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Влияние структуры порового пространства и смачиваемости
на остаточное газонасыщение
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Значительная часть месторождений углеводородов России находится на поздних стадиях разработки.
Распределение остаточных запасов нефти и газа определяется свойствами вмещающих их отложений. Оценка
остаточного газонасыщения пластов является важной научной задачей. Выделение зон с максимальными невыработанными запасами газа позволит наиболее эффективно выбирать участки на длительно разрабатываемых
месторождениях для проведения работ по интенсификации его добычи. Для поиска таких перспективных зон
необходимо определить факторы, обуславливающие величину остаточного газонасыщения.
В статье предложен способ оценки остаточной защемлённой в порах газонасыщенности на основе количественных характеристик структуры порового пространства и смачиваемости пород. Влияние величины и
характера изменения пластовых давлений на формирование величины остаточной газонасыщенности в процессе
разработки месторождения в данной работе не рассматривается.
Исследование обширной коллекции керна, отобранного из продуктивных отложений Оренбургского и
Вуктыльского нефтегазоконденсатных месторождений, газо-нефтяного месторождения в Оренбургской области,
а также трёх площадей Восточно-Предкавказской нефтегазоносной области, показали, что величина защемлённой газонасыщенности карбонатных и терригенных пород прямо пропорциональна отношению диаметров пор
и соединяющих их каналов. При этом угловой коэффициент уравнения регрессии этой связи для карбонатных
пород напрямую зависит от количественной характеристики преимущественной (относительной) смачиваемости.
Полученные зависимости позволяют прогнозировать величину защемленной в порах остаточной газонасыщенности на основе знаний о структуре порового пространства и поверхностных свойств пород.
Ключевые слова: остаточная газонасыщенность, защемлённая газонасыщенность, структурно-защемлённая
газонасыщенность, структура порового пространства, избирательная смачиваемость, относительная смачиваемость, преимущественная смачиваемость
Для цитирования: Хисамов Р.С., Базаревская В.Г., Скибицкая Н.А., Бурханова И.О., Кузьмин В.А., Большаков
М.Н., Марутян О.О. (2020). Влияние структуры порового пространства и смачиваемости на остаточное газонасыщение. Георесурсы, 22(2), c. 2-7. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.2-7

Введение

На завершающих стадиях разработки месторождений
встаёт вопрос о повышении углеводородоотдачи пластов.
Для достижения этой цели необходимо знать закономерность распределения остаточных запасов углеводородов,
которая определяется как свойствами пород, слагающих
пласт, так и технологическими факторами (Михайлов,
1992; Сургучев и др., 1984).
Выделяют два основных типа остаточных углеводородов – макро- и микроуровня. Остаточные углеводороды
макроуровня находятся в целиках, линзах, непромытых
пропластках. Остаточные углеводороды микроуровня образуются в заводнённой части пласта (Михайлов, 1992).
В работе рассматривается вариант формирования остаточного газонасыщения на микроуровне, то есть за фронтом
обводнения при разработке месторождения на режиме
истощения.
*
Ответственный автор: Наталья Александровна Скибицкая
E-mail: skibitchka@mail.ru
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Чем более гидрофильной является пористая газонасыщенная среда, тем более высокой будет в ней остаточная
газонасыщенность, которая образуется за счет всё большего увеличения размеров пузырьков газа в результате
увеличения кривизны и вогнутости менисков движущейся
воды на фронте капиллярной пропитки, и всё большего
опережения краев менисков, в сравнении с центральной
частью, при их смыкании и формировании нового мениска
по достижении места сужения пор при следующем входе
в канал. Чем крупнее поры и тоньше соединяющие поры
каналы, то есть чем много больше единицы будет отношение среднего диаметра пор и среднего диаметра каналов,
соединяющих поры dпор/dкан, тем более крупными будут
пузырьки защемленного в порах газа и выше коэффициент защемленной в порах остаточной газонасыщенности
за фронтом капиллярной пропитки при фиксированных
пластовых давлениях (Большаков и др., 2014).
Поскольку образование защемленного в порах остаточного газа определяется в большой степени структурой
порового пространства пород-коллекторов, сформированная при этом остаточная газонасыщенность может быть
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определена как структурно-защемлённая, а
соответствующий ей поровый объем – структурно-защемлённым. Доля эффективного
ёмкостного объема продуктивного коллектора,
заполненная водой, внедренной в процессе
капиллярной пропитки, определяется, как
фильтрующий или динамический емкостной
объём. Величина этого непрерывно связанного динамического объёма в существенной
степени определяется величиной среднего
диаметра связывающих поры каналов dкан и физико-химическими свойствами их поверхности
(Большаков и др., 2014, Скибицкая и др., 2010).
На газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождениях, разрабатывающихся, как правило, на режиме естественного
падения давления (на режиме «истощения»),
различный характер обводнения продуктивных отложений подчиняется закономерностям капиллярной пропитки, зависящим от
фильтрационно-ёмкостных, физико-химических, структурно-ёмкостных свойств пород
на уровне их макро- и микрообъемов. Чем
более гидрофильными свойствами обладает
газонасыщенный коллектор, тем выше в
нем скорость прямоточной капиллярной
пропитки. Как показывают исследования, в
гидрофобном газонасыщенном карбонатном
коллекторе скорость прямоточной капиллярной пропитки воды может достигать нулевых
значений (Скибицкая и др., 2018). Чем более
неоднородным будет коллектор по степени
гидрофильности, тем с большей вероятностью
будет происходить в нем образование микро- и
макроцеликов, не затронутых заводнением.

Рис. 1. Обзорная карта расположения изученных месторождений и площадей.
ГНМ-1 – газо-нефтяное месторождение в Оренбургской области, П1, П2, П3 –
площади Восточно-Предкавказской нефтегазоносной области.

Материалы и методика исследований

В результате комплексного изучения образцов пород
литолого-петрографическими, петрофизическими, геохимическими и физико-химическими методами была накоплена база уникальных данных по таким месторождениям,
как Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение

(НГКМ), Вуктыльское НГКМ, газо-нефтяное месторождение (ГНМ) в Оренбургской области (ГНМ-1), а также по
трём площадям Восточно-Предкавказской нефтегазоносной области (НГО) (табл. 1, рис. 1) (Хисамов и др., 2014).
Совокупная коллекция охватывает отложения девонской,
каменноугольной, пермской, триасовой, юрской и меловой

Расположение

Месторождение

Литология

Возраст
отложений

Тектоническая
приуроченность

ВолгоУральская НГП

Оренбургское НГКМ
(центральная часть)

Количество
образцов,
изученных
в РЭМ

Карбонатные породы

P1 - C

Соль-Илецкий свод

51

ТиманоПечорская НГП

Вуктыльское НГКМ

Карбонатные породы

P1 - C

49

ВолгоУральская НГП

Северная часть
Верхнепечорской впадины
Предуральского краевого
прогиба

ГНМ-1

Карбонатные породы

P1

Соль-Илецкий свод

21

Площадь 1

Карбонатные и
терригенные породы

T1

Площадь 2

Терригенные породы

K1, J2, T3

Площадь 3

Карбонатные и
терригенные породы

D3

ВосточноПредкавказская
НГО

Северный борт ВосточноМанычского прогиба
Чограйский прогиб зоны
Манычских прогибов
Юго-западная часть
Прикаспийской впадины
Всего:

25
22
10
178

Табл. 1. Характеристика изученных отложений

www.geors.ru

3

Георесурсы / Georesources 						
систем. Основная часть образцов относится к карбонатным породам, однако были изучены и терригенные
отложения. Важно отметить, что экстракция образцов не
проводилась с целью сохранения естественной смачиваемости поверхности пород.
Основными свойствами породы, определяющими
эффект защемления газа, считаются структура порового пространства и смачиваемость поверхности пор
(Михайлов, 1992; Сургучев и др., 1984; Dullien et al.,
1972). Результаты исследования керна вышеперечисленных месторождений позволили авторам проанализировать это влияние.
Изучение структуры порового пространства образцов
пород проводилось в растровом электронном микроскопе способом катодолюминесценции (Кузьмин, 1984).
Полученные электронно-микроскопические изображения
порового пространства обрабатывались с помощью компьютерной программы «Коллектор», алгоритм расчётов
в которой основан на представлении о пустотном пространстве породы как системы пор и каналов (Большаков
и др., 2007). Программа позволяет оценить различные
структурные параметры порового пространства, в том
числе отношение среднего диаметра пор к среднему диаметру соединяющих их поровых каналов dпор/dкан.
Коэффициент остаточной (защемлённой) газонасыщенности КГ.О определялся способом прямоточной
капиллярной пропитки водой неэкстрагированных образцов пород в состоянии их остаточного водонасыщения
(Скибицкая и др., 2018). По мнению авторов, такой способ
формирования остаточного газонасыщения в образце
керна наиболее приближен к процессам образования
остаточной газонасыщенности пласта при разработке
месторождения.
Избирательная смачиваемость оценивалась на основе
традиционной методики оптического измерения угла смачивания по замеру угла мениска, образованного на поверхности образца в системе вода-углеводородная жидкость,
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модифицированной с помощью современной цифровой
техники (Скибицкая и др., 2016). Определялись углы избирательной смачиваемости водой гексанонасыщенных
образцов пород в среде гексан θВ-Г, а также гексаном водонасыщенных образцов пород в среде вода θГ-В.
Изучаемые породы характеризуются сложным составом и сложной структурой ёмкостного пространства;
поверхность пор неравномерно покрыта высокомолекулярными компонентами нефти разного компонентного
состава от дифильных (асфальтены, тяжелые смолы) до
гидрофобных (масла). В связи с этим, часть пор породы
может быть гидрофильной, а часть гидрофобной. В таком
случае для характеристики поверхностных свойств породы следует использовать термин преимущественная
смачиваемость. Преимущественная смачиваемость показывает, каким флюидом в присутствии другого флюида порода смачивается в большей степени – нефтью или водой.
Для количественной характеристики преимущественной
смачиваемости использовался параметр относительной
смачиваемости θГ-В/θВ-Г, который рассчитывается как
отношение угла избирательной смачиваемости породы
углеводородами к углу избирательной смачиваемости
водой. Если параметр относительной смачиваемости
меньше 1, тогда образец характеризуется более фильными
свойствами по отношению к углеводородам, т.е. порода
преимущественно гидрофобная. Если параметр θг-в/θв-г
больше 1, тогда наоборот, образец более филен к воде,
т.е. порода преимущественно гидрофильная.

Результаты

В результате изучения коллекции образцов керна из
центральной части Оренбургского НГКМ экспериментально установлено, что в карбонатных породах продуктивных отложений месторождения остаточная газонасыщенность определяется отношением среднего диаметра
пор к диаметру соединяющих их поровых каналов dпор/dкан
(Скибицкая и др., 2010). Прямая линейная связь величин

Рис. 2. Связи коэффициента структурно-защемлённой газонасыщенности КГ.О с отношением диаметров пор и каналов (dпор/dкан).
а – для продуктивных отложений центральной части Оренбургского НГКМ (ОНГКМ (Ц)), Вуктыльского НГКМ (ВНГКМ), газонефтяного месторождения в Оренбургской области (ГНМ-1); б – для продуктивных отложений площадей 1 (П1), 2 (П2) и 3 (П3)
Восточно-Предкавказской НГО.
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КГ.О и dпор/dкан характеризуется высоким коэффициентом
корреляции и едина для всех стратиграфических подразделений месторождения (рис. 2а). Поскольку при равных
диаметрах пор и каналов защемление газа не происходит,
эта связь выходит из точки со значением dпор/dкан равным
1 и КГ.О равным 0. Таким образом, уравнение регрессии
зависимости КГ.О = f (dпор/dкан) имеет вид линейного неоднородного уравнения:
КГ.О = a∙(dпор/dкан) – b,

(1)

где КГ.О – величина структурно-защемлённой газонасыщенности, %; a – угловой коэффициент линейного
уравнения регрессии, %; b – свободный член линейного
уравнения регрессии, численно равный a, %.
Изучение керна других месторождений позволило
получить аналогичные тесные зависимости (рис. 2а, б).
Следует отметить, что изученные образцы керна
Оренбургского НГКМ характеризуются максимальными
величинами КГ.О не более 65 % в порах, диаметры которых
превышают диаметры каналов в 24 раза. Исследование
керна Вуктыльского НГКМ и газо-нефтяного месторождения в Оренбургской области (ГНМ-1) показало,
что величина остаточной газонасыщенности достигает
значений 80-90% уже при величине dпор/dкан около 10. При
более высоких отношениях диаметров пор и каналов, вероятно, функция КГ.О = f (dпор/dкан) для этих месторождений
будет нелинейной (рис. 2а). Однако фактических данных,
позволяющих это подтвердить для данной коллекции образцов, получено не было.
Аналогичные зависимости построены для продуктивных отложений площадей 1 (П1), 2 (П2) и 3 (П3)
Восточно-Предкавказской НГО (рис. 2б). Сравнение
линейных участков функций КГ.О = f (dпор/dкан) для разных
месторождений показало, что угол наклона этих связей
существенно различается (рис. 2а, б).
При комплексном анализе петрофизических, геохимических и физико-химических параметров изученных
образцов выявлено, что фактором, определяющим угол
наклона связей КГ.О = f (dпор/dкан), а, соответственно, и темп
Средняя
относительная Коэфф.
Месторождение Литология
смачиваемость а, %
θг-в/θв-г
Оренбургское Карбонатные
НГКМ
породы
2,34
0,83
(центральная
часть)
Вуктыльское
Карбонатные
0,93
8,18
НГКМ
породы
ГНМ-1
Карбонатные
1,15
11,5
породы
Площади 1 и 3 Карбонатные
Восточнопороды
1,1
9,3
Предкавказской
НГО
Площади 1, 2 и 3 Терригенные
Восточнопороды
1,06
0,9
Предкавказской
НГО

Табл. 2. Сравнение средних величин относительной смачиваемости θГ-В/θВ-Г и углового коэффициента a уравнения зависимости КГ.О = f (dпор/dкан) для разных месторождений

роста коэффициента остаточной структурно-защемлённой
газонасыщенности при изменении структуры порового
пространства от капилляроподобной к крупнопоровой,
является относительная (преимущественная) смачиваемость θГ-В/θВ-Г .
Это утверждение справедливо для изученных
карбонатных отложений: пород центральной части
Оренбургского НГКМ, Вуктыльского НГКМ, ГНМ-1,
а также образцов пород площадей 1 (П1), 2 (П2), и 3
(П3) преимущественно карбонатного состава (табл. 2).
Связь КГ.О = f (dпор/dкан) для образцов терригенных пород,
отобранных на площадях 1 (П1) и 3 (П3), располагается
существенно ниже связей для карбонатных пород, несмотря на высокую величину относительной смачиваемости
(табл. 2). Поскольку доля образцов пород терригенного
состава среди общего количества изученных образцов
невелика, вопрос влияния смачиваемости терригенных
пород на величину остаточной газонасыщенности требует
дополнительных исследований.
На основе проанализированных данных получена
тесная связь относительной смачиваемости и углового
коэффициента «a» уравнения (1) (рис. 3). Таким образом,
экспериментально доказано влияние величины относительной (преимущественной) смачиваемости на величину
защемлённой газонасыщенности карбонатных пород.

Рис. 3. Связь углового коэффициента a уравнения зависимости КГ.О = f (dпор/dкан) и относительной смачиваемости θГ‑В/θВ-Г
по результатам исследований пород центральной части
Оренбургского НГКМ (ОНГКМ (Ц)), Вуктыльского НГКМ
(ВНГКМ), газо-нефтяного месторождения в Оренбургской
области (ГНМ-1), площадей 1 (П1) и 3 (П3) Восточно-Предкавказской НГО.

Заключение

Исследования показали, что величина структурно-защемлённой газонасыщенности КГ.О как карбонатных, так
и терригенных пород определяется отношением среднего
диаметра пор к среднему диаметру соединяющих их поровых каналов dпор/dкан. Темп роста КГ.О при изменении
структуры порового пространства карбонатных пород от
капилляроподобной к крупнопоровой обусловлен относительной (преимущественной) смачиваемостью пород.
Полученные результаты позволяют прогнозировать
величину остаточной газонасыщенности в газонасыщенных карбонатных отложениях газоконденсатных и нефтегазоконденсатных месторождений по характеристикам
www.geors.ru
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структуры порового пространства и относительной
(преимущественной) смачиваемости пород. Согласно проведенным исследованиям, максимальными величинами
защемлённой газонасыщенности будут характеризоваться
преимущественно гидрофильные крупнопоровые карбонатные породы. Результаты исследования подтверждают
теоретические представления о влиянии структуры порового пространства, физико-химических и литологических
свойств пород на их остаточное газонасыщение.
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Abstract. A significant part of hydrocarbon deposits in
Russia is in the late stage of development. The distribution of
residual oil and gas reserves is determined by the properties
6
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of the holding rocks. Estimating of deposits’ residual gas
saturation is an important scientific task. The allocation of
zones with the maximum undeveloped gas reserves will allow
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to select areas in long-developed fields for the intensification
of production in the most efficient way. To search for such
“sweet” zones, it is necessary to determine the factors that
provide the value of the residual gas saturation.
The reliance of the value of trapped in pores, residual gas
saturation on such rock properties as pore space structure
and wettability is studied in this article. The influence of
formation pressure value and behaviour on making up of
residual gas saturation during field development is not
accounted in this work.
The study of a wide collection of core sampled from
productive deposits of the Orenburg oil and gas condensate
field, the Vuktylskoe oil and gas condensate field, oil and
gas field of Orenburg region, and also three areas in the East
Caucasian petroleum province confirmed that the value of
structure-trapped oil and gas saturation of carbonate and
terrigenous rocks is directly proportional to the ratio of pore
diameters and channels connecting them. Herewith the angular
coefficient of the regression equation for this relationship
for carbonate rocks directly depends on the quantitative
characteristics of the predominant (relative) wettability.
The obtained relationships make it possible to predict the
value of residual gas saturation based on knowledge about
the pore space structure and the surface properties of rocks.
Keywords: residual gas saturation, trapped gas saturation,
structure-trapped gas saturation, pore space structure, selective
wettability, relative wettability, predominant wettability
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Оценка результатов гидравлического разрыва пласта
на основе анализа геолого-промысловых данных
И.Н. Пономарева, Д.А. Мартюшев*

Пермский национальный исследовательский политехнический университет, Пермь, Россия

Актуальность исследований обусловлена значительным вкладом объемов нефти, добытых в результате
проведения на скважинах гидравлического разрыва пласта (ГРП), в ее суммарной добыче. Правильная оценка
результатов фактически проведенных мероприятий по гидравлическому разрыву позволит выработать четкие
рекомендации по дальнейшему применению данного метода интенсификации добычи нефти для геолого-физических условий конкретных месторождений. Установлено, что проведение гидравлического разрыва пласта на
скважине 221 Шершневского месторождения (Пермский край) привело к изменению характера взаимодействия
между скважинами в пределах всего элемента системы разработки, который стал работать как единая согласованная система. В результате ГРП произошло не просто перераспределение объемов дренирования жидкости,
а возник синергетический эффект, когда проведение мероприятия в одной скважине привело к росту дебитов
жидкости и согласованности работы всего элемента системы разработки. Вероятно, проведение ГРП в скважине 221 привело к существенному изменению геолого-технологических характеристик бобриковской залежи
Шершневского месторождения в более значительных пределах, нежели объем зоны дренирования этой скважины,
и на довольно большом участке залежи возникла целая система каналов с пониженными фильтрационными сопротивлениями, а не единичная трещина, как это принято в классическом представлении гидравлического разрыва
пласта. Стоить отметить, что представленный в статье подход является важным первым шагом при комплексном
анализе эффективности разработки залежи по результатам промыслового контроля. В дальнейшем необходимо
привлекать более детальную информацию о взаимовлиянии скважин. И только такой многоуровневый анализ
позволит обосновать общий вывод о влиянии ГРП на разработку залежи и доказательно подтвердить характер
влияния скважин друг на друга, которые могут быть индивидуальны в различных частях залежи.
Ключевые слова: гидравлический разрыв пласта, терригенный коллектор, взаимодействие между скважинами, корреляция дебитов, метод увеличения нефтеотдачи
Для цитирования: Пономарева И.Н., Мартюшев Д.А. (2020). Оценка результатов гидравлического разрыва
пласта на основе анализа геолого-промысловых данных. Георесурсы, 22(2), c. 8-14. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.2.8-14

Введение
Гидравлический разрыв пласта (ГРП) в настоящее
время является одним из эффективных методов интенсификации добычи нефти во всем мире. Адекватная оценка
результатов проведенных ГРП позволяет, в том числе,
оценивать перспективы метода в тех или иных геологотехнологических условиях (Черепанов и др., 2015).
На территории Пермского края применяются самые
разнообразные технологии проведения ГРП, такие как
классический проппантный в терригенных коллекторах, кислотный – в карбонатных, кислотный ГРП с закреплением трещин проппантом, азотно-пенный ГРП
и др. (Черепанов и др., 2015; Воеводкин и др., 2018).
Эффективность этих технологий обычно оценивают по
приросту дебита нефти на скважинах – объектах воздействия (Вотинов и др., 2018; Tarek A. Ganata et al., 2018).
Помимо прироста дебита, в ряде случаев используют
также такие показатели технологической эффективности,
как дополнительная добыча нефти и продолжительность
эффекта, вычисляя эти показатели применительно к скважинам, на которых ГРП был проведен (Валеев и др., 2018).
Ответственный автор: Дмитрий Александрович Мартюшев
E-mail: martyushevd@inbox.ru
*
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Такой подход к оценке результатов ГРП обусловлен тем,
что данный вид воздействия на пласт принято относить к
группе технологий интенсификации притока к скважинам.
В частности, в работах (Кашников и др., 2018; Нургалиев
и др., 2017; Яхина Ю.И., 2018) показано, что ГРП проводят с целью повышения проницаемости коллектора
в призабойной зоне и увеличения производительности
скважины. Однако некоторые исследователи (Нургалиев
и др., 2017; Tarek A. Ganata et al., 2018; Debotyam Maity
et al., 2019; Yuekun Xing et al., 2019) считают, что ГРП
в определенных условиях является не только способом
увеличения проницаемости призабойной зоны, и, как
следствие, продуктивности конкретной скважины, но и
глубокопроникающим методом воздействия на продуктивные пласты в целом.
Изучение закономерностей образования трещин разрыва является одной из актуальных задач мониторинга
проведения гидравлического разрыва пласта. Получение
достоверной информации о пространственном положении трещины (трещин) и ее размерах позволит не только
детально проанализировать результаты ГРП, но и принять обоснованное решение о целесообразности тиражирования данной технологии применительно к другим
скважинам в схожих условиях (Jianming He et al., 2017;
Воеводкин и др., 2018; Кулаков и др., 2018).

Оценка результатов гидравлического разрыва пласта…
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К настоящему времени существует и активно используется обширный спектр методов и технологий
проведения исследований, позволяющих контролировать
процесс создания трещин. Широкое распространение получил метод оценки параметров трещины ГРП по данным
микросейсмического мониторинга (МСМ) (Александров
и др., 2007; Yew Kwang Yong et al., 2018; Lei Li et al.,
2019). Однако, сопровождение всех гидроразрывов микросейсмическим мониторингом нецелесообразно как по
экономическим, так и по технологическим причинам (в
пределах Пермского края существуют зоны, в которых
проведение микросейсмических исследований нецелесообразно) (Александров и др., 2007; Растегаев и др., 2019).
Среди прочих особое место занимают промысловогеофизические (ПГИ) и гидродинамические исследования
скважин (ГДИС). Их роль весьма значительна, поскольку
данные методы предоставляют преобладающий объём
информации о ГРП. Следует отметить, что существующие
технологии проведения и интерпретации ГДИС и ПГИ
имеют ограниченное применение для решения данной
задачи и высокий потенциал совершенствования и развития (Ипатов и др., 2009).
В этой связи актуальной представляется методика,
позволяющая решать указанную задачу на основе комплексного анализа промысловых данных (Tarek A. Ganata
et al., 2018; Чорный и др., 2019). Накопленный опыт ГРП,
сопровождаемых микросейсмическим мониторингом,
позволил разработать такую методику применительно
к нефтяным активам Пермского края. Достоверность ее
результатов подтверждена материалами МСМ (Растегаев
и др., 2019).
Таким образом, наличие достоверной методики оценки
параметров трещины ГРП, основанной на комплексном
использовании промысловых данных, позволяет выполнить исследование результатов проведения гидравлического разрыва пласта даже в том случае, если мероприятие
не сопровождалось микросейсмическим мониторингом.
Изложенный далее в статье подход является первым шагом при комплексном анализе эффективности разработки
залежи по результатам промыслового контроля. В данной
статье приводятся результаты решения указанной задачи
применительно к Шершневскому месторождению.

Общие сведения об объекте исследования

Гидравлический разрыв пласта проведен на скважине
221 Шершневского нефтяного месторождения на территории Пермского края (рис. 1). Скважина эксплуатирует
терригенную бобриковскую залежь, её характерным
признаком является размещение практически в центральной части структуры. Отложения бобриковского
горизонта представлены преимущественно песчаниками
№
скв.
215
222
229
228
64
214

Коэффициент
проницаемости,
мкм2
0,909
0,206
1,716
0,111
0,456
0,078

Эффективная
нефтенасыщенная
толщина, м
8,7
10,8
11,2
14,7
5,4
12,6

кварцевыми, иногда с прослоями аргиллитов и алевролитов
неравномерно глинистых, участками сильно песчанистых
до перехода в песчаник. Песчаники, разнозернистые с
различными нефтепроявлениями – от выпотов нефти по
порам до полного нефтенасыщения, можно отнести к русловому аллювию, к которому и приурочена промышленная
нефтеносность. Краткие сведения о геолого-физической
характеристике работы скважины 221 Шершневского
месторождения представлены в таблице 1. Информация о
других шести нефтедобывающих скважинах, участвующих
в оценке влияния ГРП, представлена в таблице 2.
Стандартные подходы к определению технологической
эффективности позволили оценить результаты ГРП на
данной скважине как весьма высокие для региона. Дебит
скважины увеличился практически в три раза, эффект сохранялся на протяжении более, чем 2000 сут.
Проведенное в рамках статьи исследование нацелено
на изучение влияния проведения гидроразрыва не только
на показатели эксплуатации самой скважины – объекта
ГРП, но и на ближайшие окружающие скважины, то есть
на элемент системы разработки в целом. Так, в непосредственной близости от рассматриваемой скважины 221
расположены шесть добывающих скважин (№№ 64, 214,
215, 222, 228 и 229), совместно образующих «условный»
первый кольцевой ряд (рис. 1).

Исследование взаимодействия между
скважинами до и после проведения ГРП

Если гидроразрыв пласта, выполненный в скважине
221, имел глубокопроникающий характер, то это должно
проявиться в изменении показателей технологической
эффективности, т.е. ближайшие добывающие скважины
№
пп
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Наименование показателя, ед. изм.
Абсолютная отметка кровли, м
Эффективная нефтенасыщенная толщина, м
Вязкость пластовой нефти, мПа*с
Газонасыщенность пластовой нефти, м3/т
Давление насыщения нефти газом, МПа
Коэффициент пористости, д.ед.
Коэффициент песчанистости, д.ед.
Расчлененность, д.ед.
Коэффициент проницаемости (определен по
данным ГДИ), мкм2
Обводненность продукции до
гидравлического разрыва пласта, %
Забойное давление до гидравлического
разрыва пласта, МПа
Пластовое давление до гидравлического
разрыва пласта, МПа

Значение
-1846
9,9
3,19
64,2
11,94
0,17
0,6
3,21
0,096
1,0
9,55
12,97

Табл. 1. Краткая информация о скважине – объекте ГРП

Пластовое давление до
гидравлического
разрыва пласта, МПа
11,59
12,92
11,21
12,78
13,10
12,77

Забойное давление до
гидравлического
разрыва пласта, МПа
10,25
10,06
9,79
11,76
11,71
9,77

Обводненность продукции
до гидравлического
разрыва пласта, %
1,0
0
0
2,0
3,0
5,0

Табл. 2. Краткая информация о параметрах работы соседних скважин, участвующих в оценке влияния ГРП
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Рис. 1. Карта-схема расположения Шершневского месторождения на территории Пермского края с выделением элемента
системы разработки бобриковской залежи

должны «отреагировать» изменением значений своих показателей эксплуатации (Нургалиев и др, 2017;
Мухаметшин, 2018; Юдин и др., 2018). Для проверки
данной гипотезы изучены и статистически проанализированы промысловые материалы: дебиты нефти и жидкости,
а также накопленные значения добычи нефти и жидкости
по всем скважинам выделенного элемента разработки
(Галкин и др., 2017).
На первом этапе выполнено сопоставление показателей эксплуатации в периоды до и после ГРП. При этом
показатели до ГРП отнесены к классу 1 (выборка составила n = 69 значений), после ГРП – к классу 2 (n = 81
значение). Сравнение средних значений дебитов жидкости
для классов 1 и 2, то есть до и после ГРП, выполнено с
использованием инструментов математической статистики (критерий Стьюдента-t и критерия Пирсона-χ2),
результаты сравнения приведены в таблице 3.
Из представленной таблицы видно, что действительно
статистические критерии подтверждают значимое изменение (увеличение) дебитов жидкости после проведения
ГРП для всех скважин выделенного элемента системы
разработки, а не только скважины 221 – объекта проведенного ГРП.
10
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В качестве графической иллюстрации построен совмещенный график зависимости QН от t по всем скважинам
(рис. 2). Из рисунка видно, что после проведения ГРП в
скважине 221 произошла перестройка работы системы в
целом, что хорошо подтверждается с помощью регрессионного анализа. В первом случае связь имеет следующий
вид: QН = -18,834+0,001158 t, при r = 0,041, р = 0,3628;
во втором: QН = -212,265+0,006001 t, при r = 0,3611,
р = 0,0000. Это показывает, что действительно произошло
изменение системы значений QН во времени.
Аналогичный вывод получен также при сравнении
дебитов нефти, накопленной добычи нефти и жидкости,
характерных для периодов эксплуатации до и после
ГРП. То есть проведение ГРП на скважине 221 привело

Статистические
№ характеристики показателей
скв.
Класс 1
Класс 2
(до ГРП)
(после ГРП)
221

19,4±16,1

40,8±6,7

64

21,9±17,6

48,1±12,1

214

13,8±13,7

22,9±3,7

215

29,1±14,4

37,4±5,0

222

36,1±15,9

60,3±8,9

228

30,5±6,6

43,7±3,9

229

47,6±12,9

55,9±5,8

Критерий сравнения*
tСтьюдента
-10,847
0,000
-10,724
0,000
-5,773
0,000
-4,833
0,000
-11,681
0,000
-14,997
0,000
-5,228
0,000

χ 2Пирсона
99,603
0,000
85,483
0,000
36,027
0,000
29,127
0,014
135,111
0,014
134,260
0,000
24,509
0,014

Табл. 3. Сравнение средних значений дебитов жидкости
(м3/ сутки) до и после ГРП для скважин выделенного элемента системы разработки. *Примечание: в числителе приведено
значение критерия, в знаменателе – уровень его значимости.
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Рис. 2. Изменение QН во времени по добывающим скважинам
до и после ГРП

не только к увеличению ее дебита, но и дебитов всех соседних, расположенных в непосредственной близости,
скважин. То есть ГРП скважины 221 нельзя рассматривать
как геолого-техническое мероприятие, направленное только лишь на интенсификацию притока непосредственно
к этой скважине. Также следует отметить, что во всех
случаях причиной прироста не явилось проведение какихлибо других геолого-технических мероприятий. То есть
предположение о том, что в результате ГРП происходит
простое перераспределение объемов дренирования между
соседними скважинами в пользу скважины – объекта
воздействия, также не является правильным, поскольку
в этом случае имело бы место снижение дебитов соседних скважин. Для более детального анализа полученных
данных использован корреляционный анализ, результаты
которого приведены в таблице 4.
С целью визуализации полученных результатов построены схемы изменения коэффициентов корреляции
между дебитами нефти в пределах элемента разработки
до (рис. 3) и после ГРП (рис. 4).
Из анализа представленной на рис. 3 схемы следует,
что за период, предшествующий ГРП, максимальные
Скв.
221
64
214
215
222
228
229

221
1,00
1,00

64
-0,10
0,68*
1,00
1,00

214
0,65*
0,63*
0,57*
0,93*
1,00
1,00

215
-0,72*
0,69*
-0,29*
0,83*
-0,74*
0,82*
1,00
1,00

222
-0,81*
0,64*
-0,23
0,67*
-0,74*
0,72*
0,82*
0,75*
1,00
1,00

228
0,24*
0,69*
-0,05
0,72*
0,13
0,76*
-0,02
0,69*
-0,08
0,53*
1,00
1,00

229
-0,17
0,54*
-0,52*
0,73*
-0,45*
0,81*
0,32*
0,74*
0,38*
0,74*
-0,13
0,79*
1,00
1,00

Табл. 4. Корреляционная матрица между значениями дебитов нефти скважин выделенного элемента разработки (числитель – до ГРП, знаменатель – после ГРП). Примечание:
0,65* – значимые корреляционные связи.

