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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 
Настоящая монография подготовлена по материалам X Всероссийской научно-

технической конференции с международным участием «Современные проблемы геологии, 

геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» (г. Грозный, 14-16 октября 2020 г.), посвященной 

100-летию со дня основания Грозненского государственного нефтяного технического 

университета им. академика М.Д. Миллионщикова. 

Конференция проводится ежегодно с 2011 г., а с 2015 г. проводится при активном 

содействии Департамента по недропользованию по СКФО (Кавказнедра) и его подразделений в 

субъектах Российской Федерации. Конференция приобретает все большую популярность, 

увеличивается число и расширяется география участников. Авторитет конференции растет, в т.ч. 

благодаря регулярному изданию материалов конференции в форме многотомной коллективной 

монографии. В 2020 г. конференция отметила свой Юбилей – 10 лет. 

В X Всероссийской научно-технической конференции «Современные проблемы 

геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» приняло участие более 300 ученых и 

специалистов из различных регионов России, представивших 174 доклада, которые включены в 

монографию. Среди участников конференции – представители более 60 организаций и 

учреждений: институтов РАН (Институт проблем нефти и газа РАН, г. Москва; Институт 

географии РАН, г. Москва; ИФЗ им. О.Ю. Шмидта РАН, г. Москва; ИИЕТ им. С.И. Вавилова 

РАН, г. Москва; Институт геоэкологии РАН, г. Москва; Геофизический институт ВНЦ РАН, 

г. Владикавказ; Институт геологии ДФИЦ РАН, г. Махачкала; Палеонтологический институт 

имени А.А. Борисяка РАН, г. Москва; Геологический институт РАН, г. Москва; Институт 

биологии южных морей им. А.О. Ковалевского РАН, г. Севастополь и др.); Минприроды РФ 

(ВНИГНИ, г. Москва; ВСЕГЕИ им. А.П. Карпинского, г. Санкт-Петербург; ЦНИИгеолнеруд, 

г. Казань); вузов (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва; СПбГУ, г. Санкт-Петербург; 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, г. Грозный; КФУ им. В.И. Вернадского, 

г. Симферополь; СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ; Чеченский государственный университет, 

г. Грозный; СКФУ, г. Ставрополь; РГУНГ (НИУ) имени И.М. Губкина, г. Москва; ЮФУ, 

г. Ростов-на-Дону и др.); научно-производственных предприятий и организаций. 

В конференции также приняли участие ученые из стран ближнего и дальнего зарубежья: 

Атырауский университет нефти и газа имени Сафи Утебаева (г. Атырау, Казахстан), 

Национальная компания «КазМунайГаз», г. Нур-Султан, Кахахстан; Университет Сан-Паоло и 

Океанографический институт, г. Сан-Паоло, Бразилия; Институт предотвращения эрозии почв и 

управлению водохозяйственной деятельностью, г. Тегеран, Иран.  

В организации и проведении конференции активное участие принимали специалисты 

Департамента по недропользованию по СКФО (Кавказнедра) и его подразделений в субъектах 

Российской Федерации, ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова, Академии наук Чеченской 

Республики, Геофизического института ВНЦ РАН, Института геологии ДФИЦ РАН и др. 

В программу Х Всероссийской научно-технической конференции «Современные 

проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» был включен расширенный 

спектр научных направлений:  

 геология и минерально-сырьевая база Юга России (геология Юга России 

(Северный Кавказ и Крым); основные направления и перспективы ГРР на Юге 

России; состояние и перспективы нефтегазоносности; рудные и нерудные полезные 

ископаемые; водные ресурсы: изучение и рациональное использование);  

 нефть и газ (бурение и разведка нефтяных и газовых месторождений; добыча и 

транспортировка УВ; переработка углеводородов; нефте- и газохимия);  

 геофизика (региональные геофизические исследования; геофизические методы 

поисков и разведки МПИ; геофизика и геодинамика; сейсмичность и сейсмическое 

районирование; инженерная геофизика);  

 геоэнергетика (фундаментальные и прикладные аспекты развития энергетики; 

солнечная и ветровая энергетика; геотермальная энергетика; малая гидроэнергетика; 

ВИЭ как фактор устойчивого развития Кавказа и Крыма);  

 геоэкология и устойчивое развитие Юга России (ландшафтное разнообразие 

Кавказа и Крыма; опасные природные и природно-техногенные процессы; 

экологические аспекты недропользования; история научных исследований природы 

Кавказа и Крыма; межрегиональное и международное сотрудничество).  
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В коллективной монографии представлены доклады, в которых отражены результаты 

исследований в области геологии, геофизики, географии и геоэкологии. Охвачен широкий спектр 

научных проблем: от изучения глубинного строения Северного Кавказа и отдельных районов 

России до вопросов экологии, географии и природоохранной деятельности. Значительное 

количество докладов посвящено вопросам геологии и минеральным ресурсам Юга России, а также 

геоэкологии и устойчивому развитию. Особое внимание уделено перспективным направлениям 

современной геологии и геофизики – прогнозу и поискам полезных ископаемых, использованию 

новейших методов и технологий, моделированию геологического строения, геоэкологическим 

проблемам и др. 

X том коллективной монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и 

геоэкологии Северного Кавказа» состоит из двух частей, которые включают следующие разделы: 

Часть 1: 

 Геология и полезные ископаемые Юга России. 

 Геологияи и  разработка УВ месторождений Юга России. 

 История научных исследований природы Кавказа и Крыма. 

 

Часть 2: 

 Геофизика. Геодинамика. Сейсмология. 

 Геоэкология. Устойчивое развитие. 

 Геоэнергетика.  

Традиционно в коллективную монографию включены статьи, в которых отражены 

собственные взгляды авторов, носящие дискуссионный характер. Они, по мнению членов 

редколлегии, стимулируют научные дискуссии, способствующей развитию соответствующего 

раздела науки. В целом анализ проблематики исследований, представленных в докладах 

участников конференции, показывает их актуальность, научную значимость и 

междисциплинарный характер. 

Большой интерес, проявленный к конференции учеными и специалистами в области 

геологии, геофизики и геоэкологии, позволяет судить об актуальности обсуждаемых проблем и 

способствует расширению межрегиональных научных связей. 

Х том коллективной монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и 

геоэкологии Северного Кавказа» представляет интерес для широкого круга специалистов 

различного профиля, ученых, занимающихся проблемами освоения природных ресурсов 

Северного Кавказа, рационального природопользования и охраны окружающей среды, а также 

недропользователей и предпринимателей. 

Коллективные монографии «Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии 

Северного Кавказа» (тт. I-X) также будут полезны для студентов, аспирантов и преподавателей 

университетов. 

X Всероссийская научно-техническая конференция с международным участием 

«Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа» 

проведена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 20-05-22026) и 

ГГНТУ им. академика М.Д. Миллионщикова. 
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УДК 553.04 

 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ И ОСВОЕНИЯ МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО 

ПОТЕНЦИАЛА НЕРУДНЫХ ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ  

ТЫРНЫАУЗСКОГО РУДНОГО РАЙОНА 

 

© Антонов В.А., Беляев Е.В. 

 

ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
Показано современное состояние Тырныаузского вольфрамо-

молибденового комбината. Дана характеристика минерально-сырьевого 
потенциала твердых нерудных полезных ископаемых Тырныаузского рудного 

района. Приводится краткая геолого-технологическая характеристика 

нерудного сырья, показаны возможные направления его использования и 
перспективы освоения. 

Ключевые слова: перспектива, Тырныаузский рудный район, 

волластонит, андалузит, кианит, облицовочные, материалы, тальк, гранат, 
нерудный, запасы, ресурсы, Кабардино-Балкарская Республика, Россия. 

 

Тырныаузское месторождение вольфрамо-молибденовых руд, одно из 

крупнейших в мире, было открыто в 1934 году. Действовавший в прошлом 

Тырныаузский вольфрамо-молибденовый комбинат (ТВМК) включал в себя рудники 

открытых и подземных работ, обогатительную фабрику, геологоразведочную 

экспедицию. В 2001 году из-за многомиллионных убытков работа на комбинате 

полностью остановилась. В последующие годы весь металл на предприятии был 

использован приемщиками металлолома, а производственные корпуса, канатная дорога, 

водоводы и др. разрушены (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Развалины корпусов Тырныаузского обогатительного комбината. 

Фото Е.В. Беляева 

 

На сегодняшний день воссоздание ТВМК является весьма актуальной задачей. 

По данным отраслевых экспертов, до 50% металлического вольфрама импортируется. 

Согласно прогнозам, к 2022 году в России прогнозируется истощение запасов основных 

разведанных месторождений вольфрама, что приведёт к высокой зависимости страны от 

импорта сырья и готовой продукции – твердосплавных стержней, пластин, 

инструментов и др., в которых нуждается оборонно-промышленный комплекс РФ. 
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В разрабатываемой концепции проекта воссоздания ТВМК предусмотрена 

производственная цепочка, состоящая из рудника мощностью 2 млн т руды в год, горно-

обогатительного комбината мощностью 13 тыс. т/год концентратов вольфрама, 

молибдена и меди, а также гидрометаллургического завода мощностью 6 тысяч т 

вольфрамового ангидрида, что приведет к увеличению в 3,5 раза объёма ныне 

добываемого в России продукта только за счёт ТВМК. 

В соответствии с разработанной финансово-экономической моделью проекта 

его предварительная оценочная стоимость составляет порядка 20 млрд рублей, в том 

числе 5 млрд рублей – за счёт средств госпрограммы «Развитие Северо-Кавказского 

федерального округа» на период до 2025 года. Срок отработки месторождения порядка 

25 лет. 

В 2017 г. Федеральным агентством по недропользованию был проведен конкурс 

на разработку месторождения, победителем которого стало ООО «Эльбрусский 

горнорудный комбинат». Проектом возобновления добычи и переработки вольфрамо-

молибденовых руд Тырныаузского месторождения займутся несколько крупных 

отечественных компаний. Среди них АО «Корпорация развития Северного Кавказа», ГК 

«Ростех», АО «Компания Вольфрам», ОАО «Гидрометаллург» (входит в «Вольфрам»). 

По замыслу разработчиков проекта, на базе месторождения к 2022 году планируется 

создать гидрометаллургический кластер, продукция которого будет иметь 

стратегическое для России значение. Он обеспечит создание отечественной сырьевой 

базы для развития производства стратегически важной для отраслей металлургии и 

оборонно-промышленного комплекса России. Восстановленный горно-

металлургический комплекс будет включён в создаваемый кластер по производству 

твердосплавного инструмента. Помимо него, в состав кластера также войдут 

владикавказский завод «Победит» и компания «Терекалмаз». 

Проект возрождения ГОКа на базе Тырныаузского месторождения был включен 

в «Инвестиционный план первоочередных и перспективных проектов, реализуемых и 

планируемых к реализации в Северо-Кавказском федеральном округе на период до 2025 

года». При реализации проекта планируется создать порядка 1 тыс. рабочих мест.  

Коллегия Военно-промышленной комиссии правительства России одобрила 

предложенный министерством промышленности и торговли Кабардино-Балкарской 

Республики проект создания горно-металлургического комплекса на базе 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения. Запасы месторождения 

переоценены, поставлены на государственный баланс, разработано технико-

экономического обоснование проекта 

Работа по реализации проекта, направленного на возобновление разработки 

Тырныаузского вольфрамо-молибденового месторождения ведется Минкавказом России 

совместно с Минпромторгом России, Минприроды России, Государственной 

корпорацией «Ростех» и правительством Кабардино-Балкарской Республики.  

В настоящее время завершен первый этап: приобретена лицензия на право 

пользования недрами Тырныаузского месторождения, проведены работы по 

обеспечению безопасности при обследовании горных выработок, получены образцы 

минерального сырья и проведены его исследования, разработано технико-экономическое 

обоснование проекта. Кроме того, определена технология, позволяющая рентабельное 

извлечение полезных ископаемых, а также экологически безопасную закладку отходов. 

В результате правлением ГК «Ростех» было принято решение о переходе ко 

второму этапу реализации инвестпроекта. Он предусматривает проектирование, 

строительство и запуск предприятия по переработке вольфрамо-молибденовых руд, а 

также придание г. Тырныауз статуса территории опережающего развития. Завершить 

строительство и запустить предприятие предполагается к 2022 г., вывести его на 

проектную мощность – к 2024 г. 

Одним из важных условий, определяющих ускоренное промышленное и 

социальное развитие Тырныаузского рудного района (ТРР), наряду с воссозданием 
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вольфрам-молибденового комбината, является [1, 3] освоение и развитие минерально-

сырьевой базы твердых нерудных полезных ископаемых (МСБ ТНПИ). 

В этих условиях особо актуальным становится вопрос о возрождении 

экономически в прошлом развитого района, за счет освоения МСБ ТНПИ 

Тырныаузского рудного района, направленного на создание статьи доходов за счет 

рационального и комплексного использования объектов ТНПИ, привлечения 

инвестиций для их освоения и создания предприятий по обогащению и переработке 

минерального, в том числе неметаллического, сырья [5, 9].  

Тырныаузский рудный район [6] расположен в пределах региональной Пшекиш-

Тырныаузской тектонической зоны, прослеженной более чем на 150 км от верховьев 

р.Кубани на западе до р.Чегем на востоке и характеризуется широким развитием 

осадочных, вулканогенных, магматических, метаморфических и метасоматических 

пород, многие из которых представляют промышленный интерес в качестве 

неметаллических полезных ископаемых. Проведенными в последние годы 

геологоразведочными и научно-исследовательскими работами в пределах 

Тырныаузского рудного района установлено наличие объектов волластонита, 

полевошпатового сырья, андалузита, кианита, абразивного сырья, облицовочных 

камней, поделочных и декоративных камней, талька и др. (рис. 2). 

Ряд объектов – месторождения полевошпатового сырья, гранатсодержащих 

пород, проявления облицовочного гранита, брекчий роговиков, поделочных пироксен-

плагиоклазовых роговиков – подготовлены к лицензированию. 

 

 

 
 

Рис. 2. Схема геологического строения Уллу-Тырныаузского месторождения [3] 
1 – роговики биотитовые, 2 – роговики пироксен-плагиоклазовые, 3 – мраморы массивные,  

4 – мраморы слоистые, 5 – гранитоиды лейкократовые, 6 – брекчии роговиков и гранитоидов,  

7 – скарны волластонитовые, 8 – скарны гранат-пироксеновые; 9 – разрывные нарушения (а – I 

порядка, б – II порядка), 10 – границы зон скарнирования 

 

Волластонитовое сырье
1 

В пределах ТРР выявлено Уллу-Тырныаузское месторождение 

волластонитового сырья, объединяющее Мукуланский и Высотный участки, полезной 

толщей которых являются скарны сложного состава, скарнированные мраморы и 

роговики [4].  

Рудное тело Мукуланского участка (рис. 3) приурочено к скарнам сложного 

состава (волластонит-пироксен-везувиановым), скарнированным мраморам, реже, 
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скарнированным роговикам и простирается в северо-западном направлении более чем на 

400 м при ширине 10-50 м. 

Наличие волластонитсодержащих пород (с содержанием волластонита более 10 

%) установлено по скважине, расположенной в средней части залежи, в двух интервалах: 

11,0-66,0 м (верхняя часть рудного тела) и 97-135 м (нижняя часть рудного тела), 

которые разделены (в интервале 66-97 м) толщей пород с содержанием волластонита 

менее 10 %. Мощность вскрышных пород – техногенных и коллювиальных (осыпных) 

четвертичных отложений на площади участка составляет от 0 до 3-5 м (реже до 10 м), в 

среднем около 2 м. Среднее содержание волластонита по рудному телу составляет 25,3 

%. 

Аналитическими исследованиями и лабораторно-технологическими 

испытаниями ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» [10] установлена пригодность сырья 

Мукуланского участка Уллу-Тырныаузского месторождения для производства 

волластонитового концентрата марки Воксил-100 для использования в различных 

отраслях производства (лакокрасочные материалы, сухие строительные смеси, керамика, 

фарфор, огнеупорные и кислостойкие санитарно-технические и резино-технические 

изделия, композиционные полимеры, обмазка сварочных электродов, металлургия). 

 

 
 

Рис. 3. Волластонитсодержащие скарны Мукуланского участка.  

Фото В. Антонова 

 

Запасы волластонитового сырья на Мукуланском участке Уллу-Тырныаузского 

месторождения по категории С2 составляют 483 332,5 т. Горнотехнические условия 

Мукуланского участка благоприятны для отработки открытым способом. Прогнозные 

ресурсы волластонита Мукуланского участка по категории Р1 оцениваются в 594 033 т.  

На Высотном участке Уллу-Тырныаузского месторождения, прогнозные 

ресурсы волластонита категории Р1 по трем рудным телам составляют 1 319 313 т.  

В связи с предполагаемым ростом спроса на волластонитовый концентрат, 

перспективы Мукуланского участка Уллу-Тырныаузского месторождения могут 

возрасти в плане комплексной переработки руд и промышленного использования 

получаемых при этом попутных продуктов: гранат-полевошпатового продукта, 

кальцита, пироксена (диопсида). 

 

Полевошпатовое сырье 

В качестве полевошпатового сырья в пределах ТРР рассматривается Гитче-

Тырныаузское месторождение высококалиевых аплитов (калиевый модуль 6,6-35), 

вызывающих интерес как качественное сырье для тонкой и строительной керамики, 
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стекольной промышленности, а также в радиоэлектронике и электроизоляционной 

промышленности. 

Аплиты, представляющие собой метасоматиты кварц-полевошпат-серицитового 

состава, образуют дайки, небольшие штоки и пластовые тела среди метаморфизованных 

вулканогенно-осадочных и карбонатно-терригенных отложений среднего-верхнего 

девона в северо-западной части района. 

На месторождении изучено четыре участка, содержащих дайки аплитов 

мощностью 7-15 м, прослеженных по простиранию на расстоянии от 30 до 400 м. 

Лабораторно-технологическими испытаниями обогатимости полевошпатовых 

руд, проведенными в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», установлено: выход промпродукта - 

86,2%, содержание окиси железа уменьшилось от 0,58% в исходной руде до 0,20% в 

концентрате. После обогащения получен полевошпатово-кварцевый концентрат 

следующего состава,%: Fe2O3 – 0,20; SiO2 – 76,93; Al2O3 – 13,06; K2O – 8,25; Na2O – < 

0,3; CaO.  

Тырныаузский аплит по минеральному составу, калиевому модулю, 

обеспечивающему высокие потребительские качества продукции и практическому 

отсутствию вредных примесей может быть отнесен к высшему классу исходного сырья 

для изготовления фарфоровой смеси. 

Суммарные запасы высококалиевых аплитов Гитче-Тырныаузского 

месторождения составляют по категории С2 – 130,9 тыс.т, прогнозные ресурсы 

категории Р1 – 303,6 тыс.т. 

Участок полевошпатового сырья Тырныауз-су сложен в различной степени 

метаморфизованными вулканогенно-осадочными и карбонатно-терригенными 

отложениями. Выявлено два рудных тела, приуроченные к дайкам аплитов. Рудное тело 

№ 1 (юго-западная дайка) прослежено на 308 м, при мощности 6,0 м. Рудное тело № 2 

(северо-восточная дайка) протягивается на 354 м при мощности 7,2-8,1 м.  

Основной предполагаемой сферой применения сырья без его обогащения может 

быть производство грубой керамики. Прогнозные ресурсы полевошпатового сырья для 

этих целей оценены по категории P1 в количестве 454 411,4 т.  

В качестве полевошпатового сырья могут быть использованы граниты 

Эльджуртинского месторождения. По результатам технологических исследований 

гранитов, проведенных в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» установлено: 

- при обогащении гранитов получены концентраты, которые по минеральному 

составу (содержание кварца от 31 до 34 % и полевого шпата от 66 до 69 %) согласно 

ГОСТ 23034–78 «Материалы полевошпатовые и кварц-полевошпатовые. Типы, марки и 

основные параметры» относятся к кварц-полевошпатовым материалам, а по размеру 

частиц (меньше 1,25 мм) – к молотым и тонкомолотым (меньше 0,063 мм). Суммарный 

выход концентратов равен 63 %; 

- в кварц-полевошпатовых материалах содержание Fe2O3 составляет 0,09-0,18 %, 

Al2O3 – 14,14-14,93 %, (CaO + MgO) – 2,02-2,20 %, (K2O + Na2O) – 7,49-7,77 %, (K2O: 

Na2O) – 0,75-0,86 %, SiO2 – 74,44-76,20 %; 

- керамические изделия, полученные путем обжига кварц-полевошпатовых 

концентратов при температуре 1350 °C, чистые, не содержат темных точек, видимых 

невооруженным глазом;  

- кварц-полевошпатовые материалы по минеральному и химическому составам 

и физическим свойствам соответствуют нормам для марки КПШМ 0,3–0,7, 

используемой для производства отделочных и облицовочных плит по ГОСТ 15045–78 

«Материалы кварц-полевошпатовые для строительной керамики. Технические условия», 

а также нормам для марок КПШС- 0,20 – 11,5, КПШС- 0,30 – 11,5, КПШС- 0,50 – 11,5, 

КПШС- 0,70 – 11,5, КПШС-Н – 11,5, применяемых для производства технического 

стекла, листового технического стекла, листового оконного стекла, для производства 

изделий из темно-зеленого и тарного стекла по ГОСТ 23034–78 «Материалы 

полевошпатовые и кварц-полевошпатовые для стекольной промышленности. 

Технические условия»; 
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- обогащение гранитов с получением кварц-полевошпатовых концентратов в 

производственных условиях не потребует разработки нового технологического 

оборудования и нетрадиционных технологий обогащения; 

Эльджуртинское проявление гранитов представляет промышленный интерес и 

заслуживает более детального изучения как возможный источник кварц-

полевошпатового сырья комплексного назначения. 

Андалузит 

В качестве андалузитового сырья интерес могут быть использованы 

андалузитовые и двуслюдяные андалузитсодержащие кристаллические сланцы 

метаморфической толщи субашинской свиты верхнего протерозоя Субашинского 

проявления, расположенного в западной части ТРР.  

Андалузитовые кристаллические сланцы залегают в виде мощных (до 100-200 

м) обособленных пачек и характеризуются темно-бурой и почти черной окраской, 

грубой плитчатой и наличием на поверхности отдельных бугристых выступов, 

соответствующих порфиробластам андалузита (рис. 4). 

В двуслюдяных (биотит-мусковитовых) сланцах андалузит сконцентрирован в 

прослоях мощностью 10-50 см, реже до 1,0 м. породы светло-серой, серебристо-серой 

окраски с хорошо выраженной сланцеватостью. Двуслюдяные сланцы содержат линзы 

метаморфогенного кварца, вытянутые по сланцеватости пород. Кварцевые линзы 

ассоциируют с прослоями, обогащенными андалузитом и являются их составной 

частью). 

Выявлены две пачки андалузитовых сланцев субширотного простирания (до 2 

км). По падению пачки прослежены на 70-200 м. Содержание Al2O3 в 

андалузитсодержащих сланцах составляет 16,9%-27,9% (в среднем 19,3-23,0%). Общей 

особенностью этих пород является присутствие в них значительного количества 

полевого шпата. 

По результатам технологических испытаний получен концентрат с содержанием 

андалузита 70-74%. Содержание Al2O3 в концентрате составило 49,2%. Выход 

промпродукта – 62,1-64,5%. 

Общие запасы Субашинского месторождения андалузитовых кристаллических 

сланцев составляют по категории С2 – 14240,0 тыс.т (Al2O3 2800,75 тыс.т), прогнозные 

ресурсы по категории Р1 – 25031, 25 тыс.т (Al2O3 5432, 1 тыс.т). 

 

 
 

Рис. 4. Коренные выходы андалузитовых сланцев Субашинского проявления.  

Фото В.А.Антонова 
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Кианит 

В северо-западной части ТРР выявлено Джуаргенское проявление кианита, 

представленное коренными выходами кристаллических сланцев чегемской свиты (PR2), 

и расположенное в правом борту долины р. Джуарген [7]. Кристаллическая толща 

сложена кварц-кианитовыми сланцами светло-серого, серого, зеленовато- и темно-

серого цветов, видимая мощность 3 метра, ширина зоны выхода – 40 метров (рис. 5). 

Содержание дистена варьирует от 42 % до 52 %, мусковита – от 5 % до 17 %.  

Минеральный состав катаклазированного кварц-кианитового кристаллического 

сланца: кианит (дистен) – 50-52 %, кварц – 30-32 %, гидрослюды железа – 10-12 %, 

метамиктный биотит – 3-5 %, мусковит – 1-2 %.  

Кианит представляет собой ценное и дефицитное для России минеральное 

сырье. Предварительные материалы позволяют рекомендовать Джуаргенское 

проявление для проведения поисковых работ. 

Абразивное сырье 

В пределах ТРР выявлены двенадцать скарновых тел, содержащих гранатовую 

минерализацию [2]. Скарны прослежены более чем на 800 м по поверхности при 

мощности порядка 30 м. Процессы скарно и рудообразования связаны с 

неоинтрузивным комплексом, представленным эльджуртинскими гранитами, 

лейкократовыми гранитоидами и липаритами. Скарновые тела располагаются 

преимущественно на контакте биотитовых роговиков и мрамором. 

Среди скарновых тел выделяются четыре типа скарнов: пироксеновые, гранат-

пироксеновые, пироксен-гранатовые и гранатовые. Содержания гранатов в существенно 

пироксеновых скарнах – 2-5%, гранат-пироксеновых – 5-45%, пироксен-гранатовых – 

50-80%, в существенно гранатовых – 80-95%. 

 

 
 

Рис. 5. Коренные выходы кварц-кианитовых сланцев Джуаргенского проявления.  

Фото В.А. Антонова 

 

В качестве абразивного сырья в ТРП выявлено и оценено Нижнескарновое 

месторождение гранатового сырья, приуроченное к пироксен-гранатовым и гранатовым 

скарнам (рис. 6) На месторождении оконтурено одно рудное тело, имеющее в плане 

неправильную форму, близкую к изометричной, размерами 120 м на 140 м. Мощность 

рудного тела изменяется от 2 до 15 м (в среднем 12,3 м). Мощность вскрышных пород 

(элювиально-делювиальные дресвяно-щебнисто-глыбовые отложения) на площади 

рудного тела составляет от 0 до 11 м, в среднем – 5,76 м. Средневзвешенное содержание 

гранатов в скарнах в пределах рудного тела составляет 57,0 %. 
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Аналитическими исследованиями и лабораторно-технологическими 

испытаниями, проведенными в ФГУП «ЦНИИгеолнеруд», установлена возможность 

получения из скарновых руд этого месторождения гранатового концентрата пригодного 

как абразивное сырье. По значениям показателей удельной эффективности естественных 

радионуклидов гранатовые скарны полезной толщи и гранатовый концентрат, 

полученный из них, могут использоваться в промышленности без ограничений. 

Запасы гранатов на Нижнескарновом месторождении подсчитаны по категории 

С2 в количестве 179 758 т, при запасах руды (гранатсодержащих скарнов) 315 364,65 т. 

Горно-технические условия месторождения благоприятны для отработки их открытым 

способом.  

Технико-экономическими расчетами дана положительная оценка 

промышленного значения Нижнескарнового месторождения и обоснована 

целесообразность проведения на нем дальнейших разведочных работ.  

Нижнескарновое месторождение гранатового сырья считается подготовленным 

для включения в Программу лицензирования по КБР. 

Перспективы Нижнескарнового месторождения могут возрасти в связи с 

возможностью промышленного использования получаемых при комплексной 

переработке руд попутных продуктов: кальцита, кварца и полевых шпатов, пироксена 

(диопсида). 

 

 
 

Рис. 6. Коренные выходы пироксен-гранатовых  

и гранатовых скарнов Нижнескарнового месторождения. Фото В.А. Антонова 

 

Кроме того, следует отметить возможность выявления высокодекоративных 

гранатсодержащих пород, пригодных в качестве поделочного камня, а также жеод 

коричневого и зеленого граната, которые могут представить интерес как ювелирное 

сырье. 

Облицовочные материалы 

Эльджуртинское месторождение облицовочных гранитов, расположено в юго-

восточной части ТРР на участке пересечения структурно-формационной зоны 

Передового хребта с Баксанской поперечной структурой в левом борту долины р.Баксан 

в 2 км юго-западнее г. Тырныауз [8].  

Эльджуртинские граниты (альпийский интрузивный комплекс) образуют 

элипсообразный в плане шток, вытянутый в западном-северо-западном направлении 

(рис. 7). Общий объем массива оценивается в 6 км
3
. 
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Граниты характеризуются светло-серой окраской и ярко выраженной 

порфировидной структурой. Главными минералами являются: плагиоклаз (53%), 

калиевый полевой шпат (33%), кварц (25%) и биотит (9,0%). 

Эльджуртинские граниты обладают удовлетворительной блочностью и физико-

химическими свойствами, отвечающими требованиям ГОСТ 9479-84 «Блоки из 

природного камня для производства облицовочных изделий. ТУ», по результатам 

радиационной оценки соответствуют 1 классу материалов по ГОСТ 30108-94 и могут 

быть использованы для всех видов строительства. 

Технологические свойства эльджуртинского гранита, как сырья для получения 

облицовочных плит изучены в камнеобрабатывающем цехе ООО «Адонис» (г.Нальчик). 

Гранит полируется до зеркального блеска. Полученые из эльджуртинского гранита 

плиты удовлетворяют требованиям ГОСТ 9480-89 «Плиты облицовочные пиленые из 

природного камня. ТУ».  

Суммарные запасы гранитов по категории С2 составляют 3982,37 тыс.м
3
, 

прогнозные ресурсы по категории Р1 – 4025, 34 тыс.м
3
. 

 

 
 

Рис. 7. Коренные выходы гранитов Эльджуртинского массива. 

Фото Е.В. Беляева 

 

Объект подготовлен для лицензирования. 

Кроме того, в пределах ТРР выявлены и предварительно изучены проявления 

таких облицовочных камней, как брекчии биотитовых роговиков и авгитовые 

порфириты. 

Брекчии биотитовых роговиков развиты на хребте Уллу-Тырныауз и 

представляют собой продукт интенсивного дробления биотитовых роговиков с 

последующей их цементацией лейкократовыми гранитоидами. Остроугольные обломки 

темно-серого биотитового роговика, резко контрастирующие с белой цементной массой 

гранит-порфирового или гранит-аплитового состава, образуют декоративную мозаичную 

текстуру. Брекчии прослежены в виде полос субширотного направления мощностью от 

20 до 90 м. 

Запасы по категории С2 составляют 968 тыс.м
3
. С учетом коэффициента выхода 

0,385 запасы блочного камня составят 373000 м
3
.  

Объект подготовлен для лицензирования. 

Авгитовые порфириты развиты среди терригенных отложений С2-3 на хребте 

Гитче-Тырныауз в виде вытянутой в субширотном направлении полосы эффузивов 

мощностью от 10-15 м на западе до 100-120 м на востоке и представляют собой 
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массивные породы темно-серого с зеленоватым оттенком цвета с порфировыми 

выделениями плагиоклаза и авгита. В полированном виде обладают средней степенью 

декоративности. 

По своим физико-механическим и технологическим свойствам авгитовые 

порфириты пригодны для производства облицовочных и ритуальных изделий. 

В качестве поделочного камня в пределах ТРП выявлены проявления пироксен-

плагиоклазовых роговиков, серпентинизированных ультрамафитов, пестроцветных 

конгломератов, яшмоидов, лиственизированных кварц-карбонатных пород, некоторые 

разновидности которых пригодны для производства сувенирных и культурно-бытовых 

изделий. 

Прогнозные ресурсы пироксен-плагиоклазовых роговиков по категории Р1 

составляют 287 тыс.м
3
 горной массы. Объект подготовлен для лицензирования. 

Тальк 

Проявления талька развиты на Северном участке ТРР и связаны с 

апоультрамафитовыми породами, шроко распространенными в виде узких (до 100-150м) 

протяженных дайкообразных тел, трассирующих зоны тектонических нарушений 

субширотного и северо-западного простирания. Залежи талька локализованы в зонах 

контакта ультрамафитов и слоев магнезиальных пород с вмещающими их 

алюмосиликатными и силикатными породами. 

Крупное тело ультраосновных пород вскрыто в средней части Северного 

участка (рис. 8) и прослежено по простиранию более чем на 800 м, по падению на 500 м, 

при мощности от нескольких метров до первых сотен метров. 

Содержание талька в исходных породах от 8 до 63%. После обогащения 

получены концентраты с содержанием талька 40-52%, выход концентрата составил 67-

82%. 

 

 
 

Рис. 8. Дайка тальконосных ультрамафитов № 1 на Северном карьере. 

Фото Т.А. Григорьевой 

 

В качестве одного из направлений дальнейшего изучения и освоения ТРР 

является исследование возможности рентабельной утилизации отходов обогащения 

бывшего Тырныаузского комбината.  

За все время работы комбината с 1940 года отходы складировались в трех 

хвостохранилищах. 
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Хвостохранилище № 1 располагалось в черте г. Тырныауз вблизи 

обогатительной фабрики. В настоящее время оно полностью размыто наводнением 2000 

года. 

Хвостохранилище № 2 располагается в 3 км к северу от г. Тырныауз в левом 

борту долины р. Баксан и формировалось с 1957 по 1967 г.г., после чего было 

законсервировано и закрыто слоем грунта толщиной 10-20 см. мощность отходов 

составляет 40-50 м, объем «хвостохранилища» 52 млн. т. В составе отходов выявлены 

кварц и полевые шпаты (45-50%), кальцит (10-12%), пироксен (20-25%), гранат (8-10%), 

сложные силикаты (10-12%), амфиболы (1-2%). 

По данным изучения единичных проб содержание недоизвлеченных полезных 

компонентов составляет: трехокись вольфрама – 0,44%, молибден – 0,026%, висмут – 

0,0033%, золото – 0,25 г/т, платина 0,01 г/т. 

Хвостохранилище № 3 (рис. 9) расположено в среднем течении р. Гижгит 

(левый приток р. Баксан) в 12 км от обогатительной фабрики. Количество отходов 

составляет 105 млн.т. 

 

 
 

Рис. 9. Хвостохранилище № 3 бывшего Тырныаузского комбината. 

Фото Е.В. Беляева 

 

Анализ пробы из нижней части хвостохранилища показал наличие кварца и 

полевых шпатов (50-55%), диопсида (15-18%), волластонита (10-12%), кальцита (8-10%), 

граната (5-6%), слюды (2-3%). Рудные минералы представлены магнетитом, гематитом, 

халькопиритом, пиритом, шеелитом, молибденитом, сфалеритом, пирротином, 

ильменитом, галенитом, хромитом. 

Существующие технологии позволяют произвести доизвлечение рудных 

компонентов, фракционировать нерудную составляющую и обеспечить комплексное 

использование отходов с высокой рентабельностью. 
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Рис. 10. Геологическая карта Тырныаузского рудного тела 
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Таким образом, имеющийся ресурсный потенциал ТНПИ ТРР позволит создать 

надежную основу для производства различных видов нерудных материалов, которые с 

учетом потребности и стоимости сырья могут иметь федеральное значение. 

Дальнейшие исследования твердых нерудных полезных ископаемых при оценке 

ТРР следует направить на изучение возможных направлений их использования с учетом 

новых технологических схем обогащения и переработки, а также на детальное изучение 

вещественного состава отходов обогащения и степени извлечения полезных 

компонентов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ СОЗДАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ СЫРЬЕВОЙ БАЗЫ  

БАРИТА НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

 

© Ахманов Г.Г., Егорова И.П., Булаткина Т.А. 

 

ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
Рассмотрена возможность создания на Северном Кавказе 

отсутствующей в настоящее время региональной сырьевой базы барита. 
Для чего предлагается осуществить переоценку известных жильных 

месторождений и активизировать геологоразведочные работы по поиску 

объектов стратиформного типа. 

Ключевые слова: барит, месторождение, руды, тип, жильный, 

стратиформный. 

 

В России барит рассматривается в числе остродефицитных полезных 

ископаемых, поскольку используется в базовых отраслях промышленности: а) в ТЭКе 

обеспечивает функционирование нефтегазодобывающей отрасли при подготовке запасов 

углеводородов и их освоении, как наиболее эффективный утяжелитель буровых 

растворов; б) в химической промышленности (при производстве бариевых соединений, 

используемых в целом ряде различных отраслей промышленности); в) в строительной 

(производство специальных цементов, устойчивых в «агрессивных» средах и «тяжелых» 

бетонов, применяемых при прокладке трубопроводов в заболоченных местах и под 

водой); г) в металлургии (черной, цветной); д) в лакокрасочной (в высокосортных 

эмалях); е) в атомной (в реакторах для антикоррозионной защиты); ж) в стекольной, 

асбестотехнической, резиновой, бумажной и других отраслях промышленности. 

На территории Северного Кавказа баритовое оруденение расположено в 

структурах Передового хребта (большая часть), Главного хребта, Бечасынской зоне и 

Балкаро-Дигорском тектоническом блоке и представлено объектами жильного и 

стратиформного.  

Большинство баритовых объектов жильного типа представляют собой секущие 

по отношению к вмещающим породам тела сложной формы. Выделяется 4 

морфологических типа баритовых проявлений: 1) системы ветвящихся и 

субпараллельных жил; 2) линейные системы линзообразных жил; 3) штокверковые 

системы прожилков; 4) системы линзующихся прожилков и гнезд. Основное влияние на 

морфологию жил оказывал состав рудовмещающей толщи. Среди рудовмещающих 

пород наиболее распространены магматические и метаморфические породы (гранито-

гнейсы, гранодиориты, граносиенит-порфиры, амфиболиты, кварциты, зеленые сланцы 

палеозоя и позднего протерозоя; грубообломочные туфы и плагиопорфиры байоса и 

бата), менее – массивные карбонатные породы (известняки, доломиты и мергели триаса) 

и терригенные песчано-глинистые отложения (слабо метаморфизованные глинистые 

сланцы и переслаивающиеся с ними песчаники и алевролиты), которые часто 

экранируют оруденение. Подавляющая часть объектов относится к разряду мелких, 

месторождения среднего масштаба редки, крупного – единичны.  

