимущественно
правосдвиговую составляющую (рис. 6); этот
же разлом в некоторых работах упоминается
как Урало-Оманский линеамент, имея в виду
его продолжение до пересечения со складчатой структурой Загросса [7].
К региональному меридиональному
Волго-Каспийскому правостороннему сдвигу приурочена Мынтобинская геотермическая аномалия (рис. 6). Как видно из детальной схемы тектоники Мынтобинского
выступа (рис. 1), Волго-Каспийский сдвиг
имеет более сложное строение и на участке Мынтобинского выступа выражен меридиональными дизъюнктивными структурами, в совокупности определяющими
грабенообразное погружение. При этом
в платформенных частях наиболее крупные геотермические аномалии приурочены
к зонам раздвига земной коры, которые также выражены грабенообразными погружениями. В частности, наиболее крупный по
площади Аффарский плюм, названный по
одноименной аномалии теплового потока,
приурочен к грабену Красного моря, менее
крупный Иорданский плюм и одноимен-
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ная аномалия теплового потока – к грабену Мертвого моря, а наименее крупная по
площади Мынтобинская аномалия теплового потока – к упомянутому выше грабену,
разделяющему приподнятые блоки Мынтобинского выступа.
Распределение горячих точек в пределах
Африкано-Аравийской платформы и зоны
Кавказ-Анатолийской складчатости рассматривается в качестве пояса новейшего вулканизма [5], находящегося в пределах южного сегмента Европейско-Африканского
тектонического пояса. Выявленная горячая
точка Мынтобинского выступа и ее позиция относительно тектонических структур
позволяют сделать выводы о продолжении
тектонических структур, контролирующих
упомянутый вулканический пояс в область
Европейской плиты и Среднего Урала до
пересечения с поясом горячих точек Урало-
Герирудской разломной зоны.
Таким образом, исследование глубинного строения, геофизических и тектонических условий в районе Мынтобинской
геотермической аномалии дает основание сделать вывод об идентичности их
с таковыми условиями для горячих точек
Африкано-Аравийской платформы и зоны
Кавказ-Анатолийской складчатости. Тем
самым пространственное распределение горячих точек юго-восточной части
Восточно-Европейской платформы и Урала определятся в общей структуре сквозного Европейско-Африканского тектонического пояса.
Изложенное выше позволяет сделать
вывод о возможной плюмовулканической
природе Мынтобинской геотермической
аномалии.
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Аннотация: анализируется современное использование и перспективы развития береговой
зоны городов Саратова и Вольска. Важным экологическим фактором выступает качество
вод Волгоградского водохранилища в прибрежной зоне. Установлено, что для реализации
проектов создания пляжей необходима очистка городского поверхностного стока.
Ключевые слова: прибрежная зона, городской поверхностный сток, урбанизированные
территории, Волгоградское водохранилище, Саратов, Вольск.
Шешнёв Александр Сергеевич e-mail: sheshnev@inbox.ru
CITY AND VOLGA: ENVIRONMENTAL ASPECTS
OF THE COASTAL ZONE DEVELOPMENT IN SARATOV AND VOLSK

A.S. Sheshnev
Saratov State University
Abstract: The article analyzes the current use and prospects of development of the coastal zone
of the cities of Saratov and Volsk. The water quality of the Volgograd reservoir in the coastal zone
is an important environmental factor. It was found that the purification of urban surface flow is
necessary for the implementation of projects to create of the beaches.
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Введение

На территории городов Саратовского Поволжья в последние годы активно развиваются приоритетные проекты, связанные с благоустройством береговой зоны Саратовского
и Волгоградского водохранилищ. Создаваемые набережные, выполняя функции берегозащитных сооружений, выступают и в качестве объектов рекреационного использования.
Преобразование береговой зоны – актуальный вопрос в современных социально-
экономических условиях. «Разворот города
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лицом к Волге» сопровождается выносом
промышленных предприятий, селитебной
многоэтажной застройкой и обустройством
рекреационных зон. Создание подобных
зон отдыха актуально для Саратова с населением около 845 тысяч человек и Вольска
с 64 тысячами жителей.
При расширении набережной и в Саратове, и в Вольске предполагается сооружение песчаных пляжей. Основная
мотивация – необходимость создания зон
отдыха в черте города на правом волж-