Рис. 3. Схема изменения значений коэффициентов корреляции
между дебитами нефти в пределах элемента разработки до
проведения ГРП

Рис. 4. Схема изменения значений коэффициентов корреляции
между дебитами нефти в пределах элемента разработки после проведения ГРП

положительные корреляции характерны для пары скважин
221-214, то есть эти скважины работали согласованно,
они синхронно реагировали на какие-либо события однонаправленным изменением своих дебитов. Восточная
часть выделенного элемента разработки характеризуется
довольно сильной отрицательной корреляцией. То есть
увеличение дебита скважины 221 приводило к снижению
аналогичного показателя в скважинах 215 и 222. Вероятно,
увеличение дебитов скважины 221 происходило за счет
перераспределения объемов дренирования с восточной
части выделенного элемента разработки.
Анализ изменения значений коэффициентов корреляции после проведения ГРП наглядно демонстрирует
существенную перемену в поведении всего выделенного
элемента системы разработки в результате проведения
ГРП на скважине 221. В пределах первого кольцевого
ряда между дебитами всех скважин отмечаются значимые положительные корреляции. То есть весь элемент
стал работать как единая однонаправленно согласованная
www.geors.ru
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система. Положительный характер корреляции свидетельствует о том, что в результате ГРП произошло не просто
перераспределение объемов дренирования, а возник
синергетический эффект, когда проведение мероприятия
в одной скважине привело к росту дебитов и согласованности работы всего элемента системы разработки.

Заключение

Полученный в ходе исследований вывод свидетельствует о том, что общепринятая модель результата ГРП,
заключающаяся в визуализации трещины в пределах
зоны дренирования скважины – объекта ГРП, а в некоторых случаях – только в пределах призабойной зоны
этой скважины, не отражает картины, произошедшей на
бобриковской залежи Шершневского месторождения.
Вероятно, проведение ГРП в скважине 221 привело к
существенному изменению фильтрационных параметров
бобриковской залежи Шершневского месторождения в
более значительных пределах, нежели объем зоны дренирования этой скважины. Очевидно, что на довольно
большом участке залежи возникла целая система каналов
с пониженными фильтрационными сопротивлениями, а не
единичная трещина, как это принято в классическом представлении использования данных ГРП. Применительно
к рассматриваемой залежи ГРП следует считать не как
единичный, точечный метод интенсификации добычи
нефти вследствие увеличения продуктивности скважины – объекта воздействия, а даже, в некоторой степени,
как метод увеличения нефтеотдачи. Стоить отметить, что
изложенный в статье подход является важным первым
шагом при комплексном анализе эффективности разработки залежи по результатам контроля. На следующем шаге
при анализе эффективности ГРП необходимо привлекать
детальную информацию о взаимовлиянии скважин на
основе долговременного мониторинга давления на забое
взаимодействующих скважин и расходов с обязательным привлечением информации о проводимых в каждой
скважине геолого-технологических мероприятиях. Такой
многоуровневый анализ позволит не только обосновать
общий вывод о влиянии ГРП на разработку залежи, но
и доказательно подтвердить характер влияния скважин
друг на друга, которые могут быть индивидуальны в различных частях залежи.
Безусловно, единичность проведенного исследования
не позволяет делать выводов о необходимости пересмотра подходов к оценке результатов ГРП. Представляется
целесообразным проведение аналогичных исследований
на других скважинах данного и других регионов.
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Abstract. The relevance of the research is specified
by the significant contribution of the oil produced as
a result of hydraulic fracturing in the wells in its total
production. A correct assessment of the results of actually
carried out hydraulic fracturing will allow to develop clear
recommendations on the further application of this method of
oil production enhancement for the geological and physical
conditions of specific fields. It was established that hydraulic
fracturing in the well 221 of the Shershnevsky field (the Perm
Territory, Russia) led to a change in interaction between wells
within the entire element of the development system; it began
to work as a single coordinated system. As a result of hydraulic
fracturing, there was not just a redistribution of fluid drainage
volumes. A synergistic effect arose when fracturing in one well
led to an increase in fluid flow rates and coordinated operation
of the entire element of the development system. It is likely
that hydraulic fracturing in the well 221 led to a significant
change in the geological and technological characteristics
of the Bobrikovskian deposit of the Shershnevsky field to a
greater extent than the volume of the drainage zone of this
well. A whole system of channels with reduced filtration
resistances appeared instead of a single crack, as is common
in the classic representation of hydraulic fracturing.
It should be noted that the approach presented in the article
is the first very important step in a comprehensive analysis
of the effective reservoir development based on the results of
field monitoring. In the future, it is necessary to attract more
detailed information about the interaction of wells. Only such
a multilevel analysis will allow to substantiate the general
conclusion about the hydraulic fracturing on the development
of a reservoir and to confirm conclusively the effect of wells
on each other, which can be individual in different parts of
the reservoir.
Keywords: hydraulic fracturing, terrigenous reservoir,
interaction between wells, correlation of flow rates, method
of enhanced oil recovery
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Палеокарст, гидротермокарст и карстовые коллекторы
франскиx рифов Рыбкинской группы
А.П. Вилесов*, К.Н. Чертина

ООО «Тюменский нефтяной научный центр», Тюмень, Россия

Более 20-ти одиночных франских рифов Рыбкинской группы открыты в 2015-2018 гг. в восточной части
Рубежинского прогиба, к западу от Соль-Илецкого свода (Оренбургская область; южная часть Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции) благодаря применению сейсморазведки 3D и поисково-разведочному бурению.
Интервал их стратиграфического распространения охватывает доманиковый, речицкий и воронежский горизонты франского яруса. Рифы облекаются и перекрываются карбонатно-терригенно-глинистыми отложениями
колганской свиты, формирующими флюидоупор. К рифогенным ловушкам приурочены нефтяные залежи высотой до 150 м. Развитие рифов происходило в условиях значительных изменений уровня моря, вызванных как
эвстатическими колебаниями, так и региональной тектоникой. Приведены фактические данные о проявлениях
поверхностного и подповерхностного карста в различных рифах группы. Выделены три эпохи развития карста –
позднедоманиковая, позднеречицкая и поздневоронежская. Изложены доказательства проявлений в рифовых
массивах постфранского гидротермокарста. Коллекторы, сформированные в результате карстовых процессов,
характеризуются высокой сложностью структуры пустотного пространства. На образцах различного размера
для них установлен масштабный эффект фильтрационных свойств, который необходимо учитывать при оценке
запасов углеводородов.
Ключевые слова: рифы, карст, гидротермокарст, фран, рифовые фации, карстовые коллекторы, ВолгоУральская нефтегазоносная провинция
Для цитирования: Вилесов А.П., Чертина К.Н. (2020). Палеокарст, гидротермокарст и карстовые коллекторы
франскиx рифов Рыбкинской группы. Георесурсы, 22(2), c. 15-28. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.15-28

Введение

По определению Г.А. Максимовича (1963): «карст – это
процесс химического и отчасти механического воздействия подземных и поверхностных внерусловых вод на
растворимые проницаемые горные породы». В результате
карста в карстующемся массиве возникают разнообразные морфологические формы новообразованных пустот.
Важную роль сыграл древний карст (или палеокарст) при
формировании пород-коллекторов в карбонатных нефтегазоносных комплексах различного возраста. Одним из
примеров указанного значения палеокарста являются продуктивные верхнефранские одиночные рифы Рыбкинской
группы, расположенные в южной части Волго-Уральской
нефтегазоносной провинции (НГП), на территории
Оренбургской области. В данной работе приводится новая
информация по проявлениям карста в этих своеобразных
природных резервуарах. Статья является логическим продолжением обзорной публикации о рыбкинской группе
одиночных рифов (Вилесов и др., 2019а).
Следует отметить, что по девонским осадочным
бассейнам Австралии и Канады, где распространены
франские и фаменские рифы, опубликованы многочисленные фактические данные о проявлениях палеокарста
(например: Chow & Wendte, 2011; Playford, 2002; George
& Powell, 1997; и др.). В то же время, для территории
Волго-Уральской НГП этот важный раздел геологии
Ответственный автор: Александр Петрович Вилесов
E-mail: apvilesov@mail.ru
*
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рифов до настоящего времени остается, практически,
белым пятном.
Первый одиночный франский риф Рыбкинской группы с высокоамплитудной нефтяной залежью (ЗападноРыбкинский) был случайно открыт в 1990 г. при поисково-разведочном бурении на терригенный девон.
Целенаправленные поиски привели к открытию рядом
еще одной постройки – Северо-Жоховского рифа, – также
продуктивной (Никитин и др., 2011). Запасы открытых залежей были поставлены на баланс в составе Рыбкинского
месторождения. По данным биостратиграфии установлено, что формирование построек произошло в речицко-воронежское время позднего франа. Рифы перекрываются
позднефранско-раннефаменской карбонатно-терригенно-глинистой колганской толщей. В 2012-2013 гг. ПАО
«Оренбургнефть» провело на территории Волостновского
лицензионного участка, включающего в свой контур рифы
Рыбкинского месторождения, сейсморазведочные работы
3D. В результате были открыты и подготовлены к бурению
около 30 верхнефранских одиночных бассейновых рифов,
аналогичных рыбкинским (Никитин и др., 2017, 2018).
Высота рифов изменяется от 180 до 220 м, диаметр – от
0,6 до 1,5 км.
В 2015-2018 гг. проведено разбуривание органогенных построек. Нефтяные залежи открыты как в рифовых
резервуарах, так и в надрифовых структурах облекания.

Материал

На Волостновском лицензионном участке (ЛУ) в
настоящее время бурением вскрыто уже более 20-ти
www.geors.ru
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продуктивных верхнефранских одиночных рифов (включая рифы Рыбкинского месторождения) (рис. 1). В процессе бурения из рифовой части разреза отбирался керн
диаметром 100 и 110 мм преимущественно хорошего
качества. Керном рифы Волостновского ЛУ охарактеризованы неравномерно, т.к. отбор производился главным
образом из верхней продуктивной части разреза, либо
отдельными разобщенными интервалами. По отдельным
рифам выполнен значительный отбор керна. В частности,
непрерывный отбор керна на протяжении более 100 м выполнен на Новожоховском рифе (Шакиров и др., 2019).
В общей сложности исследования керна рифовых фаций
выполнены по 19 постройкам.
По результатам седиментологического анализа керна выполнена реконструкция истории формирования
рифов Рыбкинской группы, определены фациальные
зоны, выделены группы организмов-каркасостроителей
и их распределение в пределах рифов, определены вторичные преобразования пород (Вилесов и др., 2019а). В
процессе седиментологических исследований в разрезе
рифов выделены разнопорядковые циклы, установлены
горизонты субаэральных перерывов. История развития
рыбкинских рифов была сопоставлена с кривой эвстатических колебаний, составленной коллективом специалистов
Московского государственного университета для Русской
плиты (Alekseev et al., 1996). Седиментологический анализ
керна позволил выделить в развитии рифов три этапа,
совпадающие с тремя этапами региональных колебаний
уровня моря, – доманиковый, речицкий и воронежский.
В разрезах рифов установлено, что с завершением каждого этапа и периодами низкого положения уровня моря
связаны эпохи палеокарста.

А.П. Вилесов, К.Н. Чертина

На положение уровня моря в позднем девоне на территории Оренбургской области оказывали существенное
влияние тектонические движения Соль-Илецкого свода
(Nikitin et al., 2013; Вилесов и др., 2019б).

Стратиграфическое и тектоническое
положение Рыбкинской группы рифов

Интервал рыбкинских рифов соответствует доманиковому, речицкому и воронежскому горизонтам франского
яруса верхнего девона (Вилесов и др., 2019а). В 2015 г.
разрез рыбкинских рифов был выделен в рыбкинскую
свиту (Фортунатова и др., 2015), а в 2017 г. рыбкинская
свита введена в унифицированную субрегиональную
стратиграфическую схему верхнедевонских отложений Волго-Уральского субрегиона (Унифицированная
субрегиональная стратиграфическая схема…, 2018).
Подстилается рыбкинская свита маломощными известняками саргаевской свиты, замещается по латерали и перекрыта карбонатно-терригенно-глинистыми отложениями
колганской свиты. В состав колганской свиты входят и
глинистые породы нижнего фамена, которые формируют
флюидоупор над франскими отложениями, обрамляющими Соль-Илецкое поднятие.
В тектоническом плане район развития группы рыбкинских рифов расположен в зоне сочленения Рубежинского
прогиба, Соль-Илецкого свода и Павловской седловины (Никитин и др., 2011). Органогенные постройки
Рыбкинского месторождения совместно с Жоховским рифом расположены на девонской тектонической флексуре,
ориентированной согласно седиментационному уступу
позднефранской карбонатной платформы в северо-западной части Волостновского участка (рис. 1). Большинство

Рис. 1 Рыбкинская группа франских рифов: структурная карта по кровле воронежского горизонта (Никитин и др., 2017). 1а – старые скважины, 1б – скважины, пробуренные в 2015-2018 гг.; 2 – рифы, в разрезах которых по керну диагностирован поверхностный
и подповерхностный карст; 3 – рифы, в которых по керну диагностирован гидротермокарст (а – интенсивный, б – слабый).
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рифов, находящихся между обеими флексурами, образуют
субпараллельные им линии. Возможно, что эти рифы также контролируются малоамплитудными тектоническими
нарушениями.

Палеогеографическое положение
Рыбкинской группы рифов

Район развития рыбкинских рифов в палеогеографическом плане приурочен к северо-восточной шельфовой
окраине палеоконтинента Лавруссия (рис. 2). Как видно
на палинспатической карте К. Скотиза (Scotese, 2014), этот
участок континентального шельфа во франское время находился в приэкваториальной зоне северного полушария.
Сходное палеогеографическое положение дают и другие палинспатические реконструкции (например: Оренбургский
тектонический узел…, 2013; Golonka, 2002; и др.).
Для приэкваториальной климатической зоны характерны высокие температуры, обильные ливневые дожди,
высокая влажность. Все эти факторы благоприятны для
интенсивного развития карста в карбонатных толщах,
выведенных в условия субаэральной экспозиции (Moor,
2001; Wilson, 2012).
Близкими возрастными аналогами рыбкинских рифов
являются одиночные бассейновые рифы формации Leduk
Западной Канады (Atchley et al., 2006; Switzer et al., 1994; и
др.), которые также формировались в приэкваториальной
зоне, только на западной шельфовой окраине Лавруссии.

Фациальное строение рыбкинских рифов

В рыбкинских рифах по керну выделены фациальные
комплексы рифового ядра и рифового склона, а также
зоны проявлений карста и гидротермокарста (Вилесов
и др., 2019а). Проявления древнего карста (палеокарста)
и гидротермокарста наложены на породы фациальных
комплексов рифового ядра и склона.
В фациальном комплексе рифового ядра по литологическим признакам выделены фации: 1) гребневой зоны
рифа; 2) загребневой зоны; 3) рифового мелководья; 4)
надрифовой отмели; 5) внутририфовой лагуны. Для пород
гребневой зоны характерны массивные, табулярные и комбинированные скелеты строматопороидей, образующие
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прочный каркас, устойчивый к волновому воздействию. В
известняках загребневой зоны наиболее типичны крупные
строматопороидеи с грибовидным скелетом и обильными
микробиальными обрастаниями. В известняках фации
рифового мелководья встречаются многочисленные толстоветвистые строматопороидеи, среди скелетов которых
располагается обильный биокластовый материал. Породы
надрифовой отмели представлены разнозернистыми
биокластовыми известняками со структурой рудстоун
и грейнстоун. Для фации внутририфовой лагуны характерны иловые известняки с биокластовым материалом.
Благодаря карстованию разновозрастные части рифового ядра соединены в единую гидродинамическую
систему. Породы химически чистые; появление примесей
(например, глинистых минералов, кварца) обусловлено их
привносом по системам карстовых пустот.
Фациальный комплекс рифового склона подразделяется на две фации: верхняя часть рифового склона и
нижняя часть рифового склона.
Фация верхней части рифового склона подразделяется
на следующие субфации: 1) биогермы верхней части склона; 2) шлейфовые зернистые отложения верхней части
склона; 3) карбонатные дебриты верхней части склона;
4) нептунические дайки.
Для биогермных пород верхней части склона характерны пластинчатые и листовидные формы каркасообразующих организмов – строматопороидей, кораллов,
гидроидей.
Субфация шлейфовых зернистых отложений верхней
части рифового склона представлена разнозернистыми известняками со структурой рудстоун, грейнстоун, пакстоун,
флаутстоун. Зернистый материал разнообразный: литокласты, биокласты, кортоиды, пелоиды. Среди биокластов
доминируют остатки иглокожих и толстоветвистых строматопороидей. Зернистые отложения шлейфа достигают
максимальной протяженности и мощности в тыловой (подветренной) части рифов и могут составлять значительную
часть рифового комплекса (Вилесов и др., 2019а).
Карбонатные дебриты верхней части склона представлены карбонатными брекчиями, конгломератами и
дресвяниками с разнозернистым карбонатным матриксом.

Рис. 2. Палеогеографическая карта франского времени девонского периода на палинспатической основе (Scotese, 2014)
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Размер обломков изменяется от мелкого щебня до глыб
в первые десятки сантиметров. Наиболее типичные
структуры обломков – строматопоровый и коралловый
баундстоун. Матрикс, вмещающий обломки, по структуре
от разнозернистого вакстоуна до рудстоуна. Среди биокластов в матриксе преобладают фрагменты криноидей.
В ряде случаев распределение обломков в дебритовом
слое имеет градационный характер – крупные внизу,
мелкие вверху, – а контакт с подстилающим слоем имеет
эрозионный характер.
Субфация нептунических даек верхней части рифового
склона диагностирована в нескольких рифовых постройках. Видимая протяженность даек в керне достигает 1,5 м.
Стенки даек сформированы коренными породами склона;
относительно ровные, наклонные. Заполнение даек резко
отличается по структуре от вмещающих коренных пород,
подвергнутых разрыву: здесь выделяются разнозернистые
известняки от пакстоунов до рудстоунов и известняковые
разнообломочные брекчии. В ряде случаев в заполнении
даек наблюдается отчетливая вертикальная зональность,
которая проявляется в виде заметного укрупнения зерен
сверху вниз или смене структуры с зернистой на брекчиевидную. Вдоль нептунических даек наблюдаются
довольно значительные карстопроявления.
Как и фациальный комплекс рифового ядра, породы верхней части склона характеризуются химической
чистотой.
Фация нижней части рифового склона представлена
разнообломочными глинистыми известняками в различной
степени доломитистыми и доломитовыми, с неравномерной
примесью нерастворимого осадка (глинистый материал,
зерна кварца и полевых шпатов алевритовой и тонкой песчаной размерности, пирит). Глинистые известняки могут
переходить в мергели с прослоями известковых аргиллитов.
Преобладающая структура известняков – разнозернистый
флаутстоун. Глинисто-карбонатный матрикс во флаутстоунах неравномерно доломитизирован; в него включены
разнообразные литокласты известняков и биокласты.

А.П. Вилесов, К.Н. Чертина

Поверхностный карст

Проявления поверхностного карста (рис. 3) приурочены к горизонтам субаэральных перерывов. В разрезе
рыбкинских рифов выделены три таких уровня: 1) кровля
доманикового горизонта; 2) кровля речицкого горизонта;
3) кровля воронежского горизонтов (табл. 1).
Наиболее полно керном представлены проявления поверхностного карста в кровле воронежского горизонта. Из
этого стратиграфического интервала отобран керн по 12-ти
рифам. Во всех случаях в керне наблюдается резкий литологический контакт: налегание на эродированные светло-серые известняки рифового комплекса серых и темно-серых
глинистых алевропесчаников сублиторали (рис. 3а, б, д), в
которых встречаются мелкие брахиоподы и ихнотекстуры
Zoophycos. В рифах западной части участка наблюдается
смена алевропесчаников темно-серыми глинисто-алевритистыми известняками со структурой биокластового флаутстоуна: в микрокристаллическом кальцитовом матриксе
неравномерно распределены скелеты тонковетвистых ругоз
и строматопороидей, брахиподы, детрит иглокожих.

Карст рыбкинских рифов

По основному агенту растворения в рифовых породах
выделен карст метеорных вод и карст термальных вод
(гидротермальный карст). В первом случае растворение
карбонатных пород происходило за счет фильтрации в
рифовые массивы атмосферных осадков. Во втором случае агрессивное воздействие на породы рифов оказывали
горячие глубинные воды, обогащенные специфичным
комплексом растворенных химических элементов.
По отношению к земной палеоповерхности карст,
развивавшийся в результате воздействия метеорных вод,
можно подразделить на поверхностный и подповерхностный. Поверхностный карст проявляется главным образом
в кровле рифа, и его проявление фиксируется такими
характерными морфологическими формами карстовых образований, как поноры и карры. Подповерностный карст
охватывает значительный интервал рифового разреза. Он
формировался в зоне вертикальной фильтрации метеорных вод, а также вдоль поверхности зеркала пресных вод и
ниже ее, вплоть до зоны смешения с морскими поровыми
водами. Наиболее значительными морфологическими
формами подповерхностного карста являются пещеры.
18
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Рис. 3 Проявления поверхностного карста в рифах Волостновского участка: а – узкая воронкообразная понора в кровле воронежских рифовых известняков (Новожоховский риф);
б – карры на поверхности рифовых известняков воронежского
горизонта (Гусахинский риф); в – известняки позднеречицкого
палеопочвенного горизонта (Стрелецкий риф); г – микробиальные известняки зоны разгрузки картовых вод (Стрелецкий
риф); д – крупная воронкообразная понора в кровле воронежских рифовых известняков (Восточно-Кулагинский риф).
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Риф

Кровля воронежского горизонта

Кровля речицкого горизонта

Рыбкинский

эрозионное налегание терригенных
осадков на каркасный известняк

Кровля доманикового
горизонта

-

-

Новожоховский

карровые бороздки, поноры (заполнены
глинистым алевритово-песчаным
материалом)

Волостновский
Кулагинский
Южно-Волостновский
Михайловский
Южно-Кулагинский
Восточно-Кулагинский
Казачинский
Ключевой
Ржавский

мелкие карровые борозды,
корродированные стилолитами
пологие карровые борозды
грубообломочная известняковая брекчия
мелкие карровые борозды,
брекчированность
воронкообразная понора, переходящая
вниз в крупную карстовую полость,
выполненную доломитовой брекчией и
песчанисто-алевритистым доломитом
эрозионное налегание терригенных
осадков на каркасный известняк
мелкие карровые борозды,
субвертикальные трещины с карбонатноглинистым выполнением
эрозионное налегание терригенных
осадков на каркасный известняк

Западно-Жоховский

-

Гусахинский
Геркулесовый

глубокие (до 5 см) карры
мелкие карровые борозды

Стрелецкий

-

карровые трещины,
выклинивающиеся вниз и
заполненные глинистым
доломитом
-

известняковая брекчия

доломитовая брекчия

-

грубообломочная
карбонатная брекчия

грубообломочная
карбонатная брекчия

-

-

-

-

мелкие карровые борозды

-

-

-

-

грубообломочная
карбонатная брекчия
горизонт карбонатной
палеопочвы с ризокрециями,
микробиалиты зоны
разгрузки карстовых вод

-

Табл. 1. Проявления поверхностного карста и перерывов, зафиксированные по керну рифов Рыбкинской группы

Проявления поверхностного карста представлены
каррами (борозды на поверхности рифовых известняков
(рис. 3б)) и понорами – небольшими воронками или трубчатыми углублениями (рис. 3а, д). Поноры заполнены терригенно-глинистым материалом (рис. 3а). Вдоль их стенок
может наблюдаться брекчиевидная отдельность коренной
породы. Видимая ширина понор может достигать 5-6 см,
глубина – 0,5-1,5 м.
Данные о зафиксированных по керну проявлениях
поверхностного карста различных стратиграфических
уровней и разных рифовых построек приведены в табл. 1

Подповерхностный карст рыбкинских
рифов

Подповерхностный карст диагностирован по керну в
22-х постройках. По имеющемуся материалу выделены
разнообразные формы проявления подповерхностного
карста для речицкого и воронежского интервалов разреза
(табл. 2; рис. 4). В частности, в керне установлены такие
характерные морфологические разновидности карстопроявлений, как пещеры, с которыми связаны системы
мелких карстовых полостей и трещин. Образования подповерхностного карста расположены значительно ниже
установленных поверхностей субаэральной экспозиции.
Карстовые пещеры характеризуются шириной, значительно превышающей диаметр керна и высотой от 0,1
до 4,0-7,5 м. Наиболее крупные палеокарстовые пещеры
выделены по керну в разрезах Восточно-Волостновского,

Киндельского, Восточно-Кулагинского рифов (табл. 2).
Эти пещеры заполнены песчанистым, алевритисто-глинистым и глинистым доломитом, в котором встречаются
брекчированные фрагменты коренных рифовых пород.
Наблюдается закономерная приуроченность грубых
угловатых обломков брекчий обрушения к нижней
части пещер. Глинисто-терригенный материал на
этапах снижения и низкого положения уровня моря в
значительных объемах поступал в Рубежинский прогиб
с Соль-Илецкой островной суши. На этапах повышения уровня моря происходило его перераспределение
волновыми процессами и через системы вертикальных
карстовых пустот он попадал в полости, сформированные подповерхностным карстом. Наиболее характерно
повышенное содержание привнесенного терригенного
и глинистого материала для выполнения поздневоронежских карстовых пустот.
Интервалы развития пещер выделяются методами
ГИС по повышенным значениям гамма-каротажа (ГК).
Карстовые полости могут достигать в ширину
5-10 см. Они довольно обычны по разрезу, имеют различную форму, как правило, сопровождаются трещинами. Нередко наблюдаются системы полостей, связанных
трещинами. Полости могут быть выполнены глинистым
доломитом, глинистым алевро-песчаником, карбонатным
щебнем в глинисто-доломитовом и алевритово-песчано-доломитовом матриксе. Стенки полостей неровные,
корродированные.
www.geors.ru
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Риф

Воронежский горизонт

Речицкий горизонт

ЗападноРыбкинский

карстовые трещины

-

-

-

-

-

-

мелкие карстовые полости,
выполненные карбонатным щебнем в
глинисто-карбонатном матриксе

-

-

-

субвертикальные и наклонные
трещины различной ширины,
выполненные алевритово-глинистым,
глинисто-доломитовым материалом и
карбонатным щебнем

наклонные извилистые
трещины различной
ширины, выполненные
алевритово-глинистодоломитовым материалом

субгоризонтальные и наклонные
полости высотой до 30 см с
карбонатной брекчией в глинистом и
доломитово-глинистом матриксе

-

-

-

пещеры высотой до 2 м, заполненные
доломитовой брекчией; протяженные
наклонные карстовые щелевидные
полости по нептуническим дайкам с
литокластово-щебневым выполнением

-

-

-

-

-

пещера высотой до 0,5 м, заполнена
доломитовой брекчией с доломитовоглинистым матриксом

-

-

-

СевероЖоховский
Рыбкинский

Новожоховский

ВосточноВолостновский

Волостновский

Кулагинский

ЮжноВолостновский

Михайловский

ЗападноКулагинский

ЮжноКулагинский

ВосточноКулагинский

Киндельский

карстовые трещины с системами
мелких полостей, выполненные
глинистым доломитом
наклонные карстовые трещины с
системами каверн и мелких полостей,
частично выполненных терригенноглинистым материалом
наклонные трещины различной
ширины, системы трещин и
разнообразных полостей, выполненные
алевритово-глинистым и карбонатноглинистым материалом, карбонатным
щебнем
карстовая пещера в 17 м от
поверхности; высота более 5 м;
выполнение – доломитовый щебень и
брекчия, алевритово-глинистодоломитовый материал
наклонные трещины различной
ширины, выполненные алевритовоглинистым и карбонатно-глинистым
материалом
разнообразные по ширине наклонные
трещины с доломитовым, доломитовоглинистым заполнением, мелкие
полости с глинистым выполнением,
крупные субгоризонтальные полости
высотой до 30-50 см со слоистым
доломитовым заполнением и
угловатыми карбонатными обломками
Разнообразные субвертикальные и
наклонные трещины, мелкие полости с
песчано-алевритово-глинистым,
доломитово-глинистым и кальцитовым
выполнением; единичные
субгоризонтальные полости с
карбонатной брекчией
наклонные трещины с доломитовоглинистым и песчано-алевритовоглинистым заполнением; наклонные
полости с глыбово-щебневым
заполнением в доломитово-глинистом
матриксе
вертикальные карстовые трещины,
выполненные глинистым доломитом
субвертикальные извилистые трещины
с кристаллическим кальцитовым и
доломитовым выполнением;
субгоризонтыльные и наклонные
полости с доломитовыми брекчиями;
единичные полости, выполненные
ангидритом
карстовые пещеры высотой от 2,0
до 3,5 м (и более), выполненные
разнообломочной доломитовой
брекчией
система карстовых пещер высотой от 1
до 8 м, выполненных доломитовыми
брекчиями, доломитовыми
разнообломочными конгломератами,
обломочными флаутстоунами и
доломадстоунами

Табл. 2. Проявления подповерхностного карста, зафиксированные по керну рыбкинских рифов
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Доманиковый горизонт
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Риф
Казачинский

Ключевой
Ржавский
Филичкинский

ЗападноЖоховский

Гусахинский
Дедовый
Геркулесовый
Стрелецкий

Воронежский горизонт
наклонные карстовые трещины с
системами мелких полостей,
выполненные доломитово-глинистым
материалом
наклонные и субвертикальные трещины
изменчивой ширины, выполненные
разнокристаллическим доломитом
вертикальные карстовые трещины с
системами мелких полостей
редкие изометричные полости с
глинисто-доломитовым выполнением

сложная система субвертикальных
трещин и трещинных полостей

мелкие карстовые полости и трещины,
выполненные карбонатным щебнем,
доломитом и ангидритом
крупные карстовые полости,
выполненные карбонатной брекчией и
глинистым доломитом
мелкие карстовые полости с
доломитово-глинистым выполнением
карстовые полости высотой до 12 см с
глинисто-доломитовым выполнением

2020. Т. 22. № 2. С. 15-28

Речицкий горизонт

Доманиковый горизонт

-

-

-

-

-

-

-

-

система многочисленных
субвертикальных трещин, полостей и
пещер (высотой от 0,5 до 1,5 м).
Выполнение – глинистый и глинистодоломитовый материал. В крупных
полостях – брекчированные
фрагменты коренной породы

-

-

-

система карстовых полостей,
выполненных глинистым доломитом

-

-

-

-

-

Табл. 2 (Продолжение). Проявления подповерхностного карста, зафиксированные по керну рыбкинских рифов

На контактах с коренной породой часто развита
крупнозубчатая и крупноамплитудная стилолитизация.
Довольно обычны в разрезах щелевидные карстовые полости шириной от 2-5 мм до 3-6 см.
Карстовые трещины имеют изменчивую ширину и
форму. Выполнены карбонатным щебнем, глинистым
доломитом, глинистым алевропесчаником. Вдоль трещин
часто развиты системы удлиненных каверн, карстовых
полостей.
Специфичная группа карстовых трещин выделена в
склоновой зоне рифов, сопряженная с системой субвертикальных нептунических даек. Такие трещины развивались
вдоль контактов коренной породы и разнозернистого
выполнения даек.
Карстовые зоны в пределах рифовых массивов
формируют участки повышенной проницаемости, т.к.
практически всегда пустоты даже с плотным выполнением сопровождаются системами раскрытых трещин и
микротрещин. Нередко на карстовые системы трещин
и полостей накладываются более поздние проявления
Рис. 4. Подповерхностный карст в рифах Рыбкинской группы:
а – пещера, выполненная темно-серым глинистым микрокристаллическим доломитом, по стенкам коренных каркасных
известняков – жилы гидротермального доломита (Киндельский риф, воронежский горизонт); б – наклонная щелевидная
карстовая полость в каркасном строматопоровом известняке, выполненная глинистым доломитом (Волостновский риф,
речицкий горизонт); в – карстовая полость, выполненная карбонатным щебнем (Кулагинский риф, воронежский горизонт);
г – щелевидные карстовые трещины с глинисто-доломитовым выполнением в склоновых биогермах (Западно-Жоховский
риф); д – известняковая брекчия обрушения в карстовой полости (Киндельский риф, воронежский горизонт).
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гидротермокарста (рис. 4а), значительно усложняя систему пустот и увеличивая ее емкость. При интенсивном
проявлении гидротермальной доломитизации предшествующие ей проявления подповерхностного карста
практически невозможно диагностировать.
Важным результатом проявлений подповерхностного
карста является формирование зоны вторичных доломитов
по модели смешения метеорных и морских поровых вод,
что было установлено уже при изучении керна ЗападноРыбкинского и Северо-Жоховского рифов (Вилесов и др.,
2013). Интервал вторичных разнокристалических доломитов с повышенными фильтрационно-емкостными свойствами закономерно располагается в 60-70 м ниже кровли
воронежской части рифов. Толщина доломитовой пачки
изменяется от 10-12 до 15-18 м. Пустотное пространство
в доломитах зоны смешения представлено многочисленными межкристаллическими порами, кавернами-молдами (по растворенным фоссилиям) и кавернами-вагами
(каверны выщелачивания).