Объекты жильного типа, как правило, контролируются меридионально 

ориентированными разломами, характеризуются наличием сходных парагенезисов 

минералов (наряду с баритом практически всегда присутствуют кальцит, кварц, 

сульфиды железа, меди, свинца, цинка) и близостью параметров образования последних. 

Длина рудных тел по простиранию и падению колеблется от первых метров до сотен 

метров (от 3 до 700 и более); мощность – от первых см (1-5) до первых метров (до 5,5). 

Всего на Северном Кавказе установлено 42 объекта баритового оруденения, которые 

сосредоточены в 5-ти баритоносных районах: Белореченско-Лабинском, Зеленчукском, 

Верхне-Кубанском, Малко-Черекском и Ардоно-Урухском [4].  
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Наиболее изученными в настоящее время являются объекты, расположенные в 

Белореченско - Лабинском районе (Белореченское, Черношаханское, Уруштенское 

месторождения, Малолабинское, Андрюковское, Капустинское проявления и др.).  

На известных месторождениях и характеризующихся той или иной степенью 

перспективности проявлениях барита наблюдаются руды, представленные 

преимущественно кремнисто-баритовым типом, в подчиненном значении присутствуют 

руды кремнисто-карбонатно-баритового, карбонатно-баритового и существенно 

баритового состава.  

Кремнисто-баритовые руды сложены баритом с гнездами хрусталевидного 

кварца, флюорита, галенита, кальцита, иногда встречаются халцедон и анкерит. 

Текстура массивная, брекчеевидная, реже полосчатая, характерна мелкая кавернозность. 

Структуры руд идиоморфнозернистые средне- и крупнозернистые. Содержание BaSO4 

составляет 30-60%, кварца до 70%, карбонатов такие руды или вообще не содержат или 

содержат в небольшом количестве (5  7%). Для кремнисто-карбонатно-баритовой 

разновидности характерны полосчатые руды с баритовыми полосами в центральной 

части и кальцитовыми  в призальбандовых частях жил. В карбонатно-баритовых рудах 

наряду с баритом в значительных количествах присутствует кальцит. Руды 

характеризуются белым цветом с розоватым, желтоватым, голубоватым оттенками за 

счет наличия примесей, массивной и брекчиевой текстурами, в последней цемент 

представлен крупнокристаллическим кальцит-баритовым агрегатом. Содержание BaSO4 

составляет 40-50%, кальцита до 50%. Существенно баритовые руды (содержание BaSO4 

достигает 90 и более %) сложены преимущественно массивными светлоокращенными 

крупнозернистыми мономиминеральными агрегатами. Под микроскопом наблюдаются 

катакластические структуры, дробленые и смятые зерна барита. В рудной массе 

встречаются тонкие кальцитовые прожилки, несущие сульфидную минерализацию. 

Сульфидные минералы также могут присутствовать в основной рудной массе в виде 

тонкой вкрапленности [3]. 

Месторождение Белореченское находится на территории Майкопского района 

Республики Адыгея, в 60 км к югу от г.Майкопа, в правом борту долины р. Белой. 

Грунтовой дорогой с улучшенным покрытием оно связано с железнодорожной станцией 

Хаджох (пос. Каменномостский) – 22 км. Абсолютные отметки на месторождении 

составляют 680-1160 м. Рельеф, сильно расчлененный с относительными превышениями 

до 400 м, что позволяет вести эксплуатацию штольневым способом.  

Месторождение приурочено к юго-восточному флангу Даховской горст-

антиклинали, сложенной метаморфическими и интрузивными породами протерозоя и 

палеозоя, перекрытыми осадочными образованиями триаса и юры. Оно представлено 

серией крутопадающих жил, локализованных преимущественно в разломах 

субмеридионального простирания, менее развиты жилы, связанные с оперяющими 

трещинами скола и отрыва северо-восточного и северо-западного направлений. 

Вмещающими породами служат кристаллические сланцы и гранитоиды верхнего 

протерозоя-нижнего палеозоя. У подошвы песчано-глинистых отложений юры рудные 

тела резко выклиниваются.  

На месторождении выявлено более ста жил с баритовой минерализацией, из 

которых изучено около 20, по 8 из них подсчитаны запасы. Размеры рудных тел 

изменчивы: по простиранию они прослеживаются от 30 до 600 м, по падению от 45 до 

350 - 400 м; мощность колеблется от 0,14 до 5,5 м, составляя в среднем 1,11 м. По 

составу руды кварц-баритовые и кварц-карбонатно-баритовые. Основные 

рудообразующие минералы – барит, кварц, халцедон, карбонаты (кальцит, анкерит, 

доломит). В подчиненных количествах встречаются флюорит, диккит и ряд сульфидов 

(галенит, сфалерит, пирит, халькопирит, марказит). Очень редки стронцианит, гематит, 

псиломелан, малахит, киноварь, битумы, глинистые минералы. За счет обломков 

вмещающих пород в рудах часто встречаются плагиоклазы, слюды, кварц, каолин. 

Структуры руд идиоморфные средне- и крупнозернистые. Барит образует тесные 

ассоциации с кварцем и карбонатами. Главными факторами изменчивости химического 
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состава руд в пределах пересечений являются форма и размеры обособлений в руде 

небаритовых минеральных агрегатов. В целом для залежей характерно понижение 

содержания BaSO4 с глубиной. 

Средний химический состав руд по месторождению следующий (%):BaSO4 – 

55,3; SiO2 – 21; Fe2O3 – 1,1; CaCO3 - 5,8; Pb – 0,39; Zn – 0,13; MgO – 0,8; Al2O3 – 2,0; CaF2 

– 2,6.  

Для переработки руд предложена комбинированная (гравитационно-

флотационная схема обогащения). Проводимое в голове процесса гравитационное 

обогащение позволяет вывести из дальнейшей переработки значительную часть пустой 

породы, снижая тем самым затраты на реагенты во флотационном цикле. Флотация 

проводится по стандартной схеме: основная баритовая флотация - перечистки. 

Баритовой флотации предшествует сульфидная, проводимая с целью десульфидизации 

материала. Проведенные технологические и полузаводские исследования в 

лабораториях (КИМС, ЦЛ СКГУ, Тбил. КНИЛ, ГИГХС, ЧОФ) установили возможность 

получения из руд месторождения флотационным и комбинированным методами 

баритового концентрата марок КБ-2 – КБ-4 по ГОСТ 4682-84, а заводские испытания 

показали возможность его использования в качестве наполнителя в лакокрасочной 

промышленности. При этом достигнуто извлечение барита до 94%, выход – от 34 до 

57,1%, а содержание сульфата бария от 80% до 92,6%.  

Черношаханское месторождение расположено в среднем течении р.Белая, и 

приурочено к протяженной баритизированной зоне дробления субмеридионального 

простирания в среднедевонских метаморфических сланцах Бамбакской подзоны зоны 

Передового хребта. Основная баритовая жила мощностью до 4,5 м прослежена в зоне 

крутопадающего разлома по простиранию до 300 м и падению до 160 м. Руды сложены 

баритом с гнездами кварца, вкрапленностью и прожилками галенита, реже сфалерита и 

пирита. Средний химический состав руд следующий (%): BaSO4 – 54,5; SiO2 – 33; Fe2O3 

– 0,75; CaCO3 - 0,8; Pb – 0,25; Zn – 0,17; MgO – 0,1-16; SrO – 0,2-3,1. По содержанию 

главных компонентов руды относятся к кремнисто-баритовому типу; по содержанию 

барита – к рядовым. Средний состав руды Черношаханского месторождения весьма 

близок к среднему составу руд Белореченского месторождения. Особенности 

Черношаханского месторождения: отсутствие водопритоков в выработки, относительная 

устойчивость вмещающих пород и руд, глубоко врезанный рельеф позволяют вскрыть 

весь рудный интервал штольнями с минимальными подходными стволами.  

В бассейне р.Малая Лаба известны Малолабинское и Андрюковское 

рудопроявления, образующие Хацавитское рудное поле. Оруденение контролируется 

крутопадающими субмеридиональными нарушениями в вулканогенно-осадочных 

породах среднего-верхнего девона и песчано-глинистых отложениях нижней юры. 

Мощность жил до 1,5 м, протяженность до 1100 м. Руды сложены баритом с кварцем, 

иногда целестином, изредка отмечается мелкая вкрапленность киновари [1,2].  

Уруштенское месторождение и Капустинское проявление, несмотря на 

достаточно хорошее качество руд и значительные параметры, в силу расположения их в 

зоне Кавказского заповедника (Уруштенское месторождение) и Псебайского заказника 

(Капустинское проявление), рассматриваться в качестве сырьевой базы для 

производства барита не могут [3]. Потенциал баритовых объектов Белореченско-

Лабинского района был оценен М.В. Григоренко в 1990 г. (Табл. 1).  

В Зеленчукском районе известны месторождения барита Архызское, 

Кизилчукское и рудопроявления Безымянное, Собачья и Церковная Поляны, в Верхне-

Кубанском - Алыкбашское, Джаланкольское, Индышское месторождения и ряд 

рудопроявлений - Даутское, Уллу-Камское, Муху, Мара и др, в Малко-Черекском - 

рудопроявления: Чочу-Кулакское, Кич-Чаталское, Муштинское и в Ардоно-Урухском - 

Стуриздинское, Демонзагатское, Кионское, Згидское, Ходское и Саухохское. 

Вышеперечисленные объекты по сравнению с месторождениями и рудопроявлениями 

Белореченско-Лабинского района характеризуются меньшей степенью изученности. 

Освоение жильных месторождений на Северном Кавказе сдерживается 
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незначительными запасами, сложной морфологией рудных тел, наличием вредных 

примесей в рудах. Большая часть объектов этого типа не оценена или требует 

переоценки на соответствии современным требованиям. Однако при использовании 

мобильных передвижных добывающих комплексов с селективной разработкой руд, 

безотходных технологий и экологическом контроле производств жильные 

месторождения Северного Кавказа вполне могут оказаться промышленно значимыми и 

представить интерес для недропользователей. 

 

Таблица 1 

 

Запасы и прогнозные ресурсы барита в Белореченско-Лабинском районе, в тыс. т 

 

Минерагеническая зона, 

рудный район, объект* 

Геолого-

промышленный тип 

Запасы 
Прогнозные 

ресурсы 

В+С1 С2 Р1 Р2 Р3 

1 2 3 4 5 6 7 

Зона Передового хребта       

1.Белореченско-Лабинский район       

Республика Адыгея 

1.1.Белореченское м-е жильный 525 100 50 - - 

1.2.Черношаханское м-е - // - 9 26 17 - - 

Краснодарский край 

1.3.Малолабинское р/п жильный - 4 20 - - 

1.4.Андрюковское р/п - // - - 2 - - - 

1.5.Уруштенское м-е - // - - 33 140 - - 

1.6.Капустинское р/п - // - - 43 43 - - 

Примечание * м-е – месторождение, р/п – рудопроявление 

 

Баритовое оруденение стратиформного типа на Северном Кавказе пока слабо 

изучено. Интерес на выявления месторождений этого типа могут представлять 

мезозойские отложения зоны Северо-Кавказской моноклинали (Кабардино-Балкарская 

Республика), которая совместно с зонами Передового хребта и Бечасынской составляет 

северное крыло мегантиклинория Большого Кавказа, отделяясь от горст-антиклинория 

Главного хребта Пшекиш-Тырныаузской зоной разломов. Зона сложена моноклинально 

залегающим комплексом юрско-палеогеновых отложений, в котором установлено 

наличие барита в пластах доломитизированных известняков оксфорда в бассейне рек 

Подкумок и Эшкакон и у с. Элькуш – в барремских отложениях и глинах апта; крупные 

(до 0,5 м) конкреции черного барита отмечены в породах апта и прослоях туронских 

известняков по балке Медведка; у горы Бештау барит обнаружен в черных глинах альба; 

в бассейне рек Гунделен и Чегем наблюдаются баритоносные известняки валанжина, в 

которых выявлены прослои мощностью 0,2-0,6м, содержащие от 3 до 60% BaSO4. 

Размах оруденения по вертикали до 12м. 

Перспективные отложения (J3-K2) протягиваются от бассейна р. Подкумок до 

бассейна р. Чегем. Верхняя юра представлена карбонатными отложениями верхней 

подсвиты герпегемской свиты, в ее строении участвуют известняки, доломиты, прослои 

мергелей и карбонатных песчаников. Нижний мел сложен карбонатно-терригенными 

породами валанжина, апта и альба. Валанжин представлен баксанской свитой, апт - 

шагирской, кубинской, дарьинской нерасчлененными свитами, альб - абрекской свитой, 

причем последняя состоит из черных известковистых аргиллитов, стяжений пирита, 

конкреций барита и сидерита. Верхний мел представлен джинальской и джегутинской 

объединенными свитами, сложенными известняками, песчаниками, алевролитами и 

прослоями мергелей. Общая площадь перспективных отложений составляет 1500 км
2
, 

баритовый потенциал их может быть оценен в 7,9 млн.т. по кат. Р3.  

Для оценки перспективы обнаружения месторождений стратиформного типа в 

мезозойских отложениях необходима постановка ревизионно-поисковых работ и 
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разработка программы их последующего изучения и геолого-экономической 

значимости. В случае положительных результатов такой оценки обеспечение буровых 

предприятий Северного Кавказа и Каспийского шельфа баритовым утяжелителем 

вполне решаемо. 

Геолого-экономическая оценка жильных месторождений и активизация ГРР по 

выявлению месторождений стратиформного типа позволят создать региональную 

сырьевую базу, исключить существующие ныне поставки барита из других регионов и 

обеспечить потребности промышленности собственным сырьем. 
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КВАРЦЕВЫЕ ПЕСКИ МАЙКОПСКИХ (ВЕРХНЕОЛИГОЦЕН–

НИЖНЕМИОЦЕНОВЫХ) ОТЛОЖЕНИЙ ЦЕНТРАЛЬНОГО ПРЕДКАВКАЗЬЯ 

 

© Белуженко Е.В. 

 

Северо-Кавказская региональная МСК, г. Ессентуки 

 
Рассматриваются кварцевые пески майкопских (верхнеолигоцен-

нижнемиоценовых) отложений, развитые в южной части Центрального 
Предкавказья (районы: Лабинский и Кубанского водохранилища), где к ним 

приурочены месторождения и проявления строительного сырья. 

Потенциально эти пески могут представлять интерес также как 

формовочное и стекольное сырье. Приводятся данные о их составе, 

распространении, практическом использовании и генезисе. 

Ключевые слова: кварцевые пески, майкопские (верхнеолигоцен-
нижнемиоценовые) отложения, месторождения и проявления 

строительного сырья, Центральное Предкавказье. 

 

К верхнеолигоцен-нижнемиоценовым (майкопским) отложениям Кавказа и 

Предкавказья, в полосе их выходов на дневную поверхность, приурочены 

месторождения и проявления различных нерудных полезных ископаемых: строительных 

песков, керамзитовых и диатомитовых глин, бентонитового сырья, тереклитов 

(лечебных глин) [1]. Среди них особый интерес, с точки зрения их практического 

использования и выяснения условий образования, вызывают пески (по составу 

преимущественно кварцевые, реже полевошпатово-кварцевые), которые используются в 

качестве строительных, а потенциально могут использоваться как формовочное и 

стекольное сырье.  

Пески и алевриты, среди преимущественно глинистых отложений, развиты 

достаточно широко в майкопских отложениях Северного Кавказа, на различных его 

стратиграфических уровнях [3, 4]. Они часто являются коллекторами для газовых и 

нефтяных месторождений на площади Кавказа и Предкавказья. В частности, широко 

известны песчано-алевритовые коллекторы в хадумских и верхнемайкопских 

отложениях, к которым приурочены месторождения газа и нефти Ставрополья, 

коллекторы нефти и газа в среднем майкопе на Западном Кавказе и др. Однако, в полосе 

выходов на дневную поверхность майкопских отложений, пески, которые можно 

использовать в качестве строительного сырья, развиты всего в двух районах 

Центрального Предкавказья: Лабинском (междуречье Белая-Лаба-Чамлык) и восточнее, 

в районе Кубанского водохранилища (между г.г. Черкесск и Ессентуки). Приурочены 

пески к среднемайкопским отложениям (рис. 1, 2). 

 

1. Кварцевые пески Лабинского района 

В качестве строительного сырья наиболее известны майкопские кварцевые 

пески Лабинского района, которые местами являются марганцевоносными (Лабинское 

марганцеворудное поле). В составе майкопских отложений они изучались, начиная с 

1927 г. (В.А. Сельский). Наибольших вклад в их изучение внесли геологи Л.Н. Яковлева 

(1949 г., 1953 г.), В.А. Гроссгейм и др. [6], Н.Н. Мшвелидзе и др. (1961 г.); Е.И. 

Коваленко и др. (1984 г., 1989 г.), Б.С. Селиванов и др. (1990 г.), В.В. Калиненко [8, 9] и 

другие. Автор, вместе с коллегами, также принимал участие в поисковых, тематических 

и геолого-съемочных работах по изучению песков среднемайкопских отложений 

Лабинского района (Белуженко, Либерман, 2002 г.), [2, 3, 10]. В Лабинском районе 

кварцевые пески приурочены к двум стратиграфическим уровням в средней части 

майкопа: якунькинской (верхний олигоцен) и верхнекаладжинской (нижний миоцен) 

свитам (рис. 2). Ранее, Е.И. Коваленко и др. (1984 г., 1989 г.), Б.С. Селиванов и др. (1990 

г.), проводившие здесь геолого-съемочные и поисковые (на марганец) работы, относили 
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песчано-алевритистые отложения среднего майкопа этого района к зеленчукской, 

караджалгинской и ольгинской свитам, протягивая их с кубанского разреза (рис. 3). 

Однако, позднее, Е.И. Коваленко изменил свою точку зрения на свитное членение 

майкопских отложений этого района [2]. В настоящей статье разделение майкопских 

отложений в этом районе принимается по стратиграфической схеме, приведенной в 

Легенде Кавказской серии листов к Госгеолкартам-200 (рис. 2), утвержденной 

редсоветом при ВСЕГЕИ (Письменная и др., 2009 г.) и основанной, в том числе, и на 

данных автора [2]. Здесь установлено несколько месторождений и проявлений 

строительных песков, в том числе, частично, или полностью отработанных. Они 

расположены в долинах рек Фарс, Псефирь, Губс, Лаба, а также восточнее – в долине р. 

Чамлык (рис. 3, 4). К этим пескам также приурочены проявления марганцевого 

оруденения (преимущественно в западной части района, рр. Фарс-Лаба). 

 

 

1 – выходы майкопских отложений 

на дневную поверхность; 2 – 
площади отсутствия майкопских 

отложений (Большой Кавказ); 3 – 

районы распространения песков в 
среднемайкопских отложениях; 4 – 

промышленные месторождения 

строительных песков в 
среднемайкопских отложениях (1 – 

Новосвободненское, 2 – Лабинские; 3 

– Аленовское, 4 – Ташлинское); 5 – 
границы листов масштаба 

1:1 000 000 и их номенклатура. 

 

Рис. 1. Схема расположения месторождений строительных песков  

в майкопских отложениях Центрального Предкавказья 

 

 

1-2 – характер границ 
между 

подразделениями: 1 – 

согласные, положение 
установлено: а) 

достоверно, б) 

предположительно; 2 
– несогласные; 3-4 – 

стратиграфические 

подразделения, 
вмещающие: 3 – 

строительные пески; 4 

– пески и алевриты, 
коллекторы 

углеводородов. 

 

Рис. 2. Схема корреляции майкопских отложений Западного Кавказа и Центрального 

Предкавказья (с данными о наличии прослоев песков в отложениях) 
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1.1. Кварцевые пески якунькинской свиты. Свита распространена на 

междуречье Фарс-Псефирь, на западном фланге Лабинского района, где она выходит на 

дневную поверхность (рис. 4), а скважинами вскрыта вплоть до р. Губс [2, 8, 9]. 

Название дано по балке Якунька (левый приток р. Псефирь), где свита хорошо 

обнажена. Стратотипический разрез свиты описан Ю.В. Мельниковым (Коваленко и др., 

1984 г.) по правому притоку р. Фарс, севернее станицы Новосвободной (рис. 3) и, 

позднее, опубликован [2]. Дополнительно отложения свиты изучены при проведении 

поисковых работ на Новосвободненском месторождении строительных песков 

(Белуженко, Либерман, 2002 г.).  

Якунькинская свита залегает с размывом на отложениях баталпашинской свиты, 

замещая ее верхнюю часть и согласно перекрывается вышележащими отложениями 

(чаще всего – каладжинской свитой) (рис. 2). В тектоническом плане свита приурочена к 

сочленению разрывных нарушений общекавказского (Черкесский разлом) и поперечного 

простирания (рис. 4). Представлена она алевритами, глинистыми и кварцевыми песками, 

с прослоями песчаников и линзами гравелитов. Мощность свиты в стратотипическом 

разрезе до 104 м, в восточном и западном направлениях она выклинивается. Возраст 

якунькинской свиты нуждается в дополнительном обосновании и был принят нами на 

основании положения в разрезе, условно, как позднеолигоценовый [2]. К отложениям 

свиты приурочены Новосвободненское и Хамкетинское месторождения песков. 

Новосвободненское месторождение песков, расположено севернее 

одноименной станицы, на правом борту р. Фарс (рис. 4). Оно известно с начала 

прошлого века (В.А. Сельский, 1927 г.; Л.Н. Яковлева, 1949 г.), опоисковано, а затем и 

разведано в конце прошлого – начале нынешнего веков (Митчин, Гайдин, 1994 г.; 

Белуженко, Либерман, 2002 г.). Месторождение представляет собой пластообразную 

залежь песков, слабонаклоненную к северо-востоку (Аз. пад. 25
о
, угол 10

о
), залегающую 

на глинистых песках и алевритах. Полезная толща представлена кварцевыми песками 

тонко- и мелкозернистыми, серовато-белыми и желтовато-серыми. Средняя мощность 

полезной толщи – 9,1 м, вскрыша составляет от 0,9 до 6,5 м. Модуль крупности песков в 

среднем – 1,56; содержание ПГИ (пылеватых, глинистых и илистых частиц) до 5 %. 

Пески могут использоваться для строительных целей (мелкий заполнитель бетонов, 

изготовление строительных растворов, сырье для покрытий автомобильных дорог). 

Залежь прослежена на десятки метров и по запасам относится к малым. Запасы песков 

утверждены СевКав. ТКЗ (г. Ессентуки) и составляли по категории С1 – 65,6 тыс. м
3
, по 

категории С2 – 67,6 тыс. м
3
 (Белуженко, Либерман, 2002 г.). Месторождение ранее 

отрабатывалось для местных нужд. 

Хамкетинское месторождение расположено юго-западнее одноименной 

станицы, на левом борту р. Псефирь (рис. 4). Пески падают на северо-восток под углом 

15
0
, общая мощность песков в полосе выходов составляет 26 м, среди них «чистых», 

существенно кварцевых песков – около 10 м. Мощность вскрышных пород 0,5-1,5 м. 

Ориентировочная площадь выхода песков около 0,25 км
2
. Пески залегают ритмичными 

пачками, в которых чистые кварцевые пески лежат в основании каждой из них. Пески 

месторождения светло-серые, местами с желтовато-охристым оттенком, тонко- и 

мелкозернистые, по составу полевошпатово-кварцевые (SiO2 – 85-87 %). Верхняя часть 

каждой пачки загрязнена окислами и обычно венчается прослоями омарганцованных 

песчаников (уплотненных песков). Среди песков встречаются также пропластки глин. 

Запасы песков на месторождении значительные, но оно не разведывалось и качество 

песков не изучалось (Яковлева, 1949 г.; Мшвелидзе и др., 1961), однако они 

периодически используются для местных строительных нужд. 

1.2. Строительные пески каладжинской свиты. Название свиты дано по 

станице Каладжинской на р. Лабе (рис. 3, 4), где она максимально обнажена и где 

описан ее стратотипический разрез [2]. 
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1-2 – площади развития майкопских 

отложений: 1 – выходы на дневную 

поверхность, литологический 
состав средней части: а) 

преимущественно глинистый, б) 

песчано-алеврито-глинистый; 2 – 
под покровом более молодых 

отложений (Предкавказье); 3 – 

площади отсутствия майкопских 
отложений (Большой Кавказ); 4 – 

предполагаемая граница Лабинской 

палеодельты для раннего миоцена 
(по Калиненко, 1990) [9]; 5 – 

местоположение стратотипов 

якунькинской (Я) и каладжинской 
(К) свит. 

 

Рис. 3. Схема распространения майкопских отложений на междуречье Курджипс – Белая 

– Лаба – Уруп – Кубань (по Белуженко, Коваленко, 2005 [2], с изменениями) 

 

 
 

Рис. 4. Схема распространения майкопских отложений  

западной части Лабинского района 

(геологическая ситуация по С.Г. Корсакову и др., 2005 [10]) 
1-2 – границы стратиграфических подразделений: а) достоверные, б) предполагаемые под четвертичными 

отложениями: 1 – границы майкопских отложений; 2 – свит внутри них; 3-6 – алеврито-песчаные 
майкопские отложения: 3 – верхнеолигоценовые, якунькинская свита (P3 jak); 4-6 – нижнемиоценовые, 

каладжинская свита (N1 kl): 4-5 – подсвиты: 4 – нижняя (kl1); 5 – верхняя (kl2); 6 – неразделенная; 7 – индексы 

других стратиграфических подразделений: P1-2+K2 – подстилающие нижне-среднепалеогеновые и 
верхнемеловые отложения; майкопские свиты: олиоценовые: P3 hd+bt – хадумская и баталпашинская 

неразделенные; нижнемиоценовые: N1al-gs – алкунская, восковогорская и глинисто-сидеритовая 

неразделенные; N1 rc – рицевская; N1-2 – перекрывающие миоцен-плиоценовые отложения; 8 – западная 
граница палеодельты в нижнемиоценовых майкопских отложениях; 9 – тектонические нарушения: а) 

достоверные, б) предполагаемые; 10 – месторождения песков в майкопских отложениях: 1 – 

Новосвободненское, 2 – Хамкетинское, 3 – Губское II, 4 – Пролетарское (Губское III), 5 – Лабинское 
(различные участки); 11 – населенные пункты и их названия. 

 

Свита выделена вместо «песчано-глинистой» и «песчаной» свит схемы В.А. 

Гроссгейма и др. [2, 4, 6]. Сводный стратотипический разрез «песчаной» свиты был 

также описан В.А. Гроссгеймом и др. [6] по притокам на правом борту р. Лаба. В разрезе 

свита делилась на три части (в средней части - марганцеворудный горизонт). 

Ранее В.И. Корнеев (1954 г.) выделял в майкопских отложениях этого района 

несколько литологических пачек, число которых в разных местах было различно. В 

северном направлении, по мере погружения, песчанистость отложений каладжинской 

свиты также уменьшается и южнее г. Лабинска они становятся преимущественно 
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глинистыми по составу, хотя отдельные песчано-алевритовые горизонты 

прослеживаются далеко за пределы Лабинского района (рис. 3).  

Геологи-нефтяники, изучавшие разрез майкопских отложений в этом районе по 

данным бурения, в полосе их неглубокого погружения, установили в средней части 

майкопа до 6-и песчано-алевритовых горизонтов мощностью от первых до десятков м 

(Митин, Никифоров и др., 2003 г.). Б.П. Никифоров выделяет здесь Отрадненскую 

литофациальную зону, которая характеризуется наличием песчаных горизонтов в 

средней части майкопа и протягивается от р. Белой на восток вплоть до р. Малый 

Зеленчук. В то же время максимальная песчанистость отмечается именно в западной 

части Отрадненской зоны (р.р. Фарс, Губс, Лаба. Чамлык), совпадающей с Лабинским 

районом. Все исследователи этого района отмечают значительную изменчивость состава 

и мощности песчано-алевритовых среднемайкопских отложений по простиранию и 

падению, что обусловлено их, предположительно, дельтовым, или прибрежно-морским 

генезисом [2, 4, 8, 9]. По нашим данным [2] каладжинская свита характеризуется 

увеличением содержания алевритов и песков вверх по разрезу. Нижняя, глинисто-

алевритистая часть разреза («песчано-глинистая» свита) отнесена нами к 

нижнекаладжинской подсвите; верхняя, алеврито-песчанистая часть («песчаная» свита) 

– к верхнекаладжинской. Стратотипический разрез каладжинской свиты описан нами [2] 

по профилю скважин, пробуренных по правому борту долины р. Лабы от северо-

восточной окраины станицы Каладжинской на север (Коваленко и др., 1989 г.) (рис. 3, 

4). В долине р. Губс и по правым притокам р. Лабы, в районе станицы Каладжинской, 

верхнекаладжинская подсвита выходит на дневную поверхность и вызывает 

наибольший практический интерес. 

Месторождения строительных песков, приуроченные к этой подсвите, известны 

в долинах рек Псефирь, Губс, Лаба, Чамлык (рис. 1, 4). Большинство их них являются 

непромышленными, т.к. качество песков (в том числе соответствие ГОСТам на 

пригодность для определенных целей) определялось визуально, а запасы сырья являются 

авторскими, или вообще не оценивались. К этим же месторождениям песков, 

расположенным в западной части Лабинского района, часто приурочены проявления 

марганца [6, 8, 9]. Промышленное месторождение строительных песков 

верхнекаладжинской подсвиты известно северо-восточнее станицы Каладжинской, по 

правому борту р. Лабы, где расположено несколько карьеров (участков) Каладжинского 

месторождения (рис. 4, фото 1). На одном из них полезная толща представляет собой 

пластообразную залежь мощностью до 58 м, падающую на северо-восток под углом 12°. 

Пески кварцевые, содержание пылеватых частиц до 2,32 %. Запасы строительных песков 

по категориям B+C1 составляли 266,49 тыс. м
3
. После обогащения пески могут 

соответствовать стекольным пескам марки ПБ-150-2 [10].  

 

 
 

Фото 1. Пески верхнекаладжинской свиты в стенке карьера Каладжинского 

месторождения (правый борт р. Лаба, фото С.А. Либермана) 
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Ниже приводится характеристика месторождений среднемайкопских песков 

Лабинского района, полученная в процессе изучения кварцевых песков Северного 

Кавказа, как возможного стекольного и формовочного сырья (Мшвелидзе и др., 1961 г.) 

(рис. 4). Месторождение Губское II расположено в 5-6 км к северу от станицы Губской 

на правом берегу р. Джигитлевка (левый приток р. Губс), в районе ее среднего течения. 

Пески здесь имеют видимую мощность 7-8 м и прослеживается по простиранию на 50-

60 м и более. Общая мощность песчаной толщи до 35-40 м. Качество песков не 

изучалось, визуально они могут представлять интерес как строительное сырье. 

Пролетарское (Губское III) месторождение расположено на правом борту р. 

Губс и прослеживается на протяжении 1,5-2 км. Кварцевые пески имеют мощность 35-40 

м, при мощности вскрышных пород 1,0-6,0 м. Геоморфологически месторождение 

представлено пирамидальными обнажениями пылеватых песков, разделенных 

глубокими оврагами и балками с крутыми бортами. По результатам испытаний 

установлено, что пески могут использоваться как формовочные для цветного литья 

(Мшвелидзе и др., 1961 г.).  

Еще одно непромышленное месторождение песков верхнекаладжинской 

подсвиты, видимой мощностью до 20 м, с включениями кварцевого гравия, расположено 

в долине р. Чамлык, вблизи Джелтмесских высот (Селиванов и др., 1990 г.). 

При необходимости, запасы строительных песков в Лабинском районе можно 

существенно увеличить, для чего необходимо проведение поисково-разведочных работ 

восточнее р. Лабы. По данным Б.С. Селиванова и др. (1990 г.), на востоке Лабинского 

района (правобережье р. Лаба), крупнозернистые кварцевые пески среднемайкопских 

отложений (он относил их к зеленчукской свите), потенциально пригодные в качестве 

строительных, прослежены и изучены в нескольких карьерах и обнажениях на 

протяжении около 2,5 км при мощности до 10 м и более. Восточнее эти пески могут 

рассматриваться в качестве перспективного объекта не только как строительное, но и 

как стекольное сырье. По данным Б.С. Селиванова и др. (1990 г.), в бассейне р. Чамлык, 

крупнозернистые пески фациально замещаются на мелкозернистые, более 

сортированные. Они прослежены здесь более чем на 8 км при мощности до 10 м. По 

содержанию SiO2 (более 95 %) и красящих окислов (Fe2O3, Al2O3) пески, в некоторых 

случаях, удовлетворяют требованиям, предъявляемым к низкокачественным стекольным 

пескам, но, преимущественно, требуют обогащения. Таким образом, кварцевые пески 

среднего майкопа (верхнекаладжинской свиты), особенно в восточной части Лабинского 

района (междуречье Губс-Чамлык), могут представлять промышленный интерес как 

строительное, стекольное и формовочное сырье.  

 

2. Строительные пески зеленчукской свиты района Кубанского 

водохранилища  

Восточнее Лабинского района пески и алевриты в средней части майкопских 

отложений, в полосе их выходов на дневную поверхность, постепенно замещаются 

глинами (рис. 2, 3). По р.р. Уруп, Кубань на выходах отмечаются лишь редкие 

(мощностью до 0,5 м) прослои песков и песчаников, приуроченные к зеленчукской свите, 

которая представлена преимущественно алевритистыми глинами [4]. В тоже время, по 

данным Б.П. Никифорова (Митин, Никифоров и др., 2003 г.) по разрезам рр. Большой и 

Малый Зеленчук в средней части среднего майкопа (вероятно, зеленчукская свита?) 

встречаются прослои белого кварцевого песка видимой мощностью до 10-15 м. 

Восточнее р. Кубани, между г. Черкесском и г. Ессентуки, в отложениях зеленчукской 

свиты по буровым скважинам также установлены прослои песков мощностью до 60 м 

[11, 12], однако, на выходах отмечаются преимущественно глины. И только восточнее 

Кубанского водохранилища, на междуречье Большого Ставропольского канала и балки 

Камлычек (левый приток р. Подкумок), пески зеленчукской свиты фрагментарно 

выходят на дневную поверхность на протяжении около 20 км (рис. 1, 5). Здесь известны 

Аленовское и Ташлинское промышленные месторождения строительных песков и 

несколько проявлений майкопских песчаников [11]. 
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Рис. 5. Геологическая схема района Кубанского водохранилища (фрагмент 

геологической карты листа L-37-XXXI, Черкесск – по В.Ф. Печенюк и др., 2004 [11]) 
1– границы стратиграфических подразделений; 2 – индексы свит: палеогеновые: P3 bg – белоглинская, P3 hd – 

хадумская, P3 bt – баталпашинская; нижнемиоценовые: N1 kd-rc – караджалгинская, ольгинская и рицевская 
неразделенные; N1 kl+bja – калаусская (чокрак) и большеянкулская (караган) неразделенные; 3 – продуктивные 

отложения: N1 al-gs – алкунская и зеленчукская свиты неразделенные; 4 – район распространения песков в 

отложениях зеленчукской свиты; 5 – промышленные месторождения строительных песков и их номера: 1 – 
Аленовское, 2 – Ташлинское (квадрат без точки – проявления песчаников). 

 

Аленовское месторождение расположено в 2 км северо-восточнее пос. 

Аленовского, юго-восточнее Кубанского водохранилища, вблизи Большого 

Ставропольского канала. Пластообразная залежь песков прослежена на площади 500 на 

800 м, ее мощность от 9 до 41 м, средняя мощность полезной толщи – 18,3 м, вскрыша 5 

м. Полезная толща подстилаются глинами баталпашинской свиты. Пески желто-серые, 

буро-желтые, тонко-мелкозернистые, хорошо отсортированные, кварцевые; среди 

песков встречаются прослои и линзы зеленовато-серых глин мощностью до 2,6 м. 

Содержание SiO2 в песках – 90-95 %; модуль крупности 1,1; содержание пылевато-

глинистых частиц до 7%. По химическому и гранулометрическому составу пески 

пригодны для изготовления силикатного кирпича марки 100 и крупноблочных бетонных 

изделий, запасы сырья составляют 1 490 тыс. м
3
. В 17 км восточнее, в левом борту балки 

Ташла, расположены Ташлинское месторождение песков. В этом же районе 

установлено Икон-Халкинское проявление песков – небольшое линзообразное тело, 

вытянутое в длину на 500 м и ширину 120 м [11]. Проявления песчаников в 

зеленчукской свите этого района не представляют промышленной ценности (из-за 

небольшой мощности и прочности), но, учитывая дефицит в этом районе каменного 

материала, использовались ранее для местных строительных нужд.  

 

3. Генезис кварцево-полевошпатовых песков среднемайкопских отложений 

В связи с практической значимостью кварц-полевошпатовых песков в средней 

части майкопских отложений, установленных на выходах в центральной части 

Предкавказья, интерес вызывает их генезис. В связи с этим вопросом необходимо кратко 

рассмотреть проблемы об источнике формирования майкопской толщи и существования 

Кавказской суши в майкопское время. Существует несколько точек зрения по этому 

поводу. По одной из них [14], в майкопское время (возможно, вплоть до сармата) 

область современного Кавказа являлась морским дном. Терригенный материал, по 

мнению И.А. Шамрая [14], транспортировался с севера, со стороны Русской платформы. 

По другому мнению, ([13] и др.), которое в настоящее время преобладает, Кавказский 

остров существовал уже начиная с олигоцена, представляя собой незначительный 

участок среднегорной суши, который увеличивался со временем. По мнению И.М. 