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

Экология
ском береге. Однако реализация подобных проектов расширения и реконструкции набережных в городах и создания инфраструктурных рекреационных объектов
в береговой зоне, помимо необходимости
детального инженерно-гидрологического
и геологического обоснования, сталкивается с существенными проблемами экологического характера, в первую очередь
это качество поверхностных вод.
Цель работы – анализ экологических
условий освоения прибрежной зоны Волгоградского водохранилища в Саратове
и Вольске.
Из истории вопроса

Старые русские города в соответствии
с рельефом делились на «подол» (береговая
терраса) и «гору» (возвышенная часть) [1].
Правобережные города Саратовской области в целом имеют такую же структуру «города при реке».
Насыщенная мусором, навозом и прочими отходами береговая полоса Волги
в XIX – первой половине XX века представляла собой антисанитарный район,
где обитали в основном разнорабочие
и отходники из окрестных деревень [2].
Городские водотоки служили канализационными канавами и обеспечивали устойчивое и постоянное поступление загрязненного стока в Волгу. В целом подобная
негативная трансформация состояния
водных объектов характерна для большинства городов периода индустриализации и начала урбанизации [3, 4].
Внешне проблема неблагополучного
санитарно-экологического состояния береговой полосы была решена сооружением
набережной при создании Волгоградского
водохранилища в Саратове в 1960-х годах.
Набережная в Вольске устроена лишь в начале XXI века. Однако данные объекты следует

рассматривать как берегозащитные и архитектурные сооружения, позволившие улучшить внешний вид городов. Их устройство
не сопровождалось существенной модернизацией природоохранной инфраструктуры.
Создание набережных как берегоукрепительных сооружений с прогулочными зонами на
их террасах в целом могло сочетаться с поступлением в волжскую воду загрязненного стока, поскольку в городской черте официально
не функционировали пляжные зоны.
В последние годы в Саратове проводится
расширение набережной вниз по течению
Волгоградского водохранилища. Ежегодные
многократно повторяющиеся деформации
покрытия и грунтового основания «новой»
набережной, сооружение которой началось
в 2012–2013 гг., свидетельствует либо о ненадлежащем
инженерно-геологическом
(и геотехническом) обосновании проекта, либо о неудовлетворительном качестве
и материалов, и строительных работ.
Качество поверхностного стока, поступающего в Волгоградское водохранилище

На урбанизированных территориях
формируется широкий перечень загрязнителей, транспортируемых с поверхностным стоком в водные объекты, в том
числе растворенные вещества, нефтепродукты, противогололедные реагенты,
продукты разрушения асфальтового полотна и пр. [5]. Наблюдения за качеством
вод – важный элемент системы экологического мониторинга.
Согласно данным мониторинга загрязнения поверхностных вод (величина индекса
загрязнения) Волгоградского водохранилища на территории Саратовской области, качество воды водохранилища в районе Вольска оценивается как загрязненное, в районе
Саратова – очень загрязненное. Характерно
высокое содержание трудноокисляемых
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и легкоокисляемых органических веществ,
аммоний-иона, соединений меди, общего
железа, нефтепродуктов [6].
В данных городах отсутствуют очистные
сооружения поверхностного стока, хотя они
предусмотрены действующим природоохранным и градостроительным законодательством. В результате в воды Волгоградского водохранилища поступают значительные объемы загрязнителей, что вызывает
особые опасения в связи с проектированием пляжей и рекреационным использованием прибрежной полосы. Водная среда
обладает высоким эпидемиологическим
значением и служит фактором передачи инфекционных заболеваний [7]. Поступление
неочищенных сточных вод – типичный механизм появления источника возбудителей
заболеваний, что в прошлом многократно
происходило в Саратове [8].
Исследования качества поверхностного
стока, поступающего с территории Саратова в Волгоградское водохранилище через
водовыпуски ливневых коллекторов Глебучева и Белоглинского оврагов, открытым
потоком по руслам Крутенького, Мутного
ключа, Залетаевского, Токмаковского оврагов, показали устойчивые многократные
превышения нормативных значений предельно допустимых концентраций по сульфатам, нефтепродуктам, БПК‑5, общему
железу, цинку, меди, азоту, аммонию [9; 10].
Проведенные исследования качества
стока малой реки Верхней Малыковки, впадающей в Волгоградское водохранилище
в центральной части Вольска, около набережной, показали превышение предельно
допустимых концентраций по азоту аммония, фосфатам, сульфатам, железу общему,
нитритам, нитратам [11].
Высокая загрязненность поверхностных вод в большинстве случаев связана не
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столько с аварийными и чрезвычайными
ситуациями, сколько с систематическими
сбросами неочищенных сточных вод [12].
Вместе с тем периодически происходящие
в береговой зоне чрезвычайные экологические ситуации наносят ущерб Волгоградскому водохранилищу и биоте.
Поступление вод, загрязненных нефтепродуктами, предположительно производственными маслами (рис. 1), из ливневого
коллектора Белоглинского оврага, зафиксировано в Волгоградском водохранилище
в районе «новой» набережной Саратова
7 декабря 2016 г. Размеры пятна ограничивались льдом и составляли до 15 м в длину
и около 3–4 м в ширину. Для предотвращения распространения загрязнения по руслу
реки были выставлены боновые заграждения. Химический анализ проб воды у водовыпуска показал превышение предельно
допустимых концентраций для водоема рыбохозяйственного назначения по нефтепродуктам более чем в 1000 раз.
В природно-техногенных водоемах,
к которым относится Волгоградское водох-