А.П. Вилесов, К.Н. Чертина

рыбкинских рифов повышено содержание марганца и
железа (рис. 6а, б), что характерно для доломитов гидротермальной модели (Warren, 2000). По сравнению со
слабоизмененными известняками в доломитах понижено
содержание стронция (рис. 6в).
Наиболее интенсивно гидротермокарст развивался
по первично проницаемым породам закарстованных
зон, поэтому вполне обычно наблюдать совмещение
двух разных форм вторичных изменений. Особенно
характерны проявления гидротермокарста в рифах,
расположенных в пределах линейных зон. Например,
в линейной зоне рифов Ключевой – Филичкинский –
Гусахинский (рис. 1) гидротермокарст зафиксирован
по керну всех скважин. Проявляется он в линейной
зоне рифов Киндельский – Западно-Кулагинский –
Южно-Кулагинский. В пределах отдельно стоящих

Гидротермальный карст рыбкинских
рифов

Под гидротермальным карстом (или гидротермокарстом) понимается процесс выщелачивания горных пород
нагретыми растворами с образованием и последующим
заполнением полостей (Максимович, 1969; Дублянский,
1985; и др.). В карбонатных породах гидротермокарст
может сопровождаться интенсивным доломитовым метасоматозом. Одна из моделей формирования вторичных доломитов так и называется – гидротермальная (Warren, 2000).
В рыбкинских рифах вторичные доломиты, сформированные в результате гидротермального карста,
неравномерно распределены по разрезу и площади
(табл. 3; рис. 1, 5). В отдельных рифах зафиксированы
проявления гидротермального метасоматоза в интервалах
непрерывной вертикальной протяженностью более 30 м
(например, в верхней части Южно-Кулагинского, ЗападноРыбкинского рифов). В других рифовых постройках
признаки гидротермального воздействия встречаются
частыми интервалами изменчивой мощности (от 1-2
до 6-12 м) по всему по разрезу. В третьей группе рифов
гидротермокарст встречается редкими и небольшими
участками, либо вообще не диагностирован по керну.
Следует отметить, что по керну проявления гидротермокарста установлены только в воронежском и речицком
интервалах разреза (табл. 3).
Породы, сформированные в результате гидротермального карста, представлены разнокристаллическими
доломитами с характерными признаками: изогнутой (седловидной) формой кристаллов, зебровидной и пятнистой
окраской, развитием кристаллических жил, сложных
систем трещин с грубокристаллическими инкрустациями,
неравномерным развитием рудопроявлений сульфида
железа (прожилков, кристаллических жил, включений
пирита). Первичная структура пород, подвергнутых гидротермальному метасоматозу, нередко практически не
сохраняется.
Уверенно диагностируется гидротермальная природа
вторичных доломитов по данным лабораторных геохимических исследований методом рентгенофлюоресцентного
анализа: в грубокристаллических вторичных доломитах
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Рис. 5 Проявления гидротермокарста в Новожоховском (а,
б, в), Южно-Кулагинском (г), Киндельском (д) и Западно-Жоховском (е) рифах: а – «зебровидные» крупнокристаллические
вторичные доломиты с системой полостей, каверн и микротрещин; б – вторичный разнокристаллический гидротермальный доломит с реликтами скелетов строматопороидей;
в – кристаллическая доломитовая жила с цепочкой каверн и
пиритовой оторочкой; г – вторичный доломит с крупными полостями и кавернами, с жилами белого грубокристаллического седловидного доломита; д – кристаллические жилы крупнокристаллического гидротермального доломита по стенкам
карстовой полости; е – зебровидный гидротермальный доломит с системой полостей, каверн и трещин.
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Риф

Воронежский горизонт

ЗападноРыбкинский

грубокристаллические доломиты с седловидной формой
кристаллов
пятнистые зоны доломитизации с крупными кристаллами
доломита; протяженные наклонные трещины,
инкрустированные седловидными кристаллами доломита и
пиритом
многочисленные наклонные трещины с инкрустациями
грубокристаллического седловидного доломита

СевероЖоховский
Рыбкинский

Речицкий горизонт

Новожоховский

неравномерно распределенные по разрезу пачки
разнокристаллических доломитов толщиной от 1-2 до 5-6 м,
форма кристаллов седловидная; в доломитах неравномерная
пиритизация

Волостновский

редкие седловидные кристаллы доломита, инкрустирующие
каверны

Кулагинский

кристаллические жилы седловидного доломита с пиритом

ЮжноВолостновский

редкие седловидные кристаллы доломита, инкрустирующие
каверны
интенсивная доломитизация по разрезу, пачки
разнокристаллических доломитов толщиной от 6 до 11 м;
доломит седловидной формы формирует разнообразные
кристаллические жилы, инкрустирует трещины;
неравномерная пиритизация, в том числе в виде
кристаллических жил
интенсивная доломитизация в верхней части рифа, пачки
разнокристаллических доломитов толщиной до 4 м; доломит
седловидной формы в виде разнообразных кристаллических
жил, инкрустирует протяженные трещины; неравномерная
пиритизация по доломитам
интенсивная доломитизация, пачки разнокристаллических
доломитов толщиной от 2 до 8 м; седловидный доломит
образует кристаллические жилы, инкрустирует протяженные
трещины; по доломитам неравномерная пиритизация
белый грубокристаллический седловидный доломит
формирует кристаллические жилы вдоль карстовых трещин
интенсивная доломитизация по разрезу в виде
кристаллических жил седловидного доломита, инкрустаций по
трещинам и кавернам; неравномерная пиритизация в том
числе в виде пиритовых жил
интенсивная доломитизация по разрезу, пачки
разнокристаллических доломитов толщиной от 2 до 7 м;
седловидный доломит формирует кристаллические жилы,
встречается вместе с пиритом по протяженным трещинам

ЮжноКулагинский

ВосточноКулагинский

Киндельский
Казачинский
Ключевой

Филичкинский

ЗападноЖоховский

Гусахинский

Дедовый
Стрелецкий
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пачки разнокристаллических доломитов толщиной до 6 м;
седловидный доломит формирует кристаллические жилы,
вместе с пиритом инкрустирует разнонаправленные трещины
пачки разнокристаллических доломитов толщиной от 0,3 до
1,2 м; седловидный доломит формирует кристаллические
жилы, инкрустирует трещины и каверны; по разрезу обычны
жилы пиритового оруднения
интенсивная доломитизация по разрезу с пачками
зебровидных доломитов; седловидный доломит образует
протяженные извилистые кристаллические жилы,
инкрустирует трещины
единичные трещины с инкрустациями грубокристаллического
седловидного доломита и пирита

частые пачки разнокристаллических
доломитов толщиной от 0,5 до 3,0 м, форма
кристаллов седловидная; неравномерная
пиритизация, в том числе в виде
кристаллических жил
разнообразные кристаллические жилы
седловидного доломита с пиритом; пачки
вторичных разнокристаллических
доломитов до 1,5 м толщиной
доломит седловидной формы встречается в
виде кристаллические жил, инкрустирует
трещины; вместе с ним встречается пирит

-

-

пачки разнокристаллических доломитов
достигают в толщину до 1 м; седловидный
доломит формирует кристаллические жилы,
инкрустирует разнонаправленные трещины
неравномерная доломитизация по разрезу;
белый седловидный доломит образует
извилистые кристаллические жилы
-

Табл. 3. Проявления гидротермокарста, зафиксированные по керну рифов Рыбкинской группы

рифов, вне выраженных линейных зон, гидротермокарст не зафиксирован (например, в Михайловском и
Геркулесовом рифах). В то же время, он очень интенсивно
проявился в разрезе Ново-Жоховского рифа, который
расположен в линейной зоне другого простирания:

Гусахинский – Западно-Кулагинский – Новожоховский –
Северо-Жоховский рифы (рис. 1).
Проявления гидротермального метасоматоза в известняках рифов Волостновского ЛУ произошло в постфранское время, значительно позднее этапа седиментации.
www.geors.ru
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высокопродуктивными трещинно-каверновыми и трещинно-каверново-поровыми коллекторами. Толщина
пачек вторичных высокоемких доломитов в разрезе может
достигать 15-30 м, а в отдельных случаях 50-60 м.

Эпохи карста в рыбкинских рифах

Рис. 6 Связь содержания отдельных химических элементов с
интенсивностью гидротермальной доломитизации (на примере пород Западно-Жоховского рифа): а – железо; б – марганец;
в – стронций

Замещение известняков вторичными доломитами было
вызвано подъемом и фильтрацией в рифовые массивы горячих глубинных вод, обогащенных ионами магния и железа.
Для пород, подвергшихся гидротермальной проработке, характерно развитие системы наиболее разнообразных
пустот – межкристаллических пор, каверн, трещин, полостей, – и, соответственно, наиболее сложная структура
пустотного пространства. В отличие от палеокарстовых
пустот, обычно заполненных продуктами разрушения
коренных пород и привнесенным материалом (глинистым
доломитом, глинистыми алевро-песчаниками и др.), гидротермальные пустоты в значительной степени остались
полыми. Их стенки неравномерно инкрустированы грубокристаллическим доломитом, пиритом и более поздними
по времени кристаллизации сульфатами. Однако полностью залеченные гидротермальные полости встречаются
значительно реже, чем палеокарстовые.
Практически всегда породы, испытавшие гидротермальный метасоматоз, являются в разрезе сложными
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В истории формирования рыбкинских рифов можно выделить три эпохи проявлений поверхностного и
подповерхностного карста (гипергенеза). Они связаны
с периодами значительных падений уровня моря, обусловленными как эвстатическими колебаниями, так и
влиянием инверсионных тектонических процессов в
районе Соль-Илецкого свода.
Первая эпоха карста (позднедоманиковая). В конце доманикового времени в результате значительного
снижения уровня моря (Alekseev et al., 1996), рыбкинские рифы подверглись карстованию. По керну на этом
уровне установлены горизонты карбонатных брекчий.
Позднедоманиковый карст проявился также в мозаичных
карбонатных платформах, обрамляющих с севера СольИлецкую палеосушу (Вилесов и др., 2019б).
Вторая эпоха карста (позднеречицкая) связана со
значительным региональным снижением относительного
уровня моря в конце речицкого времени, обусловленным,
главным образом, тектоническими процессами в зоне
Соль-Илецкого свода (на фоне глобального эвстатического
подъема). В рифовых постройках Рыбкинской группы
формируется второй уровень карстовых проявлений с
разнообразными карстовыми трещинами, полостями и
пещерами. В Стрелецком рифе по керну установлена зона
разгрузки карстовых вод с характерными туфовидными
микробиалитами (рис. 3г).
Третий этап карстообразования (поздневоронежский) связан со значительным глобальным снижением
уровня моря в конце воронежского времени (Alekseev et
al., 1996; Johnson et al., 1985). В рифовых разрезах выделены многочисленные и разнообразные проявления
поздневоронежского карста: карстовый рельеф рифовой
поверхности с каррами и понорами, системы карстовых
полостей и пещер с карстовыми брекчиями, карстовые
трещины, зоны кавернозности. Для третьего этапа характерен интенсивный привнос терригенно-глинистого
материала и его внедрение по карстовым пустотам в рифовые постройки. Важной особенностью третьего этапа
было формирование в рифовых резервуарах зон вторичной
доломитизации по модели смешения (Вилесов и др., 2013).
По масштабам карстопроявлений поздневоронежская
и позднеречицкая эпохи сопоставимы между собой.
Важным отличием является более значимое присутствие
глинисто-терригенных примесей в выполнении карстовых
пустот поздневоронежских карста.
После поздневоронежской эпохи карста рифообразование больше не возобновилось. На этапе евлановской
трансгрессии рифы были перекрыты сублиторальными
карбонатно-терригенно-глинистыми осадками. Глинистотерригенный материал, поступающий с Соль-Илецкой
суши, сыграл роль важного лимитирующего фактора
для развития высокоорганизованных групп каркасосостроителей. Возможно, что не менее важной причиной
прекращения рифообразования был и позднефранский
кризис в морских экосистемах (Copper, 2002).
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Формирование проявлений гидротермального карста
в рифах Рыбкинской группы приходится на постфранское время. Возможно, что оно связано с интенсивными
блоковыми движениями Соль-Илецкого свода на рубеже
франского и фаменского веков. Учитывая, что выше по
разрезу, в известняках фамена и турне, проявлений гидротермокарста по керну не зафиксировано, этот временной
рубеж гидротермальной активизации наиболее вероятен.

Карстовые коллекторы рыбкинских рифов

Рис. 7. Визуализированные изображения пустотного пространства карстовых коллекторов рифов Рыбкинской группы,
полученные на колонке керна методом рентгеновской компьютерной томографии: а-в – Киндельский риф, г-д – Новожоховский риф, е-ж – Южно-Кулагинский риф, з – Южно-Волостновский риф, и – Западно-Кулагинский риф. Темное – пустоты,
светлое – плотные участки породы. Оператор томографа –
Кузнецов Е.Г. (Центр исследований керна Тюменского нефтяного научного центра).

развиваться при переходе к изучению керна диаметром 100
и более миллиметров, отобранного с применением новейших керносберегающих технологий (Михайлов, Гурбатова,
2011; Гурбатова и др., 2011; Гурбатова, Михайлов, 2011).
Полноразмерные образцы керна позволяют охарактеризовать не только поровые фильтрующие каналы (доступные
для изучения на стандартных образцах), но и фильтрующие
пустоты большего размера (трещины, системы каверновых
каналов). В итоге, при сходных значениях пористости проницаемость полноразмерных образцов может быть на одиндва порядка выше, чем у стандартных образцов (рис. 8).
Учет «масштабного эффекта» при работе со сложными
рифовыми коллекторами позволяет корректнее оценить
запасы (Немирович и др., 2016; Шакиров и др., 2019).

100,000
10,000

Кпр , мд

Таким образом, сложные карстовые коллекторы
рыбкинских рифов сформировались в результате трех
этапов гипергенеза и более позднего периода проявлений
гидротермокарста. В периоды развития поверхностного
и подповерхностного карста (гипергенеза) в результате
фильтрации через карбонатные рифовые массивы атмосферных вод появились разнообразные новообразованные
вторичные пустоты – каверны, трещины, полости и
пещеры. Крупные палеокарстовые пустоты (пещеры и
полости) оказались заполнены продуктами разрушения
коренных пород рифов, а также привнесенными глинистотерригенными осадками, поступавшими с Соль-Илецкой
суши. Гидротермокарстовые процессы развивались в
рифовых массивах унаследовано по системам карстовых
проницаемых зон. В отличие от крупных карстовых пустот
гидротермокарстовые полости лишь частично оказались
выполнены новобразованными минераллами.
Для карстовых коллекторов рыбкинских рифов характерна сложная структура пустотного пространства.
Пустоты представлены всеми разновидностями – порами,
кавернами, трещинами, полостями, пещеристыми полостями. Особенно наглядно высокую сложность пустотного
пространства коллекторов можно наблюдать по изображениям, полученным методом рентгеновской компьютерной
томографии на целой колонке керна (рис. 7).
На томографических срезах диагностируются системы ориентированных трещин (рис. 7а, з), отдельные
полости, соединенные трещинами (рис. 7б, в, д), очаги
интенсивной кавернозности (рис. 7г, ж), ориентированные
системы каверновых каналов (рис. 7е), системы каверн,
соединенных посредством пористой матрицы (рис. 7и).
Из-за наличия крупных пустот и трещин керн из интервалов карстовых коллекторов, фактически, не поддается
изучению стандартными методами в петрофизической
лаборатории. Образцы стандартного размера (30 и 40 мм
диаметром) могут быть изготовлены на участках пористых
или умеренно кавернозных пород, но они не характеризуют коллектор с протяженными проводящими трещинами
или системой крупных каверн и полостей. Переход на
изучение фильтрационно-емкостных свойств карстовых
коллекторов методом полноразмерных образцов (диаметром 100 мм) в какой-то мере позволяет решить эту
проблему, т.к. в исследования оказываются вовлечены
системы пустот более крупного размера.
При совместном изучении фильтрационных свойств
сложных коллекторов рыбкинских рифов на стандартных
и полноразмерных образцах отчетливо проявляется так
называемый «масштабный эффект» – заметное различие
стандартных и полноразмерных образцов по проницаемости. В России это направление лабораторных петрофизических исследований карбонатных коллекторов стало активно
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Рис. 8. Соотношение зависимости проницаемости (Кпр ) и пористости (Кп ) для образцов различного размера (по результатам лабораторных петрофизических исследований закарстованных пород Южно-Кулагинского рифа).
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Однако наиболее точные фильтрационные характеристики карстовых коллекторов можно получить лишь
при анализе гидродинамических исследований скважин.
Дебиты нефти, полученные при испытании закарстованных интервалов рыбкинских рифов (от 190 до 380 м3/сут)
(Вилесов и др., 2019а), свидетельствуют о значительной
роли в фильтрации флюидов каверновых каналов и трещин с высокой проницаемостью. Привлечение результатов лабораторных петрофизических исследований,
полученных только на образцах стандартного размера,
не позволяют объяснить такие приточные особенности
коллекторов.

Заключение

В результате лабораторных седиментологических
исследований керна во франских одиночных рифах
Рыбкинской группы установлены разнообразные проявления поверхностного и подповерхностного палеокарста,
а также гидротермального карста.
В истории формирования рыбкинских рифов выделены три эпохи палеокарста – позднедоманиковая,
позднеречицкая и поздневоронежская. Каждая эпоха
охарактеризована проявлениями поверхностного и подповерхностного карста.
В кровле доманика к проявлениям поверхностного
карста отнесены карбонатные бречии. Карстование на
этом уровне было вызвано снижением уровня моря.
Позднеречицкая карстовая эпоха обусловлена значительными инверсионными тектоническими процессами
в районе Соль-Илецкого свода и прилегающих к нему
блоков на фоне глобального повышения уровня моря.
Проявления поверхностного карста представлены известняковыми брекчиями и каррами, подповерхностного –
пещерами, трещинами и полостями. Карстовые пустоты
выполнены преимущественно карбонатным и глинистокарбонатным материалом. Поздневоронежские процессы карстования вызваны значительным эвстатическим
снижением уровня моря и положительными движениями
блоков Соль-Илецкого свода. Проявления поверхностного
карста представлены понорами, каррами и карбонатными
брекчиями. В результате подповерхностного карста сформировались такие формы, как пещеры, трещины, полости.
Выполнение карстовых пустот на этом стратиграфическом
уровне наиболее разнообразно по вещественному составу;
оно представлено карбонатными брекчиями, терригенноглинистым и глинисто-карбонатным материалом.
Этапы позднеречицкого и поздневоронежского карста
сопоставимы по своей масштабности. Для каждого из
этих двух временных рубежей характерны значительные
проявления подповерхностного карста.
Гидротермальному карсту рыбкинские рифы подверглись, возможно, на рубеже позднего франа – раннего
фамена. В заметной степени гидротермокарст развивался
по проницаемым зонам, сформированным ранее подповерхностным карстом. Важным результатом гидротермокарста является формирование вторичных высокоемких
гидротермальных доломитов.
Проявления гидротермокарста распространены по
площади неравномерно; наиболее интенсивно они развиты вдоль определенных линейных зон, связанных,
вероятно, с малоамплитудными разломами.
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Породы-коллекторы в теле рыбкинских рифов сформировались в результате сложной эпидиагенетической
истории, в которой процессам палеокарста (гипергенеза)
и гидротермокарста принадлежит ведущая роль.
Для карстовых коллекторов рыбкинских рифов характерна сложная структура пустотного пространства.
Пустоты в них представлены всеми морфологическими
разновидностями – порами, кавернами, трещинами, полостями, пещеристыми полостями.
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Abstract. More than 20 isolated reefs of the Rybkinsky group
were discovered in 2015-2018 in the eastern part of the Rubezhinsky
Trough, west of the Sol-Iletsky Arch (Orenburg region; southern part
of Volga-Ural Oil and Gas Province), thanks to the use of seismic
surveys 3D and exploration drilling. The interval of the stratigraphic
distribution of the reefs encompasses Domanik, Rechitsky and
Voronezh Horizons (=Regional Stages) of the Franian Stage of
Upper Devonian. The reefs are cased and overlapped by carbonateterrigene-clay deposits of the Kolganian Formation that form the seal.
High-amplitude oil fields (up to 150 m high) are related to the bodies
of reefs. Reefs developed under conditions of significant changes in
sea level caused by both eustatic fluctuations and regional tectonics.

Actual data on features of surface and deep karst in different reefs
of the Rybkinsky group are given. Three karst epochs are allocated: 1)
late Domanikian; 2) late Rechitskian; 3) late Voronezhian. Evidences
of the post-franian hydrothermal karst in the reefs are presented.
Reservoirs formed as a result of karst are characterized by high
complexity of pore space.
Reef reservoirs have a scale permeability effect that is necessary
to consider in hydrocarbon reserve calculations.
Keywords: reefs, karst, hydrothermal karst, Franian, reef facies,
karst reservoirs, Volga-Ural oil and gas province
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Одной из ключевых задач старых нефтедобывающих регионов, к которым относится Волго-Уральский,
является дальнейший поиск потенциально перспективных площадей для освоения углеводородов. К таким
объектам можно отнести карбонатные породы среднего карбона, содержащие высоковязкие нефти и
отличающиеся сложностью литологического строения. Высокая степень изменчивости отложений по площади в
пределах отдельных горизонтов внутри яруса не позволяет надежно прослеживать потенциально перспективные
отложения не только в пределах изучаемого региона, но даже и в пределах одного месторождения. Для решения
задачи корреляции одновозрастных отложений авторами предложена методика прослеживания синхронных
отложений на основе выделенных фаций, объединяющих в себе определенные литотипы, характеризующиеся
общностью обстановок седиментации. Так, выделены фации погруженной части мелководного шельфа, фации
мелководного шельфа, фации прибрежной высокоэнергетической зоны, фации изолированных лагун, фации
субаэральных экспозиций. На основе выделенных фаций установлена определенная закономерность изменчивости
отложений по площади. Установлено, что по направлению с запада на восток на изученной площади наблюдается:
1) уменьшение мощности разрезов башкирского яруса; 2) увеличение следов размыва отложений и субаэральных
перерывов; 3) уменьшение доли литотипов, потенциально являющихся породами-коллекторами. Выявлено,
что в указанном направлении отмечается общее обмеление палеобассейна, где потенциально перспективные
резервуарные фации мелководных высокоэнергетических обстановок и мелководных шельфовых равнин
сменялись фациями изолированных лагун и фациями субаэральных экспозиций. Предложенный авторами подход
позволяет прогнозировать распространение потенциально перспективных для освоения площадей в пределах
изученного региона.
Ключевые слова: башкирский ярус, известняки, фации, породы-коллекторы, корреляция
Для цитирования: Кольчугин А.Н., Делла Порта Дж., Морозов В.П., Королев Э.А., Темная Н.В., Гареев Б.И.
(2020). Особенности фациальной изменчивости нефтеносных карбонатных коллекторов среднего карбона (на
примере башкирского яруса юго-востока Татарстана). Георесурсы, 22(2), c. 29-36. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.2.29-36

Введение

В настоящее время вопросы перспектив нефтедобычи
в Волго-Уральском регионе, к которому относится и юговосточная часть Татарстана, принимают все большую
актуальность, о чем свидетельствуют высокая обводненность залежей в терригенных породах-коллекторах и
вовлечение в разработку месторождений с нетрадиционными ресурсами (залежи битумов и высокоуглеродистых
толщ доманикового типа). При этом, по мнению авторов,
незаслуженно мало внимания уделяется карбонатным
коллекторам как объектам, имеющим значительные перспективы нефтедобычи и способным обеспечить энергоустойчивость региона в ближайшей перспективе. К таким
коллекторам можно отнести регионально нефтеносные
карбонатные породы башкирского яруса. Сложность их
освоения заключается в высокой степени фациальной
изменчивости пород-коллекторов по площади и трудности корреляции одновозрастных отложений от разреза к
*
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разрезу. Попытки корреляции с применением различных
методик сопоставления разрезов проводились различными авторами (Мухаметшин, 1982; Кочнева, Косков, 2013;
Галкин, Ефимов, 2015; Кольчугин, Морозов и др., 2013 и
др.). Так, различные авторы использовали методики корреляции на основе статистического анализа отложений,
сопоставления данных геофизического исследования
скважин, где непосредственному исследованию керна изученных разрезов отводилась не самая значительная роль.
Авторы данной статьи полагают, что в основе корреляции
отложений по площади должен лежать литолого-фациальный принцип сопоставления разрезов, основанный
на исследовании керна. Именно такой подход позволит
качественно провести расчленение изученных разрезов и
выявить все многообразие слагающих разрезы литотипов
и закономерности их смены как по вертикали (по разрезу),
так и по горизонтали (по площади).
Объектом исследования являлся керновый материал,
отобранный из отложений среднего карбона, в составе
башкирского яруса. Изучение разрезов проводилось из
заведомо наиболее полно представленных керном скважин, так как зачастую бурение пород башкирского яруса
www.geors.ru
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осуществляется неполностью и ограничивается лишь
продуктивной зоной. Изученный керн характеризовал
залежи, расположенные на условной линии с запада на
восток, от месторождений восточного борта Мелекесской
впадины до месторождений, расположенных в пределах
Южно-Татарского свода (рис. 1).
Границы башкирского яруса выделялись по данным
ГИС. Кроме того, верхняя граница яруса надежно выделяется по керну: по смене известняков башкирского яруса
на карбонатно-глинистые толщи верейского горизонта
московского яруса, а также по смене фаунистических
остатков (Халымбаджа, 1962; Хворова, 1958). Мощности
разрезов башкирского яруса на изученной территории в
среднем составляют 40 метров, однако отмечается общая
тенденция снижения (с незначительными вариациями)
мощностей разрезов по направлению с запада на восток:
от восточного борта Мелекесской впадины к ЮжноТатарскому своду. Так, мощности или толщины изученных
разрезов варьировали от 60 до 18 метров. На западном
склоне Южно-Татарского свода объем изученных разрезов яруса составляют отложения прикамского горизонта,
несогласно залегающие на серпуховских образованиях,
и черемшанского горизонта, несогласно залегающие
на прикамских отложениях и практически повсеместно несогласно перекрытые отложениями московского
яруса (Геология Татарстана, 2003). Считается, что разрезы Мелекесской впадины являются более полными,
и выше черемшанских отложений в верхнебашкирском
подъярусе появляются отложения мелекесского горизонта, мощностью до 12 м (Геология Татарстана, 2003).
Однако появление мелекесских отложений отмечается
в разрезах осевой части впадины, и не исключено, что
на восточном борту их мощность может быть меньше,
или они вовсе могут выпадать из состава разрезов. На
практике горизонты не выделяются, что вызвано малыми
объемами палеонтологических исследований и большими
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трудностями сопоставления одновозрастных отложений
по данным ГИС. Однако, по данным В.С. Губаревой, на
границе горизонтов часто наблюдаются следы регионального несогласия залегания пород в виде брекчированных
известняков и выпадения отдельных групп фауны из разрезов (Губарева и др., 1982), но на практике специальные
исследования фаунистических остатков практически не
проводятся.
В качестве одного из подходов, базирующемся на
качественном описании кернового материала и анализе петрографических шлифов, авторами предложена
методика выявления закономерностей изменчивости и
корреляции отложений, на основе выделения фаций и их
прослеживания на изучаемой территории. Практической
стороной исследования является возможность использования предложенной методики для прослеживания потенциально перспективных пород-коллекторов по площади и,
напротив, для выявления мало перспективных площадей.

Методы исследования и методики изучения

Макроскопическое изучение керна
Выбранные для исследования разрезы были охарактеризованы непрерывно отобранным керновым материалом
с фактическим выходом керна 90-100 %. Это позволило авторам провести качественное описание разрезов и произвести детальный отбор образцов для исследований. Работа
с керном начиналась с его предварительной распиловки
вдоль оси, что необходимо для качественного описания и
выявления структурно-текстурных характеристик породы,
особенностей флюидонасыщения и других признаков.
Описание проводилось поинтервально, снизу вверх по
разрезу, так как именно такой подход позволяет надежно
установить закономерности смены типов пород в условиях развития башкирского палеоморя: вариация глубины
бассейна, внутриформационные размывы, субаэральные
обстановки и др. При этом особое внимание обращалось

Рис. 1. Схема расположения изученных залежей, основные тектонические элементы региона и краткая литолого-стратиграфическая характеристика каменноугольной системы.
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на характер взаимоотношения литотипов, литологический
и палеонтологический состав, структурно-текстурные
особенности пород. Образцы были отобраны с шагом
от 30 до 70 см, в зависимости от характера сменяемости
литотипов и флюидонасыщенности.
Оптико-микроскопические исследования
Оптико-микроскопический анализ петрографических
шлифов осуществлялся при помощи поляризационного
микроскопа «AxioImagerA2». Анализ шлифов включал
определение минерального состава пород, выявление
микротекстуры и структуры пород, фаунистических остатков, определение принадлежности пород к тем или иным
фациальным условиям накопления карбонатных осадков. В
качестве классификации карбонатных пород была выбрана
структурная классификация Данхема (Dunham, 1962), принятая за рубежом и активно использующаяся в последние
годы в большинстве нефтяных компаний России.
Методика литолого-фациальных построений
В качестве определения фациальной принадлежности
выявленных по разрезу литотипов была использована
модель литофаций. Такая модель пространственного размещения фаций обуславливает присутствие определенных
литотипов в различных физико-географических обстановках. Последние контролируются изрезанностью береговой
линии, изменением глубины водного бассейна, рельефом
морского дна, близостью суши и др. По мере углубления
бассейна распределение фаций подчиняется определенной
закономерности. Авторами с учетом анализа ряда моделей
карбонатонакопления (Immenhauser et al., 2004; Della Porta
et al., 2004) была разработана схема распределения выделенных фаций башкирского палеоморя для изученной
территории (рис. 2). Для удобства обозначения выделенных
фаций используются буквы латинского алфавита: A, B, C, D,
E. Более подробная расшифровка буквенных обозначений
фаций сделана в следующем разделе.

Результаты

Анализ состава башкирских толщ Волго-Уральского
региона позволяет говорить о том, что отложения
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формировались в условиях обширного и полого погруженного в восточном направлении карбонатного рампа
(Proust et al., 1998). При этом условия осадконакопления
отвечали нормально морскому тепловодному бассейну
низких широт с преимущественной карбонатной седиментацией (Kolchugin, Immenhauser et al., 2016).
Изученную область можно определить в качестве
переходной зоны между внутренним и среднем рампом
с присущими данной области условиями накопления
карбонатных осадков (Kolchugin, Della Porta et al., 2017).
В составе изученных отложений авторами предложено
выделять 5 основных типов фаций, различающихся литологическим наполнением и палеонтологическим составом
присутствующих в них органических остатков.
Фация А представляет собой известняки, представленные скелетными пакстоунами, реже вакстоунами с
обилием фрагментов брахиопод и их игольчатых шипов
(spines), криноидей, бентосных фораминифер и пелоидов
(рис. 3А). Иногда отмечаются фрагменты одиночных
кораллов.
Фация B представлена скелетными пелоидными пакстоунами, в меньшей степени грейнстоунами, с обилием
бентосных фораминифер (Glovivaluvulina, Climacammina,
Dvinellalovilvulina, Climacammina, Bradyina), фрагментов
иглокожих и мшанок (рис. 3B).
Фация С представлена хорошо отсортированными
грейнстоунами, с ясно выраженной косой слоистостью.
Форменными элементами являются оолиты, биокласты и
обломки различных зерен, реже интракласты. Для фации
характерны высокая межзерновая пористость и практически повсеместное присутствие каемок раннедиагентического морского цемента (isopachousmarinefibrouscement)
(рис. 3C).
Фация D представляет собой мадстоуны (рис. 3D), в
меньшей степени вакстоуны, с присутствием пелоидов,
кальцисфер и березелид, редких гастрапод и остракод.
Фация Е сложена различными типами известняков: брекчиями (рис. 4А), мадстоунами и вакстоунами,
иногда бундстоунами (рис. 4B), реже пакстоунами с
характерными признаками вторичного ожелезнения и

Рис. 2. Основные группы фаций башкирского палеобассейна.
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Рис. 3. Фото образцов ишлифов в проходящем свете основных типов известняков выделенных фаций, на примере известняков Ивинского месторождения. Пространственное положение фаций и их состав указаны в условных обозначениях к рис. 2.