Губкина и В.А. Гроссгейма [5, 7] олигоценовые прослои грубых песков с 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

32 

конгломератами Нефтяно-Ширванском района (междуречье Туха-Пшеха) образуют там 

эрозионный врез в более древние отложения. От этого района в северо-западном 

направлении (до бассейна р. Псекупс и западнее) В.А. Гроссгеймом [7] прослежено 

донное течение, которое протягивалось на некотором удалении (5-6 км) от берега. Здесь, 

в средней части майкопских отложений установлены пачки песчаников и алевролитов, к 

которым приурочены месторождения нефти.  

Признаки прибрежно-морского генезиса (косая слоистость, включения 

кварцевого гравия) имеют пески якунькинской свиты (поздний олигоцен?), 

установленные в ее стратотипическом разрезе по правому борту р. Фарс [2]. При этом 

якунькинская свита, как и песчаные по составу свиты Нефтяно-Ширванском района, 

также распространена на небольшой площади (междуречье Фарс-Псефирь). 

Верхнекаладжинская свита, предположительно имеющая раннемиоценовый возраст, 

имеет гораздо большее распространение (рис. 3). Также же широко распространены 

пески раннемиоценовой зеленчукской свиты (рис. 5). Т.о., площадь развития грубых 

песчанистых отложений в майкопское время в рассматриваемом районе увеличивалась 

со временем, от раннего олигоцена до раннего миоцена включительно, что также можно 

объяснить увеличением площади Кавказского острова в этот период времени. 

При анализе изменений литологического состава алеврито-песчанистой 

верхнекаладжинской подсвиты ее по простиранию установлено, что разрез 

характеризуется значительной литологической изменчивостью. Б.С. Селиванов и др. 

(1990 г.) отмечал в пределах Лабинского района несколько участков, где наблюдается 

огрубление состава среднемайкопских отложений (косослоистые грубозернистые пески 

с кварцевым гравием), характерное, в том числе и для дельтовых фаций. Это район горы 

Осиновый курган (междуречье Белая – Фарс), балка Конокова – р. Джигитлевка 

(левобережье р. Губс), правый склон долины р. Чамлык (рис. 3, 4). Предположительно, 

это районы палеодельт нескольких древних рек (или рукавов дельты одной реки). 

Между ними отмечаются участки развития менее грубых, предположительно 

прибрежно-мелководных отложений (глины, алевриты, глинистые пески, а также чистые 

однородные кварцевые пески). В целом же, с запада на восток, от р. Белой до р. Чамлык, 

в Лабинском районе наблюдается увеличение песчанистости отложений 

верхнекаладжинской подсвиты, при одновременном сокращении ее марганценосности 

(Селиванов и др., 1990 г.). Т.о., максимальная песчанистость отложений и 

отсортированность (SiO2 до 90-95 %) песков среднего майкопа, при их мощности в 

десятки метров, установлена на нескольких участках Лабинского района, достигая 

максимума на междуречье Лаба-Чамлык.  

В.В. Калиненко [9] считал, что среднемайкопские песчаные отложения 

Лабинского района могут быть продуктами лавинного выноса грубого материала с 

островной суши Кавказа, сформировавшиеся в относительно глубоководной обстановке, 

т.е. турбидитными отложениями подводного желоба на континентальном склоне. По 

мнению А.С. Столярова [12] грубые песчанистые отложения зеленчукской свиты в 

районе Черкесской урановой залежи, установленные скважинами от г. Черкесска до 

района Кавказских минеральных вод (т.е. примыкающей с запада к рассмотренному 

выше району Кубанского водохранилища), обусловлены лавинным выносом материала 

со стороны кавказской суши, неоднократно прерывавшим формирование глубоководных 

отложений (т.н. «рыбных фаций»), в том числе и костро-детритовых залежей урана в 

них. Т.о., существует много фактов, обосновывающих существование Кавказской суши 

начиная уже с олигоцена и снос с нее песчаного материала в прибрежные области. 

Но остается неясным, откуда вообще взялись достаточно хорошо 

сортированные кварцевые пески в среднемайкопских отложениях в обеих 

рассматриваемых районах в это время? Существование в майкопское время на площади 

Кавказского острова рек, способных выносить значительное количество песчаного 

материала, местами хорошо отсортированного, вызывает большие сомнения. 

Возможность высокой степени сортировки у переотложенного (лавинным образом) по 

подводным желобам материала также маловероятна. Возможно, пески были 
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переотложены из более древних отложений, обнажавшихся на Кавказском острове в это 

время, например из нижнемеловых, в которых установлены прослои песков во многих 

районах Кавказа. Для ответа на все эти вопросы необходимо дальнейшее изучение 

майкопских отложений рассмотренных в статье районов. В целом же, кварц-

полевошпатовые пески среднемайкопских отложений рассмотренных выше районов 

представляют собой теоретический и практический интерес и имеют перспективы для 

дальнейшего их изучения и использования. 
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Рассматриваются металлические полезные ископаемые 

майкопских (олигоцен-нижнемиоценовых) отложений Северного Кавказа: 
марганцевые и урано-редкометально-скандиевые руды, а также зоны 

минерализации молибдена. Приводится краткая характеристика 

месторождений, перспективных проявлений и зон, а также их 
предполагаемый геолого-экономический потенциал. 
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редкометально-скандиевые руды, зоны минерализации молибдена, Северный 

Кавказ. 

 

Введение. Майкопские (олигоцен-нижнемиоценовые) отложения Северного 

Кавказа широко известны как коллекторы месторождений углеводородов, которые 

отмечаются на различных стратиграфических уровнях и в разных его районах. В них 

также установлены различные нерудные полезные ископаемые (пески, глины и др.) [1]. 

Металлические полезные ископаемые майкопских отложений региона не так широко 

известны. В средней части разреза майкопских отложений установлены проявления 

марганцевых руд Лабинского марганцеворудного поля (междуречье Белая-Лаба), 

приуроченные к песчано-алевритовым отложениям якунькинской и каладжинской свит, 

а также залежи ураново-редкоземельно-скандиевых руд, приуроченные к т.н. «рыбным» 

слоям в отложениях баталпашинской, зеленчукской и караджалгинской свит 

Центрального Предкавказья (рис. 1,2). Кроме того, интерес представляют зоны 

минерализации молибдена в хадумских и баталпашинских отложениях Западного 

Кавказа, наиболее крупная из которых (Майкопская) территориально частично 

совпадает с Лабинским марганцеворудным полем (рис. 3). Все эти объекты приурочены 

к центральной и западной частям Северного Кавказа (рис. 1), а стратиграфически – к 

нижней-средней частям майкопских отложений (рис. 2).  

 

1. Марганцевые руды Лабинского района 

К мелководным алеврито-песчаным отложениям олигоцена – нижнего миоцена 

приурочены крупные марганцевые месторождения соседних стран: Никопольское 

(Украина) и Чиатурское (Грузия), а также проявления Болгарии и Мангышлака 

(Казахстан) с оксидными и карбонатными рудами осадочно-диагенетического типа [8]. 

На площади Северного Кавказа в отложениях верхнего олигоцена-нижнего миоцена 

известен один марганцеворудный район – Лабинский, который расположен на 

междуречье Белая-Лаба-Уруп (рис. 1,3). Марганцевые руды Лабинского района 

изучались, начиная с 1927 г. (В.А. Сельский). Информация сосредоточена в отчетах 

Северо-Кавказских геологов Л.Н. Яковлевой (1959 г.), Е.И. Коваленко и др. (1984 г., 

1989 г.), Б.С. Селиванова и др. (1990 г.) и др., а также в публикациях специалистов 

центральных организаций В.В. Калиненко [5, 6], А.В. Коченова, А.С. Столярова [8] и др. 

Авторы статьи принимали участие в работах по изучению среднемайкопских отложений 

Лабинского марганцеворудного поля в процессе ГДП-200 (Майкопский лист) [2, 3, 7, 10, 

11]. 

Лабинский марганцеворудный район прослежен в полосе выходов 

среднемайкопских отложений, по простиранию на 80 км и по падению до 10 км – от 

междуречья р.р. Белая-Фарс до междуречья р.р. Чамлык-Уруп (рис. 1). В его западной 
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части (междуречье Лаба-Чамлык-Уруп) наблюдается увеличение песчанистости 

отложений верхнекаладжинской подсвиты, которая является основной рудовмещающей 

толщей, при одновременном сокращении ее марганцевоносности (Селиванов и др., 1990 

г.). Марганцевое оруденение преимущественно локализуется в пределах Лабинскго 

марганцеворудного поля, расположенного в западной части района (рис. 1). Оно 

протягивается с запада на восток на 40-45 км, при ширине до 5-7 км, охватывая площадь 

выходов олигоцен-нижнемиоценовых (майкопских) отложений на дневную поверхность 

и районы их неглубокого погружения от междуречья Белая – Фарс до правобережья 

долины р. Лабы (Восточно-Кубанской впадина, примыкающая к Адыгейскому выступу). 

Здесь установлено 13 отдельных проявлений марганца и Лабинское месторождение 

(рис. 3).  

 
 

Рис. 1. Схема месторождений и проявлений  

металлических полезных ископаемых, развитых в майкопских отложениях  

на площади Западного и Центрального Кавказа и Предкавказья 
1-2 – тектонические структуры: 1 – границы; 2 – названия: КБЗП – Каневско-Березанская зона поднятий; 
ЗСВ – Западно-Ставропольская впадина; СС – Ставропольский свод; ТС – Тимашевская ступень; ВКВ – 

Восточно-Кубанская впадина; ЗКПП – Западно-Кубанский передовой прогиб; АВ – Адыгейский выступ; 3-4 – 

майкопские отложения: 3 – выходящие на дневную поверхность (площади без закраски – перекрытые более 

молодыми отложениями); 4 – выходы более древних отложений (Большой Кавказ); 5 – предполагаемый 

контур палеодельты в среднемайкопских отложениях (по Калиненко, 1990) [6]; 6 – предполагаемое 

положение палеорусел (участки с максимально грубыми песчано-гравийными среднемайкопскими 
отложениями); 7 – Лабинское марганцеворудное поле; 8-10 – урано-редкометально-скандиевые проявления и 

месторождения и их номера на схеме: 8 – Невинномысско-Армавирский район развития проявлений; 9 – 

установленные залежи: 1 – Некрасовская; 6 – Черкесская; 10 – проявления на дневной поверхности: 2 – 
Галицийско-Ураковско-Богословские; 3 – Невинномыское; 4 – Лабинское (урановое), 5 – Отрадненское. 

 

Установлены руды двух типов: окисленные (пиролюзит-псиломелановые) по 

падению переходят в карбонатные (родохрозитовые). Окисленные руды по внешнему 

виду представляют собой темно-серые (до черных) разнозернистые пески и песчаники, в 

которых собственно марганцевые руды представляют собой «пропитку», 

обволакивающую и цементирующие кварцевые песчинки. Неокисленные 

(родохрозитовые) руды вскрыты только скважинами. Для всех рудных проявлений 

характерна резкая изменчивость свойств по латерали. Они представляют собой плоские 

линзы, залегающие согласно со слоистостью. Линзы расщепляются, выклиниваются, 

располагаются на разных уровнях, иногда продолжают друг друга, их число изменяется 
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по простиранию. Мощность отдельных линз до 5 м. Руды неоднородны как по составу, 

так и по содержанию полезных компонентов. 

В средней части рудного поля выделяется наиболее изученный участок, 

который представляет собой Лабинское месторождение марганцевых руд, известное с 

давних пор (Сельский, 1927 г.). Оно расположено на левобережье р. Губс, в долинах его 

притоков р.р. Джигитлевка и Кунак-Тау (рис. 3) и было разведано в середине прошлого 

века (Яковлева, 1953 г.). Участки (проявления) Джигитлевка и Кунак-Тау, составляющие 

месторождение, разведаны на площади 7х2 км с применением бурения, проходки 

штолен, шурфов и канав. Здесь в каладжинской свите выявлено 5 рудоносных 

горизонтов мощностью от 0,8 до 2,4 м каждый. Протяженность горизонтов от 750 м до 7 

км, содержание марганца в них 17-28 %. Мощность продуктивной песчано-карбонатной 

пачки составляет 40 м, глубина залегания от 5 до 90 м. По технологическим свойствам и 

содержанию марганца (в %) руды условно подразделялись (Яковлева, 1953 г.) на: 

необогатимые – 0-3; убогие – 3-5; бедные – 5-10 (среднее 7); кондиционные (условно) – 

10-20 (среднее 13,5). В связи с низким содержанием, использование марганцевых руд в 

металлургической промышленности возможно лишь после их обогащения.  

 

 
 

Рис. 2. Схема корреляции майкопских отложений центральной части Северного Кавказа 

и Предкавказья с данными о металлических полезных ископаемых 
1-2 – характер границ между подразделениями: 1 – согласные, положение установлено: а) достоверно, б) 

предположительно; 2 – несогласные; 3-5 – стратиграфические подразделения, вмещающие металлические 

полезные ископаемые: 3-4 месторождения и проявления: 3 – марганцевых руд; 4 – ураново-редкометально-
скандиевые руд; 5 – зоны минерализации молибдена. 
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Запасы были подсчитаны для кондиционных руд с содержанием Mn более 10 % 

и для некондиционных (бедных) руд с содержанием от 5 до 10 %. Запасы кондиционных 

руд по категории С2 до глубины 90 м составили: 530 тыс.т окисленных руд (со средним 

содержанием марганца 19,4 %) и 13,96 млн. т карбонатных руд (с содержанием марганца 

12,5 %). Общие запасы руд по категории C2 вместе с ресурсами категории Р1 в 

совокупности составляли 20 млн. т, в том числе для кондиционных руд – 14,49 млн.т и 

некондиционных – 5,58 млн.т. По общему объему установленных запасов и прогнозных 

ресурсов марганцевых руд Лабинское месторождение относится к средним. Однако, из-

за низких содержаний марганца в рудах, оно было, в свое время, отнесено в разряд 

непромышленных [7]. 

Впоследствии Лабинский марганцеворудный район изучались в процессе 

геологосъемочных работ 50 000 масштаба (Коваленко и др., 1984 г.; 1989 г.) и 

поисковых работ (Селиванов и др., 1990 г.). Общая протяженность изученной площади в 

процессе поисков, с запада на восток, составляла 80 км при ширине 10-20 км. В 

результате проведенных работ, в том числе и буровых, здесь дополнительно выявлено 

несколько проявлений окисленных и карбонатных марганцевых руд; подсчитаны 

прогнозные ресурсы по всему Лабинскому району, которые по категории P1+P2 

составили 5,4 млн.т для кондиционных руд и 25,66 млн.т – для некондиционных. 

 

 
 

Рис. 3. Схема Лабинского марганцеворудного поля  

(геологическая ситуация по С.Г. Корсакову и др., 2005 [7]) 
1-2 – границы стратиграфических подразделений: а) достоверные, б) предполагаемые под четвертичными 
отложениями: 1 – внешние границы майкопских отложений; 2 – свит; 3-6 – продуктивные на марганец 

отложения: 3 – верхнеолигоценовые: якунькинская свита (P3 jak); 4-6 – нижнемиоценовые, каладжинская 

свита: 4-5 – подсвиты: 4 – нижняя (P3 kl1); 5 – верхняя (P3 kl2); 6 – неразделенная (P3 kl); 7 – индексы других 
стратиграфических подразделений: P1-2+K2 – подстилающие нижне-среднепалеогеновые и верхнемеловые 

отложения; майкопские свиты: олиоценовые: P3 hd+bt – хадумская и баталпашинская неразделенные; 

нижнемиоценовые: N1al-gs – алкунская, восковогорская и глинисто-сидеритовая неразделенные; N1 rc – 
рицевская; N1-2 – перекрывающие миоцен-плиоценовые отложения; 8 – предполагаемая западная граница 

палеодельты в нижнемиоценовых майкопских отложениях; 9 – тектонические нарушения: а) достоверные, б) 

предполагаемые; 10 – литохимический ореол молибдена (Майкопская зона минерализации); 11 – Лабинское 
марганцевое месторождение (участок детального изучения); 12-13 – проявления металлических полезных 

ископаемых в майкопских отложениях: 12 – марганца и их номера на схеме: 1 – Севастопольское; 2 – 

Осиновый курган; 3 – Новосвободное, 4 – Якунька; 5 – Большой и Малый Шахан; 6 – Бекен-Мансурка; 7 – 
Подгорное; 8 – Хамкетинское, 9 – Джигитлевка, 10 – Кунак-Тау; 11 – Первомайско-Пролетарское, 12 – 

Каладжинское; 13 – Каладжинское II; 13 – урана; 14 – пункты минерализации молибдена; 15 – населенные 

пункты и их названия. 

 

Марганцевое оруденение приурочено к двум песчано-алевритовым 

стратиграфическим уровням. Проявления нижнего (якунькинского) рудного горизонта 

(Якунька, Бекет-Мансурка, Новосвободное – рис. 3) установлены в отложениях верхнего 

олигоцена (якунькинская свита). Верхний, наиболее значимый, рудный уровень 
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(джигитлевский) приурочен к верхам нижнемиоценовой каладжинской свиты. К 

проявлениям этого уровня относятся: Осиновый курган, Большой и Малый Шахан, 

Подгорное, Кунак-Тау, Джигитлевка, Первомайско-Пролетарское, Хамкетинское, 

Каладжинское и Каладжинское II (рис. 3) [7]). Мощность рудных горизонтов составляет 

от 5 до 40 м, они разделены пачкой алеврито-глинистых отложений 

(нижнекаладжинская подсвита) мощностью до 270 м. 

При этом понятие кондиционности можно считать условным, т.к. оно меняется, 

в зависимости от технологий обогащения и рыночной конъюнктуры на полезный 

компонент. Отметим, что в геологических отчетах предыдущих исследований 

(Коваленко и др., 1984 г., 1989 г.) и (Селиванов и др., 1990 г.), использовано 

традиционное для того времени разделение среднемайкопских отложений на свиты 

кубанского разреза (рис. 2). Поэтому проявления марганца в этих отчетах были 

отнесены к зеленчукской, караджалгинской и ольгинской свитам. Впоследствии Е.И. 

Коваленко изменил свою точку зрения, согласившись с необходимостью использования 

местной стратиграфической схемы в Лабинском районе [2]. Она основана на 

литологических особенностях отложений, выявленных в этом районе еще в середине 

прошлого века (Корнеев, 1953 г., [4, 5]). В статье принимается разделение майкопских 

отложений по стратиграфической схеме, приведенной в Легенде Кавказской серии 

листов к Госгеолкартам-200 (Письменная и др., 2009 г.). На основании этого деления 

проявления марганца приурочены к якунькинский свите и к верхнекаладжинской 

подсвите (рис. 2, 3). 

Генезис марганцевых руд. Марганцевое оруденение Лабинского района 

локализуется на ограниченной площади (в пределах западной части Восточно-

Кубанской впадины, примыкающей к Адыгейскому выступу) (рис. 1). Традиционно 

считается, что марганцевые руды Лабинского месторождения имеют осадочно-

диагенетическое происхождение, с привносом марганца в бассейн седиментации 

механическим путем с прилегающих континентов [6, 8]. Дополнительным, или даже 

альтернативным источником марганца могли являться сами воды майкопского 

палеобассейна. По мнению А.С. Столярова [12], одной из важнейших гидрологических 

особенностей глубоководной области среднемайкопского моря, способствующей 

накоплению растворенного марганца в воде, являлось сероводородное заражение 

наддонных вод. Это, возможно, иногда приводило к «выпадению» марганца из раствора 

в неясных до сих пор условиях. Кроме того, по данным С.Г. Корсакова и др. [7] 

структурная позиция Лабинского марганцевоносного рудного поля, расположенного над 

верхнепалеозой-триасовым рифтогенным прогибом и приуроченность его к сопряжению 

продольного Черкесского и поперечного Ходзинского глубинных разломов (рис. 3), 

позволяет предполагать привнос марганца еще и гидротермальными растворами, или 

эксгаляционным путем по ослабленным зонам разломов из глубоких горизонтов земной 

коры.  

Заключение. Лабинское марганцеворудное месторождение до сих пор 

считается недостаточно перспективным для промышленного освоения – из-за низких 

содержаний марганца в руде. Несмотря на то, что его масштабы несопоставимы с 

одновозрастными Чиатурским (Грузия) и особенно Никопольским (Украина) 

месторождениями марганца, можно предположить, что в будущем оно может 

представлять определенный практический интерес. Оно расположено в европейской 

части России, в экономически развитом регионе, доступно для изучения, а появление 

новых технологий обогащения и изменение экономической конъюнктуры может 

привести к улучшению его геолого-экономического потенциала. Причем, определенное 

влияние на этот потенциал может оказать факт высокого содержания молибдена в 

рудных слоях Лабинского марганцеворудного поля (см. ниже). В целом, это рудное поле 

является интересным геологическим объектом, который, безусловно, заслуживает 

интереса и дальнейшего изучения.  
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2. Зоны минерализации молибдена 

При написании раздела использованы материалы авторов [2, 7, 10, 11], а также 

данные из отчетов А.И. Гусева (1991 г.) и А.С. Кандаурова (1992 г.). В междуречье 

Белая-Лаба в процессе проведения геолого-съемочных и поисковых работ был 

установлен обширный геохимических ореол молибдена (Майкопская зона 

минерализации), охватывающая площадь развития хадумской, баталпашинской и 

якунькинской свит и частично совпадающий с контуром Лабинского марганцеворудного 

поля (рис. 3). Необходимо отметить, что конфигурация самой зоны не вполне отражает 

реальное распространение молибденовой аномалии, т.к. широкие долины рек Белой, 

Лабы и др., из-за их закрытости, опробовались лишь частично. Предположительно, зона 

повышенного содержания молибдена в олигоценовых отложениях тянется на запад до 

Тамани [10, 11], а на восток, по крайней мере, до р. Кубани. 

Кроме ореола Мо, в глинистых породах олигоценовой части разреза майкопской 

серии здесь установлены также повышенные концентрации V, As, Cu, Ag, Mn, Sb, Ba. 

Повышенные концентрации Mo и V обнаруживаются в тектонически ослабленных 

зонах, на участках развития пиритовой и марказитовой минерализации, но анализ 

монофракций свидетельствует, что в данном случае эти минералы не являются 

концентраторами этих элементов. Максимальные содержания молибдена (0,001 – 0,01 

%) приурочены к марганцеворудным пластам каладжинской свиты мощностью 10-50 см 

в верховьях р. Джигитлевка. Среднее содержание молибдена в глинах хадумской и 

баталпашинской свит также высоко: 0,001-0,0027 %, иногда достигая 

околопромышленных концентраций [10, 11]. Молибден, по мнению предшествующих 

исследователей, находится в глинах в элементной форме. В пределах перспективной 

Майкопской зоны молибденовой минерализации (рис. 3), прогнозные ресурсы 

молибдена по категории Р3 были оценены в 1,8 млн.т. [7].  

Повышенные содержания Mo в майкопских отложениях на всех опробованных 

обнажениях майкопских отложений Западного Кавказа [10, 11]. В частности, в 

междуречье Псекупс-Пшеха среднее содержание молибдена по 70 геохимическим 

пробам составляет 0,0015 %. В районе станицы Азовская, по балке Соленой (правый 

приток р. Убин) среднее содержание молибдена по профилю (38 проб, мощность 40 м) 

составляет 0,004 %. При этом в средней части профиля по 5 пробам содержания 

молибдена 0,011 % на мощность 6-7 м. В целом, для всех изученных на Северо-

Западном Кавказе участков концентрация молибдена постепенно увеличивается от 

кровли к подошве майкопа от 0,001 до 0,005 %. Включения органических остатков, 

сульфидизация, нарушения и зоны складчатости отмечаются всплесками содержаний 

молибдена до 0,01 – 0,015 % (например, по р. Курджипс). В ходе многолетних 

региональных работ были рассчитаны коэффициенты концентрации (Ккр) отдельных 

элементов для территории Западного Кавказа (табл. 1). Ккр = С/Сф, где Сф – 

региональный фон, вычисленный по 2030 пробам из коренных отложений от триаса до 

неогена бассейнов рек Белой и Лабы; С – средние содержания элементов в глинах 

майкопской серии в бассейнах тех же рек, вычисленные по 90 геохимических пробам 

[10, 11]. Установлено, что в нижемайкопских отложениях концентрация молибдена 

скачкообразно возрастает на порядок и более, а для отдельных горизонтов коэффициент 

концентрации достигает 75 (Гусев, 1991 г). В послемайкопское время концентрация 

быстро снижается и в сарматское время снова достигает околокларковых значений. 

 

Таблица 1 

 

Региональные коэффициенты концентрации элементов в глинистых отложениях 

майкопской серии (Северо-Западный Кавказ, междуречье Гостагайка-Лаба). 

 

Mo V Ti Zr Ga Y Be Cu P Cr Ni Yb Sc 

12,6 4,7 4,7 3,5 3,3 2,8 2,8 2,5 2,3 2,3 2,2 2,2 2,2 
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Повышенное содержание молибдена и других металлов в олигоценовой части 

майкопских отложений Западного Кавказа можно объяснить следующими причинами. 

Можно предположить, что в майкопском бассейне была изначально высокая 

концентрация молибдена, ванадия, титана и других элементов в морской воде. Причины 

этого явления, на наш взгляд, следует искать в гидрологических особенностях 

майкопского бассейна. Накопление металлов в донных отложениях происходило в связи 

с биогеохимическими процессами в донном грунте, на границе застойных и 

кислородных условий. Дополнительным источником металлов могли быть 

гидротермальные системы, связанные с активизированными тектоническими зонами и 

вулканизмом. Крупные разломы могли быть проводниками для глубинных флюидов, и, 

в этом случае, объяснимо присутствие большого количества Mo, U, V – типичных 

«мантийных» элементов [10, 11]. Таким образом, концентрации молибдена в 

нижнемайкопских отложениях Западного Кавказа повсеместно весьма значительны. 

Однако, в настоящее время не разработана технологии его извлечения из осадочных 

пород [7]. При появлении таких технологий, Майкопская зона минерализации может 

представлять определенный интерес. 

 

3. Ураново-редкометально-скандиевые руды 

В Калмыкии и Казахстане в майкопских отложениях известны урановые 

месторождения и проявления (Ергенинский и Мангышлакский районы), связанные с так 

называемыми «рыбными» слоями, представляющими собой скопления костного 

детрита рыб, заключенного в преобладающей массе мельниковита. Кроме урана, в них 

установлены повышенные содержания редких металлов и скандия. Эти металлоносные 

залежи были выделены в качестве сульфидно-фосфорной ураново-редкометальной 

рудной формации [12]. На Северном Кавказе и в Предкавказье также известны залежи и 

проявления таких руд в «рыбных пластах» майкопского возраста. В структурном плане 

они приурочены к юго-восточному окончанию Восточно-Кубанской впадины и 

прилегающей к ней части Ставропольского свода (рис. 1).  

Ураново-скандиево-редкоземельные руды изучались преимущественно 

геологами Кольцовской экспедиции, а также специалистами Центральной 

геологосъемочной экспедиции (г. Ессентуки), (Жаляев и др., 1963 г.). Информация об 

урановых месторождениях и проявлениях Северного Кавказа и Предкавказья лишь в 

последние десятилетия стала доступна, прежде всего, благодаря публикациям А.С. 

Столярова и др. [12]. Впервые, такая залежь установлена в середине прошлого века в 

районе г. Черкесска по р. Кубани. В свое время она не вызывало практического интереса 

– в связи с низкими содержаниями урана (0,002 - 0,008 %). Однако, открытие в 50-ые 

годы крупных залежей аналогичного типа на Мангышлаке привело к положительной 

переоценке такого типа залежей. По данным А.С. Столярова [12] в майкопских 

отложениях Центрального Предкавказья установлено два уровня концентрации руд 

такого типа: нижний (баталпашинско-зеленчукский) и верхний (караджалгинский) (рис. 

2). Наиболее значимым повсеместно является нижний уровень.  

Наиболее известной и крупной является Черкесская залежь, которая 

прослежена бурением по простиранию на 54 км – от г. Черкесска до района Кавказских 

Минеральных Вод, при ширине до нескольких км (рис. 1). Костно-сульфидные 

образования приурочены здесь к нижней части зеленчукской свиты, сложенной глинами 

«рыбных фаций» и пачками песчано-алевролитовых отложений. Мощность «рыбных 

пластов» здесь от 0,1 м до 3 м, а в зонах их расщепления на востоке достигает 7-8 м. 

Рудные тела залежи сложена преимущественно мельниковитом, количество костного 

детрита в пластах 1,5-7,8 %, при этом размер костных обломков превышает 0,1 мм. По 

данным А.С. Столярова [12] Черкесская залежь формировалась в относительно 

глубоководной обстановке, что определило ее аномальный сульфидный состав. 

Особенностью этой залежи, отличающей ее от других, является резкая смена во времени 

гидродинамического режима, обусловившая лавинный выброс песчаного материала, 

перекрывающего рудные слои и неоднократно прерывающий формирование рыбных 
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фаций. «Рыбные» пласты меньшей мощности и протяженности известны и в других 

местах рассматриваемой нами территории. Наиболее изученные проявления 

расположены севернее Черкесской залежи, по долине р. Кубань, в пределах 

Невинномысско-Армавирский района (рис. 1). На поверхности они установлены между 

пос. Галицино – Ураковский – станица Балахановская, а также в районе г. 

Невинномысска и северо-западнее – вблизи станицы Некрасовская по р. Лабе (рис. 1, 3, 

5). 

С поверхности «рыбные» пласты наиболее детально изучены в Галицийско-

Ураковско-Богословском районе (рис. 5). Проявления комплексных руд этого района 

расположены по левому берегу р. Кубани между пос. Галицийский на северо-западе и 

станицей Балахоновская (бывшая Богословская), где они локализуются в средней части 

майкопских отложений (баталпашинская, зеленчукская и караджалгинская свиты). 

Поисковыми работами, проведенными в Галицийско-Ураковско-Богословском районе 

(Жаляев и др., 1963 г.) установлено, что «рыбные» пласты, кроме повышенных 

содержаний урана, содержат также значительные концентрации скандия и редких земель. 

 

 

1 – границы геологических 
подразделений: а) 

предполагаемые; б) достоверные; 

2 – разрывные тектонические 
нарушения; 3 – индексы 

геологических подразделений 

(свит): эоцен: P2bg – 
белоглинская; олигоцен: P3hd – 

хадумская; P3bt – 

баталпашинская; нижний 
миоцен: N1mk – нерасчлененные 

майкопские отложения; свиты: 

N1al – алкунская; N1zl – 
зеленчукская, N1kd – 

караджалгинская, N1ol – 

ольгинская; N1
2-3 – 

нерасчлененные средне-

верхнемиоценовые отложения; 4 

– местоположение проявлений и 
их номера на схеме: 1 – 

Галицийское, 2 – Ураковское, 3 – 

Богословское; 5 – элементы 
залегания пород; 6 – русло р. 

Кубань и направление ее течения; 

7 – населенные пункты. 
 

Рис. 4. Геологическая схема Галицийско-Ураковско-Богословского района 

(геологическая ситуация по В.Ф. Печенюку и др., 2008 [9]) 

 

Кроме того, установлено, что, в отдельных случаях, эти породы могут 

представлять интерес как фосфорные удобрения (Попов, 1955 г.; Карасева, 1966 г.). В 

структурном плане проявления приурочены к южному крылу Надзорненской 

антиклинали (рис. 5). Выходы рудных пластов на дневную поверхность приурочены к 

отложениям караджалгинской и баталпашинской свит и обнажаются на нескольких 

проявлениях в цоколях террас р. Кубани (районы станицы Балахоновская, пос. 

Ураковский и Галицийский); повсеместно они перекрыты аллювиальными и 

делювиальными отложениями мощностью до 15 м. Всего буровыми работами 

Кольцовской экспедиции в этом районе установлено 24 «рыбных» пласта, обогащенных 

костными остатками рыб и тонкодисперстным пиритом. Из них заслуживают внимания 

5 наиболее мощных рудных пластов, которые имеют мощность от 0,1 до 1,0 м (единично 

– до 1,9 м) и прослежены по простиранию на 3 – 11 км. Они приурочены к отложениям 

караджалгинской свиты (два пласта), а три пласта – к баталпашинской свите. Верхний и 
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нижний караджалгинские пласты прослежены на 10 км по простиранию и на 1,5-2 км по 

падению, мощность верхнего пласта 0,2 – 1,05 м, нижнего 0,1-0,4 м. Верхний 

баталпашинский пласт прослежен на 11 км по простиранию и на 0,5 км по падению, 

мощность его 0,5-1,0 м; средний прослежен на 3 км по простиранию и на 0,5 км по 

падению, мощность его также 0,5-1,0 м; нижний прослежен на 5 км по простиранию и на 

1,5-2,0 км по падению, мощность пласта 0,15-1,9 м. Остальные пласты представляют 

собой маломощные (до 10 см) прослои, не имеющие промышленного значения. 

Наиболее значимым является нижний пласт баталпашинской свиты. Он имеет в среднем 

мощность 0,93 м и состоит из трех прослоев (мощностью 16, 26 и 15 см), разделенных 

прослоями глин. Это высокосульфидные образования, с небольшим количеством 

остатков рыб и содержаниями P2O5 – 5 %, U – 0,22 % [12].  

Невинномыское проявление расположено на северной окраине г. 

Невинномысска, на правом борту р. Кубани, в 1,5 км к юго-западу от главного 

сооружения Невинномысского канала (рис. 1). Рудный пласт приурочен к 

караджалгинской свите и представлен черной сажистой глиной, насыщенной 

тонкодисперстными сульфидами железа с большим количеством рыбных остатков, с 

тонкими линзами гагата. Он изучался как проявление фосфоритов (Карасева, 1966 г.). 

Мощность пласта 0,15 – 0,35 м, он прослежен канавами по падению на 150 м и 

опробован через 30 м. Содержание пятиокиси фосфора по 3 пробам на пласт составляет 

от 0,6 до 1,04 %, среднее – 0,74 %; содержание костного концентрата от 1,75 до 30 %, а 

пирит – мельниковита (по расчету) – 43,57 %. В пласте установлены повышенные 

содержания урана, скандия и редкоземельных элементов. Поисковые работы на этом 

участке не проводились, поскольку площадь распространения отложений застроена 

дачными постройками (Карасева, 1966 г.).  

Самой западной из известных в Предкавказье является Некрасовская ураново-

редкометальная залежь, расположенная вблизи одноименной станицы, в 15 км к юго-

востоку от г. Усть-Лабинска (рис. 1). Залежь вскрыта скважинами на глубинах 1420-1780 

м и прослежена более чем на 20 км (не оконтурена). Она приурочена к нижней части 

баталпашинской свиты, имеющей здесь мощность до 150 м. В строении залежи 

принимают участие несколько (до трех) сульфидно-костных пластов мощностью 0,5-1,3 

м, с концентрацией костного детрита до 18 % и содержаниями компонентов (в %): P2O5 

– 9,25; U – 0,046; Ce – 0,1; J – 0,06; La – 0,03 [12].  

Генезис ураново-редкометального оруденения подробно освещен в работах А.С. 

Столярова и др. [12]. Обогащение пород металлами, вероятно, происходило на стадии 

осадконакопления в относительно глубоководных условиях майкопского морского 

бассейна, характеризующегося восстановительными условиями, благоприятными для 

химического осаждения металлов из морской воды. Т.о., ураново-редкометально-

скандиевое оруденение приурочено к «рыбным» слоям, распространенным в 

центральной части Предкавказья и Северного Кавказа (Восточно-Кубанская впадина и 

примыкающая к ней часть Ставропольского свода) и прослеживается севернее 

(Ергенинская возвышенность). При этом максимальное развитие оруденение 

установлено в бассейне р. Кубань, в области развития бапалпашинской, зеленчукской и 

караджалгинской свит. Промышленное освоение ураново-скандиево-редкоземельных 

объектов, выявленных на площади Предкавказья многолетними работами Кольцовской 

экспедиции (г. Ессентуки), осложнено, прежде всего, экологическими проблемами 

(расположением их в густонаселенных районах Кавказа и Предкавказья), а также их 

незначительными параметрами, неблагоприятными горнотехническими условиями, а 

также недостаточным спросом на российском и мировом рынке на редкие земли и 

скандий.  

Заключение. Геолого-экономический потенциал установленных 

рудопроявлений и месторождений далеко не исчерпан, т.к. изменяющие условия могут 

превратить все упомянутые объекты в достаточно привлекательные для экономического 

освоения и их дальнейшего изучения. В первую очередь это относится к Лабинскому 

марганцеворудному полю, в меньшей степени – к урано-редкометально-скандиевым 
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залежам и к Майкопской молибденовой зоне. Значительный интерес представляют 

условия образования этих геологических образований.  
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КЛАССИФИКАЦИЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ ТВЕРДЫХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ 

ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

© Беляев Е.В. 

 

ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
Разработана классификация месторождений твердых 

неметаллических полезных ископаемых Чеченской Республики, выделены 
геолого-промышленные типы месторождений и дана их краткая 

характеристика. Приведены сведения о геологическом строении и 

вещественном составе наиболее типичных месторождений и проявлений. 

Ключевые слова: классификация, твердые, неметаллические, 

полезное ископаемое, месторождения, проявления, геолого-промышленный, 

тип. 

 

Классификация геолого-промышленных типов (ГПТ) месторождений лежит в 

основе геологического анализа минерально-сырьевой базы твердых неметаллических 

полезных ископаемых (ТНПИ) того или иного субъекта Российской Федерации. Для 

отдельных регионов она создана и охарактеризована достаточно детально, для 

Чеченской же Республики – представлена впервые. В основу ее разработки положен 

вещественно-генетический принцип, ранее использовавшийся такими видными 

советскими и российскими исследователями как Н.М. Страхов, Н.В. Логвиненко, М.С. 