Рис. 1. Загрязнение нефтепродуктами
Волгоградского водохранилища у водовыпуска Белоглинского оврага, 7.12.2016
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ранилище, скорость осаждения и аккумуляции осадочного материала во много раз
интенсивнее, чем в природных водоемах
[13]. В качестве накопленного экологического вреда для водного объекта можно рассматривать загрязненные донные отложения, образующиеся при выносе материала
с твердым стоком из оврагов и балок. Мощность и состав донных отложений Волгоградского водохранилища – относительно
слабоизученный вопрос, но еще на рубеже
1940–50-х годов специалисты отмечали высокую загрязненность донных отложений
у Саратова, особенно около устьев городских оврагов и балок [14].
Около устьев балок, впадающих в Волгоградское водохранилище, сформированы

отмели, осложняющие судоходство, в некоторых случаях – конусы выноса. В районе
Саратова конусы выноса наиболее четко
выражены у оврага Токмаковского площадью 50 тыс. м2 (рис. 2) и соединившихся конусов выноса оврагов Алексеевского и Дудаковского площадью 55 тыс. м2 (рис. 3).
Перспективы развития береговых зон
и экологической модернизации

Согласно имеющимся планам управленческих структур, при реконструкции набережных Саратова и Вольска планируется
создание пляжей [15; 16]. На рисунках 4
и 5 показаны районы размещения пляжей
и водовыпуски поверхностного стока. Как
видно из схем, проектируемые объекты на-

Рис. 2. Конус выноса оврага Токмаковского, 13.10.2016
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Рис. 3. Конусы выноса оврагов Алексеевского и Дудаковского, 16.06.2018
ходятся в зоне воздействия загрязненного
поверхностного стока.
В 2018 году утвержден паспорт приоритетного проекта Саратовской области «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги», рассчитанный на срок до 2025 года [17].
По результатам реализации проекта должны
быть введены в эксплуатацию объекты коммунальной инфраструктуры, направленные
на очистку сточных вод. Помимо прочих
районов области, на территории Вольского
муниципального района планируется ввести
в строй 1 объект к 2020 году; на территории
муниципального образования г. Саратов – 27
объектов к 2025 году. В Саратове новые объекты позволят очищать загрязненные сточные
воды в объеме 23365 тыс. м3/год, в Вольске –
6095,5 тыс. м3/год.
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На территории Саратова предполагается
строительство сетей ливневой канализации,
коллекторов и очистных сооружений по следующему перечню [17]: 1– Глебучев овраг,
2– от ул. Провиантской до ул. Б. Садовая,
3– ул. Буровая, 4– Ипподром, 5– пос. Солнечный, 6– пос. Северный, 7– пос. Юбилейный,
8– Залетаевский овраг, 9– Белоглинский овраг, 10– Клинический овраг, 11– Токмаковский овраг, 12– пос. Мирный, 13– овраг
Мутный ключ, 14– Промзона, 15– пруд Зеркальный, 16– VI микрорайон, 17– Назаровка,
18– пос. Елшанка, 19– Изумрудный город.
В целях экологической реабилитации водных объектов в пределах урбанизированных
территорий необходима комплексная модернизация, включающая очистку поверхностного
стока, хозяйственно-бытовых и промышлен-
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Рис. 4. Размещение проектируемого пляжа и водовыпусков
в Волгоградском водохранилище в городе Саратове
Цифрами обозначены водовыпуски: 1 – по Чернышевскому проезду, 2 – по ул. Большой Садовой, 3 – по ул.
Дегтярной, 4 – по 4-му Вакуровскому проезду, 5 – по ул. Шелковичной, 6 – по Белоглинскому оврагу, 7 – по
ул. 53-й Стрелковой дивизии, 8 – по Белоглинской, 9 – по Провиантской, 10 – по Соборной, 11 – по Князевскому переулку, 12 – по ул. Комсомольской, 13 – по ул. Октябрьской, 14 – по Обуховскому переулку, 15 – по
ул. Первомайской, 16 – по ул. Московской (2 шт.), 17 – по Глебучеву оврагу, 18 – по ул. Большой Горной (2
шт.), 19 – по ул. Большой Затонской