перекристаллизации пород. Нередко породы характеризуются присутствием трещин усыхания осадка или карстования пород (рис. 4С) с фрагментами субаэрального
выщелачивания и фрагментами палеопочв. Отмечается
присутствие калькритов. Брекчии часто характеризуются
присутствием черных обломков, насыщенных органическим веществом (рис. 4А).
Для наглядности, а также анализа закономерностей
изменчивости пород по площади авторами были выбраны

наиболее типичные разрезы, характеризующие восточный
борт Мелекесской впадины и Западный склон ЮжноТатарского свода. Так, на восточном борту Мелекесской
впадины одним из наиболее западных разрезов выбран
разрез башкирских отложений Аканского месторождения. В качестве наиболее восточного выбран разрез
Ново-Елховского месторождения. Между изученными
«крайними» разрезами на линии с запада на восток было
изучено значительное число разрезов. Однако, в качестве

Рис. 4. Фото образцов фации E. Пример образцов со следами субаэральных обстановок на примере образцов Ново-Елховского (А) и
Ивинского месторождений (B, C). А – карбонатная брекчия, B – мадстоун-баундстоун со следами интенсивного ожелезнения, С –
мадстоун с трещинами карстования, выполненными глинистым материалом, и признаками ожелезнения.
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модельных между выделенными были выбраны разрезы
Ивинского и Демкинского месторождений, так как они
были в наилучшей степени охарактеризованы керном
(рис. 5). Это позволило дать детальную характеристику
слагающих разрезы типов пород и надежно установить
границы их смены.
Установлено, что по направлению с запада на восток наблюдается уменьшение мощности разрезов
башкирского яруса, при этом отмечается и изменение
литологического состава отложений. Так, в западной
части изученного района в разрезах фиксируется значительное присутствие пакстоунов и грейнстоунов, как
наиболее перспективных пород, обладающих высокими
коллекторскими свойствами и высокой степенью нефтенасыщения. В восточном направлении доля известняков,
маркирующих фации B (преимущественно пакстоуны)
и С (преимущественно грейнстоуны) в разрезах снижается, и в то же время увеличивается доля брекчированных известняков, мадстоунов и пород, несущих на себе
следы внутриформационных субаэральных перерывов.
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Таким образом породы, обладающие высокими емкостно-фильтрационными свойствами, определяющие
нефтенасыщенность разрезов и их продуктивность, на
восточном борту Мелекесской впадины выклиниваются
по направлению к западному склону Южно-Татарского
свода. При этом мощности нефтенасыщенных интервалов существенно снижаются, вплоть до практически
полного отсутствия признаков нефтенасыщения пород
в разрезах.
Важной особенностью изученных разрезов является
присутствие признаков субаэральных экспозиций. На
разрезах они отмечены в качестве фации Е и выделены
красным цветом. Доля пород маркирующих фации Е от
разреза к разрезу меняется и в целом увеличивается по
направлению с запада на восток. Другой особенностью
является снижение общей мощности разрезов башкирского яруса. Если на восточном борту Мелекесской
впадины мощность отложений составляет 45-60 м, то на
западном склоне Южно-Татарского свода не превышает
20-25 метров.

Рис. 5. Положение изученных разрезов на профиле с запада на восток.
На разрезах показано распределение выделенных фаций. I – Южно-Татарский свод,
II – Мелекесская впадина, III – Северо-Татарский свод. Расшифровка цветовых обозначений фаций указана на рис. 2.

www.geors.ru

33

Особенности фациальной изменчивости…

Обсуждение

Изменчивость башкирских отложений по направлению с запада на восток, главным образом, объясняется
большей степенью внутриформационного размыва толщ
в пределах западного склона Южно-Татарского свода.
На это указывают увеличение доли брекчированных
известняков, обнаруживаемых в разрезах, следов субаэральных перерывов и появление признаков интенсивной
проработки известняков метеогенными флюидами (субаэральный или метеорный тип диагенеза). Именно данным
типом диагенеза в грейнстоунах, казалось бы, наиболее
перспективных в качестве потенциальных коллекторов
породах, часто объясняется отсутствие эффективной
пористости. Поровое пространство таких грейнстоунов
практически нацело залечено вторичным раннедиагенетическим кальцитом. Условия периодического выхода
пород из-под уровня моря сыграли отрицательную роль
в сохранении первичной высокой пористости данных
пород. Смешиваясь с захороненными водами, метеорные
пресные растворы изменяют физико-химические параметры среды, что приводит к процессам перекристаллизации
первичного цемента пород и интенсивной кальцитизации,
в виде заполнении пор и трещин вторичным кальцитом
(Badiozmani, Mackenzie, 1977; Moore, 1989). На периодический выход пород из-под уровня моря также указывает
присутствие розовых и красно-бурых тонов в окраске
пород, что вызвано появлением окислов и гидроокислов
железа – маркеров субаэральных перерывов (рис. 4).
Следует отметить, что нередко брекчии, обнаруженные
в разрезах западного склона Южно-Татарского свода,
содержат обломки черных известняков, окраска которых
вызвана гумусовым органическим веществом (фрагменты древних палеопочв). Это также свидетельствует
о периодическом выходе пород из-под уровня моря на
относительно продолжительное время, за которое смог
сформироваться почвенно-растительный слой.
Башкирский палеобассейн представлял собой обширное эпиконтинентальное море с крайне незначительными
перепадами глубин. Периодические гляциоэвстатические
колебания морского бассейна осушали определенные
области, что приводило к частичному размыву ранее
накопившихся карбонатных отложений. Следует учесть,
что башкирский век представлял собой время активных
колебаний положения уровня моря в связи с глобальными
процессами оледенения (Bishop, Montañez et al., 2009; Mii,
Grossman et al., 2001). Вероятно, именно гляциоэвстатические колебания сыграли ключевую роль в изменении
положении уровня моря, периодическом осушении и
затоплении обширных пространств в целом довольно
мелководного палеобассейна. На западных разрезах
следы размыва улавливаются лишь в виде присутствия
маломощных брекчированных известняков, тогда как на
восточных разрезах помимо брекчированных известняков
появляются известняки со следами вторичного ожелезнения, известняки с полигональными трещинами ранних
стадий карстобразования (рис. 4), породы с явными признаками метеорного типа диагенеза осадков. Таким образом, перечисленное может указывать на относительно
более глубоководные обстановки на западе изученного
региона (современный восточный борт Мелекесской впадины) и более мелководные – на востоке (современный
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западный склон Южно-Татарского свода). При этом авторы не исключают, что еще более характерные признаки
существования пород в субаэральных обстановках могли
попросту быть эродированы в условиях постоянно меняющего положения уровня морского бассейна.
Столь высокая степень изменчивости отложений по
площади представляет корреляцию одновозрастных отложений довольно не простой задачей. Так, на основе
повторяемости определенных фаций и закономерностей
их смены по разрезу, а также прослеживания интервалов
субаэральных перерывов такую корреляцию провести
вполне реально (рис. 5). Представляется, что интервалы
субаэральных перерывовмогут рассматриваться в качестве
неких реперных отметок, которые можно использовать для
корреляции разрезов. По крайней мере, опыт изучения
кернового материала башкирского яруса авторским коллективом показывает, что все изученные разрезы имеют
не менее двух интервалов субаэральных перерывов в
средней и верхней части разрезов. По-видимому, это
были наиболее выраженные этапы субаэральных условий. Однако в восточных разрезах, расположенных на
западном склоне Южно-Татарского свода, нередко можно
выделить и большее количество подобных интервалов,
что обусловлено в целом более мелководными условиями
накопления карбонатных осадков. При этом наиболее выраженные «региональные» перерывы хорошо выделяются
в разрезах и могут быть использованы для сопоставления
одновозрастных толщ.
Помимо смены фаций в пределах выделенного профиля с запада на восток отмечается изменчивость продуктивности и нефтенасыщенности разрезов. Прежде всего, это
связано с выклиниваем на восток потенциальных породколлекторов представленных пакстоунами и грейнстоунами. Если первые практически полностью исчезают в восточных разрезах, то вторые теряют пористость в условиях
субаэрального диагенеза. Промышленная продуктивность
таких разрезов снижается, а зачастую в них вообще отсутствуют какие-либо признаки нефтенасыщения.

Выводы

Анализ состава отложений и положения разрезов в
пределах изучаемой площади позволил авторам сделать
несколько выводов.
С запада (восточный борт Мелекесской впадины) на
восток (западный склон Южно-Татарского свода) отмечается снижение доли нормально морских отложений, в
то же время, увеличение доли лагунных фаций и фаций,
маркирующих субаэральные обстановки. В том же направлении наблюдается общее уменьшение мощности
разрезов башкирского яруса.
Продуктивность разрезов и общая нефтенасыщенность пород башкирского яруса с запада на восток на
изученной площади снижаются. Это обусловлено двумя
основными факторами: 1) литолого-фациальными особенностями строения разрезов, вследствие уменьшения
доли потенциальных пород-коллекторов – пакстоунов и
грейнстоунов; 2) типом диагенеза карбонатных осадков,
когда в условиях субаэральных перерывов и влияния
метеорного диагенеза потенциально перспективные породы-коллекторы утратили первично высокие фильтрационно-емкостные свойства.
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Высокая фациальная изменчивость башкирских отложений в пределах изученной площади обусловлена
глобальными гляциоэвстатическими колебаниями уровня
моря башкирского палеобассейна, амплитуда которых
могла составлять до нескольких десятков метров. При
этом вследствие размыва отложений могли выпадать значительные по мощности (до 10-15 м) фрагменты разреза.
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Abstract. One of the strategic ways of the old oilproducing regions is to further prospecting for potentially
promising areas for hydrocarbon. One of these exploration
areas is the Volga-Ural region. These reservoirs consist of
Carboniferous carbonate rocks, which contain high viscous
hydrocarbons and are characterized by complex facies
architecture and reservoir properties influenced by diagenesis.
The high degree of facies variability in the studied area does
not allow reliable distribution of potential reservoir rocks
not only between different areas but even within the same
oil field. Based on textural and compositional features of
carbonate facies, 5 main facies associations were identified
and characterized with respect to the depositional settings in
the Bashkirian basin. The facies associations correspond to:
distal middle ramp facies, open marine proximal middle ramp
facies, high-energy innershoal facies, inner ramp facies of
restricted lagoons, facies of affected by subaerial exposures.
From west to east in the study the following trends in facies
characterare identified: 1) a decrease open marine middle
ramp facies and in the total thickness of the Bashkirian
sections; 2) an increase in evidences of sub aerial exposures;
3) a decrease in the proportion of potential reservoir rocks. A
general shallowing of the depositional setting was identified in
an eastward direction, where potentially promising reservoir
facies of shallow high-energy environments were replaced
by facies of restricted lagoon and facies affected by subaerial
exposures and meteoric diagenesis (palaeosols, dissolution).
The applied approach based on detailed carbonate facies
analysis allows predicting the distribution of potentially
promising cross-sections within the region.
Keywords: Bashkirian stage, carbonate ramp, facies,
reservoirs, correlation
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Биодеградированные рассеянные битумы в породах
хатыспытской свиты венда (неопротерозоя)
на северо-востоке Сибирской платформы
Д.С. Мельник1,2*, Т.М. Парфенова1,2, В.И. Рогов1

Институт нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН, Новосибирск, Россия
2
Новосибирский государственный университет, Новосибирск, Россия

1

Исследовано органическое вещество хатыспытской свиты венда (неопротерозоя). Анализ методами газожидкостной хроматографии и хромато-масс-спектрометрии показал, что на хроматограммах во фракциях насыщенных
углеводородов пяти образцов фиксируются высокие «нафтеновые горбы», повышенные пики стеранов и терпанов
на фоне алканов С27+, в распределении нормальных алканов доминируют высокомолекулярные C21-26, на хроматограммах обнаружены 12- и 13-монометилалканы, на масс-хроматограммах по m/z 191 и 177 идентифицированы
деметилированные терпаны. Впервые установлено, что в породах хатыспытской свиты присутствуют рассеянные
битумы с биодеградированными углеводородами. Они выявлены в карбонатных и карбонатно-кремневых породах. В битумах также обнаружены 8,14-секогопаны, устойчивые к биодеградации, гаммацеран.
Особенности состава и распределения углеводородов показали, что их источником было автохтонное органическое вещество хатыспытской свиты, одной из потенцильно нефтепроизводивших толщ на северо-востоке
Сибирской платформы. Установлено, что состав и содержание углеводородов битумов контролируются вкладом
первичных организмов (эукариот и прокариот), обитавших в вендских морях, изменяющимися окислительновосстановительными условиями накопления и преобразования осадков, сравнительно низким температурным
воздействием, высокой степенью биологического окисления в гипергенезе.
Распределение рассеянных битумов в разрезе показывает, что их скопления могут быть обнаружены не только
в перекрывающих отложениях, но и в самой хатыспытской свите.
Ключевые слова: органическая геохимия, нефтепроизводившие породы, рассеянные битумы, насыщенные
углеводороды-биомаркеры, биодеградация, хатыспытская свита, венд (неопротерозой), Сибирская платформа
Для цитирования: Мельник Д.С., Парфенова Т.М., Рогов В.И. (2020). Биодеградированные рассеянные битумы в породах хатыспытской свиты венда (неопротерозоя) на северо-востоке Сибирской платформы. Георесурсы,
22(2), c. 37-44. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.37-44

Введение

В 30-х годах ХХ века проводились масштабные геологоразведочные работы в пределах Оленекского поднятия. Описаны битумопроявления в кавернах и поровом
пространстве пород туркутской, кессюсинской свит и
верхнепалеозойских отложений (Гусев, 1950). С 1950-х
годов известно, что на склонах Оленекского поднятия
распространены породы хатыспытской свиты венда (неопротерозоя) (Журавлев, Сороков, 1954). В настоящее
время возраст хатыпытской свиты (ее нижней границы)
может быть оценен на основе палеонтологических данных и составляет ~553-558 млн лет (Grazhdankin, 2004;
Rogov et al., 2012; Rogov et al., 2013; Soldatenko et al.,
2019). Однако геохимические данные показывают, что
возраст хатыспытской свиты также может быть и более
молодым ~545 млн лет (Kaufman, 2019). Таким образом,
хатыспытская свита имеет вендский возраст и перекрывается туркутской свитой немакит-далдынского возраста, которая содержит скелетные остатки Cambrotubulus
decurvatus (Карлова, 1987). Туркутская свита в свою
*
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E-mail: melnikds@ipgg.sbras.ru

© 2020 Коллектив авторов

очередь перекрывается стратиформными брекчиями,
которые являются продуктами разрушения туфобрекчий
с возрастом 543.9 млн лет (Bowring et al., 1993; Рогов и
др., 2015). Хатыспытская свита – уникальный объект для
изучения эдиакарской биоты, обстановок ее обитания и
захоронения (Rogov et al., 2012; Nagovitsin et al., 2015;
Cui et al., 2016 и др.).
В 1960-х годах было показано, что породы хатыспытской свиты обогащены органическим веществом (ОВ)
(Натапов, 1962). Уже более 50 лет их рассматривают
в качестве нефтепроизводивших на северо-востоке
Сибирской платформы (Баженова и др., 1981; Каширцев,
1988; 2004; Конторович и др., 1995, 2000; Парфенова
и др., 2010). И сегодня вопрос о роли хатыспытской
свиты как возможного источника нефти и газа в осадочных бассейнах арктического сектора РФ остается
актуальным (Ступакова и др., 2017; Каширцев и др.,
2018, 2019). Исследователями установлено, что среди
преимущественно известняков и доломитов хатыспытских отложений, обедненных и обогащенных ОВ,
встречаются карбонатно-кремневые породы и горючие
сланцы, они реализовывали генерационный потенциал
и являются одним из основных источников битумов
Оленекского и Восточно-Анабарского полей (Каширцев,
www.geors.ru

37

Биодеградированные рассеянные битумы в породах…

Д.С. Мельник, Т.М. Парфенова, В.И. Рогов

1988; Парфенова и др., 2010; Каширцев и др., 2018, 2019;
Мельник и др., 2019 и др.).
Настоящая работа направлена на изучение закономерностей распределения битумопроявлений в породах
разреза хатыспытской свиты и особенностей геохимии их
углеводородов-биомаркеров.

Материалы и методы исследования

Коллекция пород хатыспытской свиты была отобрана из естественных обнажений пород неопротерозоя на
р. Хорбусуонка и ее притоках (рис. 1), и ранее изучалась
геологами (Rogov et al., 2012; Nagovitsin et al., 2015; Cui et
al., 2016). В рамках исследования органической геохимии
(по проекту РНФ-17-17-01241) 43 образца были переданы
в лабораторию геохимии нефти и газа в Институте нефтегазовой геологии и геофизики им. А.А. Трофимука СО РАН.
Образцы пород дробили до частиц размера <0,25 мм. Для
получения нерастворимого остатка (НО) пробы растворяли
в 10% соляной кислоте. Содержание органического углерода (Сорг) определяли на экспресс-анализаторе АН-7529,
сжигая навески нерастворимого остатка в токе кислорода.
Битумоид экстрагировали хлороформом с использованием центрифуги, затем ртутью очищали от элементарной
серы и делили на фракции на хроматографической колонке. Рассчитывалось содержание битумоида в породе
(bхл), битумоидный коэффициент (β) и групповой состав
битумоидов. Насыщенные фракции битумоидов проанализированы на газожидкостном хроматографе Agilent 5890
series II c кварцевой капиллярной колонкой 30 м*0,25 мм с
фазой НР-5 и газом-носителем – гелием.Терпановые и стерановые углеводороды (УВ) исследованы с применением
хромато-масс-спектрометрии на приборе Agilent (газовый

Рис. 1. Схема отбора образцов

хроматограф серии 6890, масс-селективный детектор –
5973N). Идентификация индивидуальных соединений
проводилась с использованием данных библиотеки массспектров NIST 02.Первые результаты геохимического
исследования представлены на научных конференциях
(Мельник и др., 2019; Melnik et al., 2019).
Для пяти проб (рис. 2) выявлены повышенные значения битумоидного коэффициента, молекулярные признаки биодеградации насыщенных УВ хлороформенных
экстрактов. Известно, что биологическое окисление УВ

Рис. 2. Литолого-стратиграфическая характеристика хатыспытской свиты по (по Nagovitsin et al., 2015, с изменениями). 1 – известняки, 2 – обломочные известняки, 3 – кремнистые известняки/известковые силициты, 4 – доломиты, 5 – доломиты с биаламинитовой текстурой, 6 – песчаники.
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микроорганизмами возможно только для природных
битумов, распространенных в открытых порах (кавернах, трещинах) на контакте с водой (Peters et al., 2005).
В первую очередь на этом основании сделан вывод о
том, что изучались микропроявления битумов. Их присутствие установлено в известняках (обр. К604-1.4;
К602-42.9), кремнистых известняках (обр. К601С-(-2.5);
К602-53.3) и известковых силицитах (обр. К602-38.2)
(рис. 2). Дополнительное исследование шлифов под
петрографическим микроскопом Carl Zeiss AxioScope
A1 показало наличие в породах микротрещин и каверн,
заполненных перераспределенным органическим веществом (рис. 3). Далее в статье приведены и обсуждаются
только характеристики пород, содержащих рассеянные
биодеградированные битумопроявления, и компонентов
их органического вещества.

Результаты и обсуждение

Содержание в
битуме, %

Установлено, что битумы распространены не только в
базальных и кровельных горизонтах хатыспытской свиты,
но и в средних частях ее разреза (рис. 2). Содержание НО в
породах составляет 4-57% (среднее – 19%). Концентрации
Сорг равны 0,07-0,87% (табл. 1). Выход битумоида варьирует от 0,009 до 0,125%. Наиболее обогащенным ОВ
является известковый силицит. Известно, что в среднем
по разрезу хатыспытской свиты содержание Сорг сохраняется на уровне 0,3-2,0%, иногда повышаясь до 4-6%
в известняках и до 12-14% в горючих сланцах (Натапов,
1962; Каширцев, 2004; Парфенова и др., 2010; Cui et al.,
2016; Мельник и др., 2019). Величины битумоидного коэффициента изменяются в пределах 8,5-11,3%. Как правило,
значения β для автохтонных (сингенетичных) битумоидов
хатыспытской свиты ниже (Каширцев, 1988; Парфенова
и др., 2010; Мельник и др., 2019). По групповому составу
битумы отличаются (табл. 1). Обычно, в максимальных содержаниях присутствуют смолы. В среднем насыщенные
УВ составляют 22%, ароматические соединения– 13%,
их сумма – 35%, сумма смол и асфальтенов превышает
60%. Для автохтонных битумоидов, в целом, характерно
большее содержание насыщенных УВ, и меньшее – ароматических, содержание смол и асфальтенов фиксируется
примерно на том же уровне (Каширцев, 1988; Парфенова
и др., 2010; Мельник и др., 2019; Melnik et al., 2019).
Высокие содержания смол и асфальтенов в групповом
составе позволяют относить большинство исследованных
битумов к асфальтам, один (обр. К601С-(-2.5) – к мальтам
(Баженова и др., 1981).
Образец
НО, %
Сорг, %
bхл, %
β, %
Насыщенные УВ
Ароматические УВ
∑ УВ
∑ смол
Асфальтены

К604-1.4
8
0,07
0,009
9,1
20,3
1,4
21,6
78,4
не определены
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Рис. 3. Типовое распределение битумопроявлений в микротрещинах пород хатыспытской свиты. Фотографии шлифов,
сделанные под микроскопом в проходящем свете: А, Б – образца К602-42.9 (известняк); В, Г – образца К602-53.3 (известняк
кремнистый)

Рассмотрим характеристику насыщенных углеводородов битумов.
Распределение нормальных алканов, как правило, характеризуется максимумом на n-C23-25. Отношение n-C27/nC17 изменяется в пределах 0,5-1,6. Такая закономерность
была отмечена ранее для некоторых образцов битумоидов
хатыспытской свиты. Обычно в составе их алканов преобладают n-C17-20 (Конторович и др., 1995; Каширцев,
2004; Парфенова и др., 2010; Мельник и др., 2019). На
газожидкостных хроматограммах насыщенных фракций
битумов видны высокие «нафтеновые горбы» (Петров,
1984) и аномально высокие пики стеранов и терпанов
на фоне алканов (рис. 4). Отношения изопреноидов Pr/
Ph варьируют от 0,3 до 1,0 (табл. 2). Значения Pr/n-C17
и Ph/n-C18 битумоидов в среднем выше и составляют
0,34-0,37 и 0,39-0,51, соответственно, отношение суммы
нормальных алканов к сумме изопреноидных понижено
(среднее – 12,7) по сравнению с автохтонными битумоидами (Парфенова и др., 2010; Duda et al., 2016; Мельник
и др., 2019). Среднее значение коэффициента нечетности
нормальных алканов (CPI, табл. 2) для УВ битумов, как
и для нормальных алканов автохтонных битумоидов
(Парфенова и др., 2010; Melnik et al., 2019), равно 1,1.
На хроматограммах насыщенных фракций битумов
обнаружены 12- и 13-монометилалканы в низких концентрациях (рис. 4). Впервые они отмечены в нескольких
К601С-(-2.5)
10
0,18
0,02
8,5
48,2
5,0
53,2
46,8
не определены

К602-38.2
57
0,87
0,125
10,8
15,1
16,7
31,8
59,3
8,9

К602-42.9
4
0,23
0,034
11,3
15,2
23,9
39,0
54,5
6,5

К602-53.3
14
0,33
0,045
10,3
11,9
16,5
28,4
61,1
10,5

Табл. 1. Геохимическая характеристика пород и рассеянных битумов хатыспытской свиты.
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Терпаны

Стераны

Алканы

Рис. 4. Газожидкостные хроматограммы насыщенных фракций битумов из пород хатыспытской свиты. n-Ci – нормальные алканы,
Pr – пристан, Ph – фитан, черные точки – 12- и 13-монометилалканы и их низкомолекулярные гомологи.
Образец
Pr/Ph
Pr/n-C17
Ph/n-C18
n-C27/n-C17
∑n-C/∑izo-C
CPI*
С29/С27
20S/(20S+20R)
βα/(αα+ββ)
Ts/Tm
Гопаны C29/C30
Гопаны С35/С34
Моретан С32S/R
Ga, %

К604-1.4
0,31
0,36
0,41
1,6
9,5
1,2
1,0
0,4
0,6
0,8
0,9
0,8
0,9
0,02

К601С-(-2.5)
0,78
0,37
0,51
1,2
13,8
1,5
1,3
0,4
0,5
0,9
0,9
0,9
0,5
0,5

К602-38.2
0,91
0,35
0,43
0,6
12,9
1,0
2,4
0,4
0,2
0,5
0,8
1,3
1,4
7,2

К602-42.9
0,83
0,35
0,39
0,7
16,3
1,0
2,9
0,5
0,2
0,4
0,9
0,9
1,2
7,3

К602-53.3
0,96
0,34
0,44
0,5
10,8
1,1
2,6
0,5
0,2
0,4
0,9
0,9
1,1
6,4

Табл. 2. Характеристика углеводородов насыщенных фракций битумов хатыспытской свиты. Примечание: * – Carbon preference
index. CPI=0,5*((C25+C27+C29+C31+C33 )/(C26+C28+C30+C32+C34 )+((C25+C27+C29+C31+C33 )/(C26+C28+C30+C32 )) (Peters et al., 2005).

образцах автохтонных битумоидов (Мельник и др., 2019).
Ранее, анализируя единичные пробы, эти углеводороды
докембрийского ОВ (Петров, 1984; Peters et al., 2005)
диагностировать не удавалось (Конторович и др., 1995;
Каширцев, 2004; Парфенов и др., 2010 и др.).
Проанализированы стераны по масс-хроматограммам
m/z 217, 218 и 231. Установлено, что для битумов, как и
для автохтонных битумоидов, наблюдается два типа распределения стеранов. Содержание холестанов меняется в
интервале 21-35% (на сумму С27-С30), метилхолестанов –
16-27%, этилхолестанов – 35-59%, пропилхолестанов
– 1-4%. Отношение С 29/С 27 изменяется от 1,0-1,3 до
2,4-2,9. Установлено присутствие 4-метилстигмастана
(по m/z 217 и 231) – биомаркера динофлагеллят (Peters
et al., 2005). Этот УВ ранее обнаружен в битумоиде
и пиролизате образца породы хатыспытской свиты
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(Duda et al., 2016).Одной из задач проекта РНФ был поиск биомаркеров древних губок, однако ни 24-изопропилхолестан (Peters et al., 2005), ни 26-метилстигмастан
(Zumberge et al., 2018) не были идентифицированы.
Соотношение изомеров этилхолестана С29 20S/(20S+R)
сохраняется на уровне 0,4-0,5. Величины отношения диастеранов к регулярным стеранам (βα/(αα+ββ)) варьируют
от 0,15 до 0,55 (табл. 2).
Среди терпанов на хроматограммах по m/z 191 изучены трицикланы, тетрацикланы, гопаны, гомогопаны,
моретаны и гаммацеран (рис. 5). Выявлено, что преобладают гопаны и гомогопаны (до 81%). Отношение гопанов
Ts/Tm в среднем составляет 0,6; С29/С30 – 0,9. Установлено
два типа распределения гомогопанов (С35>C34, C32≥C31 и
С31>C32>C33>C34>C35), а значения гомогопанового индекса C35/C34 (Vaz Dos Santos et al., 1998; Каширцев, 2004)
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Рис. 5. Масс-хроматограммы по m/z 191 и 177 насыщенной фракции битума из породы хатыспытской свиты. Ts – триснорнеогопан,
Tm – трисноргопан, Tri – трицикланы, Tet24 – тетрациклан, Hi – гопаны и гомогопаны; деметилированные терпаны: DTri – трицикланы, DTet23 – тетрациклан, DHi – гопаны и гомогопаны; Ga – гаммацеран.

изменяется от 0,8 до 1,3. Трицикланы фиксируются на
уровне от 12-13 до 22-28% на сумму терпанов. Среди них
преобладают гомологи С21 и С23, значения трицикланового
индекса (2*∑С19-20/∑С23-26) варьируют в пределах 0,3-1,1
(среднее – 0,7). Содержание моретанов, как правило, не
превышает 5% на сумму терпанов, а соотношение изомеров моретана С32S/R в среднем составляет 1,0. Гаммацеран
обнаружен как в высоких концентрациях (7,3% на сумму
терпанов), так и в низких (0,02%).
Близкие распределения и соотношения УВ установлены для алканов, стеранов и терпанов автохтонных битумоидов хатыспытской свиты (Каширцев, 2004; Парфенова и
др., 2010; Duda et al., 2016; Каширцев и др., 2018; Мельник
и др., 2019; Melnik et al., 2019). Это указывает, что их источником было ОВ хатыспытских отложений.
Пониженные значения отношения гопанов С35/С34
до 0,8 и содержания гаммацерана (меньше 1%) битумов
указывают на то, что исходное ОВ накапливалось в субвосстановительных условиях, повышенные (С35/С34 до 1,3
и Ga до 7%) – в аноксических обстановках. В вендском
морском бассейне условия седиментации и диагенеза менялись. Распределения алканов, изопреноидов, терпанов и
стеранов битумов показывают, что основой биоматериала
для ископаемого ОВ послужили археи, водоросли, бактерии (Петров, 1984; Peters et al., 2005).
В насыщенных фракциях исследуемых битумов на
масс-хроматограммах по m/z 177 были впервые идентифицированы не только деметилированные гопаны и гомогопаны, но и тетрацикланы и трицикланы (рис. 5). Известно,
что они элюируются раньше регулярных терпанов, так
как их молекулярная масса меньше на 14 единиц. Их наличие свидетельствует о высокой степени биодеградации
УВ (Петров, 1984; Каширцев, 1988; Peters et al., 2005). По
молекулярной массе равной 414 и фрагмент-ионам m/z

123 и 193 идентифицирован 8,14-секогопан, устойчивый
к биологическому окислению УВ (Peters et al., 2005).
Известно, что первыми бактериальному окислению
подвергаются нормальные алканы, затем изопреноиды,
после этого гопаны и гомогопаны, в конце тетрацикланы
и трицикланы (Петров, 1984; Каширцев, 1988; Peters
et al., 2005). В насыщенных фракциях исследованных
нами проб обнаружены и деметилированные терпаны,
и алканы. Это, вероятно, свидетельствует о смешении
битумов разных этапов генерации и заполнения порового
пространства. Битумы, образованные в результате первого
этапа, подверглись сильному бактериальному окислению,
в их насыщенных фракциях остались деметилированные
терпаны. Последующая генерация и миграция привели к
вторичному обогащению битумов алканами и изопреноидами. На газожидкостных хроматограммах (рис. 4) можно
видеть, что соотношение алканов и терпанов в битумах
существенно отличается, что указывает на разную интенсивность повторных процессов заполнения пор битумами
и их биодеградации.
Ранее был изучен атомно-молекулярный состав битумов из пород туркутской свиты венда и кессюсинской
серии отложений венда и кембрия Оленекского поднятия. Особенности состава их углеводородов (высокое
содержание гаммацерана, распределение стеранов с
доминированием этилхолестанов, отсутствие 12- и
13-монометилалканов) позволили сделать вывод, что их
источником было ОВ хатыспытской свиты (Конторович
и др., 1995, 2000; Каширцев, 2004; Парфенова и др.,
2010 и др.). Недавно, характеристика битумов (нефтей),
генерированных обогащенными ОВ породами венда,
была дополнена сведениями по геохимии ароматических
биомаркеров (Каширцев и др., 2018). Таким образом,
сибирскими исследователями показано, что природные
www.geors.ru
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битумы венда и нижнего кембрия Восточно-Анабарского
и Центрально-Оленекского скоплений обязаны своим
происхождением реализации генерационного потенциала
пород хатыспытской свиты. Материалы авторов настоящей работы дополняют прежние результаты и демонстрируют расширенный комплекс молекулярных параметров,
характеризующий битумы, генетически связанные с
автохтонным ОВ хатыспытской свиты (Мельник и др.,
2019; Melnik et al., 2019): новое распределение стеранов
с близкими концентрациями холестанов и этилхолестанов; присутствие 12- и 13-монометилалканов в низких
концентрациях; низкое содержание гаммацерана и другие.
Залежи нефтей или битумов, генетически связанных с
автохтонным ОВ хатыспытской свиты, могут быть найдены в осадочных бассейнах на арктической территории
Восточной Сибири.