Швецов и др. при создании общей классификации осадочных горных пород. В 

предлагаемой классификации (табл.) горные породы рассматриваются как 

неметаллические полезные ископаемые со специфическими генетическими, 

вещественными и технологическими характеристиками, определяющими их 

промышленную ценность. Геолого-промышленные типы (в том числе и потенциальные) 

выделены по наименованию пород, подтипы – по их преобладающему вещественному 

составу. В общей сложности выделено 10 типов месторождений и проявлений, 

объединяющих 14 видов неметаллических полезных ископаемых [2]: песчано-гравийно-

галечный, песчаный, глинистый, карбонатный, гипсовый, сланцевый, железистый, 

битумный, кварцевый и цеолитовый. В целом они соответствуют классам вещественно-

генетической классификации осадочных пород Н.М. Страхова. 

По своему геолого-экономическому значению минерально-сырьевая база ТНПИ 

ЧР может быть подразделена на два уровня: республиканский и местный. Первый 

уровень объединяет месторождения и перспективные проявления нескольких ГПТ: 

карбонатного, глинистого (монтмориллонитовый подтип), гипсового, цеолитового. 

Третий уровень представлен многочисленными мелкими и средними месторождениями 

песчано-гравийно-галечного, песчаного, глинистого (кварц-иллитовый подтип), 

железистого и битумного ГПТ. 

 

ОСНОВНЫЕ ГЕОЛОГО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТИПЫ МЕСТОРОЖДЕНИЙ  

Песчано-гравийно-галечный ГПТ 

Практически все промышленные месторождения данного типа относятся к 

четвертичным аллювиальным образованиям, слагающим надпойменные террасы рек 

Терек, Сунжа, Аргун.  

Возраст аллювиальных комплексов эоплейстоценовый (надпойменной террасы), 

плейстоценовый (низкая и высокая поймы), голоценовый (пойма и русла рек). Полезная 

толща имеет пластообразную форму, вытянутую вдоль русла реки. Протяженность 

залежей от нескольких сотен метров до 3-4 км.  
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Таблица 1 

Геолого-промышленная классификация месторождений  

твердых неметаллических полезных ископаемых Чеченской Республики 

 
Геолого-

промышлен-

ный тип 

месторождения 

Подтип 

месторождения 

Рудовмещающие 

литокомплексы 

Морфология и размеры 

продуктивных тел 

Содержания полезных 

компонентов, % 

Промышленные области 

использования 

Масштабы объектов 

(запасы и прогнозные 
ресурсы) 

Примеры месторождений, 

проявлений и прогнозных 
площадей 

1 2 3 4 5 6 7 8 

П
ес

ч
ан

о
-г

р
ав

и
й

н
о

-

га
л
еч

н
ы

й
 

– 
Песчано-

глинистые 

Пластовая, динзови-

дная, протяженность 
1,5-2,0 км, мощность 20-

450 м 

Гравия 50-62%, гальки 
15-65%, песка 13-25% 

Производство бетона, отсыпка 
автомобильных и железных 

дорог, пески-отсевы для 

получения строительных 
материалов и др. 

Суммарные запа-сы 

месторождений по кат. 
А+В+С1  

138 млн м3 

Месторождения 

Бердыкельское, 

Грозненское, Госхоз 
Бердыкель, Ха-нкальско-

Белгатое-вское, Аргунское 

I, Чеченаульское и др., 
проявления 

Мескерюртовское, 

Самашкинское  

П
ес

ч
ан

ы
й

 Кварцевый 

Глинисто-

песчаниковые 

Пластовая, протя-

женность 0,8-1,7 км, 

мощность 20-50 м 

SiO2 до 97,5 % 

Производство темно-зеленого 

стекла, стеклоизделий высокой 
прозрачности, электронной 

техники, строительных камней 

Прогнозные ре-сурсы 
кат. Р1 7 млн т 

Месторождения 

Пионерское 

(Левобережный участок), 

Самашкин-ское, 
Брагунское, Первомайское 

Полевошпат-
кварцевый 

Пластовая, мощность 
полезной толщи 13-18 м 

Полевошпат-

кварцевой 

составляющей – 70-80 

Производство силикатного 

кирпича, бетона и других 

строительных изделий 

Суммарные запасы по 

кат.А+В+С1 13,6 

млн.м3 

Червленское, 

Старопромысловское и 
Знаменское 

месторождения 

Г
л
и

н
и

ст
ы

й
 

Кварц-иллитовый 

Песчано-

глинистые 

Пластовая, мощность 
полезной толщи 4-51 м 

Глинистой 

составляющей – 40-70, 

кварцевой – до 30 

Производство цемента, 
полнотелого кирпича марки 

«150-200», 19-ти дырчатого 

кирпича марки «150-200», 
керамзита 

Суммарные запасы по 

категории А+В+С1 

39540 тыс. т 

Месторождения Верхне-
Наурское, Самашкинское, 

На-дтеречное, Перво-

майское, Чир-Юртовское и 
др. 

Монтмориллони-
товый 

Пластовая, 

протяженность 4,0-6,0 

км, мощность 10-80 м 

Монтморил-лонит 
43,5-61,0 % 

Буровые растворы, 
органобентониты 

Прогнозные ресурсы 
кат. Р2 13,7 млн т 

Серноводское про-

явление, Сунжен-ская 

площадь 
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продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

К
ар

б
о
н

ат
н

ы
й

 

Известняковый 

Мергельно-

известняковые 

Пластовая, мощность 

толщи 66-100 м 
СаСО3 93,6-96,1% 

Производство цемен-та марок 

500-600 

Суммарные запасы по 
кат. А+В+С1 176 608 

тыс. т и С2 – 176918 

тыс. т 

Алебастровское (участки 

Яраш-Морды, Советский), 
Ярашмор-дынское, 

Черногорское (участки 

Левобережный, 
Правобережный) 

Пластовая, мощность 

толщи 20 м 
СаСО3 91,6-94,21 

Производство извести 

маломагнезиальной высоко 
термической быстрогасящейся  

Суммарные запасы по 

кат. А+В+С1 8 678 
тыс. м3 

Месторождение 

Алебастровское (участки 
Советс-кий, Яраш-Морды) 

Песчаниково-
известняковые 

Пластовая, протяже-

нность более 5 км 

мощность 1,5-3,0 м 

– Облицовочные камни 

Запасы по кат. С1 96 

тыс. м3 и С2 109 тыс. 

м3 

Эрсенойское мес-

торождение, проявления 

Ножай-Юрт и Эникале 

Доломитовый 
Мергельно-

известняково-

доломитовые 

Пластовая, протяже-
нность до 10 км, мощ-

ность 30-100 м 

МgО 30-34%, СаО 18-

20% 

Получение металлургического 

доломита, производство 

строительной извести, 
облицовочных матери-алов 

Суммарные 

прогнозные ресурсы 

по кат. Р1 21,7 млн т и 
Р2 55,5 млн т 

Ушкалойское, Рошни-Чу, 
Нашахаламское и Шаро-

Аргунское проявле-ния 

Г
и

п
со

в
ы

й
 

– 

Глинисто-

мергельно-
доломитовые 

Пластовая, мощность 

60-200 м 
– 

Производство гипса 

строительного и вя-жущих, в 

качестве минеральных удоб-
рений, портландцемента, 

бумаги  

Запасы Чанахойского 
месторожде-ния по 

кат. А+В+С1 6554,0 

тыс. т 

Чанахойское 
месторождение, про-

явления Кенхийское, 

Кирийское, Дайское и др. 

С
л
ан

ц
е-

в
ы

й
*
 

– 
Известняково-

сланцево-

глинистые 

н.д. н.д. 
Получение кровельных 
сланцев и облицовочных 

камней 

н.д. Тюолойское проявление 

Ж
ел

е-

зи
с-

ты
й

 

Болотный 
Песчано-

глинистые 

Линзовидная, протя-

женность 130-150 м, 

мощность 0,05-1,50 м 

Fe2O3 25-65% 
Штукатурные растворы, 

краски, окрашенный кирпич 
Запасы кат. С2 38 000 т 

Мало-Варандинское 

месторождение 

Ж
ел

е-

зи
ст

ы
й

 

Терригенный 
Песчано-

глинистые 

Пластообразная, 

протяженность 500-600 

м, мощность 3 м 

Гематит 10-12 % 

Густотертые, клеевые и 

силикатные краски (охры) и 

эмали, цветные штукатурки 

Прогнозные ресурсы 
кат. Р2 120 000 т 

Проявление Охотлитлау 
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продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Б
и

ту
м

н
ы

й
 

Битум-полевошпат-

кварцевый 

Глинисто-

песчаниковые 

Пластообразная, 
протяженность 300-800 

м, мощность 2-15 м 

Битумонасы-щенность 
от 0,58 до 7,11% 

(среднее 3,86 %) 

Производство 

асфальтобетонов, 
минеральных порошков, 

битумной мастики, мягкой 

кровли 

Прогнозные ресурсы 

кат. Р2 1000 тыс. м3 

Проявления Сим-сирское, 

Махкен-даттен-Корт, Бул-

гат-Ирзу, Кюрен-
Бенойское, Даргинское 

Битум-

карбонатный** 

Известняково-

мергелистые 

Пластообразная, 

мощность 14-23 м 
н.д. н.д. н.о. 

Яраш-Мордынское 

проявление 

К
в
ар

ц
ев

ы
й

*
 

Карбонатно-

кварцевый** 

Глинисто-
песчаниковые 

Жильная, мощность 

5-10 см 
н.д. н.д. н.о. Химойское проявление 

Кварцевый 
Жильная, мощность 

2-10 м 

содержание SiO2 99,2-

99,6 % 

Производство метал-

лургического крем-ния, 

сплавов силуминов, 
поликристаллического 

кремния  

н.о. 

Итум-Калинская и 

Шаройская прогно-зные 
площади 

Ц
ео

л
и

то
в
ы

й
*

 

Кремнисто-

карбонатный 

цеолитсодержащий 

Мергельно-
глинистые 

Пластообразная, 

линзовидная, 

мощность ≥ 2 м 

Цеолиты более 15 % 

Очистка питьевых и сточных 

вод от вредных примесей, 
осушка нефтяных газов и 

воздуха, сероочистка 

углеводородного сырья, 
производство 

органоминеральных 
удобрений, мелиора-нтов, 

пролонгаторов, инсектицидов, 

строй- материалов 

Прогнозные ресурсы 
кат. Р3 15 млн т 

Ведено-Фортанг-ская 
площадь 

 
Примечание: * потенциально промышленные типы месторождений, ** непромышленные подтипы месторождений, н.д. – нет данных, н.о. – не 

оценивались 

 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

48 

Разведанная мощность песчано-гравийных отложений колеблется от 2 до 18 м, 

реже более, хотя предполагается полная мощность песчано-гравийных отложений в 350-

480 м. Иногда отмечаются прослои глинистых пород мощностью 1,2-3,5 м. Мощность 

вскрышных пород, представленных алевритовыми глинами, глинистыми алевритами, 

составляет 0,8-1,5 м, часто вскрыша вообще отсутствует. Подстилающими породами 

служат алевролитовые глины с включениями гравия. По гранулометрическому 

количествах (%) по фракциям: более 70-40 мм – 30-45; 40-10 мм – 30-35; 10-5 мм – 10-

18; менее 5 мм – 15-20. Содержание отдельных разностей пород следующее: 

карбонатные породы 48-56%; песчаники 17-28%; аргиллиты и алевролиты 15-25%; кварц 

1-5%; диабазы 0,5-2,0%. Соотношение объема вскрышных пород к объему полезного 

ископаемого 1:14-1:17. Щебень, гравий и обогащенный песок отвечают требованиям 

ГОСТ 10268-80, пригодны как заполнитель дорожных бетонов, в качестве балластного 

слоя ж/д путей и для асфальтовых покрытий.  

Запасы песчано-гравийной смеси (на 01.01.1994 г.) Ханкальско-Белгатоевского 

(Атагинский участок) месторождения составляют по категории А+В+С1 71 847 тыс. м
3
, 

Грозненского месторождения – 24 852 тыс. м
3
, Аргунского II месторождения – 3 633 

тыс. м
3
, Аргунского месторождения (карьер Примыкание) – 2 439 тыс. м

3
, 

Чеченаульского II месторождения – 618 тыс. м
3 
и т.д. 

Песчаный ГПТ  

Кварцевый подтип 

Кварцевые песчаники с содержанием SiO2 95-98% имеют широкое площадное 

распространение и приурочены к чокрак-караганской толще (N2-3). Отдельные разности 

пород в чистом виде пригодны для производства стекла низких марок темно-зеленого и 

пониженной светопрозрачности (ГОСТ 22551-77); с добавкой извести могут быть 

использованы для производства силикатных изделий (стеновых блоков марок 50-100, 

армосиликатных изделий марок 75-150, силикатного кирпича марки 150 и литой 

силикатной черепицы. В отложениях серноводской свиты чокракского горизонта 

среднего миоцена известны Пионерское, Самашкинское, Брагунское и Первомайское 

месторождения кварцевых песчаников (песков), изучавшиеся как источники сырья для 

производства стеновых материалов и силикатных изделий.  

В рамках, проведенных на территории республики сотрудниками ОАО 

«Севкавгеология» и ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» поисковых работ (2012-2014 гг.) изучена 

возможность использования данных пород для производства стекольной продукции [5]. 

Анализ результатов предыдущих исследований позволил выделить в качестве наиболее 

перспективного Левобережный участок Пионерского месторождения, расположенный в 

левом борту р. Чанты-Аргун в 1-4 км южнее с. Чишки. Месторождение приурочено к 

серноводской свите чокракского горизонта среднего миоцена. В разрезе месторождения 

продуктивный горизонт представлен пластами (мощностью 3-25 м) песчаников 

кварцевых светло-серых мелко- и среднезернистых слабо сцементированных, 

переслаивающихся с глинистыми прослоями (0,7-8,0 м). Суммарная мощность 

продуктивного горизонта, хорошо выдержанная и прослеженная по простиранию на 1,3 

км, составляет 107 м. Ширина выхода пласта составляет 140-230 м. Падение пласта к 

северу-северо-востоку под углом 45º, реже 60-70º. Запасы песчаников по категориям 

А+В+С1, учтенные СБЗ в качестве строительных на 01.01. 2008 г. составляют 6 859 тыс. 

м
3
.  

Продуктивные на стекольное сырье отложения Пионерского месторождения 

относятся к пласту ∑7 (по Танасевичу М.Г.) серноводской свиты чокракского горизонта 

среднего миоцена. Кварцевые песчаники месторождения находятся в северном крыле 

Варандыйской антиклинали, ось которой имеет субширотное простирание и обнажается 

в бортах долины р. Аргун. В пределах Левобережного участка пласт ∑7 вытянут в 

субширотном направлении при ширине выходов 140-230 м и падении к северу-северо-

востоку под углом 45-70º.  

Разрез продуктивного горизонта представлен переслаиванием песчаников 

кварцевых светло- и желтовато-серых мелкозернистых слабо сцементированных 
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(мощность отдельных слоев 1,0-25,0 м) с редкими прослоями глин темно-серых 

сланцеватых и слабо пластичных (0,75-2,8 м). 

В результате поисковых работ на западном фланге участка Пионерский в 

отложениях чокракского горизонта были установлены два пласта кварцевых песчаников. 

Один из них является продолжением основного (вышеописанного) пласта и прослежен 

на 1700 м при мощности от 20 м до 50 м (средняя 40 м). Второй пласт расположен в 150-

250 м севернее основного; протяжённость его 850 м, мощность от 20 м до 40 м (средняя 

30 м). Падение пластов колеблется от северо-восточного под углом 20-30º до северо-

западного под углом 10-30º. 

Оцененные по категории Р1 прогнозные ресурсы кварцевых песчаников 

Левобережного участка Пионерского месторождения составляют 7 млн т. 

Полевошпат-кварцевый подтип 

Пески полевошпат-кварцевые пользуются развитием в пределах Знаменского, 

Старопромысловского и Червленского месторождений. 

Наиболее крупное Червленское месторождение расположено в 0,7 км к северо-

западу от станицы Червленная (Шелковской район). Месторождение сложено 

аллювиальными песками 2 и 3 террас р. Терек. Мощность полезной толщи 13-18м. 

Естественные пески по грансоставу относятся к очень мелким. Отмытые пески 

удовлетворяют всем требованиям ГОСТа 8736-67 для строительных растворов. Запасы 

песков на 01.01.2008 г. по категории А+В+С1 составляют 9709 тыс. м
3
 (СБЗ). 

Месторождение находится в распределенном фонде недр; добычу сырья ведет АО 

«Чеченкарьероуправление» (лицензия № ГРЗ 00007 ТЭ). 

Суммарные запасы песков Червленского и Знаменского месторождений 

составляют по категории А+В+С1 13642 тыс. м
3
. 

Песчаники для стеновых материалов и силикатных изделий представлены 

участками Левобережный, Западный и Восточный Правобережный Пионерского 

месторождения. 

Пионерское месторождение расположено на территории Грозненского и Урус-

Мартановского районов в 2-3 км от с. Пионерское, на правом и левом берегах р. Чанты-

Аргун. В геологическом строении месторождения принимают участие кварцевые 

песчаники чокракского горизонта среднего миоцена (N2-3č), слагающие моноклинально 

падающую на северо-восток под углами 54-60º толщу мощностью 70-195 м.  

Песчаники кварцевые мелко- и тонкозернистые слабосцементированные 

глинистым материалом, характеризуются однородным химическим составом (SiO2 90,0-

98,0%). Лабораторными и полузаводскими испытаниями установлена пригодность 

песчаников для производства силикальцитных изделий (стеновых силикатных блоков 

марок 50-100, армосиликатных изделий марок 75-200) и литой силикатной черепицы, 

газосиликатных панелей для наружных стен зданий из ячеистого бетона марок 35 и 50.  

Месторождение – в распределенном фонде недр; добычу сырья ведет ЗАО «ИСТ 

Казбек» (лицензия № ЧР 000251). Суммарные запасы песчаников (учтенные СБЗ) по 

категории А+В+С1 составляют 9098 тыс. м
3
 и категории С2 717 тыс. м 

3
. 

Камни строительные слагают месторождения Брагунское, Первомайское, 

Волчье-Воротинское, Конжухойское и др.  

Брагунское месторождение расположено в 8 км северо-западнее г. Гудермес. В 

геологическом отношении месторождение представлено мелкозернистыми кварцевыми 

песчаниками чокракского горизонта (N2-3č), слагающими моноклинальную толщу 

мощностью 29-31 м с падением пород на юго-восток под углом 18-22º. Щебень, 

полученный из песчаников, отвечает требованиям ГОСТа 8267-75 и может 

использоваться в качестве крупного заполнителя в бетоне и бутового камня. 

Запасы песчаников месторождения, находящегося в нераспределенном фонде 

недр, составляют по категории А+В 1481 тыс. м
3
. 

Суммарные запасы строительных камней известных объектов по 

промышленным категориям превышают 3,5 млн м
3
. 

Глинистый ГПТ  
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Кварц-иллитовый подтип  

Глины для производства цемента представлены Дуба-Юртовским и Яраш-

Мордынским месторождениями. 

Дуба-Юртовское месторождение глин находится в Шалинском районе в 25 км к 

югу от г. Грозного. Геологический разрез месторождения представлен продуктивной 

толщей светло-коричневых и буроватых глин мощностью 15-35 м. Исследованиями 

установлена пригодность глин в смеси с карбонатными породами Черногорского и 

гипсами Чанахойского месторождений для производства портландцемента (ГОСТ 

10178–76). Месторождение находится в распределенном фонде недр; добычу сырья 

ведет АО «Чеченцемент» (лицензия ГРЗ 00151 ТЭ 07.08.2017-30.12.2038).  

Балансовые запасы Дуба-Юртовского месторождения (ГБЗ на 01.01.2019 г.) 

составляют по категории А+В+С1 32174 тыс.т, С1 – 12207 тыс. т. 

Кирпично-черепичное сырье  

Глины кирпичные слагают многочисленную группу месторождений: Верхне-

Наурское, Самашкинское, Надтеречное, Первомайское, Артемовское, Чир-Юртовское и 

др. 

Типичным представителем данного вида сырья является Верхне-Наурское 

месторождение, расположенное в 1 км южнее станицы Верхне-Наурской (Надтеречный 

район). Площадь месторождения сложена четвертичными и современными 

отложениями. Полезная толща представляет собой пластообразную горизонтальную 

залежь (мощность 37,0 м) умеренно пластичных низко- и грубодисперсных суглинков. 

Лабораторными испытаниями установлена пригодность сырья для производства 

полнотелого кирпича марки «150-200», 19-ти дырчатого кирпича марки «150-200». 

Месторождение находится в распределенном фонде недр; добычу сырья ведет Наурский 

кирпичный завод (лицензия № ГРЗ 00002 ТЭ). Запасы глинистого сырья Верхне-

Наурского месторождения составляют (на 01.01.2008 г.) по категории А+В +С1 2954 тыс. 

м
3
. 

Суммарные утвержденные запасы 19 объектов глинистого сырья составляют (по 

состоянию на 01.01.2008 г.) по категории А+В+С1 39540 тыс. т. 

Глины керамзитовые представлены Дуба-Юртовским и Чир-Юртовским 

месторождениями. 

Чир-Юртовское месторождение керамзитовых глин находится в Шалинском 

районе на правом берегу р. Аргун. Полезная толща сложена преимущественно глинами с 

подчиненным количеством суглинков среднечетвертичного возраста (Q
2

II). Глины 

преимущественно (96,0%) низко дисперсные, в подчиненном количестве – умеренно и 

высоко пластичные. Полузаводскими испытаниями установлена возможность 

производства керамзитового гравия марок 350-450 первой и высшей категории качества. 

Запасы, учтенные ГБЗ по категории А+В+С1, составляют (на 01.01.2019 г.) 4607 тыс. м
3
. 

Месторождение – в нераспределенном фонде недр.  

Суглинками кирпичными сложены 9 месторождений: Андреевское II, Ножай-

Юртовское, Петропавловское, Гудермесское II и др.  

Петропавловское месторождение расположено в 6 км северо-восточнее г. 

Грозного. В геологическом строении месторождения принимают участие четвертичные 

аллювиально-делювиальные суглинки второй надпойменной террасы р. Сунжа. Общая 

мощность полезной толщи 11,7-22,6 м. Сырье пригодно для производства 

обыкновенного кирпича марок 100, 125, отвечающего требованиям ГОСТ 530-80, и 

камней керамических пустотелых марок 75, 100, отвечающих требованиям ГОСТ 530-

80, методом пластического формования при искусственной сушке сырца. 

Месторождение находится в нераспределенном фонде недр. Балансовые запасы 

его (на 01.01.1994 г.) составляют по категории А+В+С1 8238 тыс. м
3
. 

Суммарные запасы всех известных месторождений превышают 20 млн м
3
. 

Монтмориллонитовый подтип 

В 2012-2014 гг. сотрудниками ОАО «Севкавгеология» (г. Ессентуки) и ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» проведены ревизионные и поисковые работы на бентониты и 
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бентонитоподобные глины в пределах Сунженской площади [5]. В результате работ 

выделены перспективные участки – Карабулакский и Серноводский.  

Продуктивные тела Серноводского участка, расположенного в восточной части 

Сунженской площади, развиты преимущественно на территории Чеченской Республики 

и протягиваются далее на восток. 

На Серноводском участке выявлены два пласта глин субширотного простирания 

– северный верхнесарматский (N1
3
sr3) и южный – тархан-чокракский (N1

2
t-ch). 

Прослеженная протяженность северного пласта 6,0 км, мощность колеблется в пределах 

10–60 м и в среднем составляет 25,0 м. Падение северное под углами 25–30º.  

В составе Северного пласта принимают участие глины разных минеральных и 

технологических типов. В центральной части пласта глины приподошвенной части 

(мощность 2 м) сложены на 52% смешаннослойным глинистым минералом состава 

иллит-смектит (соотношение слоев 20-30:80-70). Емкость обменного комплекса (в нем 

доминирует кальций) – 25,8 мг·экв. 

Выше по разрезу глины (мощность 8 м) по минеральному составу сходны с 

нижележащими, но в них установлено повышенное содержание смешаннослойного 

минерала (среднее – 58%) и пониженное – гидрослюды (10%); обменный комплекс 

емкостью комплекса 32,51 мг·экв отличается высоким содержанием катионов магния. 

В средней части разреза пласта вскрыт магниевый бентонит (мощностью 10 м) 

со средним содержание монтмориллонита 56,7% (уменьшается снизу-вверх от 61 до 

53%) и катионов Mg
++

 – 17 мг·экв при емкости обменного комплекса 31,2 мг·экв.  

Приповерхностная часть пласта (мощность 6 м) сложена глиной с меньшим 

содержанием монтмориллонита – 43,5%, количество примесей больше: гипс – 10% 

гидрослюда – 12,5%, хлорит – 3%, содержание кварца, каолинита и полевых шпатов то 

же, что и в нижележащем бентоните. Емкость обменного комплекса несколько 

пониженная – 26,01 мг·экв, состоит в основном из катионов Са
++

 и Mg
++

 в равных 

количествах. 

Южный пласт прослежен на 4,0 км, мощность 20–80,0 м (средняя 35,0 м), 

падение северное 30–45º. По минеральному составу и обменному комплексу пласт 

сложен бентонитоподобной глиной с магний-натриевым обменным комплексом 

(Na
+
>Mg

++
>>Ca

++
>>K

+
); часть пласта сложена щелочной бентонитоподобной глиной 

(коэффициент щелочности 1,20). 

В целом на Серноводском участке Сунженской площади выявлены три 

природные разновидности глин, представляющие промышленный интерес: магниевые 

бентониты, бентонитоподобные глины (в том числе с повышенным содержанием 

обменного Na
+
) и глины с повышенным содержанием опал-кристобалит-тридимитовых 

минералов. 

Оценка прогнозных ресурсов Серноводского участка проведена обобщенно для 

бентонитов и бентонитоподобных глин без их разделения на минеральные и 

технологические типы. В результате проведенной оценки прогнозные ресурсы 

Серноводского участка по категории Р2 составили 13,7 млн т, в т.ч. Северного пласта – 

6,3, Южного – 7,4,  

 Изученные проявления бентонитов и бентонитоподобных пород относятся к 

щелочноземельному геолого-промышленному и осадочному генетическому типам, по 

вещественному составу преобладают разности Ca-Mg-монтмориллонитового 

минерального типа [5]. Последний представлен переотложенными продуктами 

выветривания вулканических пород. В типичных месторождениях других регионов 

России и ближнего зарубежья (Черкасское в Украине) по особенностям вещественного 

состава руды, обычно слагающие пологие и горизонтальные пластообразные тела 

мощностью единицы, редко десятки метров, относятся к Ca-Mg-монтмориллонитовому 

минеральному типу. Содержание полезного компонента в рудах составляет 60-70%. По 

масштабам оруденения преобладают средние и мелкие объекты. 

Карбонатный ГПТ 

Известняковый подтип  
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Месторождения данного подтипа сложены преимущественно известняками при 

подчиненном развитии мергелей, входящими в состав сеноман-датской платформенной 

мергельно-известняковой формации (К2-P1mi). В структурно-тектоническом отношении 

поля развития карбонатных пород приурочены к западному флангу зоны Известнякового 

Дагестана складчато-глыбового поднятия Восточного Кавказа. Известняки и мергели 

слагают пологие (25-30º) и относительно крутые (35-50º) крылья синклинальных и 

антиклинальных структур восток-юго-восточного простирания вдоль северного склона 

Скалистого хребта (верховья рр. Гехи и Мартан, водораздел рр. Аргун и Шароаргун). 

Наиболее детальные разрезы находятся в скальных выходах по долинам рек Чанты-

Аргун и Шаро-Аргун. Мощность карбонатных отложений около 300 м. 

Месторождения и проявления карбонатного сырья республики относятся к 

морскому генетическому типу [9]. В разрезе карбонатных, терригенно-карбонатных, 

карбонатно-сульфатных, рифогенных и карбонатных вулканогенно-терригенных 

комплексов различного возраста пластообразные горизонтально и полого залегающие 

продуктивные тела сложены известняками, мелом или доломитами [6].  

На территории Чеченской Республики известняки слагают ряд крупных 

(Алебастровское - участок Яраш-Морды, Ярашмардынское, Черногорское - участок 

Левобережный, Черногорское - участок Правобережный, Черногорское - участок 

Мамышасты) и средних (Алебастровское - участок Яраш-Морды, Черногорское - 

участок Левобережный, Черногорское - участок Правобережный, Алебастровское - 

участок Советский) месторождений с запасами, учтенными Государственным балансом 

(ГБЗ) и сводным балансом запасов полезных ископаемых Чеченской Республики (СБЗ 

ПИ ЧР). 

Наиболее крупным по запасам является Черногорское месторождение 

известняков, расположенное в 42 км к югу от г. Грозный (Шатойский район). 

Продуктивная толща представлена светло-серыми и серыми плотными слоистыми 

известняками с прослоями мергелей маастрихтского (мощность толщи 66-78 м) и 

датского ярусов (мощность 85-100 м) меловой системы.  

Запасы известняков, учтенные ГБЗ по состоянию на 01.01.2019 г. по категории 

А+В+С1 составляют 119 982 тыс. т, С2 – 176918 тыс. т. Месторождение относится к 

распределенному фонду недр, эксплутацию участка Гора Мамышасты ведет АО 

«Чеченцемент» (лицензия ГРЗ 00150 ТЭ 07.08.2017-30.12.2038). Известняки в смеси с 

глинами Дуба-Юртовского и гипсами Чанахойского месторождений используются для 

производства цемента марок 500-600. 

Кроме того, ГБЗ учтены запасы карбонатных пород Черногорского (участок 

Террасы р.Чанты-Аргун) и Яраш-Мордынского (участки разведки 1950 и 1958 гг.) 

месторождений. Суммарные запасы известняков данных объектов (на 01.01.2019 г.) по 

категории А+В+С1 составляют 53 561тыс. т. 

Известняки для производства извести входят в состав тех же отложений, что и 

карбонатные породы для цементного сырья (сеноман-датская мергельно-известняковая 

формация (К2-P1mi), и слагают Алебастровское (Советское) и Алебастровское (участок 

Яраш-Морды) месторождения.  

В генетическом отношении месторождения известняков имеют морское 

происхождение и относятся к пластовому или пластообразному промышленным типам 

[6].  

Алебастровское (Советское) месторождение расположено в 5 км юго-западнее с. 

Шатой. В геологическом отношении месторождения принимают участие известняки 

сенонского яруса верхнего мела и четвертичные отложения. Продуктивная толща 

мощностью 20 м залегает моноклинально с падением к юго-западу под углом 10º.  

Содержание СаСО3 от 91,61 до 94,21%, MgCO3 от 1,12%; количество SiO2+ Р2O3 

2,7 – 5,20%. Технологические испытания показали, что известняки пригодны для 

получения извести маломагнезиальной высоко термической быстрогасящейся 1 сорта.  
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Месторождение относится к нераспределенному фонду недр. Суммарные 

запасы сырья Алебастровского месторождения (участки Советский и Яраш-

Мордынский) составляют по категории А+В+С1 8678 тыс. м
3
 (CБЗ).  

Облицовочные камни связаны с известняками-ракушечниками карбонатно-

терригенной субформации (N1
3
-N2mkm). Мощность продуктивного пласта темно-серых 

и желтовато-бурых известняков Эрсенойского месторождения составляет 1,5-3,0 м, 

прослеженная протяженность более 5 км. Известняки пригодны для внутренней 

облицовки. Выход блоков известняка 51,7%, облицовочной плитки – 12 м
2
/м

3
. Запасы 

Эрсенойского месторождения по категории С1 составляют 96 тыс. м
3
, по категории С2 

оцениваются в 109 тыс. м
3
 [5]. Месторождение находится в распределенном фонде недр; 

добычу сырья ведет ООО Фирма «Вода-Камень» (лицензия № ЧР 000241 ТЭ). 

Аналогичные проявления выявлены также в окрестностях сел Ножай-Юрт и 

Эникале. 

Доломитовый подтип 

Доломитовые объекты, широко распространенные среди пород оксфордской и 

кимеридж-титонской толщ (J3) западного фланга зоны Известнякового Дагестана 

складчато-глыбового поднятия Восточного Кавказа.  

Согласно разработанной классификации геолого-промышленных типов 

известные объекты относятся типу II – наклонно- и крутопадающие, подтипу 2 – 

невыдержанные по строению, мощности и вещественному составу [7]. 

Продуктивная толща, сложенная доломитами, доломитизированными и 

битуминозными известняками с прослоями мергелей, глин иронской свиты (мощность 

100-600 м), выражена в плане полосой шириной 0,1-3,0 км, прослеживающейся на 

расстояние 50-55 км от верховий р. Нетхой до долины р. Шароаргун. Практически на 

всем протяжении продуктивные отложения слагают цепь ундулирующих антиклиналей, 

осложненных узкими изоклинальными складками с углами падения крыльев от 20º до 

80º, нередко пласты имеют вертикальное или опрокинутое к северо-востоку залегание. 

В 2012-13 гг. сотрудниками ОАО «Севкавгеология» (г. Ессентуки) и ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» (г. Казань) проведены ревизионные и поисковые работы на наиболее 

перспективных Ушкалойской и Шаро-Аргунской площадях развития доломитов 

многоцелевого использования.  

В пределах Шаро-Аргунской площади продуктивная толща оксфордского яруса 

представлена вытянутым в северо-западном направлении более чем на 10 км 

пластообразным телом. Падение толщи северо-восточное до северо-западного под углом 

35-80
о
 (среднее 50

о
). В разрезе продуктивной толщи принимают участие следующие 

разновидности доломитов: тёмно-серые мелко-среднезернистые крепкие слабо 

трещиноватые, тёмно-серые, иногда тёмно-коричневые крупнозернистые крепкие слабо 

трещиноватые, светло-серые мелко-среднезернистые крепкие слабо трещиноватые, 

светло-серые мелко-среднезернистые брекчированные крепкие, переходящие в брекчии 

доломит-известнякового состава (мощность 5-10 м, в среднем 6 м).  

Суммарные прогнозные ресурсы доломитов Ушкалойской, Нашахаламской и 

Шаро-Аргунской площадей могут быть оценены по категориям Р1 в 21,7 млн т и Р2 55,5 

млн т [5]. 

Кроме того, некоторые разности оксфордских доломитов (J3), предварительно 

оцененных в качестве металлургического сырья (Ушкалойская, Шаро-Аргунская и 

Нашахаламская площади), могут быть использованы в качестве облицовочного камня.  

Гипсовый ГПТ 

Гипсы и ангидриты приурочены к узкой (1-3 км) полосе отложений, 

объединенных кимеридж-титонской карбонатно-эвапоритовой и келловей-

кимериджской терригенно-карбонатной формаций (J2-3ke-tk), протягивающихся в 

восток-юго-восточном направлении от верховьев р. Гехи (г. Борзонти) до верховьев р. 

Кенхи. В структурно-тектоническом плане средне-верхнеюрские комплексы относятся к 

западному флангу зоны Известнякового Дагестана складчато-глыбового поднятия 

Восточного Кавказа. В пределах Скалистого хребта указанные отложения залегают в 
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целом моноклинально с относительно крутым (25-40º) падением на север (азимут 0-5º) и 

северо-восток (20-60º).  

С отложениями кимеридж-титонской карбонатно-эвапоритовой и келловей-

кимериджской терригенно-карбонатной формаций (J2-3ke-tk) связаны Чанахойское 

месторождение гипса и ряд перспективных проявлений (Кенхийское, Кирийское, 

Дайское и др.). По генетической классификации объекты относятся к осадочному [3], по 

геолого-промышленной – к лагунному [8] типам.  

Чанахойское месторождение расположено на территории Шатойского района, в 

57 км к югу от г. Грозного. В геологическом строении месторождения принимают 

участие верхнеюрские отложения, представленные толщей гипсов, ангидритов, 

доломитов, известняков и известково-доломитовых брекчий. Разведанная мощность 

полезной толщи 200 м. На глубине 40-70 м гипсы переходят в ангидриты. Гипсы 

пригодны в качестве сырья для производства гипса строительного ГОСТа 125-79 и 

вяжущих веществ ГОСТ 4013-74, в качестве минеральных удобрений, при производстве 

портландцемента, в бумажном производстве. Месторождение находится в 

распределенном фонде недр; добычу сырья ведет ГУП «Чеченцемент» (лицензия ГРЗ 

00152 ТЭ 07.08.2017 – 30.12.2038). Гипсы в смеси с известняками Черногорского 

(участок Мамышасты) и глинами Дуба-Юртовского месторождений используются для 

производства цемента марок 500-600. 

Запасы гипсов, утвержденные ТКЗ СКГУ (протокол № 2 от 24.02.1962 г.), 

составляют по категории А+В+С1 6554,0 тыс. т.  

Сланцевый ГПТ 

Является потенциально промышленным типом и представлен отдельными 

проявлениями кровельных сланцев, которые могут быть использованы также в качестве 

облицовочных камней. Подобные сланцы Тюолойского проявления (долина р. Кериго), 

приуроченные к тонко-мелкообломочной терригенной ассоциации (J1-2tmt), 

предположительно пригодны для облицовки зданий.  

Железистый ГПТ  

Болотный подтип 

Минеральные пигменты данного подтипа приурочены к голоценовым 

отложениям (QIV) левого борта долины р. Аргун.  

Мало-Варандинское месторождение расположено в 45 км южнее г. Грозного, в 

Шатойском районе, в 2 км к западу от с. Малые Варанды. В геологическом строении 

месторождения принимают участие палеоцен-эоценовые песчанистые глины, 

четвертичные суглинки, торф и голоценовые болотные железные руды [5].  