ных сточных вод, а также удаление из водоемов загрязненных донных отложений [18]. Реализация приоритетного проекта Саратовской
области позволит существенно модернизировать инженерную инфраструктуру городов
и улучшить экологическую ситуацию.
Заключение

Поверхностные воды, сток которых
организован через ливневые коллекторы и открытым потоком в оврагах и балках, должны очищаться перед сбросом
в водоем-приемник – Волгоградское водох-

ранилище. Ранее, в соответствии с природоохранным законодательством, городской
поверхностный сток рассматривался как
условно чистый.
В условиях проектирования пляжных
рекреационных зон в береговой зоне создание очистных сооружений городского
поверхностного стока представляется необходимой и неотложной мерой. Модернизация городского хозяйства в соответствии
с современными тенденциями может стать
стимулом для реконструкции природоохранной инфраструктуры.

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента РФ для государственной
поддержки молодых российских ученых (проект МК‑5758.2018.5)

Рис. 5. Размещение проектируемого пляжа в городе Вольске
Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

87

Экология
Литература
1. Лихачёва Э. А. Рельеф – его сущность и красота. – М.: Медиа-ПРЕСС, 2015. – 144 с.
2. Ковалев М. В., Шешнёв А. С. Факторы развития и распространения холерных заболеваний
в Саратове (конец XIX – начало XX века) // Вестник Московского университета. Серия 5: География. – 2017. – № 1. – С. 55–62.
3. Deligne C. Industrialisation, manure and water quality in the 19th century. The Senne River in
Brussels as a case study // Water History. – 2016. – Vol. 8. – Iss. 3. – P. 235–255.
4. Urban rivers: remaking rivers, cities, and space in Europe and Notrh America / ed. by S. Castonguay,
M. Evenden. – Pittsburgh: University of Pittsburgh Press, 2012. – 302 p.
5. Лебедева Е. В., Михалев Д. В., Тимофеев Д. А. Эколого-геоморфологические аспекты функционирования водосборных бассейнов малых рек в условиях урбанизированных территорий
(на примере верховьев р. Очаковки, юго-запад Москвы) // Геоморфология. – 2009. – № 3. – С. 15–24.
6. Обзор состояния и загрязнения окружающей среды на территории деятельности Саратовского ЦГМС – филиала ФГБУ «Приволжское УГМС» за 2016 год. – Саратов, 2017. – 84 с. – URL:
http://pogoda-sv.ru/docs/ecology_info/sar_2016.pdf (дата обращения: 10.01.2019).
7. Гигиена / под ред. Г. Х. Шахбазяна. – Киев: Вища школа, 1984. – 320 с.
8. Шешнёв А. С., Ковалёв М. В. Санитарное состояние овражно-балочных систем и проблема
организации стока с городской территории Саратова в конце XIX века // Известия Саратовского
ун-та. Новая серия. Сер. Науки о Земле. – 2018. – Т. 18. – Вып. 3. – С. 214–218.
9. Шешнёв А. С., Ерёмин В. Н., Решетников М. В. Качество водного стока ливневой дренажной
сети на территории Саратова // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. Прикладная экология. Урбанистика. – 2018. – № 3. – С. 108–118.
10. Шешнёв А. С. Проблемы организации водного стока оврагов и балок на территории г. Саратова
// Анализ, прогноз и управление природными рисками с учетом глобального изменения климата
«Геориск‑2018». – Т. 2. – М.: РУДН, 2018. – С. 172–176.
11. Воронина М. К., Шешнёв А. С. Геоэкологическое состояние долины реки Верхней Малыковки
// Недра Поволжья и Прикаспия. – 2010. – Вып. 62. – С. 76–84.
12. Черногаева Г. М., Жадановская Е. А. Загрязнение поверхностных пресных вод на урбанизированных территориях субъектов Российской Федерации // Вопросы географии. Сб. 145. Гидрологические изменения. – М.: Издательский дом «Кодекс», 2018. – С. 414–423.
13. Карнаухова Г. А. Прибрежная зона осадконакопления в ангарских водохранилищах // Известия Иркутского государственного университета. Серия: Науки о Земле. – 2014. – Т. 10. – С. 67–77.
14. Белова Р. С. Применение люминесцентного метода при исследовании реки Волги на загрязнение нефтью. автореф. дисс. … канд. биол. наук. – Саратов, 1953. – 9 с.
15. Набережная в Вольске. – URL: http://www.minstroy.saratov.gov.ru/utilities/biblioteka-obraztsovblagoustroystva-i-ozeleneniya/Вольск%20набережная.rar (дата обращения: 25.12.2018).
16. Дмитрий Тепин: Место для нового пляжа выбрано не случайно. 15.12.2016. – URL: http://www.
minstroy.saratov.gov.ru/info/news/detail.php? ID=4671 (дата обращения: 09.01.2019).
17. Паспорт приоритетного проекта «Сохранение и предотвращение загрязнения реки Волги»
Саратовской области. 2018. – 99 с. – URL: http://www.minforest.saratov.gov.ru/informations/files/
utverjdenniy_passport_volga.zip (дата обращения 09.01.2019).
18. Боровков В. С., Блази К., Курочкина В. А. Комплексная экологическая безопасность водных
объектов на урбанизированных территориях // Экология урбанизированных территорий. – 2012. –
№ 1. – С. 45–49.