Заключение

Выполненное геохимическое исследование органического вещества пород хатыспытской свиты венда позволило сделать следующие выводы.
1. В породах хатыспытской свиты присутствуют рассеянные битумопроявления – прямые признаки нефтеносности. Особенности состава углеводородов битумов
в основном унаследованы от ОВ нефтепроизводивших
пород хатыспытской свиты. Значения соотношений гопанов Ts/Tm на уровне 0,6, индекса CPI – 1,1, изомеров
этилхолестана С29 20S/(20S+R) – 0,5 позволяют оценивать
зрелость битумов и исходного ОВ на уровне начального
мезокатагенеза.
2. Выявленные особенности геохимии насыщенных
биомаркеров указывают на то, что битумы хатыспытской
свиты биодеградированы в гипергенезе. Групповой состав
битумов и состав УВ их насыщенных фракций является
результатом смешения битумов нескольких этапов генерации, первичной миграции и биологического окисления.
3. Местонахождение рассеянных битумов в разных
частях разреза хатыспытской свиты Оленекского поднятия показывает, что при благоприятных геологических
условиях скопления нефти (битумов) могут быть обнаружены не только в вышележащих вендских и кембрийских
отложениях, как это отмечалось ранее, но и в разрезе
хатыспытской свиты.
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Abstract. The organic matter of the Vendian
(Neoproterozoic) Khatyspyt Formation was investigated.
The new data obtained from the GS and GS-MS analyses
include: high UCM humps andheightened peaks of
steranes and terpanes against the backdrop of C27+ alkanes
on chromatograms of saturated hydrocarbons fractions
of five samples; predominance of С 21-С 26 in n-alkanes
distribution; the presence of 12- and 13-monomethylalkanes
on chromatograms and demethylatedterpanes on filtered
chromatograms (m/z 191 and 177). Besides, dispersed
bitumens with biodegraded hydrocarbons have been for the
first time identified in carbonate and carbonate-siliceous rocks
of the Khatyspyt Formation. Also 8,14-sekohopanes resistant
to biodegradation and gammacerane were established.
The revealed features of the composition and distribution of
hydrocarbons showed that their source was the autochthonous
(syngeneic) organic matter of the Khatyspyt Formation,one
of the potential hydrocarbon source rock of Northeastern
Siberia. The composition and content of bitumen are found to
be controlled by the inputs of primary organisms (eukaryotes
and prokaryotes)which lived in Vendian seas, by changing
redox conditions of sediment deposition and transformation,
as well as by relatively little effect of temperature and high
degree of biological oxidation in hypergenesis.
The patterns of bitumen distribution throughout the section
show, that besides the overlying deposits,their accumulations
canbe discoveredin the Khatyspyt Formation.

Keywords: organic geochemistry, potential source
rock, dispersed bitumens, saturated hydrocarbons
(biomarkers), biodegradation, Khatyspyt Formation, Vendian
(Neoproterozoic), Siberian Platform
Recommended citation: Melnik D.S., Parfenova T.M.,
Rogov V.I. (2020). Biodegraded bitumens dispersed in
Vendian (Neoproterozoic) rocks of the Khatyspyt Formation,
Northeastern Siberia. Georesursy = Georesources, 22(2),
pp. 37-44. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.37-44
References

Bazhenova T.K., Beletskaya S.N., Belyaeva L.S., Bikkenina D.A.,
Gurko N.N., Ivanovskaya A.V., Ipatov Yu.I., Kichueva U.O., Makarov K.K.,
Neruchev S.G., Parparova G.M., Rogozina E.A., Rudavskaya V.A., Solov’eva
I.L., Faizullina E.M., Shapiro A.I., Shimanskii V.K., Shumenkova Yu.M.,
Aref’ev O.A., Gulyaeva N.D., Kulibakina I.B., Rabotnov V.T., Prokhorov
V.S., Shadskii I.P. (1981). Organic geochemistry of the Paleozoic and PrePaleozoic Siberian platform and oil and gas potential. Leningrad: Nedra,
211 p. (In Russ.)
Bowring S.A., Grotzinger J.P., Isachsen C.E., Knoll A.H., Pelechaty S.M.,
Kolosov P. (1993) Calibrating rates of Early Cambrian evolution. Science,
261, pp. 1293-1298. https://dx.doi.org/10.1126/science.11539488
Cui H., Grazhdankin D.V., Xiao S., Peek S., Rogov V.I., Bykova
N.V., Sievers N.E., Liu X.-M., Kaufman A.J. (2016). Redox-dependent
distribution of early macro-organisms: Evidence from the terminal
Ediacaran Khatyspyt Formation in Arctic Siberia. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology, 461, pp. 122-139. https://doi.
org/10.1016/j.palaeo.2016.08.015
Duda J.-P., Thiel V., Reitner J., Grazhdankin D. (2016). Opening up
a window into ecosystems with Ediacara-type organisms: preservation
of molecular fossils in the Khatyspyt Lagerstatte (Arctic Siberia).

www.geors.ru

43

Биодеградированные рассеянные битумы в породах…
Palaontologische Zeitschrift, 90(4), pp. 659-671. https://doi.org/10.1007/
s12542-016-0317-5
Grazhdankin D. (2004) Patterns of distribution in the Ediacaran biotas:
facies versus biogeography and evolution. Paleobiology, 30, pp. 203-221.
http://dx.doi.org/10.1666/0094-8373(2004)030<0203:PODITE>2.0.CO;2
Gusev A.I. (1950). Geology, coal content and oil content of the lower
reaches of the Olenek River. Proceedings of the Institute of Arctic Geology
of the Ministry of Geology of the USSR, 1, 101 p. (In Russ.)
Karlova G.A. (1987). The first finds of skeletal fauna in the Turkut suite
of the Olenek uplift. Doklady Akademii nauk, 292(1), pp. 204-205. (In Russ.)
Kashirtsev V.A. (1988). Natural bitumen of the northeast of the Siberian
platform. Yakutsk, 103 p. (In Russ.)
Kashirtsev V.A. (2004). Genetic families of Late Precambrian and
Cambrian oils (naphthides) in the east of the Siberian platform. Russian
Geology and Geophysics, 7, pp. 846-851.
Kashirtsev V.A., Parfenova T.M., Golovko A.K., Nikitenko B.L., Zueva
I.N., Chalaya O.N. (2018). Phenanthrene biomarkers in the organic matter of
Precambrian and Phanerozoic deposits and in the oils of the Siberian platform.
Russian Geology and Geophysics, 59(10), pp. 1720-1729. (In Russ.) https://
doi.org/10.15372/GiG20181013
Kashirtsev V.A., Parfenova T.M., Moiseev S.A., Chernykh A.V., Novikov
D.A., Burshtein L.M., Dolzhenko K.V., Rogov V.I., Melnik D.S., Zueva I.N.,
Chalaya O.N. (2019). Direct signs of oil and gas potential and source deposits
of the Sukhan sedimentary basin of the Siberian platform. Russian Geology
and Geophysics, 60(10), pp. 1472-1487. (In Russ.)
Kaufman A.J. (2019) The Ediacaran-Cambrian transition: A resourcebased hypothesis for the rise and fall of the ediacara biota. Chemostratigraphy
across major chronological boundaries, Geophysical Monograph 240, First
Edition, pp. 115-142. https://doi.org/10.1002/9781119382508.ch7
Kontorovich A. E., Kashirtsev V. A., Filp R. P. (1995). Biogopans in
Precambrian sediments of the northeast of the Siberian platform. Doklady
RAN, 345(1), p. 106-110. (In Russ.)
Kontorovich A.E., Melenevskii V.N., Timoshina I.D., Makhneva E.A.
(2000). Group of Upper Precambrian oils of the Siberian platform. Doklady
RAN, 370(1), pp. 92-95. (In Russ.)
Melnik D., Parfenova T., Grazhdankin D., Rogov V. (2019). Deposition
of the Khatyspyt facies, Northeastern Siberia. 29th International Meeting
on Organic Geochemistry (IMOG-2019). Abstracts. Gothenburg, Sweden.
https://doi.org/10.3997/2214-4609.201902903
Melnik D.S., Parfenova T.M., Rogov V.I. (2019). Geochemistry of
saturated hydrocarbon biomarkers of dispersed organic matter of the
Khatyspyt Formation of the Neoproterozoic (northeast of the Siberian
Platform). Proc. 2nd All-Russ. sci. conf .: Actual problems of the geology of
oil and gas of Siberia. Novosibirsk, pp. 96-99. (In Russ.)
Nagovitsin K.E., Rogov V.I., Marusin V.V., Karlova G.A., Kolesnikov
A.V., Bykova N.V., Grazhdankin D.V. (2015). Revised Neoproterozoic and
Terreneuvian stratigraphy of the Lena-Anabar Basin and north-western slope
of the Olenek Uplift, Siberian Platform. Precambrian Research, 270, pp. 226245. https://doi.org/10.1016/j.precamres.2015.09.012
Natapov L. M. (1962). Deposits of the Domanik formation type in the
northeast of the Siberian platform. Sovetskaya geologiya, 11, p. 110-112.
(In Russ.)
Parfenova T. M., Kochnev B. B, Nagovitsin K. E., Ivanova E. N.,
Kashirtsev V. A., Kontorovich A. E. (2010). Geochemistry of organic matter
of the Khatyspyt Formation (Vendian, northeast of the Siberian Platform).
Proc. Sci.Conf.: Advances Organic Geochemistry. Novosibirsk: INGG SO
RAN, pp. 265-268. (In Russ.)
Peters K.E., Walters С.C., Moldowan J.M. (2005). The biomarker
guide. 2nd ed. New York: Cambridge University Press, 1155 p. https://doi.
org/10.1017/CBO9780511524868
Petrov Al.A. (1984). Hydrocarbons of oil. Moscow: Nauka, 263 p. (In
Russ.)
Rogov V.I., Karlova G.A., Marusin V.V., Kochnev B.B., Nagovitsin K.E.,
Grazhdankin D.V. (2015). The formation time of the first biostratigraphic
zone of the Vendian of the Siberian hypostratotype. Russian Geology

44

GEORESOURCES www.geors.ru

Д.С. Мельник, Т.М. Парфенова, В.И. Рогов
and Geophysics, 56(4), pp. 735-747. (In Russ.). https://doi.org/10.15372/
GiG20150408
Rogov V.I., Marusin V., Bykova N.V., Goy Y., Nagovitsin K.E., Kochnev
B.B., Karlova G., Grazhdankin D.V. (2012). The oldest evidence of bioturbation
on Earth. Geology, 40, pp. 395-398. https://doi.org/10.1130/G32807.1
Rogov V.I., Marusin V., Bykova N.V., Goy Y., Nagovitsin K.E.,
Kochnev B.B., Karlova G., Grazhdankin D.V. (2012). The oldest evidence of
bioturbation on Earth: Reply. Geology, 41(5), p. 290. https://doi.org/10.1130/
G32807.1
Soldatenko Y., AlbaniA.El, Ruzina M., Fontane C., Nesterovsky
V., Paquette J.-L., Meunier A., Ovtcharova M. (2019). Precise U-Pb age
constraints on the Ediacaran biota in Podolia, East European Platform,
Ukraine. Scientific Reports, 9, Article number 1675. https://doi.org/10.1038/
s41598-018-38448-9
Stoupakova A.V., Suslova A.A., Bolshakova M.A., Sautkin R.S.,
Sannikova I.A. (2017). Basin analysis for the search of large and unique fields
in the Arctic region. Georesursy = Georesources, Special issue, pp. 19-35.
http://doi.org/10.18599/grs.19.4
Vaz Dos Santos E.N., Hayes J.M., Takaki T. (1998). Isotopic
biogeochemistry of the Neocomian lacustrine and Upper Aptian
marine-evaporitic sediments of the Potiguar Basin, Northeastern Brazil.
Organic Geochemistry, 28(6), pp. 361-381. https://doi.org/10.1016/
S0146-6380(98)00007-2
Zhuravlev V.S., Sorokov D.S. (1954) The litho-stratigraphic unit of
the Cambrian sediments of the Olenek uplift. Proc. of the Institute of Arctic
geology, 43, pp. 27-48. (In Russ.)
Zumberge J.A., Love G.D., Cardenas P., Sperling E.A., Gunasekera
S., Rohrssen M., Grosjean E., Grotzinger J.P., Summons R.E. (2018).
Demosponge steroid biomarker 26-methylstigmastane provides evidence for
Neoproterozoic animals. Nature Ecology & Evolution, 2(11), pp. 1709-1714.
https://doi.org/10.1038/s41559-018-0676-2

About the Authors
Dmitriy S. Melnik – Junior Researcher, Laboratory of the
problems of geology, exploration and development of hardto-recover oil, Trofimuk Institute of Petroleum Geology and
Geophysics of the Siberian Branch of the Russian Academy of
Sciences; Postgraduate Student, Novosibirsk State University
3, Ak.Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russian
Federation
E-mail: MelnikDS@ipgg.sbras.ru
Tat’yana M. Parfenova – Cand. Sci. (Geology and
Mineralogy), Deputy Director for Research, Trofimuk
Institute of Petroleum Geology and Geophysics of the Siberian
Branch of the Russian Academy of Sciences; Senior Lecturer,
Novosibirsk State University
3, Ak.Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russian
Federation
Vladimir I. Rogov – Researcher of the Precambrian
paleontology and stratigraphy laboratory, Trofimuk Institute
of Petroleum Geology and Geophysics of the Siberian Branch
of the Russian Academy of Sciences
3, Ak.Koptyug ave., Novosibirsk, 630090, Russian
Federation
Manuscript received 18 October 2019;
Accepted 5 March 2020;
Published 30 June 2020

Георесурсы / Georesources 						

2020. Т. 22. № 2. С. 45-55

Оригинальная статья

DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.45-55

УДК 553.982

Микроэлементный состав каустобиолитов и процессы
нефтегенерации – от гипотезы Д.И. Менделеева
до наших дней
С.А. Пунанова

Институт проблем нефти и газа РАН, Москва, Россия
E-mail: punanova@mail.ru

Прошедший 2019 год – год 150-летия открытия Д.И. Менделеевым Периодического закона – мировым
сообществом был признан Международным годом Периодической таблицы химических элементов. С этой
инициативой выступила Российская академия наук, которая была поддержана ЮНЕСКО и Генеральной ассамблеей ООН. Закон Д.И. Менделеева является междисциплинарным явлением, универсальным языком общения
ученых – не только химиков, но и медиков, биологов, физиков, геохимиков, геологов и вероятно ещё и многих
других специальностей.
В статье приведены особенности распределения микроэлементов (МЭ) в различных классах каустобиолитов
в связи с Периодической таблицей Д.И. Менделеева, проведена их сопоставительная оценка, выявлены МЭ,
концентрирующиеся в нефтях и сланцах в повышенных иногда рудных концентрациях. Рассмотрены теории
нефтегенерации, разработанные Д.И. Менделеевым и другими учеными, возможные источники МЭ в нефтях,
особенности корреляционных зависимостей МЭ состава нефтей и земной коры разного уровня. Обосновывается
полигенный источник МЭ в нефтях, связанный как с осадочными породами и захороненным в них органическим
веществом (ОВ), так и возможностью нахождения в нефтях МЭ, привнесенных из глубинных зон земной коры.
Сопоставительная оценка МЭ состава нефтей нефтегазоносных бассейнов и состава всевозможных геологических
субстанций свидетельствует о том, что основная часть МЭ наследуется нефтями из ОВ. Высокие обогащения
подвижными элементами связаны с активностью процессов миграции при формировании месторождений нефти, при этом корреляция МЭ нефтей с химическим составом нижней коры указывает на вовлеченность в этот
процесс также и нижнекоровых флюидов.
Ключевые слова: Периодический закон химических элементов Д.И. Менделеева, углеводороды, каустобиолиты, кларковые содержания, органическое вещество, глинистые породы, источники микроэлементов, процессы
нефтегенерации, земная кора
Для цитирования: Пунанова С.А. (2020). Микроэлементный состав каустобиолитов и процессы нефтегенерации – от гипотезы Д.И. Менделеева до наших дней. Георесурсы, 22(2), c. 45-55. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.2.45-55

Введение

Существует несколько общепризнанных геохимических классификаций элементов, в основе которых лежит
Периодический закон Д.И. Менделеева. Классификации
В.М. Гольдшмидта (1923), В.И. Вернадского (1927), А.Е.
Ферсмана (1933), Н.А. Солодова (1932), А.Н. Заварицкого
(1944) и других подразделяют химические элементы по
их геохимическому сходству, т. е. по признаку их совместной концентрации в определённых природных системах
(Сауков, 1975).
По классификации, предложенной В.М. Гольдшмидтом
и построенной с учётом положения элементов в периодической системе элементов (типа электронного строения
атомов и ионов, специфичности проявления сродства
к тем или иным анионам, положения данного элемента
на кривой атомных объёмов), все химические элементы
делятся на 4 группы: литофильные, халькофильные, сидерофильные и атмофильные.
В основу своей классификации В.И. Вернадский
положил геохимические факты: историю химических
© 2020 С.А. Пунанова

элементов в земной коре, явления радиоактивности, обратимость или необратимость миграции (цикличность) элементов. Согласно классификации В.И. Вернадского (табл.
1), наибольшее число химических элементов попадает в
группу «циклических», или органогенов (Вернадский,
1954). Их геохимическая история выражена круговыми
процессами (циклами), важное значение для течения
которых имеет живое вещество. В своих исследованиях
по оценке МЭ состава каустобиолитов именно группа циклических элементов по В.И. Вернадскому принимается
нами как «биогенная».
Н.А. Солодовым при изучении многих рудных месторождений было выделено 8 классов химических соединений: оксифильные металлы, сидерофильные металлы,
неметаллы, благородные газы, лантаноиды, радиоактивные элементы, благородные металлы, сульфурофильные
металлы и металлоидные элементы.
В приводимых классификациях не исключается попадания одних и тех же элементов в разные группы. Этого
недостатка лишена классификация А.Н. Заварицкого,
который разделил таблицу Д.И. Менделеева на 10 блоков: 1) благородные газы; 2) элементы горных пород; 3)
www.geors.ru
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Номер
группы
I
II

Группа

Элементы

Благородные газы
Благородные металлы

III

Циклические элементы

IV

Рассеянные элементы
Элементы сильно
радиоактивные

He, Ne, Ar, Rr, Xe
Ru, Rh, Pd, Os, Ir, Pt, Au
H, Be, B, C, N, O, F, Na, Mg, Al, Si, P, S,
Cl, K, Ca, Ti, V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn,
Ge, As, Se, Sr, Zr, Mo, Ag, Cd, Sn, Te, Ba,
Hf, W, Re, Hg, Tl, Pb, Bi
Li, Sc, Ga, Br, Rb, Y, Nb, In, I, Cs, Ta

V
VI

Элементы редких земель

Число
элементов
5
7

Cодержание,
%
5,44
7,66

44

47,82

11

11,95

Po, Rn, Ra, Ac, Th, Pa, U

7

7,61

La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy,
Ho, Er, Tm, Yb, Lu

15

16,30

Табл. 1. Геохимические группы элементов по В.И. Вернадскому

магматических эманаций; 4) элементы группы железа; 5)
редкие элементы, редкоземельные элементы; 6) радиоактивные элементы; 7) металлические рудные элементы; 8)
металлоидные и металлогенные элементы; 9) платиновые
элементы; 10) тяжелые галогены (Заварицкий, 1944).
Далее, при сопоставительном анализе каустобиолитов
с использованием таблицы Д.И. Менделеева цветом показано разделение элементов на классы именно по классификации А.Н. Заварицкого.

Сопоставительная оценка содержаний
микроэлементов в каустобиолитах

В нефти и её производных идентифицировано более
60 элементов. Представляется, что только технические
ограничения препятствуют обнаружению в нефтях почти
всех элементов Периодической таблицы Д.И. Менделеева.
Концентрации их невысоки, однако они несут важную
информацию.
В применении к ним в нефтяной геохимии укрепился термин микроэлементы (МЭ) (реже элементы-примеси, в иностранной литературе «Trace elements» или
«Spurenelementen»), введенный А.П. Виноградовым для
Zn, Br, Mn, Cu, I, As, B, F, Pb, Ti, V, Cr, Ni, Sr, встречающихся в живом веществе от 1 до 100 г/т; элементы в
концентрациях от 100 до 1000 г/т были им обозначены
как макроэлементы (Виноградов, 1931, 1956).
Для оценки характера накопления МЭ в каустобио-литах проведено сопоставление содержаний 42 МЭ в углях,
нефтях (зольность которых принята равной соответственно 20% и 0,1%) и сланцах (горючих и черных с зольностью
50 и 80% и содержанием органического вещества (ОВ)
20-80% и 8-20%) большинства бассейнов мира (табл. 2)
(Пунанова, 1974; Юдович, Кетрис, 1994, 2005, 2006;
Шпирт, Пунанова, 2010, 2012; Бабаев, Пунанова, 2014).
Для сравнения привлекались средние содержания –
кларки элементов в глинистых породах с зольностью
более 90% и ОВ менее 8% (Виноградов, 1962, 1970) и
живом веществе (Ковальский, 1970; Bowen, 1966).
В качестве оценочных параметров приняты степени
концентрирования МЭ каустобиолитами (Qi) и их золами
(QiА) по сравнению с их средними содержаниями в глинистых породах (К). Для кларковой величины использовался
поправочный коэффициент, равный 1,13, ранее не учитывающийся для расчета QiА, что связано с прокаливанием
глинистых пород при температуре 550-900оС, их дегидратацией и уменьшением массы на 12-14%, что приводит к
соответственному увеличению содержания МЭ в среднем
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на 13% (Шпирт, Пунанова, 2007). В нефтях содержатся
ничтожные количества минеральных примесей (зольность
обычно ≤0,1%), и МЭ сосредоточены только в металлоорганических соединениях в относительно небольшой
доле с высокой молекулярной массой, вследствие чего
содержание МЭ в них обычно невелико. По этим причинам концентрация МЭ в нефти значительно меньше его
среднего содержания в глинистых породах. Поэтому более
информативно сопоставление содержаний МЭ в расчете
на золу нефтей, т.е. параметр QiA.
Обращает на себя внимание большой диапазон изменения концентраций элементов в природных объектах,
существенно повышенные концентрации многих элементов в золе каустобиолитов, отличие золы нефтей по содержанию МЭ от золы углей, сланцев и глинистых пород:
обогащение золы нефтей Hg, Mo, Se, Co, Ni, V и обеднение
Be, Sc, La, Pb, Zr, Ti (рис. 1). Столь существенные отличия
по большому числу МЭ можно объяснить различным
исходным органическим материалом (высшей и низшей
наземной растительностью для углей и планктоногенным
для нефтей и сланцев), а также условиями дальнейшего
преобразования ОВ (окислительно-восстановительной
обстановкой, скоростью захоронения, глубиной и стадией
компенсированности прогибания).
Для выявления зависимости концентрирования МЭ от
их общих геохимических характеристик в различных типах каустобиолитов применили геохимическую классификацию А.И. Перельмана (Перельман, 1989), многократно
использованную в работах по углям и черным сланцам
(Юдович, Кетрис, 1994, 2002, 2005, 2006), с выделением
следующих групп МЭ: 1) типичные катионогенные литофилы; 2) катионо- и анионогенные литофилы с постоянной валентностью; 3) катионо-анионогенные литофилы
с переменной валентностью; 4) типичные анионогенные
литофилы; 5) металлы-тиофилы; 6) неметаллы-тиофилы;
7) сидерофилы группы железа.
В табл. 2 соблюдена подобная группировка МЭ, но
исключена группа 4, так как нет надежной информации
по содержаниям галогенов в нефтях и углях, а бор перенесен в группу 2. Элементы группируются, как правило,
не в соответствии с этой классификацией. Традиционные
геохимические характеристики не всегда позволяют объяснить или предсказать степень концентрирования микроэлементов в каустобиолитах, вероятно, вследствие того,
что при их разработках авторы не учитывают особенностей взаимодействия МЭ с органическими компонентами
каустобиолитов и, возможно, не принимают во внимание
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Q iA

Qi

К1 – кларки
глинистых
пород

Уголь

горючие

черные

Уголь

горючие

черные

Нефть

Li

60

0,25

1,0

0,52

1,1

1,77

0,57

–

1

Rb

130

0,12

1,07

0,57

0,53

1,95

0,63

2,3

1

Cs

2,0

0,32

2,5

2,35

1,42

4,42

2,57

27,2

1

Sr

450

0,23

0,6

0,42

1,02

0,97

0,46

0,88

1

Ba

800

0,16

0,7

0,625

0,7

1,24

0,69

0,33

1

Be

3,0

0,7

1,0

0,67

3,1

1,77

0,74

0,15

2

Sc

10

0,27

1,5

1,2

1,19

2,65

1,33

0,25

2

Y

26

0,29

1,0

1,0

1,28

1,85

1,11

–

2

Yb

2,2

0,43

–

1,27

1,9

–

1,41

–

2

La

90

0,13

0,4

0,31

0,58

0,7

0,34

0,09

2

Ce

50

0,42

1,6

1,16

1,86

2,8

1,28

–

2

Eu

0,95

0,42

–

1,26

1,86

–

1,4

1,43

2

МЭ

Сланцы

Сланцы

Группы
МЭ*

Nd

26

0,36

–

1,27

1,59

–

1,41

–

2

Sm

4,5

0,38

–

1,2

1,68

–

1,33

–

2

Pr

7,1

0,34

–

0,59

1,5

–

0,65

–

2

Gd

3,8

0,47

–

1,24

2,1

–

1,37

–

2

Ga

20

0,32

1,0

0,8

1,4

1,77

0,88

3,4

2

Ge

1,6

1,5

1,2

1,5

6,6

2,1

1,67

1,32

2

B

100

0,63

1,3

0,56

2,79

2,3

0,62

–

2

Ti

4500

0,36

0,3

0,67

1,59

0,6

0,74

0,00004

3

Zr

200

0,18

0,8

0,6

0,8

1,42

0,66

0,035

3

Hf

3,0

0,4

1,3

1,4

1,77

2,39

1,55

–

3

Th

12

0,32

0,4

0,58

1,4

0,67

0,64

0,08

3

Sn
V
Nb
Mo
W
U
Re
Cu
Ag
Au
Zn
Hg
Pb
As
Se
Cr
Mn
Co
Ni

10
130
11
2
1,8
3,7
0,0002
57
0,1
0,003
80
0,05
20
13
0,6
100
850
19
95

0,11
0,19
0,2
1,2
1,3
0,59
<5
0,2
0,5
10
0,35
3,0
0,64
1,45
5
0,14
0,18
0,24
0,11

0,5
1,0
1,6
1,0
1,2
0,9
2,5
0,8
0,8
0,7
1,25
3,6
1,1
1,0
25
1,0
0,6
1,0
0,7

0,39
1,58
1,0
10
1,6
2,3
4500
1,22
10
2,3
1,6
5,4
1,05
2,3
14,5
0,96
0,47
0,95
0,74

0,49
0,82
0,88
5,3
5,75
2,6
<22,5
0,93
2,2
44
1,55
15,9
2,8
6,4
25
0,62
0,78
1,04
0,47

0,88
1,77
2,74
1,77
2,1
1,59
4,4
1,42
1,42
1,15
2,2
6,4
1,95
1,77
44
1,77
1,06
1,86
1,33

0,43
1,75
1,11
11,1
1,77
2,55
4978
1,34
11,1
2,55
1,77
5,97
1,15
2,54
15,9
1,06
0,52
1,04
0,81

0,012
268
–
538
–
4,8
–
5,7
37,2
147,5
26
45000
0,028
16,9
427,4
4,3
0,3
14,9
132

3
3
3
3
3
3
3
5
5
5
5
5
5
6
6
7
7
7
7

Табл. 2. Степень обогащения каустобиолитов микроэлементами (Шпирт, Пунанова, 2007). Примечание: * группы по (Перельман,
1989); прочерк в таблице означает, что среднее содержание элемента не установлено; жирным шрифтом выделены МЭ, обогащение которыми каустобиолитов выше кларка (Q>K), так называемые «типоморфные»1, характеристичные (Юдович, 1978).

их содержания в исходном гумусовом или сапропелевом
материале.
По высоким величинам обогащения каустобиолитов
микроэлементами, особенно золы нефтей и черных сланцев, МЭ 5, 6 и 7-й групп (тиофилы и сидерофилы) – Hg, Se,

Au, Ni, Ag, Zn, As, Co, Cr, за исключением Cu, достаточно
однородны. Из МЭ 1-й группы только Cs концентрируется
в каустобиолитах. Лантаноиды, имеющие весьма близкие
химические свойства (группа 2), существенно отличаются по степени их концентрирования в каустобиолитах.

1
Я.Э. Юдович и М.П. Кетрис, авторы этого термина, более его не используют, считая неверным, и предложили взамен термин «углефильные»
элементы для углей (Юдович, Кетрис, 2002) и нефтефильные для нефтей. По мнению автора – очень удачный термин.
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Рис. 1. Среднее содержание микроэлементов в золе каустобиолитов и глинистых породах (ранжировано по углям)

Это своеобразное распределение индивидуальных лантаноидов, например Eu, выявляется и для нефтей отдельных
месторождений (Готтих и др., 2009). Все каустобиолиты
значительно обогащены лишь Mo и Re (группа 3). Следует
отметить дифференциацию в углях щелочных металлов и
редкоземельных элементов (РЗЭ) по значению коэффициентов QiA: для Li, Rb, Sc, La величины QiA < 1,13Ki, а для
Cs, Y и остальных лантаноидов выше 1,13Ki.
В работах (Юдович, Кетрис, 2005, 2006), как и в предыдущих публикациях этих авторов (Юдович, Кетрис,
2002), приводятся расчеты кларковых концентраций
элементов в углях. При пополнении аналитических
данных эти цифры авторами пересчитываются. Авторы
пишут: «Основой для расчетов послужила созданная
М.П. Кетрис уникальная База данных по геохимии
углей, насчитывающая десятки тысяч анализов по всем
угольным бассейнам мира. Эта, непрерывно пополняемая новыми аналитическими данными База позволяла
быстро сформировать достаточно однородные выборки
и произвести расчет выборочных средних, после чего
оценить угольный кларк как медианное содержание в
совокупности выборочных средних (Юдович, Кетрис,
2006, стр. 488, курсив авторов).
В своих исследованиях по сопоставлению МЭ состава
каустобиолитов мы опираемся на расчеты, проведенные
нами и опубликованные в ряде статей и монографии
(Шпирт, Пунанова, 2012).

На рисунке 2 показана степень концентрирования
МЭ (QiА) в расчете на золу каустобиолитов. Кривые на
графике ранжированы по величине QiA нефтей. Наиболее
резкие отличия наблюдаются при сравнении содержаний
МЭ в золе нефтей и глинистых породах. Выделяется
большая группа элементов, которыми зола нефтей по
сравнению с глинами значительно обогащена – Co, As,
Zn, Cs, Ag, Ni, Au, V, Se, Mo, Hg, Cu. Содержания Ti,
Pb, Zr, Th, La, Be существенно ниже их содержаний в
глинах, а концентрации Sc, Mn, Ba, Sr, Ge, Rb, Ga, Cr
очень близки. Концентрации большинства МЭ в углях
либо меньше, либо статистически не отличаются от их
средних содержаний в глинистых породах (величины
1,13 Ki) и только для Au, Se, Mo, Hg, Ge, As статистически
выше. Значительно меньше различия в степени обогащения МЭ горючих и черных сланцев по сравнению с
кларками глинистых пород: черные сланцы обогащены
Ag, Se, Mo, Hg, а горючие – Cs, Se.
Можно констатировать, что одни и те же МЭ (биофильные элементы) характеризуются наиболее высокой
степенью концентрирования во всех видах каустобиолитов, что подтверждает их генетическое единство.
К сожалению, ряд элементов с неустановленными
средними данными исключен при построении графика.
Полученные выводы, очевидно, справедливы только для
средних содержаний МЭ в каустобиолитах, тогда как сопоставительные показатели для нефтей, сланцев и углей

Рис. 2. Степень концентрирования микроэлементов в золе каустобиолитов и сланцев по отношению к кларкам глин (ранжировано
по нефтям)
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отдельных месторождений могут быть иными вследствие
значительного отличия содержания МЭ от средних.
В табл. 3 показаны «типоморфные» элементы, классифицируемые по величинам коэффициентов Qi >1,4 и
QiA >2,0, в углях, сланцах (горючих и черных) и нефтях,
расположенные в рядах по убыванию Qi или QiA. МЭ с
примерно одинаковыми величинами Qi или QiA даны в
скобках.
Общими «типоморфными» МЭ (по содержанию на
сухую массу) для углей и сланцев (черных или горючих)
являются Au, Se, Hg, Re; угли отличаются от сланцев
только «типоморфным» Ge. Значительно большее число
МЭ можно рассматривать в качестве «типоморфных» по
величине параметра QiA, т.е. по содержаниям в расчете
на золу каустобиолитов. По количеству «типоморфных»
МЭ по этому параметру каустобиолиты располагаются
в последовательности: нефти (16) > угли (14) > сланцы
горючие (12) > черные (9). В скобках – количество «типоморфных» элементов. Kаустобиолиты имеют много
общих «типоморфных» МЭ. По величине QiA общими
«типоморфными» МЭ для углей, черных сланцев и нефтей
являются Ag, Au, As, Hg, Mo, Re, Se, U, W. По параметру
QiA можно выделить МЭ, являющиеся «типоморфными»
только для одного вида каустобиолита, а именно: для углей
– Ge и Be, возможно, Pb, вероятно, Gd; горючих сланцев –
Се, Nb, Sc, Hf; черных сланцев – нет; нефтей – V, Ni, Co,
Cu, Cr, вероятно, Ga, Rb. Следовательно, по сравнению
с другими видами каустобиолитов, зола нефтей является
наиболее богатой МЭ. Она отличается как числом всех
«типоморфных» МЭ, так и количеством «типоморфных»
МЭ, характерных только для одного вида рассмотренных
каустобиолитов, что может свидетельствовать о сложности и многофакторности процессов нефтеобразования.
На рис. 3 и 4 с использованием Периодической таблицы Д.И. Менделеева представлена сопоставительная
усредненная характеристика концентрации элементов в
золах нефтей и в черных сланцах относительно кларков
глинистых пород и с учетом классификации элементов
по А.Н. Заварицкому. Нами выделены четыре градации
статистической оценки. Анализ этих данных подчеркивает
широкое разнообразие состава МЭ в каустобиолитах. В
группу элементов, обогащающих каустобиолиты, входят
элементы горных пород, группы железа, металлические, редкие, металлоидные, радиоактивные. По величине обогащения выделяются две группы элементов.
Максимальные значения характерны для так называемых
высокоподвижных в условиях земной коры элементов (Hg,
Se, Mo, Sb, As, Cd, Pb, Bi и др.), что возможно указывает
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на активность процессов миграции при формировании месторождений углеводородов (УВ). Величины обогащения
оказываются в ряде случаев аналогичны концентрациям
элементов в рудных месторождениях, что позволяет использовать месторождения каустобиолитов комплексно,
т.е. и как потенциальный источник ряда рудных элементов.
Это положение свидетельствует об актуальности указания
Д.И. Менделеева на чрезвычайную ценность нефти как
комплексного химического сырья.