Месторождение представлено линзовидной залежью, вскрытой в русле правого 

притока р. Мал. Варанды. Сложена залежь двумя слоями природных пигментов – 

светло-желтого и красновато-коричневого цветов, залегающими на глубине 0,2-0,4 м под 

почвенно-растительным слоем и суглинками; подстилается майкопскими песчанистыми 

глинами. Мощность слоя желтых руд 0,05-1,0 м, красно-коричневых – 0,4-0,6 м.  

Красно-коричневые руды представляют собой неоднородную туфовидную 

массу пятнистой окраски с включением гнезд рыхлой красновато-оранжевой руды. 

Продуктивный горизонт прослежен на 130-150 м. Содержание гидроксидов железа (в 

пересчете на Fе2О3) в рудах составляет порядка 20-25%. Желтые руды имеют землистую 

структуру, довольно однородную окраску. Выше по склону они переходят в торфяно-

глинистую слабо ожелезненную породу. Содержание гидроксидов железа в них 15%.  

Минеральный состав красок представлен гетитом 20-25%, иллит-смектитом – 

29-31%, иллитом – 12-22%, каолинитом – 4-7%, кварцем – 20-22%. В незначительном 

количестве присутствуют полевые шпаты.  

Лабораторно-технологическими исследованиями (ФГУП «ЦНИИгеолнеруд») 

установлена пригодность охр Мало-Варандинского месторождения для использования в 

строительной промышленности в составе клеевых и известковых красок и для 

получения окрашенного силикатного кирпича в соответствии с ТУ 301-10-019-90.  
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Перспективы прироста запасов природных пигментов Чеченской Республики 

могут быть связаны с проявлениями Веденского района. Залежи руд известны на 

водоразделе р. Шаубань и р. Хулхулау, отмечаются в долине р. Хулхулау на протяжении 

10 км от с. Ведено до с. Арджил-Аул, а также между с. Ведено и с. Дарго, по левому 

склону р. Дарго.  

Пигменты слагают рудные гнезда довольно значительных размеров. Руды 

характеризуются высоким содержанием полезного компонента (Fе2О3 порядка 40-45%) и 

низким – вредных примесей. По предварительным материалам руды могут быть 

пригодны для использования в строительной и лакокрасочной отраслях 

промышленности.  

Все объекты находятся в нераспределенном фонде недр и требуют 

дополнительного изучения для определения их промышленной значимости. 

Битумный ГПТ  

Битум-полевошпат-кварцевый подтип 

Битумсодержащие песчаники приурочены к отложениям чокракского горизонта 

(N2-3č) и слагают ряд проявлений: Симсирское, Грозненское, Махкендаттен-Корт, 

Булгат-Ирзу, Кюрен-Бенойское, Даргинское и некоторые другие [1]. 

Симсирское проявление расположено в 0,5 км севернее селения Сим-Сир 

Ножай-Юртовского района. Продуктивной является довольно мощная (до 15 м) пачка 

мелкозернистых битуминозных песчаников чокракского яруса (N1
2
ch

2
), перекрытая 

аллювиально-делювиальными суглинками и подстилающаяся сланцеватыми 

аргиллитоподобными глинами. Падение пород северо-западное под углом 20° [5]. 

Битуминозность неравномерная, увеличивается с глубиной, содержание битума 

от 0,58% до 7,11%, в среднем 3,86%. Полученные смеси удовлетворяет требованиям 

ГОСТ 9128-84 к плотным горячим мелкозернистым асфальтобетонам типа В, 

используемым при устройстве автомобильных дорог. Кроме того, пески в сочетании с 

минеральным порошком и другими компонентами могут быть использованы для 

строительства конструктивных слоев дорожных одежд. Оцененные запасы категории С2 

месторождения составляют 500 тыс. м
3
. 

Все известные объекты, суммарные запасы сырья которых по категории С2 

составляют 1005 тыс. м
3
, расположены в сравнительно благоприятных 

горнотехнических условиях, находятся в нераспределенном фонде недр и требуют 

дополнительной геологической и аналитико-технологической оценки. 

Кварцевый ГГПТ 

Карбонатно-кварцевый подтип 

В правом борту р. Шаро-Аргун в субфлишоидной толще аалена в 

крутопадающих на север (80–85
о
) субпластовых трещинах с карбонатными пленками на 

стенках, повторяющихся через 0,4–1,0 м, выявлены многочисленные кристаллы 

прозрачного кварца размерами от нескольких мм до 5-6 см. Ширина полосы развития 

трещин с кристаллами кварца около 200 м. Кварц может представлять интерес в 

качестве полудрагоценного камня и пьезосырья [5]. 

Кварцевый подтип 

Данный подтип месторождений кварцевого сырья является прогнозируемым. 

Основанием для его выделения служат появившиеся в последние годы отрывочные 

сведения о наличии в высокогорной части республики (Итум-Калинский и Шаройский 

районы) гидротермальных жил, залегающих в сложнодислоцированных толщах 

глинистых сланцев тонко-мелкообломочной терригенной ассоциации (J1-2tm) и 

глинистой (с песчаниками) метаморфизованной формации (J1g(p). Жильные тела 

предполагаемой мощностью от 2 до 10 м выполнены молочно-белым крупнозернистым 

кварцем. По аналогии с аналогичными объектами, развитыми на территории Республики 

Северная Осетия-Алания [3], чеченский кварц в необогащенном виде может быть 

пригоден для производства металлургического (кристаллического) кремния, 

специальных сплавов силуминов, поликристаллического кремния с использованием 

Сименс–процесса. В результате проведения лабораторно-технологических исследований 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

56 

(АТСИЦ ФГУП «ЦНИИгеолнеруд») установлена возможность использования, 

обогащенного молочно-белого жильного кварца РСО-Алания для прямого 

восстановления с получением высококачественного UMG-Si и последующего получения 

кремния «солнечного качества». 

Цеолитовый ГПТ 

Среднеэоценовые отложения с признаками цеолитоносности, входящие в состав 

мергельно-глинистой формации (P1-2mg+gp), слагают протяженную полосу (50-55 км) 

шириной от 120 до 700 м в пределах Ведено-Фортангской прогнозной площади 

(Веденский район). Потенциально продуктивная толща имеет мощность 50-70 м и 

характеризуется благоприятными горно-геологическими условиями (близповерхностное 

залегание и пологое падение). Ряд поисковых критериев позволяет прогнозировать здесь 

наличие цеолитоносных отложений с промышленным оруденением. Прогнозные 

ресурсы цеолитового сырья Ведено-Фортангской площади оцениваются по категории Р3 

в количестве 25 млн т [5]. 

Таким образом, анализ изложенных материалов свидетельствует о достаточно 

масштабном минерально-сырьевом потенциале ТНПИ Чеченской Республики, 

представленном 10 геолого-промышленными типами месторождений, среди которых 

наиболее значимым является карбонатный. Перспективы развития МСБ ТНПИ 

заключаются в более масштабном освоении месторождений республиканского уровня 

(карбонатные породы, гипсовое сырье, бентониты и бентонитоподобные глины, 

цеолитсодержащие породы), вовлечении в изучение и эксплуатацию новых 

месторождений местного уровня (в том числе железистого и битумного ГПТ).  

Предложенная геолого-промышленная классификация дает ясное представление 

о структуре МСБ неметаллических полезных ископаемых Чеченской Республики, ее 

промышленно-ресурсном потенциале и качестве сырья, направлениях его использования 

в различных областях промышленности и сельского хозяйства. 
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ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
В тектонической структуре территории Чеченской Республики 

выделяются Скифская плита и покровно-складчато-глыбовое сооружение 
Большого Кавказа. Скифская плита представлена Прибрежно-Каспийской и 

Терско-Сунженской зонами. В строении Большого Кавказа выделяются 

структурно-тектонические зоны Известнякового Дагестана, Агвали-
Хивская, Аргуно-Андийская и Главного Хребта Центрального Кавказа. 

Наиболее продуктивной в отношении локализации объектов 

неметаллических полезных ископаемых является Терско-Сунженская зона. В 
зоне Известнякового Дагестана сосредоточены многочисленные объекты 

карбонатного сырья. В Агвали-Хивской зоне установлены единичные 

объекты неметаллов, а в Аргуно-Андийской – они только прогнозируются. 
Зона Главного Хребта Центрального Кавказа представляется мало 

перспективной для поисков месторождений. 
Ключеые слова: позиция, структурно-тектоническая, 

месторождение, проявление, неметаллические полезные ископаемые, 

Чеченская Республика, Россия 

 

В геологическом строении территории Чеченской Республики принимают 

участие такие крупные геотектонические структуры, как Скифская плита (платформа) и 

покровно-складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа (рис. 1). Скифская плита 

на изученной территории представлена Прибрежно-Каспийской и Терско-Сунженской 

структурно-тектоническими зонами. В составе Большого Кавказа выделяются 

структурно-тектонические зоны Известнякового Дагестана, Агвали-Хивская, Аргуно-

Андийская и Главного Хребта Центрального Кавказа [1]. 

Покровно-складчато-глыбовое поднятие Главного Хребта Центрального 

Кавказа занимает незначительную площадь в крайней юго-западной части территории 

Чеченской Респуб-лики и представлено вулканогенными и осадочными породами 

объединенных андезит-дацитовой и песчаниково-глинистой формаций (J1-2ad+pg), 

сформировавшихся в геодинамических условиях внутреннего шельфа континентального 

склона (рис. 2). Месторождения и проявления неметаллических полезных ископаемых в 

ее пределах пока не установлены. 

Аргуно-Андийская структурно-тектоническая зона, охватывающая юго-

западную часть изучаемой территории, морфологически представляет собой 

антиклинорий Бокового Хребта, ограниченный с северо-востока региональным 

тектоническим разломом [3]. Описываемая зона Нелхинским разломом взбросового типа 

разделяется на две части. Юго-западная часть выполнена аспидными сланцами с 

прослоями кварцитовидных песчаников тоарского яруса юры (J1t1) и дайками диабазов и 

порфиритов (βμJ1). Породы образуют многочисленные крутые несимметричные складки, 

наклоненные к северу и осложненные складками более высоких порядков и 

многочисленными более мелкими разломами.  

В северо-восточной части преобладают аспидовидные сланцы верхнего тоара 

(J1t1) с дайками диабазов, порфиритов и диабазовых порфиритов, дислоцированные в 

более мелкие сильно сжатые острые складки, опрокинутые к северу.  

Формирование пород мегакомплекса киммерийских формационных ассоциаций, 

слагающих Аргуно-Андийскую зону, происходило в геодинамических условиях 

преимущественно внешнего (J1-J2) и в, меньшей степени, внутреннего (J1-2) 

континентального шельфа. 
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Тектонические структуры: 1-

2 – Терско-Каспийский прогиб 
(1 – Прибрежно-Каспийский 

наложенный прогиб, 2 – 

Терско-Сунженский прогиб), 3 
– покровно-складчато-

глыбовое поднятие Главного 

хребта Центрального Кавказа, 
4-6 – складчато-глыбовое 

поднятие Восточного Кавказа 

(4 – зона Известнякового 
Дагестана, 5 – Агвали-Хивская 

зона, 6 – Аргуно-Андийская 

зона). Неметаллические 
полезные ископаемые: 7 – 

объекты (а – месторождения, 

б - объекты прогнозных 
ресурсов); 18-27 – виды 

полезных ископаемых (18 – 

песчано-валунно-гравийная 
смесь, 19 – глина и суглинок, 20 

– песок, 21 – песчаник, 22 – 

песчаник битуминозный, 23 – 
гипс, 24 – известняк, 25 – 

доломит, 26 – минеральные 

пигменты, 27 – камни 
облицовочные) 

 

Рис. 1. Структурно-тектоническая приуроченность месторождений 

и проявлений неметаллических полезных ископаемых [2] 

 
Условные обозначения к рис. 1 

Список месторождений: 2 – Алпатовское, 3 – Знаменское, 4 – Наурское, 5 – Верхненаурское, 6 – 

Надтеречное, 7 – Загорское, 8 – Червленское, 9 – Шелковское (участок № 1), 10 – Шелковское (участок № 2), 
14 – Волчье-Воротинское, 15 – Первомайское, 16 – Артемовское, 17 – Старопромысловское, 19 – Брагунское, 

22 – Петропавловское, 23 – Самашкинское, 25 – Андреевское II, 26 – Гудермесское, 27 – Гудермесское II, 29 – 

Новогрозненское, 30 – Аргунское (карьер Примыкание), 31 – Аргунское (карьер Аргун), 32 – Чеченаульское II, 
33 – Аргунское II, 34 – Бердыкельское, 35 – Госхоз Бердыкель, 36 – Ханкальско-Белгатоевское (участок 

Белгатоевский), 37 – Чеченаульское, 38 – Грозненское, 40 – Ханкальско-Белгатоевское (участок Атагинский), 

41 – Шалинское, 42 – Автуринское, 45 – Дуба-Юртовское, 46 – Чир-Юртовское, 47 – Чир-Юртовское II, 48 – 
Дуба-Юртовское, 49 – Пионерское (участок Левобережный), 50 – Пионерское (участок Западный 

Правобережный), 51 – Пионерское (участок Восточный Правобережный, 53 – Яраш-Мордынское, 54 – 

Алебастровское (участок Яраш-Морды), 55 – Черногорское (участки Левобережный, Правобережный), 
Мамышасты), 56 – Мало-Варандинское, 57 – Вашиндороевское, 61 – Ножай-Юртовское, 67 – Эрсенойское, 72 

– Алебастровское (участок Советский), 74 – Чанахойское. 

Список объектов прогнозных ресурсов (проявлений, площадей, участков): 1 – Алпатовское (уч. № 3), 
11 – Шелковско-Гребенская, 12 – Горагорский, 13 – Терский, 18 – Старопромысловский, 20 – Серноводский, 21 

– Грозненское, 24 – Андреевский, 28 – Гудермесское II (уч. № 4), 39 – Мескер–Юртовский, 43 – Урус-

Мартановское (уч. Северный), 44 – Урус-Мартановское (уч. Южный), 52 – уч. Рошни-Чу, 58 – Автуринский, 
59 – Ножай-Юртовское (уч. № 3), 60 – Ножай-Юртовское (уч. № 4), 62 – Ножай-Юртовское (уч. № 2), 63-64 

– Симсирское, 65-66 – уч. Махкендаттен-Корт, 68 – уч. Рошни-Чу, 69 – Нашахаламское, 70 – Пешхойское, 71 

– Яцебкортское, 73 – Ушкалойское, 75 – Конжухойское, 76 – Итум-Калийское, 77 – Кирийское, 78 – 
Кенхийское  
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Минерагенический потенциал зоны незначителен, что может быть связано с ее 

недостаточной изученностью вследствие сложного высокогорного рельефа. Некоторые 

разности аспидных и аспидовидных сланцев, слагающих редкие проявления 

(Тюолойское) могут быть использованы в качестве кровельного материала (табл.). 

Дайки Аргуно-Андийской зоны образуют полосу общекавказского простирания, 

являющуюся южным звеном мощного диабазового пояса. Определенные перспективы 

связаны с диабазовыми породами Верхне-Аргунской прогнозной площади (верховья р. 

Аргун), которые предположительно могут быть использованы для производства 

базальтового волокна. 

Агвали-Хивская зона, примыкающая с северо-востока к вышеописанной и 

отделенная от нее Пуйским разломом, в своей южной половине представлена ленточным 

переслаиванием верхнетоарских глинистых сланцев и песчаников [3]. Породы слагают 

две крупные антиклинальные складки – Итумкалинскую и Гулойскую – с крутым (до 

60°) и вертикальным залеганием слоев.  

Крупные структуры осложнены более мелкими асимметричные складками 

запад-северо-западного простирания, наклоненными или опрокинутыми на север.  

К северу складчатость становится менее интенсивной: в сланцево-песчаниковых 

толщах ааленского и байосского ярусов преобладают еще крутые (60-70°) падения на 

ССВ; в батских отложениях, собранных в простые симметричные складки, они 

уменьшаются до 30-60°. 

В северо-западной части зоны нижне-среднеюрские отложения с резким 

угловым несогласием перекрываются полого залегающими (15-30°) верхнеюрскими 

келловейскими песчано-глинистыми и оксфорд-титонскими гипсо-карбонатными 

породами. 

Осаждение пород мегакомплекса киммерийских формационных ассоциаций, 

слагающих Агвали-Хивскую зону, происходило в геодинамических условиях 

преимущественно внутреннего (тонко-мелкообломочная терригенная ассоциация, J1-

2tmt) и в, меньшей степени, внешнего (глинистая формация, J2g) континентального 

шельфа. 

В верхнетитонских отложениях долины р. Аргун установлено слабо изученное 

Итумкалинское проявление огнеупорных глин. С ааленскими песчано-глинистыми 

комплексами пород связаны немногочисленные проявления (Конжухойское, 

Яцебкортское, Юкерламское) строительных песчаников. 

В долине р. Шаро-Аргун в окрестностях с. Химой установлено Химойское 

проявление высококачественного кварцевого сырья. 

В южной части зоны в междуречье рр. Меши-Хи и Кериго (притоки р. Аргун) 

развиты дайки диабазового состава (J1), породы которых предположительно могут быть 

использованы для производства базальтового волокна. 

Зона Известнякового Дагестана 

Указанная зона выполнена в основном мезозойскими и, в меньшей степени 

кайнозойскими, отложениями. Верхнеюрские породы на Скалистом хребте залегают 

преимущественно моноклинально с относительно крутым (20-40°) северным или северо-

восточным падением.  

Основное значение в тектонической структуре Черных гор имеет Кориламская 

антиклиналь, сложенная известняками мергельно-известняковой формации (K2-P1
1
mi). В 

долине р. Фортанги для верхне- и нижнемеловых отложений указанной структуры 

характерно опрокинутое залегание пород. 

Восточнее р. Гехи ось антиклинали погружается и меловые отложения 

приобретают моноклинальное залегание с относительно пологим (25-40°) северо-

восточным падением. Восточнее р. Аргун меловые отложения слагают ряд складок 

субширотного простирания, наиболее крупными из которых являются Черелоевская 

антиклиналь и Шатоевская синклиналь.  

Доминирующим геодинамическим режимом осадкообразования в пределах 

зоны Известнякового Дагестана является континентальный на шельфе Скифской плиты 
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с образованием отложений средне-верхнеюрских (объединенные карбонатно-

эвапоритовая и терригенно-карбонатная, J2-3ke+tk), нижнемеловых (карбонатно-

терригенная мергелисто-доломито-известняково-глинистая, K1kt(e)) и верхнемеловых-

палеоценовых (мергельно-известняковая, K2-P1
1
mi) формаций. В юго-восточной части 

республики в небольших масштабах развиты терригенно-карбонатные породы 

мергельно-глинистой формации (P1-2mg+gp), сформировавшиеся в условиях остаточного 

глубоководного бассейна. 

Минерагеническая специализация зоны определяется объектами карбонатного и 

гипсового сырья [4]. Наибольшим потенциалом обладает мергельно-известняковая 

формация континентального шельфа (K2-P1
1
mi), с отложениями которой связано 

большое количество месторождений (Алебастровское, Черногорское, Яраш-Мордынское 

и др.), проявлений (Нагорное, Дзонакортское и др.) и прогнозных площадей (Фортанга-

Шароаргунская, Шатой-Ярашмордынская, Шароаргун-Ансалтинская, Ансалтинская I) 

известняков для производства цемента.  

 

 

Осадочные формации: 1-2 – 
олигоцен-голоценового 

комплекса Неотетиса (1 – 

межгорных, краевых, 
периклинальных прогибов и 

горноскладчатых систем, 

P3-QIV; 2 – остаточных 
морских бассейнов, P3-

N1
1mtm); мегакомплекса 

альпийских (мальм-
эоценовых) формационных 

ассоциаций северной 

окраины Мезотетиса: 3 – 
остаточного 

глубоководного бассейна (P1-

2mg+gp); 4 – 
континентального шельфа 

Скифской плиты 

(верхнемеловые-
палеоценовые, K2–P1, 

нижнемеловые, K1kt, средне-

верхнеюрские, J2-3); 5-6 – 
мегакомплекса 

киммерийских 

формационных ассоциаций: 

5 – внешнего 

континентального шельфа 

(с участками суши), 
континентального склона 

(J1-J2), 6 – внутреннего 

шельфа, континентального 
склона (J1-2) 

 

остальные условные 
обозначения см. на рис. 1 

 

Рис. 2. Геодинамические режимы формирования объектов  

неметаллических полезных ископаемых 
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Таблица 1 

Формационно-тектоническая приуроченность объектов 

неметаллических полезных ископаемых Чеченской Республики 

 

Структурно-

тектоническая зона 
Геодинамический режим 

Группа формаций, 

формация, ассоциация 

Виды неметалли- 
ческих полезных 

ископаемых 

Примеры месторождений, проявлений и прогнозных площадей 

1 2 3 4 5 

Прибрежно-
Каспийская 

Межгорных, крае-вых, 

периклинальных 

прогибов, P3-QIV 

Континентальная 

терригенная, Q 

– – 

Терско-Сунженская 

Глины кирпично-

черепичные 
Наурское, Шелковское (участок № 1), Шелковское (участок № 2), 

Гудермесское, Гудермесское II, Са-машкинское, Ханкальско-

Белгатоевское (участок Атагинский), Шалинское, Автуринское, 

Ножай-Юртовское, Чир-Юртовское; Алпатовское (уч. № 3), 

Старопромысловское, Андреевское, Гребенско-Шелковское, Урус-

Мартановское (уч. Северный), Урус-Мартановское (уч. Южный), 
Кизиловское, Новосель-ское; Гойта-Аргунская, Ищерско-Николаевская, 

Гвардейско-Подгорненская, Нефтянка-Сунженская, Брагуны-

Старогладковская, Самашкинская, Самашки–Алхан-Калинская, Гехи-
Мартан–Гойтанская, Асса-Аксайская 

Глины огнеупорные Ханкалийское 

Песчано-валунно-

гравийная смесь 
Аргунское (карьер Примыкание), Аргунское (карьер Аргун), 

Андреевское II, Новогрозненское, Чечен-аульское II, Аргунское II, 

Грозненское, Бердыкельское, Госхоз Бердыкель, Ханкальско-

Белгатоевское, Мескер–Юртовское, Совхозное I, Нагорно-Радужная, 

Асса-Хулхулауская 

Пески строительные Знаменское, Червленское, Старопромысловское, Загорское, Куру-
Чубуклинская (Правобережная), Кар-галинско-Бороздиновская, 

Ищерско-Чернокозовская, Гвардейско-Знаменская, Верхненпур-

Подгорновская, Николаевская, Сунженская I, Южно-Сунженская 

 

 

 

 

 

 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

62 

 

продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 

Терско-Сунженская 

Межгорных, 
краевых, 

периклинальных 

прогибов, P3-QIV 

 

Минеральные 

пигменты 

Мало-Варандинское 

 

Глины керамзитовые Чир-Юртовское, Петропавловское Дуба-Юртовское, Башут–Дуба-

Юртовская, Дуба-Юрт–Сержень-Юртская 

Глины для произ-

водства цемента 

 Дуба-Юртовское, Дуба-Юрт–Новоатагинская 

Глины кирпично-
черепичные 

Горагорское, Гудермесское II (уч. № 4), Ножай-Юртовское (уч. № 3), 
Ножай-Юртовское (уч. № 4), Ножай-Юртовское (уч. № 2) 

Вулканогенно-

осадочная, N2
2-QE vo 

– – 

Континентально-

морская карбонатно-

терригенная, 

N1
3-N2mkm 

Глины бентонитовые Старо-Грозненское, Серноводское, Cунженская 

Камни строительные Брагунское, Первомайское 

Облицовочные камни Эрсенойское, Ножай-Юртовское, 

Эникалийское, Фортанга-Вердакская  

Глины кирпично-

черепичные 

Автуринское 

Глины для произ-

водства цемента 

Дуба-Юртовское, Дуба-Юрт–Новоатагинская 

Существенно морская 

терригенно-
карбонатная,  

N1
1-N1

3mm 

Песчаники 

строительные 
Волчье-Воротинское, Брагунское, Пионерское (участок Западный 

Правобережный), Пионерское (участок Восточный 

Правобережный), Рошни-Чу, Предгорная, Предгорная I 

Песчаники стекольные Пионерское (участок Левобережный), Предгорная 

Пески стекольные  Хулхулауское 

Битумное сырье Симсирское, Махкендаттен-Корт, Кюре-Бенойское, Булгат-Ирзуйское, 
Даргинское 

Терско-Сунженская 

Межгорных, 

краевых, 

периклинальных 
прогибов, P3-QIV 

Существенно морская 

терригенно-

карбонатная, 
N1

1-N1
3mm 

Известняки Эрсенойское, Фортанга-Зандакская 

Глины бентонитовые Ачхойское 

Камни облицовочные Ножай-Юртовское, Эникалийское 

Глины для произ-

водства цемента 
Яраш-Мордынское, Вашиндороевское, 

Глины кирпично-

черепичные 

Терское 
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продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 

 Остаточных морских 

бассейнов, P3-N1
1mtm 

Молассовая 

тонкообломочная 
морская, P3-N1

1mtm 
Пески стекольные 

Чишкинское 

Остаточного 

глубоководного 

бассейна,  

P1-2mg+gp 

Мергельно-глинистая, 

P1-2 mg+gp 
Цеолитсодержащие 

породы 

Басс-Хулхулауская 

Известнякового 
Дагестана 

Ансалтинская, Шароаргунская, Мартан-Шароаргун-ская,  

Континентального 
шельфа Скифской плиты, 

J2-3 -P1 

 

Мергельно-

известняковая,  

K2-P1
1mi 

Известняки Алебастровское (участок Яраш-Морды), Алебастровское (участок 

Советское), Черногорское (участок Левобережный), Черногорское 

(участок Правобережный), Черногорское (участок Мамышасты), 

Яраш-Мордынское (участок раз-ведки 1950 г.), Яраш-Мордынское 

(уч. разведки 1958 г.), Нагорное, Дзонакортское, Фортанга-Шароар-

гунская, Шатой-Ярышмордынская, Шаро-Аргун–Ансалтинская, 

Ансалтинская I 

Мергели цементные Яраш-Мордынское 

Гипс  Чанахойское, Кенхийское, Келойское, Кирийское, Южно-Шатойская 

Цветные камни Харачойское 

Сера самородная Сенгелькортское 

Известнякового 

Дагестана 

Континентального 

шельфа Скифской плиты, 
J2-3 -P1 

Карбонатно-
терригенная 

мергелисто-доло-мито-

известняково-
глинистая, K1kt(e) 

Доломиты Рошни-Чу, Нашахаламское, Пешхойское, Хахалгинское, Ушкалойское, 
Шаро-Аргунское, Асса-Шароаргунская 

Объединенные 

карбонатно-

эвапоритовая и 
терригенно-

карбонатная, J2-3ke+tk 

Известняки Хахалгинское 

Минеральные 

пигменты 

Охотлитлау 
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продолжение таблицы 1 

 
1 2 3 4 5 

Агвали-Хивская Внешнего конти-

нентального ше-льфа (с 
участками суши), 

континен-тального 

склона, J1-J2 

Глинистая, J2g 

Песчаники 

строительные 

Юкерламское, Яцебкортское 

Внутреннего шельфа, 

континентального 

склона, J1-2 

Тонко-
мелкообломочная 

терригенная ассо-

циация, J1-2 tmt 

Глины огнеупорные Итумкалинское 

Песчаники 

строительные 

 Конжухойское 

Высококачественное 

кварцевое сырье 

Химойское 

Аргуно-Андийская 

Внешнего 
континентального 

шельфа  
(с участками суши), 

континентального 

склона, J1-J2 

Глинистая 
 (с песчаниками) 

метаморфизованная, 

J1g(p) 

Облицовочные 

материалы 

Тюолойское, Верхне-Аргунская 

Главного Хреб-та 
Централь-ного 

Кавказа 

Внутреннего шельфа, 

континентального 
склона, J1-2 

Объединенные андезит-
дацитовая и 

песчаниково-

глинистая, J1-2ad+pg 

– – 
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Здесь же локализуются объекты гипса и ангидрита (Чанахойское 

месторождение, Кенхийское, Келойское и Кирийское проявления, Южно-Шатойская 

прогнозная площадь), проявления мергелей цементных (Яраш-Мордынское проявление), 

камней цветных (Харачойское) и серы самородной (Сенгелькортское). 

В южной части зоны в верхнеюрских лузитано-титонских карбонатных 

отложениях локализуются Нашахаламское, Пешхойское, Рошни-Чу, Хахалгинское, 

Ушкалойское и Шаро-Аргунское перспективные проявления доломитов многоцелевого 

использования, а также выделена Асса-Шароаргунская прогнозная площадь. В породах 

объединенных карбонатно-эвапоритовой и терригенно-карбонатной формаций (J2-3ke+tk) 

установлены проявления цементных известняков (Хахалгинское) минеральных 

пигментов (Охотлитлау). В отложениях мергельно-глинистой формации (P1-2mg+gp) 

остаточного глубоководного бассейна прогнозируются промышленно-перспективные 

месторождения цеолитов и цеолитсодержащих пород (Басс-Хулхулауская, 

Ансалтинская, Мартан-Шароаргунская, Шароаргунская площади). 

Терско-Сунженская зона соответствует Сунженской впадине. Последняя имеет 

относительно простое строение и выполнена мощными (до 250 м) четвертичными 

аллювиальными, делювиальными, ледниковыми и озерными отложениями, 

перекрывающими верхнеплиоценовые конгломераты. В центральной своей части 

впадина осложнена Терско-Сунженским антиклинорием, сложенным нижне- 

(тарханскими, чокракскими, караганскими, сарматскими) и верхненеогеновыми 

(акчагыльскими) отложениями. Отложение пород преобладающей континентальной 

терригенной формации (Q), а также значительно менее развитых вулканогенно-

осадочной (N2
2
-QEvo), континентально-морская карбонатно-терригенной (N1

3
-N2mkm) и 

существенно морской терригенно-карбонатной (N1
1
-N1

3
mm) в пределах зоны 

происходило в режиме межгорных, краевых и периклинальных прогибов (P3-QIV). 

Молассовая тонкообломочная морская формация (P3-N1
1
mtm) сформировалась в 

условиях остаточных морских бассейнов. Образование мергельно-глинистой формации 

(P1-2 mg+gp) происходило в остаточном глубоководном бассейне.  

В минерагеническом потенциале Чеченской Республики Терско-Сунженская 

зона играет ведущую роль как по площади развития продуктивных отложений, так и по 

количеству объектов, масштабам подсчитанных запасов и оцененных прогнозных 

ресурсов неметаллических полезных ископаемых. Наибольшим распространением 

пользуются строительные материалы местного значения: глины кирпично-черепичные, 

керамзитовые и цементные, песчано-валунно-гравийная смесь, пески строительные и 

стекольные, камни строительные. Меньшую роль играют объекты сырья регионального 

значения: минеральные пигменты, глины бентонитовые, облицовочные камни, битумное 

сырье, цеолитсодержащие породы, известняки.  

Наибольшое количество объектов неметаллических полезных ископаемых 

приурочено к отложениям континентальной терригенной формации (Q): глины 

кирпично-черепичные, керамзитовые и цементные, песчано-валунно-гравийные смеси, 

пески строительные и др. [5]. Глины кирпично-черепичные представлены большим 

количеством объектов, имеющих различное промышленное значение: месторождениями 

(Наурское, Шелковское участок №1, Шелковское участок № 2, Гудермесское, 

Гудермесское II, Самашкинское, Ханкальско-Белгатоевское участок Атагинский, 

Шалинское, Автуринское, Ножай-Юртовское, Чир-Юртовское), проявлениями 

(Алпатовское уч. № 3, Старопромысловское, Андреевское, Гребенско-Шелковское, 

Урус-Мартановское уч. Северный, Урус-Мартановское уч. Южный, Кизиловское, 

Новосельское) и прогнозными площадями (Ищерско-Николаевская, Гвардейско-

Подгорненская, Брагуны-Старогладковская, Нефтянка-Сунженская, Самашкинская, 

Самашки–Алхан-Калинская, Гехи-Мартан–Гойтанская, Гойта-Аргунская, Асса-

Аксайская).  

Вторая по количеству объектов группа представлена песчано-валунно-

гравийными смесями, слагающими месторождения (Аргунское, Андреевское II, 

Новогрозненское, Чеченаульское II, Аргунское II, Грозненское, Бердыкельское, Госхоз 
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Бердыкель, Ханкальско-Белгатоевское (участок Белгатоевский), проявления (Мескер–

Юртовское, Совхозное I) и прогнозные площади (Нагорно-Радужная, Асса-

Хулхулауская). 

Пески строительные слагают небольшое количество месторождений 

(Знаменское, Червленское, Старопромысловское, Загорское), однако перспективы их 

открытия реальны в пределах многочисленных прогнозных площадей: Куру-

Чубуклинская (Правобережная), Кар-галинско-Бороздиновская, Ищерско-

Чернокозовская, Гвардейско-Знаменская, Верхненаур-Подгорновская, Николаевская, 

Сунженская I, Южно-Сунженская. 

Значительно уступают по количеству объектов такие виды полезных 

ископаемых, как глины керамзитовые (Чир-Юртовское, Петропавловское Дуба-

Юртовское, Башут-Дуба-Юртовская, Дуба-Юрт–Сержень-Юртская) и цементные (Дуба-

Юртовское, Дуба-Юрт–Новоатагинская), минеральные пигменты (Мало-Варандинское 

проявление).  

Континентально-морская карбонатно-терригенная формация (N1
3
-N2mkm) 

включает в себя объекты камней облицовочных (Эрсенойское месторождение, Ножай-

Юртовское и Эникалийское проявления, Фортанга-Вердакская площадь), глин 

цементных (Дуба-Юртовское месторождение, Дуба-Юрт–Новоатагинская площадь), 

бентонитовых (Старо-Грозненское месторождение, Серноводское проявление, 

Cунженская площадь) и кирпично-черепичных (Автуринское проявление), камней 

строительных (Брагунское и Первомайское месторождения).  

С породами существенно морской терригенно-карбонатной формации (N1
1
-

N1
3
mm) связаны залежи песчаников строительных (Волчье-Воротинское и Брагунское 

месторождения, участки Западный и Восточный Правобережные Пионерского 

месторождения, проявление Рошни-Чу, Предгорная и Предгорная I площади) и 

стекольных (участок Левобережный Пионерского месторождения, Предгорная 

площадь), битумного сырья (проявления Симсырское, Махкендаттен-Корт, Кюре-

Бенойское, Булгат-Ирзуйское, Даргинское), глин цементных (Яраш-Мордынское и 

Вашиндороевское месторождения), бентонитовых (Ачхойское проявление) и кирпично-

черепичных (Терское проявление), песков стекольных  (Хулхулауское), камней 

облицовочных (Ножай-Юртовское, Эникалийское), известняков (Эрсенойское). 

 Ограниченным минерагеническим потенциалом обладают палеоген-неогеновые 

и палеогеновые отложения. С полями развития пород молассовой тонкообломочной 

морской формации (P3-N1
1
mtm), возникшей в условиях остаточных морских бассейнов, 

связано единственное слабо изученное Чишкинское проявление стекольных песков. 

Мергельно-глинистая формация (P1-2 mg+gp) является перспективной на открытие 

промышленных месторождений цеолитов и цеолитсодержащих пород, что позволило 

выделить в Терско-Сунженской зоне Басс-Хулхулаускую прогнозную площадь. 

Таким образом, из выделенных на территории Чеченской Республики 

тектонических структур наиболее продуктивной в отношении локализации объектов 

неметаллических полезных ископаемых является Терско-Сунженская зона, с 

континентальной терригенной формацией (Q) которой связано большое количество 

месторождений и проявлений различных, преимущественно местных, видов 

неметаллических полезных ископаемых. В пределах зоны Известнякового Дагестана 

локализуются многочисленные объекты карбонатного сырья. В Агвали-Хивской зоне к 

настоящему времени установлены только единичные объекты, а в Аргуно-Андийской – 

они только прогнозируются. Зона Главного Хребта Центрального Кавказа при 

современном уровне геологических исследований представляется мало перспективной 

для поисков месторождений неметаллов. Подобная неоднородная продуктивность 

различных структурно-тектонических зон объясняется различной изученностью 

территории Чеченской Республики, которая (изученность) оставляет желать лучшего в 

высокогорных районах. 
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БИТУМЫ ЮГО-ВОСТОКА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

© Беляев Е.В., Арютина В.П., Антонов В.А. 

 

ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
Строительство современных автомобильных дорог должно быть 

обеспечено высококачественными строительными материалами, к числу 
которых относятся битумсодержащие породы. В Чеченской Республике 

основные перспективы для выявления промышленных битуминозных 

объектов связаны с Черногорской зоной. Приводится краткая 

характеристика битумсодержащих проявлений, наиболее значимым из 

которых является Симсирское. Предложена программа изучения имеющихся 

проявлений и Бенойской площади в целом.  
Ключевые слова: караганский, чокракский, горизонт, проявление, 

битумсодержащий, песчаник, вещественный состав, технологический, 

свойство, прогнозный, ресурсы, программа, Чеченская Республика. 

 

Успешное решение социально-экономических проблем Чеченской Республики в 

значительной степени определяется ее природно-ресурсным потенциалом. Стратегия 

дальнейшего развития Республики до 2025 г. предусматривает освоение собственной 

минерально-сырьевой базы с целью обеспечения потребностей экономики и населения 

нефтепродуктами, газом, сырьем для производства строительных материалов и 

ресурсами подземных вод [1]. Одной из важных отраслей строительной индустрии 

является строительство современных автомобильных дорог, которое должно быть 

обеспечено высококачественными строительными материалами – щебнем, песком, 

битумным сырьем. 