88

Недра Поволжья и Прикаспия • Вып.99 • август 2019 г.

Хроника
ПАМЯТИ МАКСИМА ГЕОРГИЕВИЧА МИНИХА

10 июля на 78-м году жизни скончался доктор геолого-минералогических наук, палеонтолог, сотрудник геологического факультета СГУ, профессор, постоянный автор нашего журнала
Максим Георгиевич Миних.
Максим Георгиевич родился 13 июня 1942 года в Тбилиси, долгое время
прожил в Тикси, а в 1954 году переехал в Саратов, где окончил 10 классов
средней школы № 6. По окончании школы поступил на вечернее отделение
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геологического факультета СГУ, с осени 1961 года стал студентом дневного
отделения и вошел в группу палеонтологов, сформированную профессором
В. Г. Камышевой-Елпатьевской. С этого момента над студентом М. Г. Минихом взял шефство будущий профессор Виталий Георгиевич Очев. С тех пор
основные научные интересы Максима Георгиевича связаны с исследованием ископаемой ихтиофауны и со стратиграфией перми и триаса. Он работал
в НИИ геологии СГУ, преподавал на геологическом факультете, в течение
18 лет возглавлял Северную тематическую экспедицию института геологии
СГУ. В 1998 году М. Г. Миних защитил докторскую диссертацию на тему
«Позднепермская и триасовая ихтиофауна Европейской России (систематика, этапы развития, стратиграфическое значение)», в 2004 году он был избран директором НИИ геологии СГУ. Максим Георгиевич — доктор геолого-
минералогических наук, профессор кафедры геоэкологии геологического факультета СГУ, член-корреспондент Международной Академии минеральных
ресурсов (МАМР), почетный член Палеонтологического общества РАН, член
триасовой и пермской Комиссий Межведомственного Стратиграфического
комитета (МСК). Он автор более 200 научных работ, соавтор ряда изданных
листов Государственной Геологической карты СССР территории Архангельской и Вологодской областей и республики Коми, руководитель и ответственный исполнитель ряда НИР по грантам Министерства образования РФ.
Редакция журнала от лица всего коллектива АО «НВНИИГГ» выражает
соболезнование родным и близким Максима Георгиевича.
Память о нем навсегда сохранится в сердцах людей, которым довелось
знать этого замечательного человека и большого ученого.
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