Источники МЭ в нефтях и проблемы
нафтидогенеза

Д.И. Менделеев являлся многогранным ученым и наравне с разработкой Периодического закона и созданием
Периодической таблицы химических элементов широко
известен и значительным вкладом в другие области науки.
15 октября 1876 года на заседании Русского химического
общества Д.И. Менделеевым был представлен доклад, в
котором он предложил свои взгляды на проблему образования нефти. Согласно его гипотезе, в ходе горообразовательных процессов вглубь Земли по разломам и/или
трещинам поступает вода. При реакциях взаимодействия
воды с карбидами железа под воздействием высоких
температур и давления образуются оксиды железа и УВ,
которые по тем же разломам поднимаются вверх и, заполняя пористые горные породы, скапливаются и формируют месторождения нефти (Менделеев, 1877). Вероятно,
работы Д.И. Менделеева на бакинских нефтепромыслах
и в Пенсильвании (США), а также проводимые им химические опыты, свидетельствовавшие о возможности
подобных процессов, подкрепляли его идеи. Модель
Д.И. Менделеева до сих пор служит одним из исходных
положений гипотезы абиогенного происхождения нефти
в различных её модификациях, и как считает (Пиковский,
2012), большинство из поставленных Д.И. Менделеевым
вопросов актуальны и сегодня, и являются предметом
изучения и дискуссий сегодняшнего дня.
Основоположником альтернативной биогенной модели образования нефти является другой великий русский
ученый – М.В. Ломоносов. М.В. Ломоносов был одним
из первых, кто обратил внимание на проблему «возникновения» нефти. В 1763 г. в знаменитом труде «О слоях
земных» он писал о нефти так: «Между тем выгоняется
подземным жаром из приуготовляющихся каменных
углей оная бурая и чёрная масляная материя и выступает
в разные расселины и полости сухие и влажные, водами
наполненные...». Поскольку считалось (и считается), что
угли произошли из растительных остатков, то и нефти
«Типоморфные» МЭ

Каустобиолиты

На сухую массу
Qi > 1,4

Уголь

Au, Se, Hg, Re, Ge, As

Горючие сланцы

Se, Hg, (Re, Cs), (Ce, Sc, Nb)

Черные сланцы

(Zn, W, Ge, V), Re, Sе, (Ag, Mo),
Hg, (Cs, As, Au, U)

Нефть

-

На золу
QiA > 2,0
Au, Se, Hg, Re, Ge, As, W, Mo, Be, (B,
Pb), U, Ag, Gd
Se, Hg, (Re, Cs), Ce, Sc, Nb, Hf, B, Zn, (W,
Ge)
Re, Se, (Ag, Mo), Hg, (Cs, As, Au, U)
Hg, Mo, Se, V, Au, Ni, Ag, Cs, Zn, As, Co,
U, Cu, Cr, Ga, Rb

Табл. 3. «Типоморфные» МЭ в различных каустобиолитах. Примечание: МЭ, являющиеся «типоморфными» только для одного вида
каустобиолита, выделены жирным шрифтом

www.geors.ru

49

Микроэлементный состав каустобиолитов…

С.А. Пунанова

Рис. 3. Концентрации элементов в золах нефтей относительно кларков глинистых пород

Рис. 4. Концентрации элементов в сланцах относительно кларков глинистых пород

также приписывалось растительное происхождение, т.е.
«….нефть образовалась в результате разложения органического вещества под действием подземного тепла»
(Ломоносов, 1763). В настоящее время по истечении
почти 150 лет с провозглашения Д.И. Менделеевым своих воззрений и более 250 лет с выхода в свет труда М.В.
Ломоносова по проблемам нафтидогенеза по-прежнему
конкурируют биогенная и абиогенные модели нефтеобразования. Существуют и концепции полигенеза нефти
(Дмитриевский, 2008 и др.).
Значительный вклад в разработку моделей нефтеобразования внесли В.И. Вернадский, И.М. Губкин,
Н.Б. Вассоевич, А.Э. Конторович, Б.Ю. Кудрявцев, П.Н.
Кропоткин, Б. Тиссо и Д. Вельте, K. Peters и J. Moldovan
и многие, многие другие исследователи.
На прошедшем в Швеции 29-ом мировом конгрессе по
органической геохимии (Proc. 29-th International Meeting on
Organic Geochemistry..., 2019) большинство докладов было
посвящено результатам изучения на современном инструментальном уровне особенностей строения и преобразования в нефтяные УВ исходного органического материала в
процессах диагенеза и метаморфизма на примере многих
нефтегазоносных бассейнов (НГБ) мира. В рамках «осадочно-миграционной теории» источником нефтегенерации
является «живое вещество» (термин В.И. Вернадского),
которое при погружении и прогреве осадочных толщ
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постепенно преобразуется в «микронефть» (Вассоевич и
др., 1967). Рассеянные УВ, мигрируя затем по осадочной
толще под действием поля напряжений и насыщая различные типы коллекторов-ловушек, формируют месторождения. По мнению В.И. Вернадского (1954), подтвержденному дальнейшими геохимическими исследованиями,
общее количество рассеянной нефти в осадочной оболочке
Земли намного превышает общее количество нефти в месторождениях (Галимов, Камалеева, 2015; Тиссо, Вельте,
1981; Конторович, 2004; Неручев, Смирнов, 2007; Неручев,
2013; Скоробогатов, Соловьёв, 2013; Мухаметшин, 2019) и
др. В рамках такой модели основными факторами, контролирующими состоявшуюся нефтегазоносность бассейна,
являются повышенные концентрации ОВ в осадочных породах, прогрев их до требуемой температуры (стадийность
катагенетического преобразования), наличие изолирующих
экранов-флюидоупоров и коллекторов-ловушек. В этой
связи стоит высветить достаточно яркое высказывание
В.И. Вернадского о единстве сланцевых и нефтяных УВ:
«Можно отметить два типа месторождений для скоплений
нефти: 1) скопление в осадочных породах; 2) проникновение (насыщение) углеводородами битуминозных сланцев.
Оба типа могут рассматриваться как части одного и того
же явления. Нахождение в сланцах содержит наибольшие
массы нефти». Суммируя всю свою доказательную базу
биогенной гипотезы, В.И. Вернадский пришел к выводу,
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что «образование нефтей – одно из проявлений огромной
важности процесса передачи энергии Солнца через живое
вещество в глубокие слои планеты» (Вернадский, 1994а, б).
Существующие абиогенные модели могут описать
синтез только некоторых компонент нефтей, но далеко не
всего их разнообразия, не говоря об углеводородах – хемофоссилиях-биомаркерах. Хемофоссилии – это ископаемые
биомолекулы, их опознаваемые фрагменты и генетические
аналоги, являющиеся несомненными и часто встречающимися в нефтях фрагментами живого вещества (Peters,
Moldovan, 1993; Вассоевич и др., 1967; и др).
Развитие теории генезиса нефти обусловило разработку более сложных моделей нефтегенерации. Ещё
в 1993 году основоположники современной нефтяной
органической геохимии Б.А. Соколов и А.Н. Гусева (1993)
писали: «Нефть и газ – возобновляемые природные ископаемые и их освоение должно строиться, исходя из
научно обоснованного баланса объемов генерации УВ
и возможностей отбора в процессе эксплуатации месторождений». Эти авторы обращают внимание на высокие
скорости химических реакций при деструкции ОВ и
трансформации его в подвижные газожидкие УВ (что
имеет место при определенных природных условиях),
совершенно не сопоставимые со скоростями погружения
осадочных толщ и их катагенетическим преобразованием за счет медленного прогрева. Движение УВ флюида
также происходит с гораздо большими скоростями, чем
это принималось ранее. Примерами этого являются нефтепроявления в рифтовых впадинах Калифорнийского
залива (месторождения Гуйамас), в кальдере вулкана
Узон на Камчатке. Под действием высоких температур
гидротерм из ОВ осадочных пород здесь сформировались
незрелые нефти, чей возраст оценивается в несколько сотен лет (Симонейт, 1986; Соколов, Гусева, 1993; Пунанова,
Виноградова, 2017).
В современном варианте теории происхождения нефти
указывается на нелинейный (т.е. сильно термодинамически неравновесный) характер процесса нафтидогенеза и
допускается вклад абиогенных источников в формирование УВ месторождений (Конторович, 2004). В рамках
флюидодинамической модели подчеркивается важность
активного флюидного режима, когда интенсивные восходящие и нисходящие потоки флюида обеспечивают
привнос и вынос вещества и энергии из очага нефтегенерации (Соколов, 1996).
Как видно из вышесказанного, процесс нефтеобразования носит сложный комплексный характер, обусловленный комбинацией экзогенных и эндогенных факторов. И
при оценке влияния вклада глубинных и осадочных процессов на характер нефтеобразования может существенно
помочь интерпретация данных по МЭ составу нафтидов.
К настоящему времени не существует единой, четко
сложившейся точки зрения на источник МЭ в нефтях.
Анализ и обобщение большого фактического материала
дают нам возможность аргументировать существование
трех источников МЭ в нефтях: унаследованного от живого вещества, заимствованного нефтью из окружающих
пород и пластовых вод и привнесенного по проницаемым зонам из глубинных участков земной коры, т.е.
полигенное их происхождение (Пунанова, 2004; Родкин,
Пунанова, 2019).
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Установлено, что при изучении процессов нефтеобразования особую информативность имеют «биогенные» (по
определению В.И. Вернадского, 1954) элементы, присутствующие в нефтях: V, Ni, Zn, Cu, Fe, Co, As, Mo, Ag, I, Br,
B и др. Сопоставление «полей концентраций» большой
группы элементов в нефти, золе нефти и живом веществе
показало, что именно по этим «биогенным» элементам
наблюдается наиболее тесное подобие между нефтью и
живым веществом, но существенное отличие от распределения элементов в глинистых породах (Пунанова, 2004;
Punanova, 2016). Исходя из этого, сделано предположение,
что источником большой группы элементов в нефтях
является живое вещество. Унаследованность МЭ состава
нефтей от исходного ОВ подтверждается детальными исследованиями, проведенными нами по Волго-Уральскому,
Тимано-Печорскому, Северо-Кавказско-Мангышлакскому,
Западно-Сибирскому и др. НГБ. При корреляции «нефть –
рассеянное ОВ» по составу именно «биогенных» элементов прослежены четкие генетические связи, диагностированы нефтематеринские толщи, дифференцированы
типы ОВ, а также установлен параллелизм в стадийности
их катагенетического преобразования (Пунанова, 2017).
Особенности распределения «биогенных» элементов в
нефтях четко увязываются с генетическим кодом нефтей,
выраженным в определенном составе их биометок.
Существуют МЭ, которые могли накапливаться в
нефти в процессе ее взаимодействия с пластовыми водами и осадочными породами. Металлоносность нефтей
в некоторой мере определяется обогащенностью металлами окружающих горных пород как в пределах бассейна
осадконакопления, так и в областях сноса терригенного
материала, наличием рудных залежей. Это могут быть породообразующие элементы, либо элементы с переменной
валентностью – Si, Al, Ti, K, Na, Ca, Mg, Ba, Sr, U и др.
Обмен элементами между нефтью и окружающей средой,
т.е. заимствование, фиксируется в нефтях месторождений
Тимано-Печорского НГБ, Южно-Таджикской впадины и
других регионов и отражен в модельных экспериментах
(Пунанова, 2017).
Факт обнаружения в нефтях так называемых «абиогенных» элементов – As, Hg, Sb, Li, Al, B, радиоактивных, лантаноидов, РЗЭ следует считать очень важным
(Винокуров и др., 2010). Несмотря на слабую изученность
этих элементов и их очень низкую концентрацию, он
указывает на возможность привноса элементов в нефть
по трещинным зонам в теле образований фундамента, на
влияние на МЭ состав нефтей верхней и нижней континентальных кор, на вероятность присутствия скоплений
УВ непосредственно в глубинных отложениях земной
коры – в разуплотненных породах фундамента, в нетрадиционных коллекторах. Все это является дополнительным
аргументом в пользу широкого и комплексного изучения
фундамента, как нетрадиционного накопителя УВ и возможного поставщика МЭ.
Однако отнесение элементов, идентифицированных
в нефтях, к той или иной группе источников – к унаследованным, заимствованным или привнесенным, весьма
условно. Некоторые «биогенные» элементы (V, As, Cu,
Fe) в определенных геолого-геохимических условиях
поступают в нефть из окружающей среды, тогда как ряд
заимствованных элементов (K, Na, Mg, Ca) может быть
www.geors.ru
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частично унаследован от исходного ОВ. То же самое может относиться и к абиогенным элементам. Некоторые
из них также могут быть связаны с живым веществом
и с исходной органической массой. Однако, несмотря
на полигенность источника всех МЭ в нефтях, именно
биогенный комплекс элементов, отличный от состава
вмещающих пород и магматических эманаций, является
доминирующим. Именно он парагенетически связан в
нефтях и организмах и формирует изначально МЭ тип
нефти – ванадиевый или никелевый.
Представленные выше материалы о полигенности МЭ
состава нефтей носят, отчасти, качественный характер,
не позволяя количественно сравнивать величины вклада
нижне- и верхнекоровых компонентов и живого вещества
в формирование МЭ облика нефтей. Для получения количественных оценок тесноты связи МЭ состава нефтей с
различными георезервуарами и биотой были рассчитаны
коэффициенты корреляции между концентрациями химических элементов (Родкин и др., 2016). Эти исследования
детально описаны в работах (Пунанова, Родкин, 2019;
Rodkin, Punanova, 2019), в которых показано, что для некоторых НГБ наблюдается систематически более высокая
корреляционная связь МЭ состава нефтей с химическим
составом средней и нижней континентальной коры, нежели с верхней (по аналитическим данным (Федоров и
др., 2007; Тейлор, Мак-Леннан, 1988)). Более детальные
исследования нефтей месторождений Ромашкинской
группы Волго-Уральского НГБ показали, что вниз по
разрезу от тульских отложений нижнекаменноугольного
возраста до пашийских отложений верхнего девона связь
МЭ состава нефтей с составом коры различного уровня
устойчиво возрастает. При этом величины корреляции МЭ
состава нефтей с различными георезервуарами и с химическим составом биоты заметно меньше, чем для углей и
сланцев, что, видимо, указывает на более сложный многофакторный характер процесса нафтидогенеза. При этом
выявляется высокая связь МЭ состава изученных нефтей
с составом как морской, так и наземной биоты (r = 0,81).
Причем связь МЭ состава нефтей с МЭ составом биоты
наземного происхождения несколько выше, что отвечает
данным о смешанном типе исходной органики в этих отложениях – сапропелево-гумусовом. Число элементов, по
которым рассчитывались коэффициенты корреляции логарифмов концентрации, в разных случаях было различным,
но всегда достаточно большим, изменяясь в диапазоне от
30 до 50. При сравнении биогенных (V, Cr, Co, Ni, Cu, Zn)
и условно глубинных (Li, Be, La, Sm, Al, Eu) элементов в
нефтях сателлитов Ромашкинской группы месторождений
(по аналитическим данным (Маслов и др., 2015)), а также
в нефтях Абдрахмановской и Березовской площадей (по
аналитическим данным (Иванов и др., 2013)), установлена некоррелированность изменения в различных пробах
концентраций этих двух групп элементов. Напротив, при
сравнении характера распределения содержаний элементов в одной предполагаемой генетической группе, биогенной, а именно V и Ni, отмечается тесная связь между
концентрациями этих элементов в нефтях разновозрастных нефтегазоносных комплексов Ромашкинской группы
месторождений. Некоррелированность изменений концентраций биогенных и глубинных элементов при достаточно
высокой коррелированности изменения концентраций
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элементов внутри этих групп свидетельствует о независимом поступлении биогенных и глубинных элементов из
различных источников, причем суммарная концентрация
биогенных элементов примерно на 3 порядка выше, что
отражает решающую роль ОВ в формировании нефтей
(Пунанова, Родкин, 2019).
Иные закономерности корреляционных связей МЭ состава нефтей с составом земной коры были получены на
примере нефтей Западно-Камчатского НГБ и нефтепроявлений кальдеры вулкана Узон (по аналитическим данным
(Добрецов и др., 2015)). Здесь отмечены более высокие
коэффициенты корреляции МЭ состава нефтей с составом
верхней, а не нижней земной коры. Представляется, что
прослеженные характеристики корреляционных связей
можно объяснить процессами онтогенеза нефтей в исследованных НГБ, которые обусловлены особенностями
геодинамики и тектоническим строением (Кравченко,
2004). Исследования Н.Б. Вассоевича, В.И. Соколова, К.
Peters, J.M. Moldovan, А.А. Петрова, В.А. Чахмахчева,
В.Ф. Камьянова, А.К. Головко и др. показали, что в
осадочном разрезе земной коры согласно вертикальной
эволюционной зональности образования и преобразования УВ в связи с изменением глубины, температурного
градиента, давления и типа исходной органики, происходит трансформация состава генерированных в недрах
УВ систем – от тяжелых нефтей к легким и конденсатам.
Так, нефти повышенной катагенной преобразованности
значительнее подвержены процессам глубинной переработки и характеризуются набором МЭ, ассоциированных с
более легкими нефтяными компонентами, возможно часть
из которых связана с глубинными процессами в недрах
земли, с продуктами эманации мантии на участках ее активизации и большого геодинамического напряжения. Часто
аномальное обогащение нефти зоны гиперегенеза V, Ni,
Mo, Re, Cd, Hg и другими элементами может объясняться
их эндогенным привносом при воздействии интрузий и
гидротерм на скопления асфальтовых битумов преимущественно в пределах складчатых областей (Уральская,
Корякско-Камчатская, Андийская, Апеннинская и др.) и
привносом Hg, Cd, Sb в нефть с газовыми эманациями в
зонах глубинных разломов (Предкарпатский прогиб, бассейны Калифорнии и др.). Залежи нефтей этого типа, как
правило, ванадиевой металлогении связаны с активными
геодинамическими зонами переформирования и передислокации тектонических структур (Гольдберг и др., 1990;
Якуцени, 2005; Пунанова, 2017). Именно нефти этих нефтегазоносных областей характеризуются относительно
более высокими коэффициентами корреляции МЭ состава
с составом нижней коры по сравнению с верхней. С другой
стороны, нефти главной зоны нефтеобразования и нефти
ранней генерации в большей мере несут на себе влияние
верхней осадочной коры, содержат больше элементов,
связанных с исходным органическим материалом: V, Ni,
Mo, Co и др., и проявляют более высокие корреляционные зависимости своего МЭ состава с составом верхней
земной коры, относительно нижней (Пунанова, Родкин,
2019; Пунанова, 2019).

Заключение

В работе охарактеризованы особенности распределения МЭ в различных классах каустобиолитов в связи с
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Периодической таблицей Д.И. Менделеева, проведена их
сопоставительная оценка и выявлены МЭ, концентрирующиеся в нефтях и сланцах в повышенных, иногда рудных
концентрациях. Трактовка УВ месторождений как ресурса
добычи также и ряда рудных элементов дополнительно
обосновывает актуальность указания Д.И. Менделеева
на чрезвычайную ценность нефти как комплексного химического сырья.
Кратко охарактеризованы теории нафтидогенеза и
вклад в эту проблему исследований Д.И. Менделеева.
Анализ МЭ составов нефтей различных НГБ, земной коры
разного уровня и биоты говорит о том, что основная часть
МЭ наследуется нефтью из ОВ пород, что подтверждает
органический источник УВ нефти. Высокие обогащения
подвижными элементами указывают и на активность
процессов миграции при формировании УВ скоплений,
при этом высокая корреляция МЭ нефтей с химическим
составом нижней земной коры свидетельствует о вовлеченности в процесс миграции также и нижнекоровых
флюидов. Эти новые данные о влиянии состава земной
коры различного уровня на МЭ характеристику нефтей
подчеркивают сложный характер процессов нефтеобразования и влияние глубинных процессов.
Предстоит более глубокое внедрение большого фактического материала по составу микроэлементов нафтидов
в систему Периодического закона химических элементов,
что позволит открыть, возможно, до сих пор неизведанные
страницы этой связи и поможет в корректном решении
важнейших вопросов нефтяной геологии и геохимии.
Важно, что развитие теории нафтидогенеза продолжается, не сковывается ограничительными рамками, и оно
идет четко по направлениям, которые предопределили
много лет назад: М.В. Ломоносов указал на источник –
вещество – живое, а Д.И. Менделеев – на термодинамику,
влияние глубинных процессов, поставляющих тепло для
преобразования органики. А микроэлементная метка каустобиолитов подтверждает достоверность этих воззрений.
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The microelement composition of caustobioliths and oil generation processes –
from the D.I. Mendeleev’s hypothesis to the present day
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Abstract. The past 2019 is the year of the 150th anniversary of
the Periodic Law discovery by D.I. Mendeleev. The international
community has recognized it as the International Year of the Periodic
Table of Chemical Elements. This initiative was made by the
Russian Academy of Sciences, which was supported by UNESCO
and the UN General Assembly. The brilliant law of D.I. Mendeleev
is an interdisciplinary phenomenon, the universal language of
communication between scientists – not only chemists, but also
doctors, biologists, physicists, geochemists, geologists, and probably
many other specialties.
The article presents the features of microelements (ME)
distribution in various classes of caustobiolites in connection with
the Periodic Table Mendeleev. Their comparative assessment was
carried out. MEs were identified that are concentrated in oils and
shales in increased ore concentrations. Theories of oil generation
developed by D.I. Mendeleev and other scientists, possible sources
of ME in oils, features of the correlation dependencies of ME of
the composition of oils and the earth’s crust at different levels. The
polygenic source of ME in oils is substantiated, which is associated
both with sedimentary rocks and organic matter (OM) buried in them,
and the occurrence of ME in oils introduced from deep zones of the
earth’s crust. A comparative assessment of ME composition of oil
and gas basins and the composition of various geological substances
indicate that the bulk of MEs are inherited by oils from OM. High
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enrichment by moving elements is associated with the migration
activity during the formation of oil fields, while the correlation of
ME oils with the chemical composition of the lower crust indicates
the involvement of lower crustal fluids in this process. Scientific
heritage of D.I. Mendeleev continues to develop and is currently at
a higher level of scientific knowledge.
Keywords: Mendeleev’s Periodic Table of Chemical Elements,
hydrocarbon, caustobiolith, organic matter, clay rocks, sources of
microelements, oil generation, Earth’s crust, clarks composition
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Минералого-геохимические аспекты поведения
редкоземельных элементов при метаморфизме
(на примере верхнедокембрийских структурно-вещественных
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2

В статье приводятся новые данные по геохимии и минералогии редкоземельных элементов (РЗЭ) в породах
верхнедокембрийских структурно-вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория (западный склон
Южного Урала), подвергшихся метаморфическим преобразованиям различной природы: контактовый метаморфизм (Суранский разрез); син- и постгенетический контактово-дислокационный метаморфизм (Шатакский комплекс) и гидротермальный метаморфизм (Улуелгинско-Кудашмановская зона). Установлено, что при воздействии
магматического расплава на осадочные образования, последние обогащаются РЗЭ с формированием минералов
редкоземельных элементов (монацита, алланита, ксенотима и др.). Изучение химического состава монацитов и алланитов показало, что все вариации оксидов в составе первых обусловлены изоморфными замещениями Ce-Ca‑Th
в структуре минералов, но перераспределение этих элементов реализовывалось в самостоятельном процессе,
характерном для каждого структурно-вещественного комплекса. Исследование алланитов позволило установить
наличие изоморфизма по принципу Ca ↔ Ce, La, Nd, а также резкое отличие их по количеству MgO, Fe* и MnO
от аналогов из других регионов, что свидетельствует о присутствии «региональной компоненты» в химических
составах минералов, обусловленной, вероятнее всего, геотектоническими обстановками формирования минерализации. Рассчитанные по составам хлоритов и мусковитов температурные режимы минералообразующих процессов
при метаморфических преобразованиях пород (344-450°С – Суранский разрез, 402-470°С – Шатакский комплекс,
390-490°С – Улуелгинско-Кудашмановская зона) свидетельствуют о возможности стабильного сосуществования
ассоциации монацит-алланит. Установлено, что при воздействии магматического расплава на осадочный субстрат
рамы лантаноиды обогащают экзоконтактовые породы с формированием новообразованных РЗЭ-минеральных
ассоциаций. При этом появление редкоземельной минерализации во многом определяется физико-химическими
параметрами и термобарическими условиями сопутствующего и последующего метаморфизма.
Ключевые слова: Южный Урал, Башкирский мегантиклинорий, структурно-вещественные комплексы,
верхний докембрий, редкоземельные элементы, контактовый метаморфизм, монацит, алланит
Для цитирования: Ковалев С.Г., Маслов А.В., Ковалев С.С. Минералого-геохимические аспекты поведения
редкоземельных элементов при метаморфизме (на примере верхнедокембрийских структурно-вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория, Южный Урал). Георесурсы, 22(2), c. 56-66. DOI: https://doi.org/10.18599/
grs.2020.2.56-66

Введение

Генетическая природа редкоземельной минерализации
метаморфогенного типа является предметом оживленной
дискуссии (Савко и др., 2010). Существуют как минимум
две точки зрения на поведение редкоземельных минералов
в процессах метаморфизма.
Согласно первой – образование и разложение редкоземельных фаз при метаморфизме происходит без
участия породообразующих алюмосиликатов, которые
практически не содержат редкоземельных элементов
(РЗЭ). Такие явления описаны в метапелитах, где детально
задокументировано появление алланита при разложении
детритового монацита в условиях зеленосланцевой фации
(Smith, Barero, 1990; Wing et al., 2003), смена парагенезиса
Ответственный автор: Сергей Григорьевич Ковалев
E-mail: kovalev@ufaras.ru
*
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флоренсита с монацитом ассоциацией алланита с синхизитом при высокобарном метаморфизме (Janots et al.,
2006), а также замещение алланита монацитом в условиях
эпидот-амфиболитовой фации (Wing et al., 2003; Janots
et al., 2009; Tomkins, Pattison, 2007 и др.). Установлено
также образование монацита при частичном разложении
РЗЭ-содержащего апатита в породах Богемского массива
(Finger, Krenn, 2006). Кроме того, монацит, развивающийся по апатиту и сфену, описан в ортогнейсах Рогаланд в
Юго-Западной Норвегии (Bingen et al., 1996).
Вторая точка зрения предполагает, что силикаты, при
разложении которых образуется монацит, могут содержать существенные количества легких РЗЭ и фосфора
(Lanzirotti, Hanson, 1996; Kohn, Malloy, 2004; Gibson et
al., 2004). Эти представления основаны на значительном
увеличении количества монацита с появлением ставролита и данных о высоких содержаниях легких лантаноидов
и фосфора в гранате, плагиоклазе, биотите, мусковите и
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хлорите, тогда как в ставролите они не установлены (Kohn,
Malloy, 2004). Кроме того, рост монацита и ксенотима
за счет частичного разложения граната в метапелитах
описан в Канадских Кордильерах (Gibson et al., 2004) и
при контактовом метаморфизме в Северном Лабрадоре
(McFarlane et al., 2005).
В последнее время нами получен обширный новый
материал по геохимии и минералогии РЗЭ в отложениях
рифея Башкирского мегантиклинория (Южный Урал),
позволяющий охарактеризовать редкоземельное минералообразование в структурно-вещественных комплексах,
подвергшихся метаморфическим преобразованиям различной природы на примере ряда модельных объектов:
1) «Суранскому разрезу», где проявлен контактовый метаморфизм в «чистом» виде; 2) «Шатакскому комплексу» с
син- и постгенетическим контактово-дислокационным метаморфизмом; 3) «Улуелгинско-Кудашмановской зоне», в
пределах которой развит гидротермальный метаморфизм.

Геолого-геохимическая характеристика
объектов

Суранский разрез представлен углеродсодержащими
глинистыми сланцами, алевросланцами и карбонатными
породами суранской свиты нижнего рифея (рис. 1), пронизанными магматическими телами различной мощности
(от 1-2 м до 60 м).
Сланцы и алевросланцы состоят из мелких (0.000n…
0.00n см) зерен кварца, многочисленных удлиненных
чешуек серицита, табличек полевого шпата близкой
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размерности и гнездообразно-прожилковидных выделений хлорита. Породы рассланцованы с образованием
директивных микротекстур, подчеркнутых чешуйками
серицита. Наблюдаются тонкие нитевидные прожилки,
сложенные серицитом. Углеродистое вещество встречается относительно редко в виде тонких прожилков, либо
сгустков неправильной формы, неравномерно рассеянных
по породе. Полосчатость выражается в наличии темно- и
светлоокрашенных полос переменной мощности (от долей
мм до 1-1.5 см).
Карбонатные породы представлены темно-серыми известняками, глинистыми известняками и тонкокристаллическими доломитами.
Магматические породы Суранского разреза – крупнозернистые метаморфизованные габбро нормальной
щелочности, первичные минералы которых – плагиоклаз
и клинопироксен – сохранились только в виде реликтов.
Клинопироксен амфиболизирован и хлоритизирован,
а плагиоклаз альбитизирован. Тела габброидов имеют
субсогласные контакты с вмещающими породами, что
позволяет предполагать их залегание в виде многоярусных
пластовых интрузий (силлов) (Ковалев и др., 2017).
Экзоконтактовые породы представляют собой мелкозернистый эпидот-полевошпат-серицит-кварцевый
агрегат с гнездообразными выделениями хлорита и
скоплениями неправильной формы таблитчато-призматических кристаллов амфибола. Локально, по прожилкам,
развивается карбонатизация – крупнозернистый кальцит,
либо его разнозернистые агрегаты и срастания.