С учетом важнейших на сегодняшний день социально-экономических аспектов 

развития Главой Чеченской Республики было разработано поручение № 14 от 04.07.2019 

г. «Провести организационно-технические и иные мероприятия, направленные на 

выявление и изучение природных ресурсов в горных районах и перспектив их 

хозяйственного освоения». Вопросы освоения и изучения минерально-сырьевой базы 

обсуждались на встрече Главы Чеченской Республики Р.А. Кадырова с Генеральным 

директором АО «Росгеология» С.Н. Горьковым 26.06.2019 г., в ходе которой Р.А. 

Кадыровым особое внимание было уделено битумному сырью.  

Согласно обращению, зам. председателя Правительства ЧР М. Байтазиева (июль 

2019 г.) АО «Северо-Кавказское ПГО» разработало Дорожную карту по изучению МСБ 

Чеченской Республики, в т.ч., неметаллических полезных ископаемых (битуминозные 

песчаники, высококачественные гипсы, доломиты). В результате выделенная ранее 

сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (Штейнгольц, 1986 г.) Бенойская 

перспективная площадь рекомендована для проведения поисково-оценочных работ на 

битумное сырье для дорожного строительства.  

Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Чеченской 

Республики АО «Чеченнефтехимпром» 14.10.2019 г. выдана лицензия на пользование 

недрами, целевым назначением которой является геологическое изучение в целях 

поисков и оценки месторождений битуминозных пород Бенойской площади (Ножай-

Юртовский и Веденский районы ЧР). 

 

ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ И БИТУМИНОЗНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

ЮГО-ВОСТОКА ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Наиболее перспективным районом для выявления промышленно значимых 

битуминозных объектов в Чеченской Республике является Черногорская зона 

битумонакопления, расположенная в южном борту Терско-Каспийского прогиба [2].  
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Все известные битумопроявления приурочены к олигоцен-голоценовому 

комплексу пород остаточного морского бассейна Неотетиса, представленного палеоцен-

эоценовой молассовой тонкообломочной морской формации (P3-N1
1
mtm), выделенной в 

качестве майкопской серии. Общий разрез серии довольно однообразен: в основании его 

залегают глины и мергели, выше находится песчано-глинистая толща (глины с 

прослоями доломитов, алевролитов, песчаников, мергелей с конкрециями глинистых 

сидеритов и септариев). Суммарная мощность серии составляет 750-1250 м [3].  

В пределах Бенойского выступа в верхнемеловых отложениях установлена 

промышленная нефтеносность (Бенойское месторождение), обусловившая образование 

проявлений битуминозных песчаников. В результате комплексного изучения 

битуминозных пород на минерально-строительное сырье и сопутствующие виды 

неметаллических полезных ископаемых сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» была 

выделена Бенойская площадь, в пределах которой к перспективным отнесены 

чокракские, в меньшей степени – караганские отложения среднего миоцена.  

В пределах выделенной площади локализуются проявления Симсирское, 

Махкендаттен-Корт, Булгат-Ирзу, Кюрен-Бенойское, Даргинское и некоторые другие 

(рис. 1).  

Битуминозность на Симсирском проявлении отмечалась еще в 50-е годы 

прошлого столетия при изучении грозненского нефтеносного района. В 1980 г. 

маршрутными исследованиями сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» здесь был 

выделен участок (площадью около 250 тыс. м
2
), перспективный для открытой отработки 

(Штейнгольц, 1983 г.). На участке оценены прогнозные ресурсы категории Р2 в 

количестве 2 млн м
3
. В 1991-92 гг. в полосе выходов караган-чокракских отложений в 

пределах Ножай-Юртовского района Чеченской Республики проведены поисковые и 

поисково-оценочные работы с целью исследования битуминозности песчаников. В 

результате по качественным и горно-геологическим параметрам в качестве наиболее 

перспективного для промышленного освоения выделено Симсирское проявление. 

Симсирское проявление расположено в 0,5 км севернее селения Симсир 

Ножай-Юртовского района (рис. 2). Продуктивной является довольно мощная (до 15 м) 

пачка мелкозернистых битуминозных песчаников чокракского яруса (N1
2
ch

2
), 

перекрытая аллювиально-делювиальными суглинками и подстилающаяся сланцеватыми 

аргиллитоподобными глинами. Падение песчаников и глин северо-западное под углом 

20°. Разрез пачки представляется в следующем виде (сверху вниз):  

- песчаник рыхлый светло-серый до белого – до 4 м, 

- песчаник полосчатый слабо битуминозный – до 4 м, 

- песчаник полосчатый средне битуминозный – до 6 м, 

- песчаник полосчатый сильно битуминозный – до 2 м. 

Визуально битуминозность песчаников неравномерная. Верхняя часть их, 

особенно в обнажающихся участках, промыта и песчаники имеют белый цвет без 

признаков битуминозности. Вниз по разрезу степень битуминозности увеличивается, 

достигая в подошве своего максимума. В этой части образуются натеки и корочки 

битумов, особенно при развитии трещиноватости (рис. 3). В целом битумонасыщенность 

неоднородная и варьирует от 0,58 до 7,11% (среднее 3,86 %).  

По гранулометрическому составу и модулю крупности пески относятся к 

мелкозернистым с преобладанием фракции 0,14. По минеральному составу пески 

кварцевые с содержанием кремнезема 96,34-98,37%. 

Полученная информация позволяет сделать вывод, что подобранный состав 

смеси удовлетворяет требованиям ГОСТ 9128-84 к плотным горячим мелкозернистым 

асфальтобетонам типа Б, используемым при устройстве автомобильных дорог. Кроме 

того, пески могут быть использованы в сочетании с минеральным порошком и другими 

компонентами для строительства конструктивных слоев дорожных одежд. 

Прогнозные ресурсы категории Р2 (авторские запасы категории С2 по Митчину, 

1992 г.) проявления на площади 500х100 м
2
 и при средней мощности пласта 10 м 

оценены в количестве 500 тыс. м
3 
[2].  
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Рис. 1. Геологическая карта Бенойской площади [2] 
1 – граница Бенойской площади, 2 – угловые точки Бенойской площади, 3 – проявления битуминозных 
песчаников: I – Кюре-Бенойское, II – Булгат-Ирзу, III – Махкендаттен-Корт, IV – Симсирское; 4 – 

тарханский ярус и нижняя толща чокракского яруса; 5 – чокракский ярус, верхняя толща; 6 – караганский и 

конский ярусы 
 

 

1 – современные отложения: суглинки, 

супеси, галечники, щебенистый 

материал (Q), 2 – чокракские 
отложения (N1

2ch2): переслаивание 

кварцевых песчаников и глин, 3 – 

песчаники: а – кварцевые, б – 
кварцевые битуминозные, 4 – 

галечники и конгломераты, 5 – глины, 

6 – расчистки (1992 г.), 7 – точки 
наблюдения, номера проб ФГУП 

«ЦНИИгеолнеруд» (2012 г.) 
 

Рис. 2. Схематическая геологическая карта Симсирского проявления 

битуминозных песчаников [1] 
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Все исследования лабораторно-технологических проб проведены в НПО 

РОСДОРНИИ (г. Москва). Содержание битума определялось методом выжигания и 

методом холодного экстрагирования. Лабораторно-технологические испытания 

проведены по двум смесям: щебеночной и песчаной. В результате исследований 

определена принципиальная пригодность испытанных материалов для дорожного 

строительства. 

В рамках выполнения Государственного контракта № 48 от 21 марта 2012 г. 

«Ревизионно-поисковые работы на нерудные полезные ископаемые в пределах 

основных горнопромышленных районов Северного Кавказа с выделением участков недр 

для дальнейшего изучения и лицензирования» сотрудниками ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» 

проведено ревизионное обследование Симсирского проявления [2], которое включало 

проведение маршрутов с изучением и документацией расчисток и отбором рядовых и 

лабораторно-технологических проб из продуктивных горизонтов (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 3. Коренные выходы битуминозных песчаников (А) и характер выделения битумов 

(В) Симсирского проявления (т.н. 3 на рис. 3) [1] 

 

Из смеси, состоящей из щебня (50%), битуминозного песчаника Сим-Сирского 

проявления (40%), минерального порошка (10%) в НПО РОСДОРНИИ (г. Москва) 

получены образцы асфальтобетона с содержанием битумов 4,3-5,9 % (табл. 1).  

По соотношению между показателями водонасыщения и прочности образцов 

при температуре 20С определено оптимальное значение битума в количестве 5%.  

 

Таблица 1 

Физико-механические свойства образцов 

 

№ 
проб 

Количество 
битумов, % 

Плотность, 
г/см3 

Водонасы- 
щенность, % 

Набуха- 
емость, % 

Прочность при сжатии, кг/см2 

в водонасыщ. 

20 С 
при 50 С 

Проба 601 

4,3 2,27 3,2 0,53 21,7 8,3 

5,1 2,31 2,5 0,47 24,7 9,5 

5,9 2,31 3,1 0,46 23,2 9,0 
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Проведенными испытаниями образцов асфальтобетона установлены следующие 

показатели: 

- плотность, г/см
3 
– 2,33; 

- пористость остова,5 – 16,8; 

- остаточная пористость, % - 3,5% 

- водонасыщение, 5 – 2,5; 

- набухание, % – 0,42; 

- предел прочности при сжатии при 20°С – 29,0 кг/см
2
; 

- то же, при 50°С – 10,1 кг/см
2
; 

- то же, при 0°С – 95,2 кг/см
2
; 

- после длительного водонасыщения – 22,3 кг/см
2
; 

- коэффициент водостойкости – 0,85; 

- коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении – 0,77.  

Исследовано 4 лабораторно-технологические пробы битумсодержащих 

песчаников (№№ СС-1, СС-3, СС-4, СС-6), отобранных на левом склоне р. Мал. Ярык-

Су и правом склоне р. Ярык-Су (рис. 2). Макроскопически все пробы представлены 

слабосцементированными буровато-коричневыми песчаниками, в которых в небольших 

количествах отмечены более крупные и прочные обломки карбонатно-песчанистых и 

карбонатных пород. 

Битумный анализ показал, что изученные пробы (табл. 2) практически 

идентичны по выходу ХБА (при хлороформбензольном экстрагировании) и СБА (при 

спиртобензольном экстрагировании). Значительно отличается по выходу ХБА (0,68 %) 

проба № СС-6. По качественным характеристикам группового состава ХБА все пробы 

достаточно близки [2]. 

Исследование битумсодержащих песчаников проводилось в направлении 

оценки их использования в качестве сырья для асфальтобетонов. Основанием для 

постановки такого направления исследований послужило преобладание в составе 

данных пород тяжелых битуморганических фракций. Они придают асфальтобетонам 

такое важное свойство, как устойчивость при нагреве до 50°С (R50). Этот параметр 

крайне важен при строительстве асфальтобетонных дорог в регионах с аномально 

высокими сезонными температурами (например, в Южном и Северо-Кавказском 

федеральных округах). Выход ХБА в количестве 4,2–5,1% также однозначно 

свидетельствует о возможности использования битум -содержащих песчаников в 

качестве битумной добавки для получения активированного минерального порошка. 

 

Таблица 2 

Групповой состав ХБА 

 

№ 
пробы 

Выход 
ХБА, % 

Выход 
СБА, % 

Групповой состав ХБА, % 

масла+ 

петр. эф. 
смолы 

смолы асфальтены 

бензол сп. бензол Ʃ ч.к. а.к. 

СС-1 4,27 0,16 32,13 10,47 27,80 38,27 22,02 7,58 

СС-3 5,14 0,14 37,63 15,01 23,68 38,69 17,34 6,34 

СС-4 5,12 0,20 23,99 9,43 14,02 23,45 42,86 9,70 

СС-6 0,68 0,09 38,22 11,49 28,51 40,00 15,84 5,94 

 

Для получения активированного минерального порошка были проведены 

опытно-технологические испытания по совместному размолу битумсодержащих 

песчаников с карбонатными породами. Испытания проводились с использованием 

карбонатов фракции 20-40 мм с добавлением 20-22% битумсодержащих песчаников. 

Результаты испытаний по размолу карбонатно-песчано-битуминозных смесей показали, 

что наиболее эффективно использование при размоле щебня именно этой фракции. 

Время размола составляло 40 минут. После рассева минерального порошка во всех 

пробах отмечено незначительное превышение частиц фракции 0,315 мм (до 2-3 %). Для 
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получения требуемого фракционного состава минерального порошка была проведена 

операция пневмоклассификации. Свойства полученных порошков приведены в табл. 4, 

5. 

В минеральные порошки при их активации добавляется битум (до 1,0-1,2%) в 

смеси с ПАВами. В качестве карбонатных пород использовались известняки 

Черногорского месторождения Чеченской Республики, свойства которых приведены в 

табл. 3. 

Таблица 3 

 

Химический состав (%) и свойства известняков Черногорского месторождения 

 

Наименование пробы SiO2 Fe2O3 Al2O3 CaO MgO 
K2O+ 

Na2O 

Средняя 
плотность, 

кг/м3 

Прочность 
при сжатии, 

кг/см2 

Нижняя толща 

маастрихтского яруса 

3,95 0,48 1,34 51,69 0,50 0,29 

2500 453-1220 Верхняя толща 

маастрихтского яруса  

13,60 1,40 2,81 42,40 2,07 0,97 

Датский ярус 9,38 1,08 2,34 46,27 1,28 0,67 

 

Таблица 4 

Показатели свойств активированных порошков 

 

Наименование показателя 

Значения для порошка  

марки МП-1 
из пробы 

СС-1 

из пробы 

СС-3 

из пробы СС-

4 

Зерновой состав,  

% по массе,  

– менее 1,25 мм 
– менее 0,315 мм 

– менее 0,071 мм 

 

 

100 % 
90 % 

70 % 

 

 

100 % 
92 % 

71 % 

 

 

100 % 
91 % 

74 % 

 

 

100 % 
94 % 

78 % 

Пористость, % ≤ 30 28 26 29 

Водостойкость Не нормируется - - - 

Показатель битумоемкости Не нормируется - - - 

Влажность, % по массе ≤ 1,0 0,8 0,7 0,8 

 

Таблица 5 

 

Характеристики объединенной пробы активированного минерального порошка 

 

Наименование показателя 
Значения для порошка 

марки МП-1 

Значения порошка из 

объединенной пробы 

Гидрофобность Гидрофобный Гидрофобный 

Содержание полуторных оксидов Не более 7,0 % 1,61 % 

Водорастворимые соединения Не более 6,0 % 2,32 % 

 

Из проб № СС-1, СС-3, СС-4 была сгруппирована одна лабораторно-

технологическая проба № СС-ЛТ. Для объединенной пробы активированного 

минерального порошка были определены химический состав и гидрофобность (табл. 5). 

В результате установлено, что из исследуемого сырья возможно получение 

минерального порошка марки МП-1. 

С целью оценки пригодности битумсодержащих песчаников Симсырского 

проявления для получения минерального порошка более высокой марки МП-2 

необходимо определить следующие его параметры: набухание образцов из смеси 

порошка с битумом и показатель битумоемкости. Окончательная оценка качества 

минеральных порошков должна быть проведена путем прямых испытаний их в 

асфальтобетонах. Целесообразно проведение технологических испытаний 

битумсодержащих песчаников с получением битумной мастики для верхних слоев 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

74 

автодорог высоких категорий. Перспективным направлением является подбор составов 

мягкой кровли для крыш промышленных и жилых зданий. Для этого используются 

предварительно обогащенные битумсодержашие песчаники. При этом, в качестве 

наполнителей можно использовать местное сырье, такое как карбонаты, слюды, 

абразивы и др [2]. 

 

Проявление Махкендаттен-Корт расположен в 2,5 км восточнее сел. Булгат-

Ирзу в Ножай-Юртовском районе и приурочен к пологой возвышенности с отметкой 

1008,7 м (рис. 1, 4). По северным и южным склонам ее вскрываются битуминозные 

песчаники чокракского яруса. Установлены два пласта, разделенные 10-15-метровой 

пачкой глинистых пород. Залегание пластов северо-западное под углом 20° (Митчин, 

1992 г.). 

Визуально битумнасыщенность песчаников неравномерная. Наибольшее ее 

проявление отмечается на южных склонах возвышенности (расчистка 28). 

Нефтепродукты имеют довольно жидкую консистенцию и при прямых солнечных лучах 

образуют капли и натеки с характерным запахом. Участок оконтурен по периметру 

семью расчистками, из которых отобрано 34 пробы (рис. 4). Краткая характеристика 

битуминозности пород отображена в таблице 6. 

 

 

1 – современные 

отложения: суглинки, 
супеси, галечники, 

щебенистый материал, 

2 – чокракские 
отложения (N1

2ch2): 

переслаивание пачек 

кварцевых песчаников и 
глин, 3 – песчаники 

кварцевые 

битуминозные, 4 – 
глины, 5 – расчистки, 6 

– горизонтали 
 

Рис. 4. Схематическая геологическая карта проявления битуминозных 

песчаников Махкендаттен-Корт (по А. Д. Митчину) 
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Таблица 6 

 

Характеристика битуминозности песчаников Махкендаттен-Корт 

 

Расчистки Количество проб 
Содержание битумов, 

от до среднее 

Расчитска 27 4 2,67 3,72 3,38 

Расчистка 28 5 0,01 4,30 2,41 

Расчистка 29 5 1,08 1,54 1,34 

Расчистка 30 5 0,72 2,01 1,59 

Расчистка 31 5 0,09 1,14 0,52 

Расчистка 32 5 0,83 1,43 1,18 

Расчистка 33 5 1,34 1,68 1,56 

По участку 34 0,01 4,3 1,62 

Регламентируемое не менее 2% 

 

Из таблицы видно, что данный участок характеризуется довольно однородным, 

хотя и низким содержанием битумов. Наибольшие значения отмечены в расчистках 27 и 

28. Модуль крупности песков равен 0,72. Гранулометрический состав изучен по одной 

пробе и выглядит следующим образом (табл. 7). По минеральному составу пески 

кварцевые с содержанием кремнезема – 97,28%. Из расчистки 27 отобрана проба 602 на 

технологические исследования. На материале этой пробы сформирована исходная масса 

асфальтобетона. Зерновой состав массы приведен в таблице 8. 

 

Таблица 7 

 

Гранулометрический состав песков участка Махкендаттен-Корт 

 

 

Размер сит 

1,25 0,63 0,28 0,14 0,07 
Менее 

0,071 

модуль 

крупности 

Частный 0,07 0,27 0,38 70,26 21,81 7,21 0,72 

Полный 0,70 0,34 0,72 70,98 92,79 100  

Проход 99,93 99,66 99,26 29,02 7,21 0,0  

 

Таблица 8 

 

Зерновой состав массы на основе пробы 602 участка Махкендаттен-Корт 

 

Наименование 

материалов 

Содер- 

жание, % 

Прошло через сито с размером, % по массе 

5,0 2,5 1,25 0,63 0,28 0,14 0,07 

Песок 25,0 23,6 21,9 20,4 17,3 8,1 2,9 1,3 

Песок 

дробленый 

40,0 39,4 36,2 30,6 22,2 13,4 9,1 7,2 

Проба 602 25,0 25,0 25,0 25,0 25,0 22,3 3,0 0,6 

Минеральный 

порошок 

10,0 10,0 10,0 10,0 9,8 9,1 8,2 7,4 

 100 98 93,1 86,0 71,5 52,9 23,2 16,4 

Рекомендовано 

ГОСТ 9128-84 

 95-

100 

74-93 53-86 37-75 27-55 17-33 10-16 
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По составу проба представляет собой плотную песчаную смесь типа Д, в 

которую добавлены нефтяные вязкие дорожные битумы БНД 90/130 в количествах 6,3, 

7,3 и 8,3 %. Физико-механические свойства разновидностей приведены в таблице 9. 

 

Таблица 9 

Физико-механические свойства битумных смесей 

 

Состав 

Количество 

битумов, 

% 

Плотность,  

г/см3 

Водонасыщение 

по объему,  

% 

Набухание,  

% 

Прочность при сжатии, 

кг/см2 

в водонасыщ. 

сост. 20° 
при 50° 

Проба 

602 

БНД 90/180 

6,3 2,3 2,3 0,11 17,6 9,9 

7,3 2,36 2,0 0,10 20,6 12,0 

8,3 2,34 2,2 0,15 18,0 10,3 

 

Соотношения между показателями водонасыщения и прочности при 

температуре 20° определяют оптимальные количества нефтебитума – 7%.  

Проведенные физико-механические испытания по трем сериям образцов-

цилиндров установили следующие показатели: 

- плотность, г/см
3 
– 2,35; 

- пористость остова, % – 19,2; 

- остаточная пористость, % – 2,9 

- водонасыщение, % – 2,1; 

- набухание, % – 0,11; 

- предел прочности при сжатии, кг/см
2
 при 20°С – 23,9 кг/см

2
; 

- то же, при 50°С – 11,8 кг/см
2
; 

- то же, при 0°С – 100 кг/см
2
; 

- водонасыщенных при 20° – 20,6; 

- после длительного водонасыщения – 18,6; 

- коэффициент водостойкости – 0,86; 

- коэффициент водостойкости при длительном водонасыщении – 0,78. 

По результатам испытаний установлено соответствие состава требованием 

ГОСТу 9128-84 «Смеси асфальтобетонные, дорожные, аэродромные и асфальтобетон». 

Кроме того, эти пески с разным содержанием битумов, могут быть использованы при 

дорожном строительстве в качестве составляющей фракции.  

Прогнозные ресурсы битуминозных песчаников участка Махкендаттен-Корт на 

площади 250×130 м и при средней мощности 10 м составили 325 тыс м
3
.  

Возможно распространение битуминозных песчаников изученного участка в 

северо-западном направлении. Однако, характер рельефа не позволяет ожидать сколько-

нибудь крупных благоприятных площадок типа бронированных склонов, где можно 

выявить в близповерхностных условиях значительные запасы данного полезного 

ископаемого.  

Проявление Булгат-Ирзу расположено в Ножай-Юртовском районе на 

западной окраине одноименного селения, на небольшом водоразделе, бронированном 

пластами рыхлых песчаников караганского (N1
2
kg) яруса. Падение пласта северо-

западное под углами 20-25°. Верхняя часть пласта (4 м) сложена пылеватыми 

песчаниками, нижняя (7 м) – пылеватыми полосчатыми песчаниками. 

Битуминозность песчаников фиксируется по всему пласту в виде пятен 

различной интенсивности. Выходы пласта битуминозных песчаников прослежены по 

простиранию тремя расчистками (34, 35, 36) на расстоянии 250 м, из которых отобрано и 

проанализировано 20 проб; содержания битуминозности отображены в таблице 10. 

Из таблицы следует, что проявление в целом характеризуется довольно 

однородным содержанием битумов в песчаниках, составляющим в среднем 3,31%.  
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Таблица 10 

 

Характеристика битуминозности песчаников на участке Булгат-Ирзу 

 

Расчистки Количество проб 
Содержание битумова, % 

от до среднее 

Расчистка 34 7 2,39 4,82 3,52 

Расчистка 35 7 3,01 4,61 3,4 

Расчистка 36 6 2,48 3,99 2,94 

По участку  20 2,39 4,82 3,31 

Регламент не менее 2% 

 

Незначительные размеры проявления и невозможность прироста запасов не 

позволяют отнести его к перспективным. Ранее песчаники использовались местным 

население в качестве асфальта для благоустройства дворов.  

Проявление Кюрен-Бенойское расположено на северной окраине 

одноименного селения (рис. 1). В структурном отношении оно приурочено к южному 

крылу Бенойского антиклинального выступа. Породы имеют здесь южное падение с 

углами до 45. Проявление изучено только маршрутами, которыми выявлено 4 

горизонта песчаников чокракского яруса, разделенных преимущественно глинистыми 

пачками. В трех верхних горизонтах признаков битуминозности не обнаружено Нижний 

горизонт имеет спорадическую и визуально заметную битумонасыщенность.  

Грозненское проявление расположено на северо-западной окраине г. Грозного, 

в балке Мамакаевской и не входит в состав Бенойской площади. Характеристика его 

приводится в сравнительном плане. Наиболее изучена северо-западная часть 

проявления, которая занимает площадь 100×300 м. Полезное ископаемое приурочено к 

караганским битуминозным песчаникам, которые образуют антиклинальную складку. 

Мощность песчаников не превышает 12 м, составляя в среднем 7 м. Мощность 

перекрывающих глин с мергелями сарматского яруса составляет в 30-60 м. Содержание 

битумов изменяется от 0,39 до 9,46%; среднее по проявлению составляет 2,95%. В 

целом, распределение битуминозности по проявлению неравномерное и характеризуется 

низким содержанием битумов. По гранулометрическому составу пески относятся к 

мелкозернистым с преобладанием фракции 0,14 [2]. 

По результатам проведенных испытаний РОСДОРНИИ сделан вывод о 

соответствии физико-механических свойств изученных проб требованиям ГОСТа 9128-

84 («Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон») к плотным 

горячим мелкозернистым асфальтовым бетонам типа В, используемым при устройстве 

покрытий автомобильных дорог. Кроме того, битуминозные пески могут быть 

использованы как фракции песка и минерального порошка в сочетании с другими 

материалами для устройства конструктивных слоев дорожных одежд. Оцененные 

ресурсы при ширине залежи 100 м, протяженности 300 м и мощности 6 м составили 180 

тыс. м
3
.  

На площади проявления расположен действующий нефтедобывающий полигон, 

что исключает горно-добычные работы. Однако, при остром дефиците строительных 

материалов и истощении нефтяных запасов не исключена возможность освоения 

объекта.  

 

Прогнозные ресурсы проявлений позволяют отнести их к разряду мелких 

(табл. 11). Однако, при дефиците дорожно-строительных материалов сырье объектов 

может быть использовано дорожно-строительными организациями республики в 

качестве местной сырьевой базы. На проявлениях рекомендуется проведение более 

детальных геологоразведочных работ для подсчета запасов, уточнения качества сырья и 

разработки регламента его использования.  
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Таблица 11 

 

Горно-геологические и качественные параметры проявлений битуминозных 

песчаников Бенойской площади Чеченской Республики 

 

Проявления 

Параметры 

Мощность 
продуктивного 

горизонта, м 

Площадь, м2 
Ресурсы 

(запасы) тыс. 

м3 

Среднее 
содержание 

битума, % 

Симсирское 10 50000 500 3,86-4,84 

Махкендаттен-Корт 10 32500 325 1,7-1,9 

Грозненское 6 100х300 180 2,95 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ПРОГРАММА ИЗУЧЕНИЯ БЕНОЙСКОЙ ПЛОЩАДИ 

 

В связи с недостаточной степенью изученности Бенойской площади для 

промышленной оценки участков и площади в целом необходимо проведение поисково-

оценочных работ в пределах проявлений Симсырское, Махкендаттен-Корт, Булгат-Ирзу, 

Кюрен-Бенойское с решением следующих задач: 

1. изучение общего геологического строения и уточнение условий залегания 

продуктивных горизонтов битумсодержащих пород (БСП); 

2. выявление и подтверждение наличия в разрезах перспективных пластов и 

интервалов, определение их мощности и изменений по площади; 

3. оценка глубины залегания продуктивных пластов и уточнение контуров объекта 

согласно требованиям промышленности, к условиям разработки; 

4. определение содержания битумов и характера его изменения по площади и 

разрезу. 

5. уточнение физико-химических характеристик битумов, состава вмещающих 

пород и распределения в них битумов; 

6. качественная оценка сырья, определение технологических параметров и 

соответствия их кондициям, принятым для используемых в дорожном 

строительстве; 

7. детальная оценка гидрогеологических условий и оценка возможностей 

осушения полезной толщи в процессе будущей эксплуатации;  

8. оценка промышленной значимости объекта и отдельных его участков с выбором 

участков, которые могут быть рекомендованы под предварительную разведку, 

определение очередности их ввода в разведочный процесс; 

9. уточнение прогнозных ресурсов категорий Р1 и Р2 и подсчет запасов категории 

С2 по наиболее хорошо изученным участкам. 

Поисково-оценочные работы осуществляются главным образом путем бурения 

скважин, расположенных по определенной сети, позволяющей оценить перспективность 

объекта для постановки разведочных работ. Объемы и методика ПОР планируются с 

учетом специфики оцениваемой площади: геолого-промышленного типа залежи, 

условий залегания продуктивных пластов, их выдержанности, рельефа местности, 

гидрогеологический условий и др. Бурение осуществляется на всю мощность 

продуктивного интервала либо до заранее установленного горизонта, что определяется 

предельными глубинами залегания БСП, регламентируемыми требованиями дорожного 

строительства. 

При наличии нескольких пластов, разделенных безрудными горизонтами, 

необходимо оценить перспективность каждого из них и всю толщу в целом. Контуры 

участка намечаются в пределах площади, где отношение суммы мощностей вскрыши и 

безрудных интервалов к сумме мощностей БСП удовлетворяет требованиям открытой 

разработки. 

При наличии нескольких битумсодержащих пластов, существенно 

отличающихся по своим качественным характеристикам, на данной стадии должна быть 
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оценена значимость каждого объекта и определена возможность их раздельной 

эксплуатации.  

Данная стадия является определяющей в оценке значимости объекта, поэтому 

плотность размещения буровых скважин строго не регламентируется и выбирается в 

связи с конкретными условиям размещения продуктивной толщи. При этом расстояние 

между скважинами может меняться от десятков до сотен метров, между профилями – от 

сотен метров до 1 км. 

Чрезвычайно важно, чтобы геологические разрезы скважин и выработок были 

сопоставлены между собой. При недостатке таких данных необходимо проведение 

дополнительных горных выработок. 

Поисково-оценочные работы сопровождаются опробованием продуктивных 

горизонтов. На данной стадии проводятся:  

- химическое опробование, включающее отбор проб для определения 

содержания и состава битума, состава минеральной части, сокращенного и полного 

химического и спектрального анализов; 

- литолого-минералогическое опробование, заключающееся в отборе проб на 

минералогический и петрографический анализы; 

- техническое опробование с целью отбора проб на механический анализ, для 

определения предела прочности, глинистости, проведения физико-механических 

испытаний, определения насыпной плотности и пустотности; 

- технологическое опробование, включающее отбор проб щебня, песка для 

испытания в асфальтобетонных смесях, покрытиях и основаниях, определения 

максимальной температуры нагревания, радиационно-гигиенической оценки. 

Отбор проб на содержание битумов проводится из всех пробуренных на 

площади скважин, вскрывших полезную толщу. Пробы отбираются послойно и 

поинтервально. Длина проб крепких пород в среднем составляет 1,0-1,5 м. В пробу 

поступает от ½ до ¼ части керна, расколотого по длинной оси. Конечная масса пробы 

после сокращения должна быть около 500 г. При опробовании рыхлых 

битумсодержащих песчаников весь керновый материал с интервала отбора пробы 

квартуется и сокращается до конечного веса 0,5 кг. 

С учетом того, что после экстракции битумов из рыхлых песчаников, 

содержащих битумы жидкой консистенции, проводится определение зернового состав и 

модуля крупности, извлечение из нее битума не производится, т.к. требуется определить 

выход фракций в естественном виде. 

Экстрагированный из пород битум используется для определения его 

группового и элементного составов и физико-химических свойств. Состав битумов 

изучается по единичным скважинам в количестве 5-10% от всех проб, в которых 

определялось битумсодержание. Оценка физико-механических свойств битумов 

проводится по единичным пробам, представляющим битумы определенного класса, а 

также по технологическим пробам. При этом количество битума необходимого для 

проведения исследований составляет 50-100 г. 

Оставшаяся после экстрагирования минеральная часть породы направляется для 

проведения химического, минералогического и спектрального анализов; для рыхлых 

пород, кроме того, определяется зерновой состав. Спектральный анализ проводится и по 

неэкстрагированным пробам, что преследует цель выявления степени обогащенности 

битумов металлами. Пробы для этого отбираются на всю вскрытую мощность полезного 

тела с интервалами около 1 м из единичных скважин; вес пробы около 2 кг. 

Минимально необходимое количество проэкстрагированного песка для 

определения его зернового состава равно 500 г, а на битумонасыщенность отбирается 

навеска в 100 г, поэтому для данного анализа объединяются 5-6 экстрагированных проб; 

соответственно гранулометрия проводится в 15-20% от всех экстрагированных проб. 

Отбор рыхлых битумсодержащих пород, содержащих битум твердой 

консистенции, для определения зернового состава производится из кернового материала, 

оставшегося после отбора пробы на определение содержания битума. Керновый 
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материал квартуется и сокращается до конечного веса 2-3 кг. При наличии твердых 

крупных включений они предварительно дробятся до 5 мм. Интервал опробования 

аналогичен интервалу отбора проб на определение битумосодержания либо может быть 

увеличен при объединении их, но в среднем должен быть около 2 м. 

Для петрографических исследований из отдельных скважин отбираются 

поинтервально через 1 м штуфы пород размером 2х4х5 см для изготовления шлифов. 

Рыхлые породы, содержащие твердый битум, исследуются визуально. Отбор проб на 

сокращенные физико-механические испытания с определением средней плотности и 

водопоглощения, проводится послойно и поинтервально в виде нескольких штуфов 

весом около 200 г каждый. Длина интервала опробования в среднем составляет 2 м. Если 

породы представлены рыхлыми разностями и штуфные пробы при бурении получить 

невозможно, монолитные куски породы могут быть отобраны из расчисток и неглубоких 

шурфов. 

Отбор проб крепких пород для определения предела прочности на сжатие 

проводится послойно или поинтервально (через 1-2 м) в отдельных скважинах. 

Отбираются столбики керна длиной около 10 см, из которых изготавливаются кубики 

размером 40-50х40-50х40-50 мм или цилиндры высотой и диаметром равным диаметру 

керна. 

Аналитические исследования 

Качество битумсодержащих пород устанавливается в результате изучения проб, 

отобранных в обнажениях, выработках и скважинах в процессе ГРР. Методы испытаний 

устанавливаются соответствующими ГОСТами для сырья и материалов, используемых в 

дорожном строительстве, а также техническими условиями и требованиями, 

учитывающими специфику БСП. 

Все виды исследований делятся битуминологические, физико-механические, 

химические, спектральные. Методика битуминологических и спектральных анализов 

одинакова для всех типов пород, порядок проведения остальных видов исследований 

различен для рыхлых и крепких БСП. 

Битуминологические исследования включают в себя определение содержания 

битума в породе (массовой доли битума), оценку группового, элементного состава 

битума и его физико-механических свойств. Массовая доля битума в породе 

определяется экстрагированием битума растворителями – чаще хлороформом, реже 

спиртохлороформом, спиртобензолом, четыреххлористым углеродом, трихлорэтаном и 

др. Испытания проводят по ГОСТ «Смеси асфальтобетонные дорожные и аэродромные, 

дегтебетонные дорожные, асфальтобетон и дегтебетон. Методы испытаний». 

При оценке группового состава извлеченных из пород битумов определяется 

содержание масел, смол и асфальтенов.  

При изучении элементного состава битумов проводят прямые определения С и 

Н, т.к. битумы состоят в основном (на 85-95%) из этих элементов. 

Для проведения полного комплекса определений требуется до 500-600 г битума, 

для чего необходимо подвергать экстрагированию большое количество породы. 

Прежде всего, определяют температуру плавления, которая является одним из 

параметров, определяющих направленность технологических испытаний и области 

использования битумного сырья. 

При проведении спектрального анализа проба отбирается из материала 

сокращения проб, предназначенных для определения содержания битума. 

Химанализ БСП проводится после экстракции битумов. Полный анализ 

включает определение влаги, п.п.п., SiO2, CaO, MgO, Fe2O3, Al2O3, TiO2, Na2O, K2O, SO3 

общ., SO3 сульф., FeO; сокращенный – CaO, MgO, н.о. 

Все другие виды анализов для рыхлых и крепких БСП отличаются методикой их 

проведения. 

Рыхлые БСП. Полные физико-механические исследования БСП проводят до и 

после экстракции битума. 

В процессе исследований определяют: 
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- зерновой состав и модуль крупности, 

- содержание пылевидных и глинистых частиц, 

- содержание глины в комках, 

- минералого-петрографический состав, 

- истинную плотность, 

- насыпную плотность и пустотность, 

- влажность. 

Определение зернового состава и модуля крупности песков, содержащих 

битумы жидкой консистенции, проводят только после экстракции битума. При наличии 

в породе битума твердой консистенции в количестве, не превышающем 6-8%, 

определение зернового состава может проводиться до и после экстракции битума, при 

большей битумонасыщенности песков – после экстракции. 

Определение содержания глины в комках для песков, содержащих жидкий и 

вязкий битум не проводится. Для пород с битумом твердой консистенции проведение 

данного необходимо. 

Из-за сложности изготовления шлифов из БСП петрографические 

характеристики пород определяют визуально (после экстракции битумов). При этом 

фиксируют минеральный состав, величину зерен и кристаллов, наличие и состав 

цемента, слоистость, цвет, блеск, излом и другие особенности. 

При определении минерального состава песков в первую очередь выделяют 

зерна кварца, опала, кремня, полевого шпата, слюды, карбонатных пород. 

Определение содержания глинистых частиц определяют по приращению объема 

при набухании породы. 

Крепкие БСП  

В процессе исследований определяются: 

- истинная плотность, 

- средняя плотность, 

- водопоглощение при длительном выдерживании в воде при нормальном 

атмосферном давлении и при температуре +18 -+20°С, 

- морозостойкость (многократное замораживание и оттаивание), 

- предел прочности при сжатии на прессах сухих образцов при +20°С, 

водонасыщенных при той же температуре, 

- петрографический состав крепких БСП с помощью микроскопического 

анализа. (оцениваются характер отношения битумов к вмещающим породам, 

особенности распределения битумов в поровом пространстве и т.д.). 