Рис. 1. Геологическая схема западного склона Южного Урала и строение Улуелгинско-Кудашмановского (а), Суранского (б) и Шатакского (в) разрезов. 1 – нижнерифейские отложения; 2 – среднерифейские отложения; 3 – верхнерифейско-палеозойские отложения; 4 – задернованные участки; 5 – осыпи, кора выветривания; 6 – глинистые сланцы; 7 – алевросланцы, алевролиты, песчаники;
8 – конгломераты; 9 – карбонатные породы с переменным количеством терригенной составляющей; 10 – пикриты; 11 – габбро,
габбро-долериты; 12 – базальты; 13 – риолиты.
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Шатакский комплекс – это стратифицированная
вулканогенно-осадочная ассоциация, залегающая в
основании среднерифейского разреза Башкирского
мегантиклинория (рис. 1). Осадочные породы слагают
около 75% его объема и представлены преимущественно
конгломератами и песчаниками. Алевролиты, алевросланцы и глинистые сланцы встречаются относительно редко.
Конгломераты развиты на нескольких стратиграфических
уровнях. Они на 70-80% сложены хорошо окатанными
обломками кварцитопесчаников и кварцитов, реже железистых кварцитопесчаников и микрокварцитов. Цемент –
кварцевый песчанистый материал и мелкочешуйчатая
серицит-хлоритовая масса. Песчаники на 80-90% состоят
из обломков кварца с хлорит-серицитовым цементом
(Ковалев, Высоцкий, 2006).
Магматические породы Шатакского комплекса представлены пикритами, базальтами и риолитами. Пикриты
образуют пластовую интрузию видимой мощностью
около 25-30 м, расположенную на границе с подстилающими отложениями юшинской свиты нижнего рифея.
Метабазальты – зеленые, зеленовато-серые, средне-мелкозернистые породы, для которых характерны микродолеритовая, микроофитовая, апоинтерсертальная и
порфировидная структура. Сложены они клинопироксеном, плагиоклазом, роговой обманкой, титаномагнетитом и магнетитом. Вторичные минералы представлены
амфиболом актинолит-тремолитового ряда, хлоритом
(пеннин-клинохлор), эпидотом, серицитом, титанитом,
лейкоксеном и гематитом. Риолиты – светло-серые породы
с порфировидной флюидальной и шлирово-такситовой
структурой. Основная масса сложена мелкозернистым
кварц-полевошпатовым агрегатом. В порфировидных выделениях присутствует кислый плагиоклаз (андезин-олигоклаз). Темноцветные минералы представлены зеленовато-бурым биотитом и хлоритом. В качестве акцессориев
встречаются апатит, алланит, монацит, титанит, эпидот.
Улуелгинско-Кудашмановская зона структурно приурочена к Ишлинскому грабену. Она располагается непосредственно в пределах Юрюзано-Зюраткульского регионального разлома, представляя собой узкую (100‑250 м)
полосу субмеридионального простирания, прослеженную
на расстоянии около 15 км (рис. 1).
Метатерригенные породы зоны представлены серицит-кварцевыми алевролитами и углеродсодержащими
сланцами машакской свиты среднего рифея (Парначев
и др., 1986). Для пород характерна значительная дислоцированность – смятие, гофрирование, микробудинаж,
завальцовка кварцевых обломков с мозаичным, облачным
погасанием и формирование текстур пластического течения. Метасоматическая перекристаллизация выражается в
дорастании кварцевых обломков и укрупнении серицита с
образованием крупночешуйчатого (до 5 мм по удлинению)
мусковита. В породах широко развиты окварцевание и
карбонатизация. Основным отличием углеродсодержащих
сланцев от алевролитов является меньшая размерность
зерен кварца и присутствие углеродистого вещества, образующего послойно-полосовидные, шнурообразные и
комковатые выделения. В алевролитах и сланцах широко
распространена сульфидная минерализация метаморфогенного типа, представленная пиритом, пирротином,
сфалеритом, халькопиритом и галенитом. Количество
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сульфидов в среднем составляет 0.1-0.5 мас. %, повышаясь в черносланцевых горизонтах до 10-15 мас. %, где
они образуют прожилково-вкрапленную минерализацию
(Ковалев и др., 2013).
Магматические породы данной зоны – это интрузивные
тела габбро-долеритов и эффузивов основного состава.
В верхней части разреза установлены жилы альбититов
мощностью 15-20 см, состоящие из ксеноморфных зерен
альбита, крупночешуйчатого (0.5-0.8 мм) мусковита, небольшого количества кварца и хлорита. Интрузивные
породы в значительной степени метаморфизованы. По
зонам рассланцевания они превращены в карбонатэпидот(клиноцоизит)-альбит-кварц-хлоритовые сланцы
и эпидот-альбит-кварц-амфиболовые породы массивной
текстуры. Метабазальты сложены разноориентированными
лейстами соссюритизированного плагиоклаза, клинопироксеном, замещенным эпидотом и хлоритом, а также продуктами девитрификации вулканического стекла. Совместно
с маломощными прослоями литокристаллокластических
туфопесчаников они рассланцованы и представлены
эпидот-кварц-хлоритовыми образованиями.
Каждый из охарактеризованных структурно-вещественных комплексов представляет собой самостоятельную единицу, минералого-геохимический анализ которой
позволяет охарактеризовать поведение редкоземельных
элементов в процессе ее формирования и преобразования.
В качестве эталонных значений для терригенных пород
Суранского разреза рассматриваются содержания РЗЭ в
неизмененных/«фоновых»1 породах суранской свиты нижнего рифея Башкирского мегантиклинория, для отложений
Улуелгинско-Кудашмановской зоны – содержания лантаноидов в обломочных породах зигазино-комаровской свиты
среднего рифея этой же структуры (Маслов и др., 2008).
Нормализованные на верхнюю континентальную кору
(Taylor, McLennan, 1985) содержания РЗЭ в экзоконтактовых
породах Суранского разреза и неизмененных/«фоновых»
отложениях суранской свиты при общей схожести трендов
различаются количественно, что четко фиксируется на
графиках (рис. 2а) и в их средних суммах – 165.9 г/т для
первых и 118.4 г/т для вторых. Эта же тенденция хорошо
видна на диаграмме Y-Ce (рис. 3а), где количества Y и Ce в
экзоконтактовых породах (Ceср.= 72.02 г/т; Yср.= 22.26 г/т) в
значительной степени превышают содержания указанных
элементов в неизмененных отложениях суранской свиты
(Сеср.= 50.45 г/т; Yср.= 9.8 г/т).
Иная картина в распределении РЗЭ характерна для
терригенных пород Шатакского комплекса. Из анализа
нормализованных содержаний (рис. 2б) следует, что
количества РЗЭ напрямую зависят от литологического
состава пород (песчаники – ∑РЗЭср. – 95.62 г/т; алевролиты – ∑РЗЭср – 123.22 г/т; сланцы – ∑РЗЭср – 162.76 г/т),
что, вероятнее всего, является результатом сорбционных
способностей вещества. Причем, как видно из диаграммы
Y-Ce (рис. 3б), разброс в содержаниях этих элементов в
1
Под неизмененными/«фоновыми» породами здесь понимаются
относительно слабо измененные постседиментационными
(преимущественно изохимическими) процессами песчаники, алевролиты
и глинистые сланцы нижнего и среднего рифея Башкирского
мегантиклинория, которые не несут явных признаков ремобилизации
материала, воздействия метаморфо-метасоматических процессов или
привноса рудных компонентов (Маслов, Ковалев, 2014).
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Рис. 2. Нормализованные на верхнюю континентальную кору
(Taylor, McLennan, 1985) средние содержания РЗЭ в породах
Суранского разреза (а), Шатакского комплекса (б) и Улуелгинско-Кудашмановской зоны (в). а: 1 – экзоконтактовые породы
(n=16); 2 – неизмененные отложения суранской свиты (n=11);
б: 1 – сланцы (n=21); 2 – алевролиты (n=5); 3 – песчаники
(n=8); в: 1 – сульфидизированные углеродсодержащие сланцы (n=3); 2 – неизмененные отложения зигазино-комаровской
свиты (n=11); 3 – углеродсодержащие сланцы (n=8). n – количество анализов.

сланцах значителен (Се – 16.2-157.0 г/т; Y – 3.81-61.4 г/т),
что может служить косвенным признаком перераспределения РЗЭ в процессе метаморфических преобразования
пород комплекса.
Особенно наглядно вариации в содержаниях РЗЭ,
обусловленные процессами гидротермального метаморфизма, видны при анализе пород УлуелгинскоКудашмановской зоны. Так, в углеродсодержащих сланцах
установлены резко пониженные количества РЗЭ не только
по сравнению с одновозрастными «фоновыми» породами
зигазино-комаровской свиты, но и со средними содержаниями этих элементов в земной коре (рис. 2в), а сам
тренд имеет сложную конфигурацию. В то же время, в
сульфидизированных сланцах с содержанием сульфидов
не менее 50% от объема пробы количество РЗЭ увеличивается почти в 10 раз (∑РЗЭср. в углеродсодержащих сланцах – 16.67 г/т; ∑РЗЭср. в сульфидизированных сланцах –
137.43 г/т), что свидетельствует о перераспределении
редкоземельных элементов в процессе метаморфогенного
сульфидообразования.

Методы исследований

Содержания редкоземельных элементов в 48 образцах получены методом масс-спектрометрии с индуктивно-связанной плазмой (ICP-MS) в ЦИИ ВСЕГЕИ
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Рис. 3. Диаграммы Y-Ce для пород Суранского разреза (а), Шатакского комплекса (б) и Улуелгинско-Кудашмановской зоны
(в). 1 – экзоконтактовые породы; 2 – неизмененные/«фоновые»
отложения суранской свиты; 3 – сланцы; 4 – алевролиты и
песчаники нерасчлененные; 5 – углеродсодержащие сланцы;
6 – неизмененные/«фоновые» отложения зигазино-комаровской
свиты; 7 – сульфидизированные углеродсодержащие сланцы.

(г. Санкт-Петербург). Точность измерения РЗЭ составила
(в г/т): La – 0.01; Ce – 0.01; Pr – 0.01; Nd – 0.01; Sm – 0.005;
Eu – 0.005; Gd – 0.01; Tb – 0.005; Dy – 0.01; Ho – 0.005;
Er – 0.01; Tm – 0.005; Yb – 0.01; Lu – 0.005.
Изучение минералов РЗЭ проведено на растровом
электронном микроскопе РЭММ-202М с рентгеновским
энерго-дисперсионным спектрометром Z-5 (SiLi детектор,
разрешение 140 ev), детекторами вторичных (SE) и отраженных (СОOMPO) электронов в Институте минералогии
УрО РАН (г. Миасс). При проведении количественного
анализа использовались стандарты чистых металлов и/ или
стандарты синтетических и природных минералов.

Редкоземельная минерализация

Минералы РЗЭ установлены в породах всех изученных структурно-вещественных комплексов. Они представлены монацитом, ксенотимом, кальциоанкилитом,
алланитом, иттрийсодержащим эпидотом, церианитом,
РЗЭ-содержащим торитом и значительным количеством
неидентифицированных РЗЭ и Th-РЗЭ соединений сложного состава (Ковалев и др., 2017).
Монацит является самым распространенным минералом. Характерной чертой всех изученных монацитов является практически полное отсутствие ограненных кристаллов (рис. 4). Минерал встречается в виде ксеноморфных
зерен, образующих скопления неправильной формы, иногда в виде удлиненно-шестоватых выделений (рис. 4а, б).
www.geors.ru
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Рис. 4. Микрофотографии редкоземельных минералов из пород Суранского разреза (а-е), Шатакского комплекса (ж-к) и Улуелгинско-Кудашмановской зоны (л-м). Mnz – монацит; cAnc – кальциоанкилит; Xen – ксенотим; All – алланит; Ep – эпидот; Th – торит;
Pir – пирротин; Ap – апатит.

В Улуелгинско-Кудашмановской зоне он обнаружен как
в метатерригенных, так и апомагматических породах. По
химическому составу все монациты относятся к цериевым
разновидностям (Ceсред. ≥ La2O3+Pr2O3+Nd2O3+Sm2O3сред.).
В составе отдельных кристаллов присутствуют Sm2O3,
Gd2O3, ThO2, UO2, FeO и SiO2, причем содержание оксида
кремния в неидентифицированных фазах поднимается до
49.89-54.67 мас. %. В монаците Шатакского комплекса
содержания РЗЭ подвержены значительным колебаниям.
В частности, установлен монацит с 20.42 мас. % Nd2O3 и
12.32 мас. % Sm2O3. Кроме того, все изученные минералы
относятся к Th-содержащим разновидностям монацита
при варьирующих в широких пределах содержаниях Се2О3
(от 13.35 до 35.71 мас. %).
Ксенотим в породах Суранского разреза и УлуелгинскоКудашмановской зоны встречается в виде самостоятельных ксеноморфных выделений либо в парагенетических
срастаниях с монацитом и ассоциации с рутилом и мусковитом. В его составе присутствуют SiO2, FeO, ThO2
и UO2. В породах Шатакского комплекса ксенотим обнаружен в виде цепочечно-прожилковидных обособлений,
сложенных сростками ограненных кристаллов, либо
ксеноморфных выделений, а также каемок на кристаллах
циркона. «Микропрожилки» ксенотима располагаются
в цементе конгломератов и имеют сложно-ветвящуюся
и прерывистую форму (рис. 4ж). В химическом составе
ксенотима, кроме характерных примесных Gd, Dy, Tb,
Ho, Yb, установлены Nd и Sm. Кроме того, встречаются
и U-Th-содержащие его разности.
Кальциоанкилит, впервые обнаруженный в 2016 г. в
терригенных породах России (Ковалев, Ковалев, 2017),
установлен в экзоконтактовых породах интрузивного тела
габбро Суранского разреза в ассоциации с монацитом,
мусковитом, хлоритом, альбитом и титанитом (рис. 4б).
Он представлен срастаниями удлиненных призм либо
ксеноморфными выделениями. По химическому составу
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он относится к цериевой разновидности кальциоанкилита
(0.98-0.99 ф.к. Са, (La + Pr)/(Ce + Nd) = 0.36).
Алланит встречается в виде сростков таблитчатых
кристаллов (рис. 4а), а также образует зернистые агрегаты
размером до 200 мкм (рис. 4д, и, к) часто в ассоциации
с эпидотом, торитом и сульфидами железа (рис. 4л). По
химическому составу все обнаруженные минералы относятся к цериевой разновидности (Ce2O3 ≥ La2O3+ Pr2O3+
Nd2O3). В Улуелгинско-Кудашмановской зоне встречаются железистые алланиты (FeO – 10.49-10.64 мас. %) с
низким содержанием MgO (0-0.21 мас. %) и MnO (0-0.08
мас. %), а в Шатакском комплексе – зональные (в мас. %:
La – край 3.03, центр – 1.33; Се – 6.67 и 4.62; Nd – 2.55
и 2.03; Al2O3 – 20.18 и 22.98; SiO2 – 37.34 и 39.37; CaO –
15.07 и 17.45, соответственно). Кроме того, в верхней
части Шатакского комплекса в горизонте переслаивания
песчаников и сланцев встречены относительно крупные
(до 1 мм по удлинению) ксеноморфные выделения алланита нестехиометричного состава ((Ca0.71 Ce0.22 La0.07 Pr0.05
Nd0.11)1.16 (Al0.31 Fe0.50 Mg0.03)0.84 (Si1.98 Al1.02)3 O8; (Ca0.67 Ce0.26
La0.07 Pr0.04 Nd0.11)1.15 (Al0.33 Fe0.50 Mg0.02)0.85 (Si1.98 Al1.02)3 O8;
(Ca1.76 Ce0.17 La0.07 Nd0.07 Pr0.04)2.11 (Al2.07 Fe0.78 Mg0.04)2.89 (Si3.54
Al0.46)4 O14), в которых суммарное количество РЗЭ (при
Ce>Nd>La>Pr) колеблется от 20.48 мас. % до 33.37 мас. %.
Близкие по составу соединения ((Ca1.31 La0.18 Ce0.42 Nd0.08
Pr0.06)2.05 (Al2.03 Fe0.81 Mg0.10 Mn0.01)2.95 (Si3.70 Al0.30)4 O14 и (Ca0.55
Ce0.21 La0.10 Pr0.03 Nd0.06)0.95 (Al0.63 Fe0.33 Mg0.03 Mn0.01 Ti0.05)1.05
(Si2.65 Al0.35)3 O8) с суммарным содержанием РЗЭ – 20.01
мас. % и 18.51 мас. % соответственно, обнаружены и в
конгломератах из основания комплекса.
В породах Суранского разреза в виде призматических
кристаллов, их срастаний и ксеноморфных выделений размером 300-400 мкм присутствует Y-содержащий эпидот в
ассоциации с алланитом (рис. 4д). Наличие в его химическом составе иттрия позволяет предполагать, что минерал
входит в состав изоморфного ряда эпидот-алланит.

Минералого-геохимические аспекты поведения…

Сравнительный анализ химического состава описанных выше минералов позволяет дать характеристику
особенностей процессов минералообразования в разных
структурно-вещественных комплексах. Так, на рис. 5,
представлена диаграмма CaO-ThO2 для монацитов, из
которой видно, что все минералы довольно четко группируются в три поля. Первое характеризует монациты
из пород Улуелгинско-Кудашмановской зоны, для которых характерно наличие безториевых разновидностей и
максимальные количества кальция в составе минералов.
Монациты из экзоконтактовых пород Суранского разреза (поле II) отличаются значительными вариациями
содержаний СаО при относительно небольших изменениях количеств тория. Для минералов третьей группы
(Шатакский комплекс) присуща хорошо проявленная
прямая зависимость между содержаниями CaO и ThO2
с коэффициентом аппроксимации 0.96 и наличие разновидностей с максимальным количеством ThO2. Между
минералами первой и второй групп просматриваются
общие черты изменения содержаний оксидов. Для них
характерно наличие двух «локальных трендов» (первый –
резкое увеличение количества кальция и второй – прямая
зависимость между содержаниями СаО и ThO2). Это,
вероятнее всего, обусловлено определенной близостью
процессов контактового и гидротермального метаморфизма и, возможно, наличием двух генераций монацитов,
одна из которых сформировалась из РЗЭ флюидной фазы,
а вторая – при метаморфогенной перекристаллизации
фосфатсодержащего осадочного субстрата.

Рис. 5. Диаграммы CaO-ThO2 и CaO-Ce2O3 для монацитов из
верхнедокембрийских структурно-вещественных комплексов
Башкирского мегантиклинория. 1 – Суранский разрез; 2 – Шатакский комплекс; 3 – Улуелгинско-Кудашмановская зона; 4 –
тренды изменения содержаний компонентов (а – Суранский
разрез; б – Улуелгинско-Кудашмановская зона; в – Шатакский
компплекс).

С.Г. Ковалев, А.В. Маслов, С.С. Ковалев

Сходная картина распределения монацитов по генетическим группам хорошо видна и на диаграмме CaO-Ce2O3
(рис. 5), из анализа которой следует, что взаимосвязи
между указанными оксидами в каждой из групп характеризуются определенной спецификой: для монацитов
из Суранского разреза характерен значительный разброс
в содержаниях церия и слабо проявленная обратная
зависимость между CaO и Ce2O3; минералы из пород
Улуелгинско-Кудашмановской зоны отличаются значительными вариациями количеств СаО при небольших
изменениях Ce2O3; для монацитов из пород Шатакского
комплекса характерна четко проявленная обратная зависимость между кальцием и церием с коэффициентом
аппроксимации равным 0.94.
В целом, все вариации оксидов на рис. 5 обусловлены
изоморфными замещениями Ce-Ca-Th в структуре монацита, но из приведенного выше описания минералов и
анализа диаграмм следует принципиальный вывод о том,
что перераспределение этих элементов реализовывалось
в самостоятельном процессе, характерном для каждого
структурно-вещественного комплекса.
Кроме монацитов, минералом, характерным для пород всех описываемых комплексов является алланит. Для
сравнительного анализа химического состава алланитов
нами использованы данные по минералам из палеопротерозойских углеродистых сланцев Тим-Ястребовского
палеорифта (Воронежский кристаллический массив)
(Савко и др., 2010) и алланитам из метаморфических
сланцев пуйвинской свиты Приполярного Урала
(Ковальчук, 2015). Результаты нанесены на диаграммы
MgO-Fe*, MnO-Fe*, Al2O3-CaO, Ce2O3-CaO, Nd2O3-CaO,
La2O3-CaO (рис. 6).
Из рассмотрения названных диаграмм следует,
что, во-первых, алланиты из структурно-вещественных комплексов Урала и углеродистых сланцев ТимЯстребовского палеорифта резко различаются по
количеству MgO, Fe* и MnO, образуя локальные непересекающиеся поля, что свидетельствует о наличии «региональной компоненты» в химических составах минералов,
обусловленной, вероятнее всего, геотектоническими обстановками формирования минерализации. Во-вторых,
между содержаниями Al2O3 и CaO в алланитах из всех
структурно-вещественных комплексов устанавливается
прямая зависимость; при этом максимальный разброс
количеств обоих компонентов характерен для минералов
из комплексов, описываемых в данной работе. В-третьих,
для всех алланитов Уральского региона характерна обратная зависимость между содержанием кальция с одной
стороны и РЗЭ с другой, свидетельствующая о широком
изоморфизме по принципу Ca ↔ Ce, La, Nd, что, как показано выше, характерно и для монацитов; при этом в
алланитах из углеродистых сланцев Тим-Ястребовского
палеорифта эта зависимость отсутствует (изменение
количества кальция происходит при практически неизменных содержаниях Ce, Nd и La).

Термобарические параметры
метаморфизма

Для оценки термических параметров метаморфизма
пород характеризуемых комплексов использованы химические составы хлоритов. Температуры их образования
www.geors.ru
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Рис. 6. Диаграммы содержаний элементов (мас. %) в алланитах Суранского разреза и Улуелгинско-Кудашмановской зоны (1), Шатакского комплекса (2), метаморфических сланцах пуйвинской свиты Приполярного Урала (3, по Ковальчук, 2015) и Тим-Ястребовской
структуры Воронежского кристаллического массива (4, по Савко и др., 2010). Fe* – суммарное железо в виде FeO.

рассчитаны по формуле T = -61,9229+321,9772×Al IV
(Kranidiotis, MacLean, 1987).
В соответствии с классификацией (Дриц, Коссовская,
1991), хлориты из экзоконтактовых пород Суранского
разреза попадают в поля Fe-Mg-хлоритов кластогенных формаций и Fe-Mg- и Mg-Fe-хлоритов основных
магматических пород, а температурный интервал их
формирования составляет 212-344°С (рис. 7) при относительно небольшом колебании железистости (0.4-0.5).
Приуроченность фигуративных точек исследованных
хлоритов к указанным полям и малые вариации железистости свидетельствуют о формировании их из флюидной фазы при воздействие магматического расплава на
породы рамы. Температуры формирования хлоритов из
апомагматических пород Улуелгинско-Кудашмановской
зоны располагаются в интервале 171-377°С, а из метатерригенных – 148-410°С. При этом, хорошо видно, что
хлориты из пара- и ортопород в значительной степени
различаются по железистости (рис. 7). Это связано с
тем, что Mg-хлориты ортопород являются результатом
замещения клинопироксенов, а Fe-хлориты образовались
при гидротермальном процессе, охватившем как магматические, так и терригенные породы, что подтверждается
приуроченностью всех точек составов изученных минералов к полю Fe-Mg-хлоритов кластогенных формаций на
геокристаллохимической классификационной диаграмме
В.А. Дрица и А.Г. Коссовской (1991).
Подразделение минералов на две группы – «высокомагнезиальные» и «низкомагнезиальные», характерно и для
хлоритов Шатакского комплекса (рис. 7). Температурный
интервал образования первых составляет ~308-350°С,
вторых – ~318-402°С. По классификации В.А. Дрица и
А.Г. Коссовской (1991) хлориты Шатакского комплекса
соответствуют Fe-Mg-хлоритам кластогенных формаций
и Fe-Mg- и Mg-Fe-хлоритам основных магматических
пород, что свидетельствует о формировании минералов в
едином процессе преобразования пород комплекса.
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Кроме хлоритов, для определения термобарических
условий метаморфизма пород описываемых комплексов нами проанализированы составы светлых слюд.
Термобарические параметры их образования приведены
на рис. 8а, анализ которого показывает, что максимальная
температура соответствовала ~450ºС, а давление составляло ~6-7 кбар. При этом наблюдается довольно хорошо проявленная тенденция уменьшения температуры при возрастании давления. Таким образом, вариации Р-Т параметров
свидетельствуют о существовании в Суранском разрезе
двух этапов метаморфизма. Первый этап (max T, min P) –
экзоконтактовый метаморфизм, второй (min T, max P) –
стрессовое давление при региональном метаморфизме.
В породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны
мусковит присутствует как в виде мелкочешуйчатых

Рис. 7. Диаграмма Fe/(Fe+Mg)-T°C для хлоритов из пород различных верхнедокембрийских структурно-вещественных комплексов Башкирского мегантиклинория. 1 – Суранский разрез:
2 – Шатакский комплекс; 3 –Улуелгинско-Кудашмановская
зона.

Минералого-геохимические аспекты поведения…
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Рис. 8. Диаграммы Si (ф.к.) – Na/(Na+K) (ф.к.) для светлых слюд из терригенных комплексов Башкирского мегантиклинория (а –
Суранский разрез; б – Шатакский комплекс; в – Улуелгинско-Кудашмановская зона). Изограда давления по (Chopin, 1981; Massonne,
Schreyer, 1989); изограда температуры по (Добрецов и др.,1974; Krogh, Raheim, 1978).

разновидностей (серицит), входящих в состав цемента
сланцев и алевросланцев, так и в виде относительно
крупнолистоватых кристаллов и их агрегатов, встречающихся и в терригенных и в апомагматических породах. Интерпретация положения точек на диаграмме
Si-Na/Na+K (рис. 8в) свидетельствует о том, что светлые
слюды в апомагматических породах указанной зоны
сформировались в интервалах: давления ~2-9.8 кбар;
температуры – 390-450°С. При этом минимальные температуры не совпадают с минимальным давлением, что
свидетельствует о преобладании при метаморфизме стрессовой нагрузки. Для терригенных пород разброс значений
температуры и давления близок к тем, что характерны
для апомагматических образований (Т = ~390-490°С,
Р  = ~2.5-9.9 кбар). Также как и для апомагматических
пород, максимальные и минимальные температуры и
давления, установленные для терригенных образований,
не коррелируют между собой.
В терригенных породах Шатакского комплекса новообразованный мусковит установлен в грубообломочных
отложениях кузъелгинской подсвиты в ассоциации с
хлоритоидом и эпидотом. Оценка термобарических
параметров его образования (рис. 8б) показала, что
максимальные температура и давление соответствовали
Т = ~470°С, Р  = ~8 кбар, а минимальные составляли
Т = ~380°С, Р = ~3 кбар.

Обсуждение результатов и выводы

Вопрос об источниках вещества при формировании
редкоземельной минерализации, как уже отмечалось
выше, остается предметом острых дискуссий. Общая
последовательность смены индекс-минералов РЗЭ при
прогрессивном метаморфизме метапелитов описывается
следующим образом: детритовый монацит → метаморфический алланит → метаморфический монацит → апатит
(Smith, Barero, 1990; Wing et al., 2003; Finger, Krenn, 2007;
Janots et al., 2009; Савко и др., 2010 и др.). В то же время
оценки термобарических параметров этих замещений, а
также механизмы минеральных реакций в перечисленных
выше работах значительно варьируют.
На примере материалов по Суранскому разрезу показано, что редкоземельная минерализация формируется
при экзоконтактовом метаморфизме, где источником РЗЭ
являются магматические породы. Причем, минеральные

ассоциации включают в себя как монацит, так и алланит,
хотя случаи, когда монацит и алланит встречаются в одном
парагенезисе, достаточно редки (Савко и др., 2010 и др.).
Взяв за основу установленный факт формирования редкоземельной минерализации в результате экзоконтактового
метаморфизма, можно рассмотреть генетические условия
образования РЗЭ-минерализации в других структурновещественных комплексах, охарактеризованных в данной
работе.
Ввиду того, что одним из источников РЗЭ являются
магматические породы, а основным процессом формирования редкоземельной минерализации служит метаморфизм, логично увязать эти процессы с геодинамическими режимами развития территории в определенные
временные этапы. Магматические породы Суранского
разреза относятся к среднему рифею (Ларионов и др.,
2006), первая треть которого характеризовалась проявлением плюмовых процессов (Пучков, Ковалев, 2013;
Пучков, 2013; Ernst, 2014), сопровождавшихся в пределах
Башкирского мегантиклинория рифтогенезом активного
типа и широким распространением магматизма во всех
его проявлениях (дайки и силлы, дайковые рои и пояса,
вулкано-плутонические ассоциации и интрузивные расслоенные массивы).
Внедрение в таких геодинамических обстановках
магматических расплавов в верхние горизонты коры с
флюидной проработкой осадочного субстрата приводило
к формированию экзоконтактового и флюидно-магматического типов редкоземельной минерализации, различающихся масштабностью локального проявления магматизма
(в случае единичных тел формируется экзоконтактовый
тип (Суранский разрез)); при образовании вулкано-плутонической ассоциации – флюидно-магматический тип
(Шатакский комплекс). О том, что редкоземельная минерализация в породах названных комплексов сформировалась
в едином процессе, свидетельствует хорошо выраженная
обратная зависимость между содержанием СаО и суммой РЗЭ в монацитах и алланитах каждого комплекса с
коэффициентами аппроксимации, равными 0.975 и 0.967,
соответственно (рис. 9а, б).
Термические условия реакции алланит ↔ монацит до
настоящего времени точно не установлены. Большинство
авторов полагает, что алланит замещает монацит в интервале 400-450°С и остается стабильным до амфиболитовой
www.geors.ru
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Рис. 9. Диаграммы ∑ РЗЭ-СаО для монацитов (1) и алланитов (2) из пород Суранского разреза (а), Шатакского комплекса (б) и
Улуелгинско-Кудашмановской зоны (в).

фации. Монацит снова появляется в температурном интервале 450-530°С (Smith, Barero, 1990; Wing et al., 2003; Janots
et al., 2006 и др.). Кроме того, установлено, что температура
разложения алланита с образованием монацита может
варьировать в зависимости от содержаний в породах CaO
и Al2O3 (Wing et al., 2003). Для наших исследований важным является то, что рассчитанный температурный режим
минералообразования (344-450°С – Суранский разрез,
402-470°С – Шатакский комплекс) оказывается близким к
температурам сосуществования обоих фаз.
Главным механизмом образования редкоземельных
минералов в породах Улуелгинско-Кудашмановской зоны
являлся метаморфизм гидротермального типа, который
проявился в этой зоне ~600 млн лет назад (Ковалев и др.,
2013). Согласно современным геодинамическим построениям, в венде территория региона развивалась в режиме
сжатия (Пучков, 2000), а физико-химические условия
минералообразования определялись функционированием
локальных разномасштабных флюидно-гидротермальных
систем, которые сформировались при смене рифтогенного
магматизма процессами водного корового палингенеза и
регионального метаморфизма. Спецификой минералообразующих процессов данного этапа являлось перераспределение РЗЭ при метаморфогенном сульфидообразовании
(рис. 2), а также значительные вариации содержания СаО
в составе монацитов (рис. 5) с установленным ранее
изоморфным замещением тория на кальций в структуре
минерала и появлению безториевых высококальциевых
монацитов и собственных минералов тория (Ковалев и др.,
2017). При этом максимальные температуры метаморфизма – 390-490°С, также как и в охарактеризованных выше
структурно-вещественных комплексах, предполагают
сосуществование как монацита, так и алланита. В данной
ситуации нельзя исключить возможности образования
монацита за счет разложения алланита, хотя при непосредственном изучении минерализации это не обнаружено.
Таким образом, поведение РЗЭ в позднедокембрийских
структурно-вещественных комплексах различного состава
и генетической природы Башкирского мегантиклинория
определяется воздействием магматического расплава основного состава на осадочный субстрат рамы, при котором
лантаноиды обогащают экзоконтактовые породы, что приводит к появлению новообразованных РЗЭ-минеральных
ассоциаций. Процессы формирования редкоземельной
минерализации во многом контролируются физико-химическими параметрами и термобарическими условиями
сопутствующего и последующего метаморфизма.
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Abstract. The article provides new data on geochemistry and
mineralogy of rare-earth elements (REE) in rocks of structuralmaterial complexes of the Bashkir megaanticlinorium, which
underwent metamorphic transformations of various nature:
contact metamorphism (Suran section); syn- and postgenetic
contact-dislocation metamorphism (Shatak complex) and
hydrothermal metamorphism (Uluelga-Kudashmanovo
zone). It has been established that when a magmatic melt
is exposed to sediments, the latter are enriched with REEs
with the formation of rare earth minerals (monazite, allanite,
xenotime et al.). The study of the chemical composition of
monazites and allanites showed that all variations of oxides in
the composition of the former are due to isomorphous Ce-CaTh substitutions in the structure of minerals, but redistribution
of these elements was an independent process characteristic of
each structural-material complex. The study of allanites made

it possible to establish the presence of isomorphism according
to the Ca↔Ce, La, Nd principle, as well as the sharp difference
between the characterized minerals in the amount of MgO,
Fe* and MnO from analogues from other regions, which
indicates the presence of a regional component in the chemical
compositions of minerals altogether, geotectonic settings
of mineralization formation. The temperature regimes of
mineral-forming processes with metamorphic transformations
of rocks calculated from chlorite and muscovite compositions
(344-450°C – Suran section, 402-470°C – Shatak complex,
390-490°C – Uluelga-Kudashmanovo zone) indicate the
possibility of stable coexistence of the association monaziteallanite. It was established that when a magmatic melt on the
sedimentary substrate of the frame, the lanthanides enrich
the exocontact rocks with the formation of newly formed
REE-mineral associations. At the same time, the processes of
www.geors.ru
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formation of rare-earth mineralization are largely determined
by the physicochemical parameters and thermobaric conditions
of the accompanying and subsequent metamorphism.
Keywords: South Ural, Bashkir megaanticlinorium,
structural-material complexes, Upper Precambrian, rare-earth
elements, contact metamorphism, monazite, allanite
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Разработка цифровой системы прогнозирования коренных
источников золота по результатам шлихового опробования
на примере Вагранского россыпного узла (Северный Урал)
А.В. Лаломов, А.А. Бочнева, Р.М. Чефранов

Институт геологии рудных месторождений, петрографии, минералогии и геохимии РАН, Москва, Россия

На основе результатов полевых исследований, а также данных фондовых отчетов, в пределах Вагранского
россыпного узла были выделены два типа шлихового золота, которые являются индикаторами коренной минерализации. Они использованы в качестве эталонов для разработки цифровой системы прогнозирования параметров
и локализации первичных источников россыпного золота.
Формализованные типоморфные характеристики шлихового золота (крупность, окатанность, сортировка
и пробность, а также содержание элементов-примесей), объединенные в мультипликативные показатели, позволяют с большей достоверностью, чем рядовые параметры в отдельности, прогнозировать состав и локализацию коренного оруденения. Необходимые для такой оценки данные не требуют дополнительных полевых и
высоко квалифицированных лабораторных исследований, они содержатся в стандартных отчетах по шлиховому
опробованию и, в отличие от характеристик отдельных индикаторных типов россыпного золота, дают более
стабильные результаты.
Исследование системы корреляционных связей позволило выделить характеристические показатели для
коренной минерализации золото-сульфидно-кварцевого и гипогенно-гипергенного типов и дать рекомендации
по проведению поисково-разведочных работ с целью выявления коренной золотоносности узла. Предлагаемый
метод создания прогнозных оценок позволяет компьютеризировать процесс определения перспектив коренного
оруденения территорий.
Ключевые слова: россыпные месторождения, стратегические металлы, моделирование, прогноз, мультипликативные показатели
Для цитирования: Лаломов А.В., Бочнева А.А., Чефранов Р.М. (2020). Разработка цифровой системы прогнозирования коренных источников золота по результатам шлихового опробования на примере Вагранского
россыпного узла (Северный Урал). Георесурсы, 22(2), c. 67-76. DOI: https://doi.org/10.18599/grs.2020.2.67-76

За почти 200 лет эксплуатации золотых месторождений
Урала основная масса золота была добыта из россыпных
месторождений, но в настоящее время перспективы
поддержания золотодобычи в регионе связываются с коренными объектами, а имеющиеся россыпи и шлиховые
ореолы могут служить в качестве поискового критерия
первичной золотоносности. Для оценки потенциала
длительно развивающихся рудно-россыпных узлов на
эндогенное оруденение, в том числе и новых нетрадиционных типов (Баранников, 2009), необходимо проводить
исследования вещественных и пространственно-генетических связей в ряду «коренной источник – промежуточный
коллектор – россыпь».
Несмотря на почти столетний период отработки россыпей золота на территории Вагранского узла, вопросы,
касающиеся коренных источников золота, остаются нерешенными. Считается, что на стадии мезозойской пенепленизации Уральского складчатого пояса россыпное золото
было высвобождено из зон коренной минерализации
золото-сульфидно-кварцевого типа, а затем переотложено
в образования четвертичного аллювиального комплекса
Ответственный автор: Александр Валерианович Лаломов
E-mail: lalomov@mail.ru
*
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через системы кор выветривания и эрозионно-структурные депрессии (ЭСД) (Баранников, 2009; Сазонов и др.,
2001).
Для выявления первичных источников россыпного
золота необходимо проведение специализированных полевых работ и лабораторных исследований. Предлагаемый
авторами алгоритм формализации стандартных типоморфных характеристик россыпного золота и дальнейшее объединение их в мультипликативные показатели
позволяет автоматизировать, существенно упростить
и оптимизировать процесс прогнозирования коренной
минерализации.