Технологические испытания БСП включают исследования получаемых из БСП 

щебня, песка, минпорошка, а также приготавливаемых на их основе асфальтобетонных 

смесей и смесей, получаемых укреплением песка и щебня вяжущими. Технологические 

испытания проводятся с обязательным учетом предварительных аналитических работ, 

по результатам которых определяется направление этих испытаний. Полученные в 

процессе аналитических исследований данные по содержанию в породе битума, его 

консистенции и температуре размягчения, прочности пород, их глинистости, позволяют 

предварительно установить виды дорожно-строительных изделий, в производстве 

которых могут использоваться данные породы, предварительный состав этих изделий, 

температурный режим их переработки. 

При этом определяются: 

- прочность щебня при раздавливании в цилиндре (дробимость) как в сухом, так 

и в водонасыщенном состоянии (без сушки); 

- плотность зерен щебня пикнометрическим способом (со смачивателем); 

- насыпную плотность в мерных цилиндрах; 

- водопоглощение при нормальном атмосферном давлении и температуре 18-

20°С 

- зерновой состав щебня после промывки водой и сушки при температурах, (не 

превышающей температуру размягчения битума; 
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- влажность щебня (только для пород с твердым битумом); 

- содержание в щебне пылевидных, илистых и глинистых частиц отмучиванием; 

- истираемость щебня в полочном барабане; 

- морозостойкость многократным замораживанием и оттаиванием;  

- средняя плотность зерен щебня взвешиванием водонасыщенных образцов. 

При испытании БСП в качестве песка комплекс исследований дополняется 

определениями: слеживаемости для песков с содержанием битума более 14%, сцепление 

битума с минеральной частью (кипячением в течении 1 часа с твердым битумом и 15 

минут с жидким), коэффициент фильтрации песков для установления возможности их 

применения в основаниях дорожных одежд, прилипание к металлическим поверхностям 

для песков с содержанием битума вязкой и жидкой консистенции более 15-17%. 

 

Испытания дробленого песка из БС карбонатных пород. 

Дробленые пески из высокобитуминозных пород можно отнести к природно-

активированным. Минпорошки из высокобитуминозных пород следует считать 

природноактивированными. Плотность определяется пикнометрическим способом без 

нагрева. Влажность минпорошека устанавливается при температурах не выше 

температуры размягчения битума. 

Асфальто-бетонные смеси могут быть изготовлены с использованием одного из 

следующих компонентов: щебня, песка, минпорошка – из карбонатных пород; песка 

минпорошка – из песчаников. Кроме того, из карбонатных пород можно готовить 

мономинеральные смеси. 

Серьезных исследований перспектив битуминозности территории Чеченской 

Республики до последнего времени не проводилось. Учитывая развитие нефтегазовых 

залежей в широком геохронологическом диапазоне осадочного чехла от верхнеюрских 

до сарматских (N1
2
) отложений, большинство нефтяных и нефтегазовых месторождений 

на более высоких горизонтах могут сопровождаться залежами битуминозных 

песчаников и известняков на всей территории Терско-Сунженского нефтегазоносного 

района. Активное строительство автомобильных дорог в республике требует создания 

производства асфальтобетонных смесей на основе собственного битумного и 

карбонатного сырья, что создает предпосылки для постановки масштабных прогнозно-

минерагенических исследований, ревизионно-поисковых и поисково-оценочных работ 

на перспективных площадях как Чеченской Республики, так и других субъектов 

Российской Федерации территории Северного Кавказа. 
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ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЮГА РОССИИ И ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ 

ПОЗИЦИЯ В НЕМ ТЕРРИТОРИИ ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

© Беляев Е.В., Омельченко В.Л. 

 

ЦНИИгеолнеруд, г. Казань 

 
В тектоническом строении территории юга России выделяются 3 

крупных геотектонических элемента: Восточно-Европейская платформа, 
Скифская плита, покровно-складчато-глыбовое сооружение Большого 

Кавказа. Территория Чеченской Республики располагается в зоне сочленения 

Предкавказских краевых прогибов (Терско-Каспийский прогиб) и покровно-

складчато-глыбового сооружения Большого Кавказа. В состав Терско-

Каспийского прогиба входит Прибрежно-Каспийский и Терско-Сунженский 

прогибы. В строении Восточного Кавказа выделяются три зоны: 
Известнякового Дагестана, Агвали-Хивская и Аргуно-Андийская. Территория 

Чеченской Республики сложена структурно-формационными комплексами 

как платформенного, так и геосинклинально-складчатого типа. 
Ключевые слова: тектонический, структура, Восточно-

Европейская платформа, Скифская плита, сооружение Большого Кавказа, 

структурно-формационная, зона, Чеченская, Республика, Россия 

 

Геологическое строение территории юга России характеризуется значительной 

неоднородностью, обусловленной наличием крупных (площадью до нескольких сотен 

тысяч км
2
) геотектонических элементов 1 порядка, различающихся как набором 

геологических формаций, так и временем их консолидации (рис.). К ним относятся: 

1. Восточно-Европейская (эпикарельская) платформа (ВЕП); 

2. Скифская плита, являющаяся частью Мизийско-Скифско-Туранской 

(эпигерцинской) платформы (по В.Е. Хаину); 

3. покровно-складчато-глыбовое (альпийское) сооружение Большого Кавказа 

(Больше-Кавказская складчатая область), являющееся составной частью 

Средиземноморско-Альпийского складчатого пояса.  

Древнейшие образования ВЕП в допалеозойское (возможно, и в 

раннепалеозойское) время входили в состав единого Сарматского щита, расколотого 

Днепровско-Донецко-Каспийским авлакогеном на Воронежский кристаллический 

массив с Прикаспийской впадиной на севере и Украинский массив – на юге. Указанный 

авлакоген, таким образом, можно выделить как четвертый геотектонический элемент 

региона. В северной части ВЕП на территории Воронежской антеклизы поверхность 

фундамента залегает на глубинах от значений, близких к нулю в ее сводовой части до 6 

км на крыльях, а в Прикаспийской синеклизе – до 17 км [1].
 

Украинский массив здесь представлен изолированным Ростовским выступом, 

где мощность чехла в минимальном выражении составляет около 400 м. Скифская 

платформа занимает приблизительно треть всей территории юга России; на юге она 

граничит с покровно-складчато-глыбовой системой Большого Кавказа. При этом краевая 

ее зона, будучи вовлеченной в альпийскую складчатость, становится составной частью 

этой системы, образуя Северо-Кавказский краевой массив, где доюрский 

(индосинийско-герцинский и, возможно, байкальский) фундамент Скифской платформы 

выведен на поверхность. 

На остальной ее части он перекрыт осадочным чехлом: на Ставропольском 

своде мощностью более 2 км, в альпийских краевых прогибах – от 14 км (в Индоло- или 

Западно-Кубанском на западе) до 10 км (в Терско-Каспийском на востоке). 

Покровно-складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа прошло 

длительную и сложную историю развития и в настоящее время может рассматриваться 

как результат коллизионных и аккреционных процессов, имевших место в 
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допалеозойское и фанерозойское время. Здесь обнажены комплексы пород, 

сформировавшиеся в различных геодинамических обстановках. Последние сменяли друг 

друга на территории активной окраины Восточно-Европейской континентальной плиты, 

граничащей с океаном Тетис. 

 

 
 

Рис. Положение территории Чеченской Республики  

в тектонических структурах юга России 

 
Условные обозначения: 

Тектонические структуры: 1 – Восточно-Европейская платформа (II-1 – Ростовский выступ), 2 – 

кряж Карпинского (Донецко-Каспийская тектоническая область); 3-9 – Скифская платформа: 3 – зона 
Манычских прогибов (III-1), 4 – Азово-Кубанская впадина (III-2), 5 – Ставропольский свод (III-3), 6 – Терско-

Кумская впадина (III-4), 7 – Северо-Сивашский прогиб (IV-1), 8 – западная часть Скифской платформы (IV-2), 

9 – Индоло-Кубанский прогиб (IV-3); 10 – покровно-складчато-глыбовое сооружение Горного Крыма (IV-4); 
11-14 – Предкавказские альпийские краевые прогибы: 11 – Беломечетский прогиб (IV-5), 12 – Аграхано-

Самурский вал и Прибрежно-Каспийский наложенный прогиб (IV-6-1), 13 – Предгорная (Терско-Сунженская) 

часть прогиба (IV-6-2), 14 – Кусаро-Дивичинский прогиб (IV-7); покровно-складчато-глыбовое сооружение 
Большого Кавказа: 15-20 – Северо-Кавказский краевой массив: 15 – Минераловодский выступ (V-1-1), 16 – 

зона Северо-Кавказской Моноклинали (V-1-2), 17 – Лагонакская зона (V-1-3), 18 – Лабино-Малкинская зона 

прерывистой складчатости (V-1-4), 19 – поднятие Передового Хребта (V-1-5), 20 – Карачаево-Черкесский 
горст-антиклинорий (V-1-6); 21-30 – покровно-складчато-глыбовое поднятие Главного хребта Большого 

Кавказа: 21 – Псеашхинская депрессия и Дамхурц-Лаштракская покровная зона (V-2-1, -3), 22 – Чугушское 

поднятие (V-2-2), 23 – Софийское поднятие (V-2-4), 24 – Архызско-Клычская депрессия (V-2-5), 25 – 
Тебердинское поднятие (V-2-6), 26 – Балкаро-Дигорское поднятие (V-2-7), 27 – моноклиналь Скалистого 

Хребта (V-2-8), 28 – Адайхох-Дарьяльское поднятие (V-2-9, -10, -11), 29 – Донифарс-Зинцарская депрессия (V-

2-12), 30 – Гагрско-Джавское складчато-глыбовое поднятие (V-3), 31-34 – складчато-глыбовое поднятие 
Восточного Кавказа: 31 – зона Известнякового Дагестана (V-4-1), 32 – Агвали-Хивская зона (V-4-2), 33 – зона 

Бокового Хребта Восточного Кавказа (V-4-3), 34 – Аргуно-Андийская зона (V-4-4); 35-41 – складчатые зоны 

Большого Кавказа: 35 – Таманская (V-5-1), 36 – Абино-Гунайская (V-5-2), 37 – Новороссийско-Лазаревская (V-
5-3), 38 – Гойтхско-Ачишхинская (V-5-4), 39 – Чвежипсинская (V-5-5); 40 – складчатые зоны Главного Хребта 

Восточного Кавказа и Южного Склона Большого Кавказа (V-5-6, -7), 41 – Чиауро-Дибрарская складчатая 

зона (V-5-8) 

 

В рамках восточной (российской) части авлакогена, который здесь носит 

название Донецко-Каспийского, в результате герцинского орогенеза и, как следствие, 

инверсии образовалось Донецко-Каспийское складчато-блоковое поднятие. Западная 

часть последнего, примыкающая к Ростовскому выступу, получила название Донецкого 

кряжа, восточная – кряжа (вала) Карпинского.  

С юга Больше-Кавказская складчатая область по системе нарушений граничит с 

Закавказской плитой, представленной почти исключительно мезозойскими породами, 
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сопровождающимися, однако, эрозионно-тектоническими окнами, сложенными 

древними образованиями. 

ОСНОВНЫЕ ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СТРУКТУРЫ ЮГА РОССИИ 

Предлагаемая схема районирования (рис.) дает представление, с одной стороны, 

об общем тектоническом каркасе, образованном важнейшими разрывными 

нарушениями и тектоническими ступенями. С другой – для территорий по обе стороны 

от Скифской плиты видно, что разломы упомянутого каркаса ограничивают блоки 

разнообразной формы и часто характеризуются специфичным набором геологических 

формаций. В этом случае они могут выступать не просто как тектонические, но и как 

тектоно-формационные зоны. В одних случаях последние являются 

моноформационными, в других могут вмещать несколько структурно-формационных 

зон и соответственно несколько формационных подразделений. Иногда же однотипные 

и одновозрастные формации могут располагаться в смежных зонах (например, 

гранитоиды древнего ядра, песчано-сланцевые формации Горного Дагестана). 

Донецко-Каспийский субрегион (ДКСР) 

На этой территории выделяются три главных структурных элемента: 

1. Восточно-Европейская (эпикарельская) платформа (ВЕП). 

2. Донецко-Каспийское складчато-блоковое поднятие (ДКСБП), или 

Донецко-Каспийская тектоническая область.  

3. Северная часть Скифской плиты. 

Восточно-Европейская (эпикарельская) платформа расколота системой 

cубширотных разломов на 2 части: основную – северную и южную, являющуюся 

Украинским массивом. Последний представлен незначительной своею частью – 

Ростовским выступом. Разделяющая их система нарушений при своем образовании 

сформировала широкую (до 150 км) протяженную структурно-формационную область – 

Днепровско-Каспийский авлакоген, который после герцинского орогенеза в своей 

восточной (российской) части выступает уже как Донецко-Каспийское складчато-

блоковое поднятие, или Донецко-Каспийская тектоническая область. Оно (поднятие), по 

мнению Н.И. Погребнова и И.И. Потапова [2] по особенностям геологического строения 

относится к Предкавказской части Скифской платформы. Ограничивают поднятие 

глубинные разломы: с севера – Донецко-Астраханский, с юга – Манычский.  

В данной области ВЕП выделяются два структурных элемента II порядка – 

Воронежская антеклиза на западе и Прикаспийская синеклиза на востоке –, которые 

разграничиваются фиксируемым гравитационной ступенью Волгоградским глубинным 

разломом.  

 Фундамент Воронежской антеклизы сложен архейско-протерозойскими 

метаморфическими образованиями и докембрийскими интрузиями. Выше залегают 

осадочные девонско-каменноугольные и мезо-кайнозойские отложения. Наиболее 

высоких (почти нулевых к поверхности) отметок поверхность фундамента достигает в 

присводовой части антеклизы, а наиболее низких (до минус 17 км) – в Прикаспийской 

синеклизе. Свод фундамента Воронежской антеклизы понижается постепенно с северо-

запада на юго-восток к Котельниковскому выступу, где основание залегает на глубинах 

4,4-4,6 км. Осадочный чехол Воронежской антеклизы образован отложениями почти 

всех систем и ярусов, начиная со среднего девона. Эта часть девонской системы 

образована чередованием терригенных и карбонатных отложений. Каменноугольная 

система представлена всеми тремя отделами; здесь развиты либо известняки, либо их 

чередование с терригенными породами. Пермские красноцветы на поверхность не 

выходят и развиты в наиболее погруженных частях антеклизы; пестроцветы верхней 

перми-триаса залегают здесь трансгрессивно на более древних отложениях. 

Терригенные и терригенно-карбонатные отложения юрской и меловой систем 

залегают трансгрессивно на каменноугольных, пермских и триасовых комплексах в 

восточной части антеклизы. Палеогеновые осадки (песчаные и терригенно-карбонатные) 

с размывом перекрывают меловые; неогеновый комплекс Воронежской антеклизы 
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представлен песчаными и глинистыми отложениями (яшкульская, ергенинская свиты и 

др.). 

В пределах Воронежской антеклизы выделяется несколько структурных 

элементов более высокого порядка. В рамках ее южного крыла следует отметить 

Первомайско-Чирскую моноклиналь, Тормосинский прогиб и Миллеровское поднятие. 

Северо-восточный склон антеклизы разделяется с запада на восток на Хоперскую 

моноклиналь, Терсинскую впадину, Доно-Медведицкий вал и Приволжскую 

моноклиналь. 

Первомайско-Чирская моноклиналь занимает бóльшую часть юго-западного 

крыла Воронежской антеклизы. В ее северной части каменноугольные слои 

погружаются к ЮЮВ под очень пологими (<1°) углами и только у г. Миллерово 

происходит увеличение углов до 2 и более градусов. В данном районе выделяется 

Миллеровское поднятие, вытянутое в меридиональном направлении и фиксирующееся 

гравитационной аномалией. В его своде отсутствует пермотриас и уменьшается 

мощность мела и палеогена. Тормосинский прогиб протягивается вдоль южной окраины 

Воронежской антеклизы. На западе он ограничен Миллеровским поднятием, а на 

востоке – раскрывается в направлении Прикаспийской синеклизы. Здесь на глубине 

сохранились от размыва мощные толщи карбона, перми и триаса. Южная граница 

проводится по той части Донецко-Астраханского разлома, который здесь именуется 

Северо-Донецким надвигом.  

Хоперская моноклиналь примыкает к сводовой части антеклизы и вследствие 

этого характеризуется относительно неглубоким залеганием фундамента. Наклон 

палеозойских слоев здесь не превышает 3°, а мезокайнозойских – 1-2°. Терсинская 

впадина представляет собой близмеридиональный прогиб в породах платформенного 

чехла, представленного мезозоем и палеогеном. Восточное более крутое (>7°) ее крыло 

сопряжено с западным крылом Доно-Медведицкого вала. Последний представляет 

изогнутую субмеридиональную антиклинальную структуру, состоящую из ряда 

поднятий и разделяющих их впадин, в связи, с чем глубина залегания фундамента здесь 

колеблется от 1500 до 3500 м (при мощности палеозоя до 3000 м, мезозоя – до 650 м). В 

приосевой части вала мезокайнозойские породы размыты и на поверхности обнажены 

породы карбона, юры и мела. Падение пород в них колеблется от 2 до 5°. Восточнее 

Доно-Медведицкого вала осадочные слои чехла полого погружаются на восток, образуя 

Приволжскую моноклиналь, выраженную равномерным погружением палеозойских и 

более молодых отложений к востоку в пределах полосы шириной от 37 до 110 км и 

более. Отложения мела, юры, также, как и карбона, погружаются в направлении 

Прикаспийской синеклизы под углом не более 1°.  

По линии Саратов-Волгоград-Котельниковский выступ эта моноклиналь 

посредством сложной системы ступеней, выделяемых по геофизическим данным, 

сочленяется с юго-западной частью Прикаспийской синеклизы. При этом происходит 

резкое понижение фундамента с 4-6 км до 10-12 км и более. Наиболее выраженная 

Волгоградская гравитационная ступень принимается в качестве границы между 

Воронежской антеклизой и Прикаспийской синеклизой. Она интерпретируется как 

разлом в кристаллическом фундаменте и флексурный перегиб в палеозойском комплексе 

чехла. Сама Прикаспийская синеклиза характеризуется большой мощностью осадочного 

чехла: по геофизическим данным глубина залегания поверхности допалеозойских пород 

здесь превышает 10 км, а восточнее и южнее увеличивается более чем в полтора раза, 

при этом подошва земной коры располагается по данным геолого-сейсмического 

зондирования на глубине 48 км (по материалам В.И. Резникова, 2001 г.). 

В пределах синеклизы гипсометрическому положению кровли фундамента 

выделяются структуры более высокого порядка, представленные рядом прогибов и 

поднятий. В южной части синеклизы выделяется Каракульско-Смушковская зона, 

которая по мнению В.И.Резникова является пограничной между Русской и Скифской 

платформами и в пределах которой происходило надвигание комплексов вала 

Карпинского на Прикаспийскую впадину. 
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Толща осадочных отложений чехла разделяется здесь на три комплекса: 

подсолевой, соленосный и надсолевой [3]. Подсолевой комплекс включает в себя 

отложения девона, карбона и нижней перми (ассельский-артинский ярусы). Состав его 

изучен по материалам бурения, и можно лишь говорить о сакмарско-артинских 

сульфатно-доломито-известняковых отложениях. Соленосный комплекс имеет 

кунгурский возраст. В западной части синеклизы это преимущественно галиты, 

восточнее, в направлении Урала, развиты терригенные и глинистые породы, 

переслаивающиеся с солями. Надсолевой комплекс представлен отложениями верхней 

перми, мезозоя (в том числе и триаса) и кайнозоя. В основании его залегают галогенно-

гипсовые осадки (казанский ярус), выше – карбонатно-терригенная толща триаса. 

Начиная со средней юры, в разрезе синеклизы присутствует весь комплекс мезозойских 

и кайнозойских отложений, для которых характерны частые и резкие колебания 

мощностей, что обусловлено непрерывным ростом соляных куполов. Прикаспийская 

синеклиза является типичной областью солянокупольной тектоники, особенно ее южная 

часть – так называемая Астраханская зона поднятий. В отличие от Воронежской 

антеклизы здесь широко развит морской неоген-четвертичный комплекс, 

представленный преимущественно песчано-глинистыми осадками древнего Каспия. 

Ростовский выступ Украинского массива (Восточно-Европейская платформа) 

Ростовский выступ (свод) занимает северо-восточную часть Таганрогского 

залива, юго-западную часть Ростовской области и относится к восточному погружению 

Украинского щита. Здесь выделяются два главных структурных этажа – допалеозойский 

кристаллический фундамент и платформенный чехол. Последний представлен 

меловыми отложениями, несогласно облекающими фундамент, а также породами 

кайнозоя. Фундамент сложен гранито-гнейсами, амфиболитами, гранитами и 

кристаллическими сланцами (PR1). В устье р. Дона фундамент вскрыт на глубине –405 

м. 

Юго-восточнее Ростовского выступа на его продолжении располагается 

Егорлыкско-Ипатовская зона, выделенная на основании результатов бурения скважин, 

вскрывших амфиболит-гнейсовый и сланцевый комплексы (AR-PR?), которые 

претерпели в герцинский этап существенную переработку [4]. Здесь установлены также 

каменноугольные глинисто-карбонатные отложения, аналогичные тем, что встречаются 

по периферии Ростовского выступа. Древние породы, погружаясь, по-видимому, 

соединяются с образованиями фундамента Скифской платформы. С севера зона 

ограничена Южно-Манычским разломом, южное ее ограничение также тектоническое. 

Донецко-Каспийское складчато-блоковое поднятие представляет собою 

линейную структуру, разделяющую Воронежский и Украинский массивы и 

протягивающуюся на расстояние более 750 км от границы с Украиной до Северного 

Каспия. Его западная часть, граничащая с Ростовским выступом, называется Донецким 

кряжем, центральная и восточная – кряжем (валом) Карпинского. Для всего поднятия 

характерно поперечно-блоковое строение. В пределах крайнего западного блока, 

соответствующего Донецкому кряжу, выделяются Донецкий выступ, где на поверхность 

выходят каменноугольные породы, и погруженный Донбасс, где последние скрыты под 

мезокайнозоем. Следующий к востоку блок носит название Элистинского. По данным 

В.И. Резникова (2001 г.) каменноугольные отложения находятся здесь на глубине 1100-

2400 м. В пределах блока выделяются валы и прогибы более высокого порядка. 

Следующий к юго-востоку блок – Бузгинский – отделен от предыдущего 

флексурой, фиксирующейся по цепочке куполообразных поднятий меридионального 

простирания. При этом фундамент блока по сравнению с предыдущим занимает 

несколько более высокое положение. В его рамках также выделяется несколько более 

мелких структур – депрессий и валов изометричной или слабо удлиненной формы. 

Далее к востоку расположен Промысловский блок (прогиб). Он отделен от 

Бузгинского флексурой, по которой фундамент опущен и находится на глубине 2100-

4800 м, погружаясь с севера на юг. Основание и чехол образуют здесь серию поднятий 

(валов) и прогибов линейной формы северо-западного простирания. С валами связаны 
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месторождения нефти и газа. В некоторых работах [1] восточная часть Промысловского 

блока именуется Каспийским блоком, расположенным в морской акватории. 

Северная часть Скифской плиты (зона Манычских прогибов) в пределах 

описываемого субрегиона занимает небольшую площадь, расположенную в его южной 

части. Большая ее часть здесь относится к зоне (системе) Манычских прогибов. Эта зона 

протягивается вдоль южного ограничения вала Карпинского в виде довольно узкой (15-

40 км) полосы. Палеозойский фундамент прогибов погружен здесь на глубину 3,4-5,4 

км. 

С севера описываемая зона ограничена Северо-Манычским разломом, 

рассматриваемым В.И. Резниковым (2001 г.) как надвиг (взбросо-надвиг), по которому с 

севера на юг надвинуто южное крыло вала Карпинского. Южным ограничением 

является Южно-Манычский разлом; за ним располагаются Егорлыкско-Ипатовская зона 

(в западной части), а также Ставропольский свод и структуры Терско-Кумской впадины 

(на востоке). В рамках зоны Манычских прогибов выделено несколько мелких 

отрицательных пликативных структур и разделяющих их поднятий, и седловин. 

Северо-Кавказский субрегион (СКСР) 

СКСР занимает около 40% территории юга России и состоит из следующих 

геолого-структурных элементов первого порядка: 

1. Скифская плита, слабо затронутая альпийским тектогенезом, с выделяемыми 

в ее пределах молодыми Азово-Кубанской и Терско-Кумской впадинами (депрессиями); 

2. зона Предкавказских (краевых) альпийских прогибов: Западно-Кубанского 

(Индоло-Кубанского), Терско-Каспийского, Кусаро-Дивичинского; 

3. покровно-складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа. 

Скифская плита, большинством исследователей считающаяся эпигерцинской, 

занимает около 60% площади субрегиона. Нижнюю часть ее основания слагают 

метаморфические сланцы, условно протерозойские (кварц-хлорит-серицитовые, 

мусковит-альбит-кварцевые и кварц-хлорит-слюдяные) и, кроме того, породы типа 

порфиритоидов.  

Выше располагаются палеозойские (герцинские) отложения Скифской плиты; 

они делятся на два комплекса – доверхнепалеозойский и верхнепалеозойский и 

разделены крупным стратиграфическим несогласием [5]. Первый из них имеет, по-

видимому, среднепалеозойский возраст и представлен в различной степени 

дислоцированными предположительно девонскими и нижнекаменноугольными черными 

глинистыми, кремнистыми и хлорит-серицитовыми сланцами, реже – органогенно-

обломочными известняками и вулканогенными породами. Последние известны в юго-

западном крыле крупного диагонального Армавиро-Невинномысского сдвига, где ими 

обусловлен ряд магнитных аномалий. Эти образования аналогичны палеонтологически 

охарактеризованным среднепалеозойским вулканогенно-осадочным толщам, развитым в 

обнаженной части палеозойского ядра Большого Кавказа. Севернее упомянутого выше 

сдвига буровыми скважинами вскрыты в основном осадочные породы, имеющие 

платформенный облик, девонские и раннекаменноугольные отложения, возраст которых 

определен по микрофауне, а также спорам и пыльце. 

Верхнекаменноугольные палеонтологически обоснованные осадки в 

фундаменте выявлены в восточном и западном Предкавказье. Они представлены 

глинистыми, песчанистыми и углисто-глинистыми сланцами с тонкими прослоями 

известняков и мергелей с фауной гастропод и фораминифер. Нижнепермские часто 

красноцветные отложения известны по данным бурения в Восточном Предкавказье. Это 

– дислоцированные, преимущественно карбонатные осадки [6]. Верхнепалеозойский 

комплекс слабо дислоцирован и, по-видимому, выполняет наложенные впадины (в т.ч. и 

грабенообразные). 

В домезозойском фундаменте Скифской плиты довольно широко развиты 

герцинские гранитоиды, прорывающие среднепалеозойские отложения и имеющие К-Ar 

возраст 230-320 млн лет. 
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Мезокайнозойский осадочный плитный чехол несогласно перекрывает 

подстилающие древние образования фундамента (PR) и доплитного герцинского 

(герцинско-индосинийского) комплекса. Для его отложений характерны частые 

перерывы в осадконакоплении и сложные фациальные изменения. Значительная часть 

их разреза изучена буровыми скважинами, проходка которых осуществлялась во всех 

трех главных структурных элементах Скифской плиты Предкавказья. 

Триасовые отложения Азово-Кубанской впадины представлены карбонатно-

теригенными образованиями с маломощными покровами кварцевых кератофиров и 

спилитов. В пределах Терско-Кумской впадины известны аналогичные по возрасту, но 

гораздо более мощные (до 350 м) базальт-риолитовые толщи. 

В разрезе лейаса-доггера преобладают терригенные породы. В верхней юре 

восточной части Скифской плиты отлагались породы известняково-доломитового 

состава, которые местами замещаются отложениями красноцветных фаций. В западной 

части эти осадки практически отсутствуют. 

Меловые отложения распространены в Предкавказье гораздо шире. Они также 

изучались по керну буровых скважин. В низах разреза преобладают терригенные 

осадочные породы, в верхней части – карбонатные, обогащенные на севере Скифской 

плиты терригенным материалом. 

Палеоцен-эоценовые отложения, в основном, терригенные глинисто-

алевритовые в пределах Азово-Кубанской депрессии, сменяются в направлении 

Ставропольского свода карбонатно-терригенными литофациями. 

В олигоцен-нижнемиоценовое время на значительной части Предкавказья и 

даже севернее в пределах Донецко-Каспийской области накапливались монотонные 

песчано-глинистые отложения мощностью от 200 до 500 м в Азово-Кубанской впадине, 

от 400 до 1000 м – на Ставропольском своде и 1000-14000 м в Терско-Кумской впадине. 

Эти отложения образуют широко известную гп Северном Кавказе майкопскую серию. 

Более молодые отложения представлены песками, глинами, мергелями с 

прослоями органогенных известняков и, наконец, песчано-гравийно-галечными 

отложениями позднего кайнозоя, которые и перекрывают все более древние отложения в 

равнинной части СКСР. 

Суммарная мощность мезокайнозойского чехла Скифской плиты является 

наименьшей в южной части Ставропольского свода, где она не превышает 1000 м. На 

склонах этой структуры она достигает 2,0-2,5 км, в пределах Азово-Кубанской впадины 

– 2,5-4,0 км, а Терско-Кумской впадины – 3-5 км. Оформление этих прогибов и 

разделяющего их Ставропольского поднятия по данным И.И. Грекова и др. [1] 

произошло уже в альпийское (мальм-эоценовое) время. 

Зона Предкавказских (краевых) альпийских прогибов 

На юге Скифская плита соприкасается с покровно-складчато-глыбовой 

системой Большого Кавказа и Предкавказскими краевыми прогибами, которые 

заложились еще в киммерийское время [1]. Они заполнены в своей верхней части 

неоген-четвертичной молассой и представляют собою складчато-глыбовые структурные 

зоны, сформировавшиеся на краях, пододвигавшихся под ороген фрагментов Скифской 

плиты. Для этих зон по данным Г.И. Баранова [4] характерна бескорневая складчатость 

аккреционного типа. 

Западно-Кубанский прогиб предположительно является восточной частью 

крупного Индоло-Кубанского передового прогиба, общего для Западного Кавказа и 

Горного Крыма, на востоке он упирается в Адыгейский выступ. Фундамент прогиба 

опущен по геофизическим данным на 10-12 км. 

Следующим к востоку является неглубокий Беломечетский прогиб, 

примыкающий к Минераловодскому выступу. Однако не исключено, что он является 

продолжением Восточно-Кубанского прогиба, входящего в состав Азово-Кубанской 

впадины, относящейся к Скифской плите. 

Терско-Каспийский прогиб менее глубокий (около 8 км). Северная граница его 

проведена по кровле верхнего мела [7], поэтому она имеет изогнутый вид, 
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отличающийся от других рисовок. Эта линия разграничивает южную (предгорную) 

часть прогиба и северную, где расположены Аграхано-Самурский вал и Прибрежно-

Каспийский наложенный прогиб. Некоторыми исследователями [1] в состав краевых 

прогибов включен и Чернолесско-Кабардинский прогиб, отнесенный В.А. Ермаковым к 

Скифской плите. 

Ломаный характер северной границы зоны краевых прогибов, по мнению И.И. 

Грекова и др. [1] объясняется тем, что она в значительной мере наследует 

киммерийскую палеоструктуру, для которой характерно наличие сегментов 

субширотной и поперечной к ней ориентировок. 

На крайнем юге-востоке субрегиона отмечается еще одна структура, 

представленная на исследуемой территории незначительной своей частью – Кусаро-

Дивичинским наложенным прогибом. 

Покровно-складчато-глыбовое сооружение Большого Кавказа 

Данный структурный элемент 1 порядка состоит из заметно различающихся по 

степени и стилю тектонической дислоцированности киммерийско-альпийского 

осадочного чехла составных частей: 

- Северо-Кавказского краевого массива (СККМ); 

- складчато-глыбовых (покровно-складчато-глыбовых) поднятий; 

- складчатых зон; 

- периклинальных прогибов. 

Северо-Кавказский краевой массив рассматривается как вовлеченный в 

альпийское горообразование участок Скифской платформы со слабодислоцированным 

мезокайнозойским чехлом платформенного облика, залегающим на домезозойском 

(палеозойско-протерозойском складчатом основании) с резким угловым несогласием. В 

чехле массива выделяются Лабино-Малкинская зона юрской прерывистой складчатости, 

объединяющая лейас-батские отложения, зона Северо-Кавказской моноклинали, 

сложенная мальм-эоценовыми породами, и Лагонакская зона, представленная келловей-

мальмскими рифогенными известняками. 

Домезозойский фундамент Лабино-Малкинской зоны включает в себя 

покровно-складчатое сооружение (горстообразное поднятие) Передового хребта на юге 

и Карачаево-Черкесский горст-антиклинорий на севере. Первое слагается 

преимущественно палеозойскими (в значительной степени вулканогенными и 

терригенно-карбонатными образованиями), второй – протерозойско-палеозойскими 

метаморфическими породами. В рамки краевого массива включается и 

Минераловодский выступ, характеризующийся специфическим тектоническим 

положением и особенностями молодого магматизма. 

Складчато-глыбовые (покровно-складчато-глыбовые) поднятия Большого 

Кавказа, слагающие большую часть орогена Большого Кавказа, характеризуются 

проявлением разнотипной тектоники в домезозойском фундаменте, разбитом на блоки, 

причем эти разрывы испытывают подновление и в киммерийско-альпийское время. 

Выделяются поднятия Главного хребта Центрального Кавказа, Восточного Кавказа и 

Гагрско-Джавское. В пределах первого их них обнажено доюрское кристаллическое 

основание, которое по системе разновозрастных нарушений
1
 граничит с древними 

образованиями зоны Передового хребта. Несмотря на резко различный литологический 

состав большинства слагающих их формаций, выделяются и общие элементы 

стратиграфии и литологии, что позволяет наметить существовавшую в прошлом связь 

между протоструктурами. Работами последних десятилетий доказано, что древние 

образования Большого Кавказа представлены структурно-вещественными покровными 

комплексами, слагающимися породами, сформировавшимися в различных 

геодинамических обстановках древней окраины Восточно-Европейской плиты. При этом 

                                                           
1
Ранее эти нарушения объединялись в Тырныауз-Пшекишскую шовную зону, 

что по мнению некоторых исследователей имеет недосточно оснований [2] 
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некоторые из зон комплексов, несмотря на резкие различия в литологии, являются 

субсинхронными. 

Поднятие Главного хребта Центрального Кавказа включает в себя ряд блоков, 

где обнажены допалеозойские и палеозойские породы, а также разделяющие их 

продольные депрессии, выполненные мезозойскими образованиями. Кроме того, здесь 

выделяется Дамхурц-Лаштракская покровная зона, слагаемая породами, которые могут 

быть сопоставлены с комплексами Передового хребта.  

В рамках поднятия Восточного Кавказа расположены зоны Бокового Хребта, 

Известнякового Дагестана, Агвали-Хивская и Аргуно-Андийская, которые сложены 

юрскими, меловыми и палеогеновыми отложениями, часто имеющими в фациальном 

отношении много сходных признаков. Зона Известнякового Дагестана выполнена 

платформенными песчано-глинистыми, местами угленосными, породами нижней и 

средней юры, перекрытыми мальм-эоценовым (также платформенным) карбонатно-

терригенным комплексом. На севере зоны Бокового хребта нижнесреднеюрские 

терригенные отложения не отличаются от таковых в зоне Известнякового Дагестана. 

Агвали-Хивская и Аргунская зоны представлены песчано-глинистыми отложениями. 

Гагрско-Джавское складчато-глыбовое поднятие на территории России 

отделяется от поднятия Главного хребта киммерийской складчатой зоной шириной до 5-

6 км. Здесь развиты нижнесреднеюрские терригенные и вулканогенные, а также мальм-

эоценовые и более молодые терригенно-карбонатные отложения. Согласно 

Н.И.Пруцкому и др. [9] оно принадлежит Закавказской плите, в составе которой 

выделяются Адлерская депрессия, фациальные зоны – Абхазская, Ахцу, Абхазо-

Рачинская и др. 

Складчатые зоны обрамляют с юга поднятия Бокового хребта Восточного 

Кавказа и Главного хребта Центрального Кавказа. Они сложены сильно 

дислоцированными осадочными и вулканогенно-осадочными комплексами. Выделяются 

киммерийские и альпийские зоны. К первым относятся зоны Гойтхско-Ачишхинская, 

Главного хребта Восточного Кавказа и южного склона Восточного Кавказа, 

представленные нижнесреднеюрскими осадочными и вулканогенно-осадочными 

отложениями. Альпийскими являются Абино-Гунайская, Новороссийско-Лазаревская, 

Чвежипсинская, Чиауро-Дибрарская и другие зоны, сложенные мальм-эоценовыми 

субфлишевыми и флишевыми образованиями. Они представляют собой гигантские 

тектонические покровы и чешуйчато-надвиговые системы южной вергентности, 

залегающие на нефлишевых отложениях осадочного чехла Гагрско-Джавского поднятия 

[9]. Чиауро-Дибрарская складчатая зона Восточного Кавказа на территории России 

представлена небольшим фрагментом, который по составу преобладающих осадочных 

пород, их возрасту (меловой флиш), типу складчатости, присутствием надвигов и 

направлением вергентности не отличаются от складчатых зон Северо-Западного 

Кавказа. 

Периклинальные прогибы располагаются на крайних западном и восточном 

погружениях Большого Кавказа, они соответственно носят названия Таманского 

(Керченско-Таманского) и Апшероно-Кобыстанского. Последний из них находится уже 

на территории Азербайджана. На территории первого обнажены нижнемиоцен-

куяльницкие терригенно-известняковые морские отложения. Здесь собственно и 

происходит замыкание Больше-Кавказской складчатой области.  