Геологическое строение и первичная
металлоносность узла

Взятый в качестве эталонного объекта Вагранский
золотоносный узел расположен в пределах Ашкинской
и Сурьинско-Промысловской минерагенических зон
Северного Урала, граница между которыми проходит
по региональному меридионально ориентированному
разлому. В обеих рудных зонах развиты породы черносланцевой формации: в Ашкинской – верхнерифейского
(R3), а в Сурьинско-Промысловской – преимущественно
ордовикского (О) возрастов. Размеры исследованной части
узла 12.5 км на 15 км.
www.geors.ru
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Рифейский комплекс состоит их метаморфизованных
терригенных отложений, в нижней части которых преобладают более грубозернистые разности (хлорит-серицитовые сланцы, кварцито-песчаники, реже кварцитовые
конгломераты), в верхней – глинистые хлорит-кварцевые сланцы и филлиты) (Сазонов, Великанов, 2010).
Ордовикский комплекс представлен серыми и черными
углисто-кварцитовыми и углисто-филлитовыми сланцами
с подчиненным прослоями карбонатосодержащих разностей; в верхней части появляются эффузивы основного
состава с согласно залегающими прослоями кварцевых
порфиритов. Комплекс интрудирован серией даек долеритов и габбро-долеритов. Встречаются единичные дайки
метаморфизованных гранитоидов, более распространены
тела метадолеритов (рис. 1). По геофизическим данным
в пределах узла располагается крупный погребённый
гранитоидный массив (Петров и др., 2015).
В настоящее время в пределах Вагранского узла
выявлены одиночные кварцевые жилы с содержанием
сульфидов до 0.5-2.0%, представленных пиритом, реже
халькопиритом и теннантитом, которые показывают слабую, но повсеместную золотоносность с содержанием
золота до 0.2 г/т, редко до 2-5 г/т. Кроме этого, слабая

А.В. Лаломов, А.А. Бочнева, Р.М. Чефранов

золотоносность (до 0.5-1.0 г/т) сопровождает линейные
зоны рассланцевания и пиритизации, участки смятия,
дробления в метаморфических сланцах и лиственитоподобных зонах гидротермально измененных пород
(Новицкий и др., 1967).
В верховьях р. Сурья выделено проявление золотосульфидно-кварцевого типа. Оно представлено зоной
прожилково-вкрапленной минерализации пирита, халькопирита, сфалерита, блеклых руд и других сульфидов, сульфоарсенидов, теллуридов с содержанием золота до 8 г/т и
платины до 3.7 г/т. (Петров и др., 2015). Предполагается,
что кварцево-жильные тела с минерализацией золотосульфидно-кварцевого типа, послужившие источниками
россыпей юрского, раннемиоценового и четвертичного
возраста, на аналогичных рудопроявлениях на уровне
современного эрозионного среза большей частью оказались эродированными (Баранников, Азовскова, 2017),
и Сурьинское проявление представляет собой корневые
части этой золоторудной минерализации.
Помимо золото-полисульфидно-кварцевой орогенной
минерализации на сопредельной территории установлены новые нетрадиционные для Урала геолого-промышленные типы: золоточерносланцевый сухоложский,

Рис. 1. Геологическая карта Вагранского россыпного узла (по материалам (Новицкий и др., 1967)). 1, 2 – метаморфизованные терригенные осадочные породы верхнего протерозоя (рифей): 1 – кварциты и песчаники ослянской свиты, 2 – карбонатно-черносланцевая толща с эффузивами основного состава висимской свиты; 3 – нижний-средний ордовик (черные углисто-кварцитовые и углисто-филлитовые сланцы с подчиненными прослоями карбонатосодержащих разностей); 4 – верхний ордовик (эффузивы основного
состава с согласно залегающими прослоями кварцевых порфиритов); 5 – габбро-роговообманковые, биотит-роговообманковые
амфиболиты; 6 – измененные габбро; 7 – альбитовые гнейсы, гнейсограниты и рассланцованные порфиры; 8 – четвертичные аллювиальные отложения; 9, 10 – россыпи золота: 9 – промышленные, 10 – непромышленные; 11 – эрозионно-структурные депрессии;
12 – рудопроявления золота; 13 – точки опробования.
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золото-аргиллизитовый и рудоносных химических кор
выветривания (Лежепеков, 2006; Петров, 2014).
Выделяемая в последнее время минерализация гипогенно-гипергенного типа связывается с перспективами
выявления новых золоторудных месторождений на Урале.
Минерализация приурочена к шовным зонам, разрывным
нарушениям и зонам разуплотнения пород. Гипогенная составляющая обусловлена развитием низкотемпературных
гидротермальных метасоматитов, гипергенная – наличием
кор химического выветривания. Активизация малоглубинных низкотемпературных процессов золотого рудогенеза
протекала в несколько стадий: раннемезозойскую (T-J1),
позднемезозойскую (J2-K) и кайнозойскую (Pg3-Q), которые в общих чертах совпадали с фазами постколлизионной тектоно-магматической активизации региона (Шуб и
др., 1993). Отличительной особенностью минерализации
этого типа является доминирование мелкого и тонкого
золота, а также широкий диапазон колебаний пробности
и отсутствие гипергенных изменений (Грязнов и др., 2007;
Баранников, Азовскова, 2017).
Россыпная металлоносность локализована в верховьях
р.Вагран и ее притоках в пределах четвертичных водотоков I-III порядков. Продуктивный пласт преимущественно аллювиального генезиса залегает на трещиноватых
коренных породах, которые представлены метаморфизованными сланцами, алевролитами и песчаниками, или
на выветрелых элювиальных отложениях; в ряде случаев
пласт лежит на ложном плотике в основании второго
(среднечетвертичного) цикла развития аллювиальной системы. Распределение золота как по мощности и ширине,
так и по простиранию россыпей неравномерное.

Фактический материал и данные
предшествующих исследований

Материалом для исследования послужили данные шлихового опробования аллювиальных, ложковых, склоновых
и элювиальных отложений в пределах современных и отработанных карьеров и в русловом материале природных
водотоков, проведенного на территории россыпного узла
общей площадью около 400 км2, а также данные взятые из
«Отчета о геологоразведочных работах на Вагранском месторождении россыпного золота» (Новицкий и др., 1967).
На полевом этапе исследований пробы весом 20 кг были
промыты лотком до черного шлиха, из которого золото извлекалось разделением в тяжелой жидкости в лаборатории
Институт геологии рудных месторождений, петрографии,
минералогии и геохимии РАН (ИГЕМ РАН). В пределах
Вагранского узла всего было опробовано 20 точек (которые
затем были объединены и общее число точек составило 10),
и получены 372 золотины (Лаломов и др., 2020).
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Полученное шлиховое золото изучено под бинокуляром и классифицировано по морфологии. Выборочно, 94
зерна сфотографированы на сканирующем электронном
микроскопе GSM 5610LV. 112 зерен исследованы в полированных шашках с использованием микрозондового
анализатора JEOL JXA-8200 (Япония) в Центре коллективного пользования (ЦКП) «ИГЕМ-Аналитика» (аналитик
Е.Ковальчук). Семь зерен с включениями и контрастными
облагороженными каймами исследованы детально на
сканирующем электронном микроскопе с дисперсионным
спектрометром INCA-Energy 450 (аналитик Магазина
Л.О., ИГЕМ РАН).
Данные по геологическому строению узла, гранулометрическому составу и пробности золота взяты из отчета
(Новицкий и др., 1967).
В предыдущих работах (Лаломов и др., 2020; Lalomov
et al., 2017) авторами выделены пять типов золота, которые отличаются морфологией, химическим составом и
структурой золотин (рис. 2). Тип I представлен хорошои среднеокатанными золотинами, высокопробными и
без обогащенных кайм, тогда как тип II характеризуется
средне- и плохоокатанными высокопробными золотинами без обогащенных кайм. Морфологически тип III
идентичен зернам типов I и II, но имеет высокопробную
кайму гипергенного происхождения. Золото типа IV
идиоморфное и интерстициальное, высокопробное без
обогащенных кайм, характеризующее, в первую очередь,
мезотермальный уровень зоны минерализации. Золотины
V типа – плохоокатанные, средне- и низкопробные, с повышенным содержанием серебра и ртути (табл. 1).
Распределение выделенных типов золота в пределах
узла неравномерное: типы I и II встречаются по всей
территории, при этом на периферии преобладает более
окатанное золото первого типа I. Золото типов III и IV
тяготеет к зонам ЭСД. Золото типа V слабо связано с современной гидросетью и контролируется диагональной по
отношению к структурам Урала зоной северо-западного
простирания.
Сходство состава золота первых четырех типов указывает на общность их первичного источника, относимого
к золото-сульфидно-кварцевой формации, при этом различия могут быть объяснены зональностью первичной
минерализации и историей преобразования самородного
золота в условиях гипергененеза. Наименее удаленным от
источника (наименее окатанным) является золото типа II.
Характеристики золота типа V свидетельствуют о
втором коренном источнике шлихового золота, вскрытом
на более поздних этапах формирования россыпей узла,
при этом слабая окатанность указывает на его минимальное смещение. Распределение золота этого типа по

Рис. 2. Морфологические типы шлихового золота Вагранского узла. а – хорошо- и среднеокатанное высокопробное (тип I); б –
средне- и плохоокатанное высокопробное (тип II); в – идиоморфное и интерстициальное, высокопробное (тип IV); г – неокатанное
и плохоокатанное, средне- и низкопробное, с повышенным содержанием серебра и ртути (тип V).
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Морфология

Окатанность
Пробность

Элементыпримеси
(в мас. %)
% в россыпях
Внутренняя
структура

Расположение

I тип золота
Золотины округлой
формы с шероховатой,
реже сглаженной
поверхностью, с
частыми царапинами и
следами волочения.

А.В. Лаломов, А.А. Бочнева, Р.М. Чефранов

Хорошая и средняя

II тип золота
Зерна с шероховатой
сглаженной
поверхностью,
Форма золотин
преимущественно
дендритовидная,
проволочная,
листовидная,
внутренняя структура
однородная.
Средняя и плохая

933 (882–970) *

931 (901–957)

III тип золота
Аналогична
зернам I и II
типов

IV тип золота
Золотины
идиоморфной и
интерстициальной
морфологии с
шероховатой
поверхностью.

Хорошая,
средняя и
плохая
В ядре – 932
(882–970),
в кайме – 986
(967–997)
Ag 6.38;
Cu 0.15

Умеренные следы
окатанности

V тип золота
Золотины
представлены
угловатыми
монокристальными
выделениями
идиоморфных и
ксеноморфных
частиц с гладкой и
раковистой
поверхностью.
Плохая и отсутствие
окатанности

948 (923–966)

828 (571–901)

Ag 4.76.;
Cu 0.17

Ag 15.8.;
Hg до 1.15

9.2

11.5 (0 – 76.5)

Без
обогащенных кайм.
Внутренняя
структура
равномерная, по
составу аналогична
зернам I и II типа.

Структура
равномерная, с
прожилками,
обогащенными
ртутью. Тонкие
(3–5 мк) высоко
обогащенные (пробн.
923–967) каймы в
отдельных зернах.

Тяготеет к зоне
Сосьвинской ЭСД.

Характерны
признаки ближнего
сноса и относительно
короткого времени
нахождения в зоне
гипергенеза.

Ag 6.18 (2.03–11.62);
Аналогичные типу I.
Cu 0.15 (0.06–1.08);
Hg (0.154–0.268) - в
единичных зернах.
36.7
28.8
13.8
Преимущественно
Преимущественно
Наличие
однородная,
однородная, в
высокопробной
наблюдается
отдельных зернах
каймы
комковатое, губчатое и
наблюдаются
(10–40 мк)
слоистое строение,
включения кобальтина.
образовавшееся
при сворачивании в
шарообразные
агрегаты частиц золота
неправильной формы
в процессе
транспортировки.
Распространены по всей территории узла,
Тяготеет
имеют признаки переноса и длительного
к зонам ЭСД.
нахождения в зоне гипергенеза.
Хорошо окатанное
Дендритовидное
золото преобладает на
среднеокатанное
флангах узла.
золото преобладает в
центральной части

Табл. 1. Выделенные типы золота (по Лаломов и др., 2020). Примечание: * среднее содержание (разброс значений).

площади слабо контролируется гидросетью: повышенные
содержания приурочены к линейной зоне, диагонально
ориентированной по отношению к складчатым структурам Урала. Предположительно, источником этого золота
является минерализация гипогенно-гипергенного типа
(Лаломов и др., 2020).
Таким образом, шлиховые ореолы золота второго и
пятого типов имеют наибольшую связь с первичной минерализацией и могут служить индикаторами коренного
оруденения, что было использовано в качестве эталонов
для создания комплексных поисковых показателей.

Разработка прогнозных
мультипликативных показателей

При поисках коренных месторождений золота применяется комплекс методов, среди которых весьма
важным является шлиховое опробование. При этом
информативным является не только общее содержание
золота в рыхлых отложениях, но и его морфология, в
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первую очередь окатанность, что свидетельствует о
степени его удаленности от коренного источника. На
современном этапе дополнительно выделяются разные
типы шлихового золота, исследуются его состав, структура и характер включений, что позволяет устанавливать
типы коренных источников и историю преобразования
золота в зоне гипергенеза.
Иногда таких данных достаточно для решения задачи
выявления коренного источника россыпей, но чаще всего
уровень признаков по отдельности не является достаточно
информативным, и необходимы методы получения комплексных показателей, более контрастных по сравнению
с отдельными факторами. Разносторонняя изученность
шлихового золота Вагранского узла позволила на его примере сформулировать и апробировать методы создания и
применения таких комплексных показателей.
С целью создания компьютеризированной системы
прогнозирования коренного оруденения последовательно
были осуществлены следующие этапы:

Георесурсы / Georesources 						
- выделены основные индикаторные характеристики
(ИХ) шлиховых ореолов золота, определены направленность и степень связи ИХ с показателями коренной
минерализацией;
- произведена формализация (количественная оценка)
этих ИХ;
- в рамках ГИС-проекта Вагранского узла количественно оцененные ИХ получили пространственную привязку;
- на основании корреляционного анализа первичные
ИХ объединены в мультипликативные показатели, построенные с учетом направленности влияния параметров
на общий прогнозный результат.
Создаваемая компьютеризированная система позволяет
собирать, хранить, обрабатывать и визуализировать данные
на всех этапах процесса создания прогнозных оценок.

2020. Т. 22. № 2. С. 67-76

Для решения поставленной задачи были использованы
следующие типоморфные ИХ шлихового золота – средневзвешенная крупность, сортированнось (формализованная
через коэффициент вариации крупности по размерным
классам), окатанность по 5-бальной шкале от 0 (неокатанные) до 4 (очень хорошо окатанные зерна) для разных
типов и по пробе в целом, пробность и содержание в
золоте серебра, меди и ртути (рис. 3). Все полученные
характеристики пространственно привязаны в рамках
ГИС-проекта в пакете ArcGis.
Формализация сортированности через коэффициент
вариации вызвана рядом причин: энтропия распределения по С.И. Романовскому требует более дробного
анализа гранулометрического состава (Романовский,
1988); Классический коэффициент сортированности с

Рис. 3. Распределение формализованных индикаторных характеристик по площади узла: а – крупность, б – сортированность, в –
окатанность, г – содержание Ag, д – содержание Hg, е – содержание Cu. 1 – границы участка, 2 – эрозионно-структурные депрессии, 3 – водотоки, 4 – точки опробования.
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использованием квантилей по Траску (Trask, 1932) не
является универсальным, он пригоден для наиболее грубой и приблизительной оценки гранулометрии осадков
(Логвиненко, Сергеева, 1986). Величина стандартного
отклонения зависит от крупности анализируемых частиц,
поэтому коэффициент вариации (безразмерная величина
стандартного отклонения крупности, деленная на средневзвешенную крупность) является, в данном случае, наиболее представительным показателем сортированности
золота по крупности.
Рядовые показатели далеко не всегда могут однозначно характеризовать прогнозный потенциал исследуемой
области на минерализацию различных типов, поэтому
были применены мультипликативные показатели (МП),
аналогичные используемым в геохимии для увеличения
контрастности индикаторных признаков. МП рассчитывается по формуле, в которой в числителе располагаются
произведения результатов анализа элементов (в нашем
случае – ИХ) положительной корреляции с искомым
типом минерализации, а в знаменателе произведения
нейтральных или отрицательных индикаторов искомого
параметра (Григорян и др., 1983).
Благодаря направленному усилению коррелирующихся полезных сигналов влияние флуктуации (фон)
сводится к минимуму, в связи с чем мультипликативные
ореолы проявляют более тесную связь с геолого-структурными особенностями рудных тел и месторождений,
что существенно повышает надежность их интерпретации. При мультипликации m элементов амплитуда
аномалии возрастает в m раз, а дисперсия – только в √m
раз. Соответственно, в √m раз возрастает контрастность
аномалии. Также МП дает более стабильный результат,
уменьшающий влияние случайных отклонений и ошибок
(Ворошилов, 2011).
Для создания обобщенных прогнозных характеристик
построена матрица парных коэффициентов корреляции
между ИХ и содержанием золота типов II и V, которые
являются эталонными показателями первичной минерализации (табл. 2). На основе этих данных сформулированы
МП, которые характеризуют зоны, наиболее перспективные для поисков коренных источников золота.
С золотом второго типа («С II») в положительной
корреляции находятся крупность частиц и содержание
меди, в отрицательной – сортированность, окатанность
частиц и содержания серебра и ртути. Поэтому МП,
СII
СII
СV
K
S
О
Ag
Hg
Cu

СV
-0.59

K
0.44
-0.54

S
-0.12
-0.52
-0.10

O
-0.31
-0.45
-0.05
0.61

характеризующий (через распространенность золота типа
II) коренные источники золото-сульфидно-кварцевой формации, вскрытые на этапе пенепленизации и прошедшие
через промежуточные коллектора (МП 1), рассчитывается
по формуле:
МП 1 = (К × Cu) / (S × O × Ag × Hg).
(1)
С золотом пятого типа («СV») в положительной корреляции находятся содержания серебра и ртути, в отрицательной – крупность, сортированность, окатанность
частиц и содержание меди. Поэтому МП, характеризующий (через распространенность золота типа V) коренные
источники гипогенно-гипергенного типа, вскрытые на
четвертичном этапе (МП 2), рассчитывается по формуле:
МП 2 = (Ag × Hg) / (К ×S × O × Cu).
(2)
Из данных, представленных в табл. 2, следует, что
МП 2 имеет реальную устойчивую корреляцию с содержанием золота V типа (R = 0.86), более существенную,
чем корреляционные связи отдельных характеристик,
что позволяет использовать его в качестве критерия выделения площадей для поисков проявлений гипогенногипергенной минерализации.
Мультипликативный показатель МП 1 имеет менее
очевидную связь с зоной первичного источника, индикаторным признаком которой является золото типа
II. Хотя МП 1 имеет более устойчивую корреляцию с
главным индикаторным признаком золото-кварцевого
оруденения, чем частные связи (за исключением содержания серебра), общая устойчивость корреляции
(R = 0.46) меньше критического значения R = 0.55 при
уровне доверительной вероятности α = 0.90. Очевидно,
это связано с тем, что золото поступало в россыпи не
непосредственно из зон первичной минерализации, а
через систему промежуточных коллекторов, что внесло
искажение в картину пространственно-генетических
связей между первичным источником и россыпным
золотом четвертичных водотоков.
Хотя содержание серебра (что эквивалентно пробности из-за низких содержаний других примесей) более
контрастно по сравнению с МП 1 (R= -0.61), его применение отдельно от других ИХ может иметь повышенную
погрешность и характеризовать зональность изменения
пробности единого источника, а не наличие разных формационных источников; поэтому применение МП дает
более стабильный и обоснованный результат.
Ag
-0.61
0.80
-0.60
-0.37
-0.33

Hg
-0.34
0.80
-0.60
-0.50
-0.46
0.81

Cu
0.31
-0.56
0.36
0.18
0.43
-0.79
-0.54

МП 1
0.46
-0.53

МП 2
-0.48
0.86

Табл. 2. Матрица парных коэффициентов корреляции (R) между типоморфными индикаторными характеристиками, содержанием
индикаторных типов золота и полученными мультипликативными показателями. Примечание: «СII», «СV» – содержание золота
индикаторных типов II и V в общем шлиховом золоте; «К» – средний размер шлихового золота (крупность); «S» – сортированность,
выраженная через коэффициент вариации размерности; «О» – окатанность по 5-бальной шкале; «Ag», «Hg», «Cu» – содержание
серебра, ртути и меди в золоте; «МП 1», «МП 2» значения мультипликативных показателей. Критическое значение R = 0.55 при
объеме выборки N=10 и доверительной вероятности α = 0.90.
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Устойчивая отрицательная корреляция между содержаниями золота II и V типов (R = -0.59) подтверждает предположение, что эти типы россыпного золота поступали
из разных источников.
Конечные результаты обработки данных представлены
на рис. 4. В качестве эталонных показателей коренного
оруденения были приняты распределения индикаторных
типов золота II и V, а в качестве прогнозных критериев –
МП 1 и МП 2.
МП 1 имеет максимальное значение в районе среднего
и верхнего течения р.Сурья; второй, менее выраженный
максимум, связан с бассейном р.Еловка (устье руч.
Анненский). Значения МП 1 уменьшаются к периферии
узла. Это приблизительно совпадает с распределением
золота типа II и подтверждает предположение, что в этой
зоне локализован основной первичный источник россыпного золота узла.
Максимальные значения МП 2 сосредоточены в линейной зоне, протягивающейся от среднего течения р. Оленья,
через участок впадения в р. Вагран рек Сурья, Тулайка и
руч. Базовый, к верхней части долины р. Еловка (выше
руч. Анненский).
Имеющиеся в наличии разрозненные материалы по
коренному оруденению узла недостаточны для разработки
МП, поэтому в предлагаемом исследовании в качестве
индикаторных признаков первичной минерализации
использованы шлиховые проявления золота ближнего
сноса. Тем не менее, выделенные перспективные площади
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подтверждаются имеющимися данными по коренной
золотой минерализации. В верховьях р. Сурья выявлено
проявление золото-сульфидно-кварцевого типа с содержаниями золота до 8 г/т (Петров и др., 2015). Оно совпадает
с максимальными содержаними золота типа II и повышенными значениями МП 1. К сожалению, в имеющейся
публикации нет описания типоморфных особенностей
золота, не указана пробность, поэтому тип минерализации
можно охарактеризовать только предположительно.
В зоне Оленья-Еловка, соответствующей повышенным
содержаниям золота типа V и МП 2, в отобранных штуфных пробах присутствует рудное золото с содержанием
2-6.9 ppm. Содержание серебра (3.6-1.7 ppm) и ртути
(0.05-0.1 ppm) указывает на его возможную связь с шлиховым золотом типа V. Несомненно, что использование в
качестве эталонов непосредственно коренных проявлений
повысит достоверность исследований.
Полученные по мультипликативным показателям
перспективные площади могут быть использованы для
постановки поисковых работ на золоторудные объекты.
Таким образом, относительно прогноза коренной
золотой минерализации в пределах Вагранского узла,
наиболее перспективной представляется линейная зона
СЗ-ЮВ простирания, контролирующая распределение в
россыпях среднепробного ртутистого шлихового золота
низкотемпературного гипогенно-гипергенного типа.
Предполагается, что она определяется линейной зоной
разломов и/или разуплотнения пород, заложенной на

Рис. 4. Распределение индикаторных типов коренного золота и мультипликативных показателей: а – золото типа II (%), б – МП 1,
в – золото типа V (%), г – МП 2. 1 – границы участка, 2 – эрозионно-структурные депрессии, 3 – водотоки, 4 – точки опробования.
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этапе постколизионной тектоно-магматической активизации. Слабое проявление связи распределения золота
четвертого типа с элементами гидросети указывает на его
позднее вскрытие (четвертичное время), что позволяет
предположить небольшой уровень его эрозионного среза
и, соответственно, повышенный рудный потенциал.
Применение компьютеризированной системы обработки данных шлихового опробования и полученных мультипликативных показателей может быть использовано для
прогноза коренной металлоносности. Хотя распределение
индикаторных типов золота более непосредственно (чем
мультипликативные показатели) связано с проявлениями
коренной минерализации, их применение осложняется
рядом причин:
- для выделения индикаторных типов шлихового
золота, указывающих на коренные объекты, необходимо
проведение опробования всей исследуемой площади и
получения шлихового золота для специализированных
исследований;
- связи шлихового золота с первичными источниками
проявляются на уровне внутренней структуры зерен и
их химического состава, поэтому необходимо проводить
специализированные аппаратурные аналитические исследования (электронную микроскопию, микрозондовый
анализ в пришлифованных шашках);
- для выделения индикаторных типов шлихового
золота и создания прогноза коренного оруденения требуется высокая квалификация и большой практический
опыт исследователя в изучении коренного и россыпного
самородного золота, в настоящее время количество таких
специалистов в России недостаточно для проведения
массовых прогнозных оценок.
Предлагаемый метод позволяет проводить прогнозную
оценку оперативно, с меньшими затратами и в автоматизированном режиме:
- не требует специальных полевых и лабораторных
исследований, использует стандартные данные геологических отчетов по изучению золота россыпей и шлиховых
ореолов;
- состоит из стандартных операций в рамках разработанного алгоритма и не требует высокой квалификации
и большого практического опыта оператора.
В настоящее время метод находится в стадии разработки и имеет ряд нерешенных вопросов, которые будет
необходимо исследовать при продолжении работ:
- ИХ апробированы в пределах одного золотоносного
узла на двух типах первичной минерализации (золотосульфидно-кварцевом и гипогенно-гипергенном); количество использованных ИХ и характеризуемых ими типов
первичной минерализации может быть увеличено;
- на текущем этапе в качестве индикаторных типов
коренных источников использовано шлиховое золото с
минимальными признаками переноса, имеющее максимальную связь с первичной минерализацией; применение
этой методики на объектах с известными рудными проявлениями повысит достоверность модели;
- уравнения (1) и (2) решают поставленную задачу в
первом приближении, основываясь на предположении
о линейном характере связи ИХ с рудным потенциалом
территорий; в случае нелинейности этих связей, расчетные формулы МП могут измениться, но качественный
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характер, скорее всего, сохранится. Применение комплексных мультипликативных показателей позволяет
уменьшить влияние отдельных характеристик (даже если
они имеют нелинейную корреляционную зависимость) и
усилить общие закономерности. Данный вопрос требует
дополнительных исследований на последующих этапах
разработки методики.
Таким образом, в сегодняшнем состоянии предлагаемая методика оптимально применима на начальных этапах
прогнозирования и планирования геологоразведочных
работ, когда задача должна быть решена с использованием
доступных данных и без применения дополнительных
исследований. В случае подтверждения прогноза рекомендуется постановка более детальных работ на предполагаемых перспективных площадях.

Заключение

На основе формализованных (количественно оцененных) индикаторных характеристик шлихового золота,
методами численного компьютерного моделирования
и ГИС-технологий на примере Вагранского золотоносного узла создана система пространственно расчета и
позиционирования мультипликативных показателей,
оценивающих зону вероятного нахождения коренной
металлоносности.
Предлагаемая методика дает возможность на начальных на этапах работ использовать для прогноза результаты
рядовых анализов, в том числе, содержащиеся в фондовых
отчетах.
Полученные в данной работе мультипликативные
показатели ориентированы на прогноз двух типов оруденения (золото-сульфидно-кварцевого и гипогенно-гипергенного); для других рудоносных формаций могут быть
использованы другие параметры, что будет являться темой
дальнейших исследований.
Тем не менее, уже в имеющемся виде она может быть
использована для планирования геолого-поисковых работ,
а также служить основой для дальнейшей разработки
более детальных и точных вариантов методики, а также
расширения ее на другие геолого-генетические типы
минерализации.
На основании проведенных исследований в пределах
Вагранского золотоносного узла выделена зона, перспективная на выявление коренной минерализации гипогенногипергенного типа.
Применение разрабатываемой методики не означает
отказ от существующих методов прогнозирования коренного оруденения. Она не сможет полностью заменить
специалиста, и поэтому может быть использована в
качестве гибридной системы, работающей в режиме диалога «оператор – компьютер», облегчающей специалисту
процесс принятия решения. Аналогичный подход уже
используется для экспресс-оценки новых рудопроявлений
золота в Арктической зоне России (Чижова и др., 2019).
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Abstract. Based on the results of field research, as well
as data from stock reports, two types of placer gold were
identified within the Vagran placer cluster, which are indicators
of primary mineralization. They are used as benchmarks for
developing a digital system for predicting parameters and
localizing primary sources of placer gold.
Formalized typomorphic characteristics of placer gold
(size, roundness, fineness, sorting and content of impurity
elements), combined in multiplicative indicators, make it
possible to forecast the composition and localization of
the primary mineralization with greater confidence than
ordinary parameters separately. The data required for such an
assessment do not require additional field and highly qualified
laboratory studies, they are contained in standard reports on the
heavy minerals testing, and, in contrast to the characteristics
of individual indicator types of placer gold, they give more
stable results.

The study of the correlation system allowed to identify
characteristic indicators for the primary mineralization of
gold-sulfide-quartz and hypogenic-hypergenic types, and
to give recommendations for conducting prospecting and
exploration in order to identify the primary gold content of the
cluster. The proposed method of creating forecast estimates
allows to computerize the process of determining the prospects
for primary mineralization of territories.
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