Территория Чеченской Республики располагается в зоне сочленения 

Предкавказских (краевых) альпийских прогибов (Терско-Каспийский) и покровно-

складчато-глыбового сооружения Большого Кавказа (складчато-глыбовое поднятие 

Восточного Кавказа). В состав Терско-Каспийского прогиба входит Прибрежно-

Каспийский наложенный прогиб, слагающий небольшую полосу в северной части 

республики, а также Терско-Сунженский прогиб, занимающий наиболее значительную 

часть территории Чеченской Республики. Складчато-глыбовое поднятие Восточного 

Кавказа охватывает южные горные районы республики и слагается (с севера на юг) 

тремя зонами: Известнякового Дагестана, Агвали-Хивской и Аргуно-Андийской. Таким 
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образом, территория Чеченской Республики сложена структурно-формационными 

комплексами как платформенного (преобладающими), так и геосинклинально-

складчатого типа. 
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Рассмотрены перспективы развития нового Северо-Эльбрусского 

рудного центра благородных металлов и медно-кобальтовых руд. В пределах 
Кубань-Малкинского отрезка Передового хребта выделены перспективные 

месторождения и рудопроявления благородных металлов (Au, Pt, Pd) 

(Чучкурское месторождение, аномальная черносланцевая толща, 

Чемарткольские листвениты) и колчеданное медно-кобальтовое Худесское 

месторождение. На основании новых данных прогнозируется наличие 

комплекса благородных металлов в Чучкурском месторождении. Выделены 
геолого-генетические особенности различных типов оруденения и 

рассмотрены их позиции в эволюции герцинского рудогенеза Северного 

Кавказа. 
Ключевые слова: рудный центр, Северное Приэльбрусье, 

благородные металлы, медь, кобальт, рудогенез. 

 

Введение 

На Северном Кавказе благодаря территориальному разбросу полезных 

ископаемых в пределах металлогенической зоны Передового хребта горно-добычные 

предприятия сосредоточены в локальных рудных центрах. В настоящее время к 

действующим горнорудным центрам относятся Урупский и Садонский центры. 

Достижения кавказских геологов, отечественной и зарубежной науки [6, 9] позволили 

по-новому оценить и рассмотреть перспективы развития отдельных рудоносных 

участков Северного Кавказа. В горной части Карачаево-Черкесской Республики (КЧР) 

открытие и разведка Чучкурского месторождения во многом определила переоценку 

Кубань-Малкинкого междуречья и выделение нового крупного Североэльбрусского 

рудного центра. Крупные Худесское и Чучкурское месторождения дополняются 

аномально рудоносной толщей черных сланцев девона и крупной зоной потенциально 

золотоносных лиственитов Чемарткольского перевала (рис.1).  

 

Худесское рудное поле и медноколчеданное месторождение  

Медноколчеданные месторождения исследуются и разрабатываются на 

Северном Кавказе Урупским ГОКом более 50 лет. В настоящее время запасы Урупского 

месторождения истощаются, в перспективе эксплуатация крупного Худесского 

месторождения, на которое уже выдана лицензия. Медноколчеданное Худесское 

месторождение Северного Кавказа [7] в промышленном отношении принадлежит к 

кобальтовым месторождениям. По массе колчеданных руд и размерам Худесское 

месторождение занимает первое место среди колчеданых объектов Кавказа. К 

технологическим сортам руд относятся сплошные медноколчеданные, медно-цинковые 

и серноколчеданные руды. В серноколчеданных рудах в заметных количествах 

содержатся кобальт, селен, теллур, которые не имеют собственных минеральных форм, а 

присутствуют в виде изоморфных примесей в пирите. Субмаринное колчеданное 

оруденение генетически связано с проявлениями базальтоидного магматизма девонского 

времени (D2gv-D3fm).  

На фоне 80-ти километровой полосы вулканитов кизилкольской свиты 

Худесское рудное поле четко выступает в виде крупной плоской палеовулканической 

постройки протяженностью до 20 км. Гидротермально-осадочное медноколчеданное 

оруденение за пределами палеовулканической постройки по всей полосе отсутствует.  
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Офиолитовая девонская полоса представлена двумя сопряженными 

одновозрастными свитами: 1 – кизилкольской (D2-3 ks), относящейся к базальтовой 

натровой серии риолито-базальтовой формации, гомодромно эволюционирующей в ряду 

базальт-андезит-дацит-риолит; 2 – артыкчатской (D2-3 ar) черносланцевой. 

 

 

Условные обозначения: 1- 

оползневая осыпь; 2 - 
серпентиниты (PR-Pz1); 3 - 

граниты (Р1); 4- вулканиты 

кизилкольской свиты (D2ks); 
5 - лавовые покровы 

андезито-дацитов (P1kn2); 6 

- рудоносные туфы и 
туффиты (P1kn); 7 - 

конгломераты андезито-

дацитов (P1kn); 8 - песчаники 
и известняки карбона (С1); 9 

- черные сланцы 

артыкчатской свиты 
(D2ar);10 - Северная рудная 

зона Худесского 

месторождения; 11 - 
Чучкурское месторождение; 

12 - листвениты; 13 - 

тектонические нарушения; 
14 - элементы залегания 

пород. 
 

Рис. 1. Новый Североэльбрусский рудный центр 

(Чучкур-Худесское рудное поле) 

 

Чучкурское месторождение и рудное поле 

Чучкурское месторождение благородных металлов является единственным 

эндогенным месторождением на всем Кавказе, запасы которого измеряются в масштабах 

десятков тонн. Первоначально Чучкурское месторождение рассматривалось 

исключительно в качестве золоторудного объекта [4,10]. Дополнительные исследования 

оруденения, проведенные авторами [10], показали наличие в рудах группы благородных 

металлов (Au, Pt, Pd), что значительно повышает его ценность.  

В региональном структурном плане Чучкурское месторождение приурочено 

непосредственно к южному контакту грабенообразного блока верхнепалеозойской (С-

Р1) молассы, перекрываемого Кизилкольским надвигом [1,10]. Вулканиты 

нижнепермских отложений продуктивной кынырчадской свиты (Р1kn), с угловым и 

стратиграфическим несогласием залегают на черносланцевом комплеке артыкчатской 

свиты (D2-3 ar). Наложенная гидротермальная проработка (березитизация) [4] затрагивает 

как вулканиты (андезито-дациты) основания вулканогенной перми, так и нижележащие 

жильные гранодиориты черносланцевой толщи и прослеживается полосой более 3, 3 км 

в нижней части бортов ущелья р.Чучкур. Руды месторождения локализуются в 

основании и корневой зоне платформенного андезито-дацитового вулкана 

нижнепермского возраста. Метасоматические золотосульфидные рудные тела 

приурочены к субвертикальным тектоническим структурам корневой зоны вулкана, 

трассируемой субвулканическими жильными телами андезито-дацитов и их дериватов 

[9,10]. Метасоматические тела рудных пропилитов избирательно локализуются в 

вулканогенно-осадочной толще туфов и туффитов кинырчадской свиты (P1 kn) в 

основании вулкана и отсутствуют в лавовые толще кровли вулкана. Флюидоактивные 

рудогенные каналы прорывают рудоносную туфовую толщу нижней перми и более 

древние нижележащие дислоцированные черные сланцы [9,10]. В базальном горизонте в 

подстилающей черносланцевой толще девона (D2ar) развиты жильные секущие тела 
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метасоматитов и березитов по субвулканическим гранодиоритам [1]. Учитывая 

металлоносность черных сланцев [9,10], полагается мобилизация и вынос благородных 

металлов из девонских черных сланцев с отложением их в пермских туффитах. 

 

Металлоносные черные сланцы Чучкур-Худесского рудного поля 

Черные сланцы Чучкур-Малкинского междуречья входят в состав пород 

Тоханского комплекса (Тоханский покров), расположены в пределах Передового хребта 

Северного Кавказа и прослежены на протяжении более 200 километров. 

Черносланцевый комплекс объединяет андрюкскую, артыкчатскую (бахмуткинскую D2-

3bh) свиты среднего девона. Тоханский комплекс, сложенный пелитоморфными 

углеродсодержащими с подчиненными проявлениями вулканогенных, глинисто-

кремнистых, глинисто-карбонатных и псаммитовых пород, испытал зеленокаменный 

метаморфизм. Исходные глинистые породы артыкчатской и андрюкской свит 

представлены в ископаемых толщах исключительно филлитами, глинистая 

составляющая заменена гидрослюдами, а аквагенное углеродистое вещество 

метаморфизовано до состояния антрацита и антраксолита [5].  

В разрезе черносланцевого комплекса участвуют пелитоморфные разности 

(филлиты), метаалевролиты, метапесчаники и метаконгломераты, мощность толщи - 

до1500-1900 м. Основной объем формации составляют филлиты, слагающие более 78 % 

ее разреза. Кластические породы – конгломераты, гравелиты, песчаники и алевролиты – 

составляют до 21 %. Петрографические и геохимические исследования черных сланцев 

позволили выделить и установить в филлитах их специфичность в виде высокой 

магнезиальности - в филлитах и кластитах содержание MgO до 8-9 % и более. 

Своеобразие этих отложений заключается в значительном влиянии терригенного 

ультраосновного материала на их петрохимические особенности.  

Типоморфным для черных сланцев артыкчатской свиты является комплекс 

элементов ультрамафитовых пород: хром, кобальт, никель, титан, марганец, ванадий, 

фосфор. Как показали литологические, минералогические и геохимические 

исследования, черные сланцы в основном состоят из продуктов разрушения 

ультрабазитов [5,8]. Черные сланцы Чучкур-Худесского рудного поля повсеместно 

содержат благородные металлы (Au, Pt, Pd) в сумме до 1 г/т, и представляют собой 

«руды будущего».  

Как показали исследования рудоносности альпинотипных ультрабазитов 

Кавказа [3] именно эти породы служат первичным источником благородных металлов 

[4], из чего следует и рудоносность черных сланцев. 

 

Листвениты  

Зоны лиственитизации расположены на гребне водораздельного хребта рек 

Чучкур и Худес. Крайние восточные их выходы фиксируются в районе Чучкурского 

перевала. Далее, к западу, они прослежены на протяжении 3 км и заканчиваются в 

рудной зоне Чучкурского месторождения. Западный фланг крупного тела лиственитов 

перекрывается красноцветной толщей перми, слагающей массив горы Чуммурлы. Зона 

лиственитизации мощностью до 10-70 м на протяжении 3 км тяготеет к глубинному 

Северному тектоническому нарушению Тырныауз-Пшекишской шовной зоны. 

Микроструктура лиственитов зернистая, гранобластовая. Порода состоит из 

неправильных изометричных зерен карбоната (до 57 %), кварца (до 15 %), халцедона (до 

7 %) и рудного минерала (до 1 %). Размер зерен колеблется от 0,08 до 1,2 мм. По 

оптическим характеристикам карбонат – это магнезит MgCO3. Рудная минерализация в 

лиственитах бедная и представлена весьма рассеянной сульфидной вкрапленностью, а 

также прожилками и гнездами гарниерита.  

Золоторудное оруденение Северного Кавказа территориально и генетически 

связано с разломами Тырныауз-Пшекишской зоны. Тело лиственитов локализуется в 

филлитовидных сланцах, алевролитах и песчаниках артыкчатской свиты (D2-3 ar). При 

изучении лиственитов основное внимание обращалось на наличие никель-кобальтового 
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оруденения и практически не исследовалась их золотоносность. Результаты тесной связи 

лиственитов с Чучкурским месторождением и рудоносность ультрабазитов настоятельно 

подчеркивают необходимость ревизии лиственитов на комплекс благородных металлов. 

 

Выводы и рекомендации 

Приведенный первый обзор рудных богатств Северного Приэльбрусья 

показывает перспективы и широкое развитие в этом районе рудных объектов 

благородных металлов, меди и кобальта. Задержка освоения рудных месторождений и 

изучения известных рудопроявлений определяется высокогорным рельефом и 

логистическими причинами. Североэльбрусский рудный центр расположен 

гипсометрически на 1 км выше известного Урупского центра. Несмотря на эти 

сложности уникальность рудных богатств нового рудного центра требует их освоения 

уже в ближайшее время. 

Основа общности Худесского и Чучкурского рудных полей – это офиолитовый 

герцинский комплекс, представленный кизилкольской (базальтоидной вулканогенной) и 

артыкчатской (черносланцевой) толщами. Обе толщи имеют максимальную мощность и 

рудоносны в пределах Чучкур-Худесского отрезка Передового хребта. Продуктивные на 

благородные металлы черные сланцы Худеса является рудоносным основанием 

Чукурского месторождения. Руды Худесског и Чучкурского месторождений 

принадлежат к разноформационным и разнофациальным производным герцинского 

тектогенеза и связаны с региональным глубинным Северным разломом Тырныауз-

Пшекишской шовной зоны общекавказского простирания. Раннегерцинские 

гидротермально-осадочные колчеданы базальтоидной формации Худесского 

месторождения в позднегерцинское время сменяются субплатформенным 

позднегерцинским циклом рудогененеза гидротермально метасоматического процесса 

андезито-дацитового вулканизма [4]. Пример Худес-Чучкурского рудного поля наглядно 

иллюстрирует эволюцию магматизма и рудогенеза герцинид Кавказа в зоне глубинного 

Главного Северокавказского разлома. Исторически эта эволюция связана с переходом от 

рифтовой зоны к активной континентальной окраине. 
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ТАРХАНСКИЕ АССОЦИАЦИИ ИЗВЕСТКОВОГО НАННОПЛАНКТОНА  

И ПЛАНКТОННЫХ ФОРАМИНИФЕР ПРЕДКАВКАЗЬЯ  

И ИХ ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ ДЕТАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТИГРАФИЧЕСКОЙ СХЕМЫ ЮГА РОССИИ 
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Планктонные микрофоссилии являются эффективным 

инструментом для детализации унифицированной стратиграфической 

схемы неогеновых отложений Южных регионов Европейской части России и 

ее корреляции с подразделениями Средиземноморья и Международной 
стратиграфической шкалой. Полученные результаты исследований 

позволили установить состав и структуру комплексов наннопланктона и 

планктонных фораминифер из тарханских отложений Предкавказья, 
уточнить их стратиграфический и корреляционный потенциал, а также 

охарактеризовать биономические условия тарханского бассейна в 

исследуемом районе. 
Ключевые слова: Восточный Паратетис, Предкавказье, неоген, 

миоцен, стратиграфия, известковый планктон, наннопланктон, 

планктонные фораминиферы 

 

Основой для классической стратиграфии Восточного Паратетиса послужили 

работы целого ряда исследователей, которые выделили этапы развития биоты, 

обусловленные трансгрессивно-регрессивной цикличностью неогеновых бассейнов и 

обеспечили палеонтологическое обоснование выделенных региональных 

стратиграфических подразделений, которое опиралось главным образом на бентосные 

группы (моллюски и бентосные фораминиферы) [2, 4, 5]. Разработанная на этой основе 

стратиграфическая схема неогена юга России и поныне является превосходным 

инструментом для расчленения и корреляции отложений внутри Восточного Паратетиса 

[5]. Однако ее сопоставление с соседними бассейнами, зональными шкалами и 

стратотипами Западной Европы и Средиземноморья продолжают вызывать большие 

трудности из-за эндемизма бентосных организмов и редкости (или отсутствия) 

планктонных ортостратиграфических групп. Даже при весьма высокой изученности 

миоценовых бентосных фораминифер существуют пробелы в исследовании некоторых 

комплексов и достаточно большое число таксонов не определено до вида [2]. 

Планктонные фораминиферы, вследствие их редкости и исключительно мелких 

размеров, остаются весьма слабо изученными, так как их таксономические определения 

требуют дополнительного тщательного изучения в сканирующем микроскопе.  

История изучения наннопланктона в неогеновых отложениях Восточного 

Паратетиса началась только в 80-х годах прошлого столетия [6] и также сопряжена с 

большими трудностями. Находки наннопланктона приурочены к отложениям 

трансгрессивных циклов развития бассейна и фиксируются зачастую в очень узких 

горизонтах, требующих порой чрезвычайно детального опробования. Таксономические 

определения наннофлоры осложняются плохой сохранностью, скудными обедненными 

ассоциациями наряду с обилием переотложенных более древних видов.  

Комплексные литолого-биостратиграфические исследования стратотипических 

и опорных разрезов неогена Восточного Паратетиса показали, что планктонные 

микрофоссилии являются эффективным инструментом для детализации 

унифицированной стратиграфической схемы неогеновых отложений южных регионов 

Европейской части России и ее корреляции с подразделениями Средиземноморья и 

Международной стратиграфической шкалой [12, 13].  
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Одним из наиболее изученных интервалов стратиграфической шкалы 

Восточного Паратетиса является тарханский региоярус, который характеризуется 

богатой и разнообразной морской биотой, и, тем не менее, до сих пор не решены 

проблемы его корреляции как с региоярусами Западного (Центрального) Паратетиса, так 

и с ярусами Средиземноморья [11]. Во многом острота дискуссий связана с 

неопределенностью положения границы бурдигала и лангия [7], неполнотой разрезов в 

интервале карпат – баден в Центральном Паратетисе. Поэтому прослеживание 

комплексов наннопланктона и планктонных фораминифер актуально как для 

стратиграфии миоцена Восточного Паратетиса, так и для восстановления общей 

картины смены и эволюции микропланктона в этом интервале.  

Большинство исследователей соотносят тарханские наннопланктонные 

ассоциации с комплексом зоны Sphenolithus heteromorphus [1, 8], что хорошо 

согласуется с новыми данными комплексных магнито-стратиграфических исследований 

стратотипических и опорных разрезов тархана [11, 12]. Однако другие исследователи 

считают, что тархан имеет нижнемиоценовый возраст и коррелируется с верхами зоны 

NN4 и нижней частью зоны NN5, что соответствует верхнему бурдигалу 

Средиземноморья, карпатию и, вероятно, верхней части оттнангия Центральной и 

Западной Европы [3]. По нашему мнению, только проведение комплексного изучения 

известкового микропланктона на серии разрезов из различных биономических зон 

тарханского бассейна (с публикацией палеонтологических таблиц) может снять спорные 

вопросы корреляции тархана.  

Совместные исследования наннопланктона и планктонных фораминифер были 

выполнены по серии образцов из тарханских отложений разрезов Северного 

Предкавказья (Чекох, Пшеха, Белая, Большой Зеленчук и Кубань). Особенно подробно 

исследовался детально отобранный узкий интервал (нижний-средний тархан) с 

наибольшим насыщением планктонной микрофауной и микрофлорой.  

Во всех изученных разрезах отмечается присутствие вида индекса зоны NN5 

Sphenolithus heteromorphus, реперный вид зоны NN4 Helicosphaera ampliaperta не 

обнаружен. Род Helicosphaera представлен обильными H. carteri, H. mediterranea, H. 

intermedia, H. waltrans - как кокколитами превосходной сохранности, так и частями 

коккосфер. В состав комплекса входят также C.pelagicus, частые Braarudosphaera 

bigelowii, Reticulofenestra sp., R. pseudoumbilicus, R. minuta, Sphenolithus heteromorphus, 

Sphenolithus moriformis. Совместное присутствие Sphenolithus heteromorphus и 

Helicosphaera waltrans при отсутствии Helicosphaera ampliaperta дают основание для 

корреляции с комплексом нижней части зоны NN5 Sphenolithus heteromorphus. 

Наиболее благоприятные условия для развития хеликосфер фиксируются в 

разрезе р. Большой Зеленчук (стратотипический разрез кувинских слоев нижнего 

тархана), менее благоприятные условия относительного глубоководья с подводными 

оползнями и сильным терригенным сносом отмечаются в разрезе по р. Пшеха. Бурное 

развитие хеликосфер, наряду с представителями рода Rhabdosphaera и Braarudosphaera 

bigelowii характеризует эту часть палеобассейна как зону хорошей аэрации относительно 

неглубокого морского шельфа с условиями возможного апвеллинга. 

Планктонные фораминиферы в найденных комплексах отличаются крайне 

мелкими размерами и были детально исследованы впервые. В целом в изученных 

разрезах тарханских отложений найдено более 20 видов планктонных фораминифер 

(Табл. 1), многие из которых известны из верхней части нижнего (и низов среднего?) 

миоцена Центрального Паратетиса [10], например, Tenuitella pseudoedita, T. 

angustiumbilicata, Globigerina dubia, Paragloborotalia continuosa, P. acrostoma; и из 

среднего миоцена (G. tarchanensis, Globoturborotalita woodi, Globorotalia scitula, Gl. 

(Fohsella) peripheroronda). Есть также относительно холодноводные виды-космополиты 

Turborotalita quinqueloba, Globigerinita uvula, G. glutinata и Globigerina falconensis. Еще 

одна группа встреченных таксонов, это виды, последнее появление которых считалось 

ограниченным нижним миоценом: Globoturborotalita euapertura и Paragloborotalia 

birnageae, однако отмечалось, что верхняя граница их распространения точно не 
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установлена [14]. Новой находкой в этом регионе являются двухрядные планктонные 

фораминиферы Streptochilus pristinum в разрезах рр. Пшеха и Большой Зеленчук. Этот 

вид появился в верхнем олигоцене Индо-Пацифики, а в Центральном Паратетисе найден 

в Трансильванском бассейне непосредственно под нижнее-среднемиоценовой границей 

[9]. В изученных разрезах Streptochilus pristinum присутствует в тарханских отложениях 

рр. Пшеха, Большой Зеленчук. В последнем разрезе найден также в нижнем чокраке, но 

велика вероятность, что он там переотложен. Состав комплекса свидетельствует об 

эвтрофных условиях и относительно прохладных температурах. Последнее 

подтверждается также отсутствием видов тепловодной группы Globigerinoides.  

 

Таблица 1 

 

Комплексы планктонных фораминифер и наннопланктона из тарханских отложений 

изученных разрезов Предкавказья (интервал  опробования - нижний тархан -

"тарханский мергель" и выше мергеля на 0,5- 1 м). 

 
р. Чекох 

 
р. Пшеха р. Белая р. Бол. Зеленчук р. Кубань 

(Яман-Джалга) 

Планктонные фораминиферы 

 
Catapsydrax 

unicavus 

Gq. dehiscens ? 
Gs. trilobus ? 

T. quinqueloba 

G. euapertura 
C. anguliofficinalis 

P. mayeri ? 

Globigerinella 
clavaticamerata ? 

Globorotaloides sp. 

 
T. quinqueloba 

G. uvula 

T. angustiumbilicata 
G. aff. glutinata 

G. dubia 

G. woodi 
T. aff. pseudoedita 

T. aff. munda 

P. continuosa 
Catapsydrax unicavus 

Gl. scitula 

Gl. peripheroronda 
C. anguliofficinalis 

Gls. variabilis 

Streptochilus 
pristinum 

 
G. tarchanensis 

G.praebulloides 

G.falconensis 
G.dubia  

G.glutinata 

 G. uvula  
T. quinqueloba  

T. pseudoedita  

P.cf. acrostoma 
G. euapertura  

C. anguliofficinalis 

 
G. tarchanensis  

T. quinqueloba 

G. uvula  
G. euapertura 

P. acrostoma 

P. continuosa 
G. dubia 

Globorotaloides 

hexagonus 
T. angustiumbilicata 

T. aff. pseudoedita 

C. anguliofficinalis 
Streptochilus 

pristinum 

 

G. tarchanensis  
G. falconensis  

P. birnageae  

G. euapertura  
G. woodi  

T. quinqueloba  

G. uvula  
C. angulio-fficinalis 

T. pseudoedita  

Наннопланктон 

  

Br.bigelowii, 
C. pelagicus  

Cycl. floridanus 

H. carteri 
H. waltrans, 

 Helicosphaera sp.,  

Reticulofenestra sp. R. 
pseudoumbilicus. 

 Rh. sicca  

 P. multipora 
Sph.heteromorphus 

Sph. moriformis. 

 

 

Br.bigelowii, 
C. pelagicus  

Cycl. floridanus 

H. carteri 
H. mediterranea 

H. 

walbersdorfensis  
H. waltrans 

 Helicosphaera sp.,  

Reticulofenestra sp. 
R. pseudoumbilicus 

 Rhabdosphaera sp. 

 Rh. sicca  
 P. multipora 

Sph.heteromorphus, 

Sph. moriformis. 
Thoracosphaera sp. 

 

Br. bigelowii 
C. pelagicus 

 Cycl. floridanus 

H. carteri,  
H. mediterranea  

H. scissura 

H.waltrans 
Helicosphaera sp.  

P. multipora 

Reticulofenestra sp. 
R. pseudoumbilicus 

 Rhabdosphaera sp. 

 Rh. sicca 
Sph.heteromorphus  

Sph. moriformis, 

Thoracosphaera sp. 
 

 

Br. bigelowii 
C. pelagicus 

 Cycl. floridanus 

H. carteri,  
H. mediterranea  

H.waltrans 

Helicosphaera sp.  
P. multipora 

Reticulofenestra sp. 

 R. pseudoumbilicus 
 Rh. sicca 

Sph.heteromorphus.  

Sph. moriformis, 
Thoracosphaera sp. 
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Фото таблица 1. Планктонные фораминиферы в тарханских отложениях  

Северного Предкавказья. Масштабная линия 100 µm 
1 – Streptochilus pristinum Brönnim.et Resig, р. Пшеха; 2 – Globigerina tarchanensis Subb. et Chutz., р. Белая; 3, 4 – 

Globoturborotalita euapertura (Jenkins), р.Чекох; 5 – Paragloborotalia birnageae (Blow), р. Кубань (Яман 
Джалга); 6 – Globoturborotalita woodi (Jenkins), р. Кубань (Яман Джалга); 7 – Globigerina falconensis Blow, р. 

Белая; 8 – Ciperoella anguliofficinalis (Blow), р.Чекох. 

 
Фото таблица 2. Известковый наннопланктон  

из тарханских отложений Северного Предкавказья. 
1 – Sphenolithus heteromorphus Deflandre 1953, поляризованный свет, х1600, р. Пшеха; 2 – 

Sphenolithus heteromorphus Deflandre 1953, поляризованный свет, х1600, р.Большой Зеленчук; 3, 4 – 

Helicosphaera waltrans Theodoridis, 1984, проходящий и поляризованный свет, х1600, р.Большой Зеленчук; 5 – 
Rhabdosphaera sicca (Stradner, 1963) Fuchs & Stradner 1977, р. Кубань (Яман Джалга); 6 – Helicosphaera 

waltrans Theodoridis, 1984, р. Белая; 7 – фрагмент коккосферы Helicosphaera waltrans Theodoridis, р. Белая; 8 – 

Helicosphaera waltrans Theodoridis, 1984, р. Кубань (Яман Джалга); 9 – Braarudosphaera bigelowii (Gran & 
Braarud 1935) Deflandre, 1947, р.Большой Зеленчук; 10 - Sphenolithus heteromorphus Deflandre 1953, р. Пшеха. 
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ВЫВОДЫ 

Результаты исследований подтвердили отсутствие реперных видов зоны NN4 

Helicosphaera ampliaperta и корреляцию ассоциации наннопланктона с комплексом зоны 

NN5 Sphenolithus heteromorphus. Ассоциация планктонных фораминифер не содержит 

стратиграфически важных видов и в целом характеризует переход от нижнего к 

среднему миоцену, но может соответствовать и нижней половине среднего миоцена. 

Большое количество видов, общих с Центральным Паратетисом, свидетельствует о 

существовании устойчивой морской связи этих двух бассейнов. 

Микропалеонтологические исследования выполнены по собственным полевым 

сборам и по материалам коллекций Т.Н. Пинчук, Н.Ю. Филипповой и С.В. Попова, 

которым авторы выражают искреннюю благодарность.  

 

Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ 19-05-00743. 
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ОЛИСТОСТРОМЫЕ ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В ПРЕДЕЛАХ 

ТЕРСКО-КАСПИЙСКОГО ПРОГИБА В СВЯЗИ С НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬЮ 
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В статье представлены результаты исследований 

олистостромовых толщ, развитых в нижнемайкопских отложениях Терско-
Каспийского прогиба. Приведены различные терминологические толкования 

олистостромов и олистолитов, сведения о вскрытии их в скважинах и 

нефтепроявлениях, а также характере их распространеня в пределах 

отдельных площадей и районов рассматриваемой территории. 

Ключевые слова: олистостромы, подводно-оползневые явления, 

внедрения в нижнем майкопе, нефтепроявления, хадумская и миатли-
муцидакальская свиты. 

 

В геологическом строении многих складчатых областей принимают участие 

своеобразные комплексы пород, представленные толщами хаотически награможденного 

неотсортированного глыбового материала. Эти комплексы привлекали внимание 

исследователей еще с конца 19 в. и описывались многими геологами под различными 

названиями: дикий флиш, глыбовые брекчии, олистостромы и т.д. [4]. По поводу 

первенства ввода термина «Олистостромы» в научный оборот нет однозначного ответа. 

По одним сведения он был предложен итальянским геологом Э.Бенео в 1956 году на 

примере брекчии, развитых во флише Южной Италии [6]. По другим данным данный 

термин был введен в научный оборот Ж. Флоресом, образовавщим его путем соединения 

двух греческих слов «ползти» и «накапливаться». В настоящее время существует 

несколько дефиниций термина «олистостромы». Согласно данным из Геологического 

словаря [2] олистостромы это «хаотические скопления переотложенных 

неотсортированных обломков(олистолитов) горных пород объемом от нескольких см
3
 до 

тысячи м
3
, сцементированных тонкозернистой массой (пелитовой и 

псаммоалевритовой». В методическом руководстве «Геологическое картирование 

хаотических комплексов» (ВСЕГЕИ, 1992) дается следующее определение 

олистостромов: «это микститы, в которых чужеродные глыбы погружены в матрикс 

осадочного происхождения». По характеру матрикса выделяются два типа олистостром: 

со стратиграфическим и не стратиграфическим матриксами. По механизму образования 

различаются олистостромы чисто гравитационные и тектоно-гравитационные. Первые 

образуются в результате простых оползневых процессов. А вторые – в результате 

гравитационного сползания или обрушения перед фронтом надвига, движущегося в 

сторону бассейна с крутым склоном, то есть под непосредственным влиянием 

тектонического фактора. Оторванные, в результате разрушения лобовой част надвига, 

глыбы (олистолиты) и даже крупные части целых пластов (олистоплаки) сползают и 

оказываются захороненными в песчаном или алевритовом матриксе. В кратком словаре 

современных тектонических терминов дано еще одно определение олистостром: 

«Хаотическое скопление разнородного материала (глыбы пород, глина), образующееся 

при подводном оползне и обвала осадков во фронте продвигающегося тектонического 

покрова». 

Краткие сведения по истории изучения олистостромывых комплексов 

Северного Кавказа 

Изучение олистостромовых комплексов имеет важное значение при 

исследованиях проблемы геологического развития региона, в частности тектонических 

движений и палеотектонических условий осадконакопления. Олистостромовые 

комплексы, распространенные на Кавказе, описывались разными исследователями с 
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1930-х годов. В начальный период исследователи их формирование связывали с 

конседиментационным ростом локальных поднятий, то есть с тектоническими 

причинами. Однако, позже появился новый подход к изучению тектонических 

движений, основанный на парадигме значительных горизонтальных перемещений.К.А. 

Прокоповым было высказано мнение о том, что залегание майкопских толщ 

непосредственно на верхнемеловых отложениях в юго-восточной части Черногорской 

моноклинали связано не с тектоническими причинами, а с ингрессией моря. Н.Ю. 

Успенская, придерживавшая в начале взгляды о тектонической природе внедрений 

карбонатных пород в глинистой толще миатлинской свиты, позже, на основе детальных 

исследований пришла к выводу о подводно-оползневой природе этих образований. 

Результаты работ упомянутых и других исследователей (Б.А. Алферова, М.М. 

Москвина, Н.С. Золотницкого, Б.К. Лотиева, П.П. Забаринского, Ю.П. Смирнова, В.Д. 

Сомова) способствовали пересмотру сложившихся к тому времени представлений о 

тектоническом происхождении «чещуй» миатлинской свиты и несогласий. На основе 

детального анализа обширного материала (в т.ч. полевого) И.Г. Щерба пришел к 

следующему заключению: наблюдаемые деформации эоцена – нижнего майкопа на 

северном склоне Большого Кавказа имеют подводно-оползневую (гравитационную) 

природу, и обусловлены процессами резкого переуглубления бассейна и развитием 

континентального склона Восточно-Европейской платформы. Также нельзя исключать 

возможность образования олистостромов под влиянием горизонтального сжатия на 

южном склоне Кавказа. Вместе с тем, некоторые исследователи, принимая за базальные 

конгломераты, наблюдаемые в основании олигоцена обильные горизонты 

олистостромов гравитационного типа, считали, что здесь имело место явление 

конседиментационной складчатости [3, 9]. Подводно-оползневые процессы в Восточном 

Предкавказье в раннеолигоценовое время описывал В.Д. Сомов. Анализируя имеющиеся 

к тому времени сведения об условиях залегания нижнемайкопских отложений 

(хадумских) на фораминиферовых и о внутриформационных включениях он отмечал: 

«Рубеж хадумского и миатлино-муцидакальского времени характеризуется новым 

усилением тектонических движений, сопровождающихся сейсмическими толчками. В 

восточной части геосинклинальной области в это время образуются 

некомпенсированные осадками прогибы, в которые сползали еще незатвердевшие 

осадки о образовывали подводные оползни. Явления оползания в основном, очевидно, 

были распространены вблизи изрезанной южной береговой линии бассейна. Этап 

массового развития оползневых явлений приурочен к границе хадумского и 

миатлинского времени и поэтому имеет большое стратиграфическое значение. 

Установлена связь несогласного залегания майкопских отложений на меловых и 

фораминиферовых с участками массового развития опозневых явлений» [5, с. 69] 

Олистостромовые отложения ТКП и их нефтегазоносность. 

С началом освоения верхнемеловых отложений и широким разворотом 

геологоразведочных работ в связи с их нефтегазоносностью, возникло необходимость 

детального изучения геологического строения отдельных площадей, в пределах которых 

ранее были открыты залежи нефти и газа вышезалегающих комплексах отложений. На 

многих площадях (Старогрозненской, Октябрьской, Брагунской, Гудермесской, 

Шамхалбулакской, Димитровской и др.) были вскрыты отложения майкопской серии. 

При этом были разработаны схемы корреляции верхнемеловых и перекрывающих их 

палеогеновых отложений, что позволила исследовать характер распространения, 

условий образования олистостромовых отложений на отдельных площадях и зонах ТКП. 

Группой геологовПО «Грознефть» под руководством Н.А. Козловой были изучены 

олистостромовые толщи в нижнемайкопских отложениях Терско-Сунженской зоны. По 

результатам интерпретации геолого-геофизических, петрографических и других данных 

были установлены крупные внедрения палеоцен-эоценовых и датских отложений в 

миатлинской свите восточной части Терско-Сунженской зоны (Ястребиной, Брагунской, 

Гудермесской, Бенойской и др.). Позже, на Старогрозненской площади были 

прослежены две зоны подводно-оползневых образований (олистостромы), 
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приуроченных к рошненской и миатли-муцидакальской свитам нижнего майкопа. 

Олистостромовые образования рошненской свиты были вскрыты практически во всех 

скважинах Старогрозненской площади, расположенных восточнее скв. 641 и 

прослеживались и на других площадях восточных частей Терской и Сунженской 

антиклинальных зон, и Черногорской моноклинали, то есть имеют региональный 

характер. Подводно-оползневые образования в миатли-муцидакальской свите 

характеризуются локальным развитием и зафиксированы на Старогрозненской площади 

в скв. 675, 668, 669, 680 и 666 в интервалах глубин от 3706 и до 4057 м. Наибольшие 

мощности олистостромовых толщ были зафиксированы в скв. 665 и 644. (110 м и 80 м, 

соответственно (рис.). По результатам корреляции разрезов интервал оползней в скв. 665 

отмечен в пределах глубин 3816-3926 м, а в скв. 644 – в интервале глубин 3745-3825 м. В 

этих же интервалах были отмечены различные осложнения при бурении упомянутых 

скважин. Наиболее представительные данные об оползневых явлениях в миатли-

муцидакальской свите получены в скважине № 665, где в интервале глубин 3858-3861 м 

были вскрыты трещиноватые известняки светло-серого цвета и песчанисто-

известняковые глины темно-серого цвета, с многочисленными палеонтологическими 

находками. Состав этих находок свидетельствовали о верхнеэоценовом возрасте 

отложений вскрытого интервала [1]. 

 

 

1 – точки вскрытия кровли верхнего мела в 

скважинах; 2 – изогипсы по кровле 
верхнемеловых отложений (по данным Н.Н. 

Болтышева); 3 – ориентировочное 

положение западной границы 
палеооползнего участка в миатли-

муцидакальской свиты; 4 - 

палеооползневый участкок в миатли-
муцидакальском разрезе; 5 - 

ориентировочное положение западной 

границы палеооползнего участка в 
рошненской свите. 

 

Рис. Схема расположения верхнемеловых скважин  

Старогрозненского месторождения [1] 

 

Особенностями подводно-оползневых зон в пределах Старогрозненской 

площади является их внутриформационный характер с пестрым литологическим 

составом, отсутствие стабильных реперов, несходство с нормальными разрезами, 

значительные изменения мощностей и др. 

На Брагунской площади в 50-150 м от подошвы нижнего майкопа, сложенного 

темно-серыми некарбонатными глинами с прослоями песчано-алевролитовых пород 

были встречены внедрения пород палеоцен-эоценового и верхнемелового возраста, 

представленные мергелями и известняками в скважинах №№ 34, 35, 37 – 44, 46-53, 55, 

57-64, 68-71, 73, 76, 78, 81, 89, 92, 97, 178, 179 на глубинах от 3974 м до 5308 м. Толщина 

внедрений изменяется в широких пределах, от 45 м до 290 м при средней толщине 

нижнемайкопских отложений 652 м. 

Олистостромовые отложения, имеющие свои характерные особенностишироко 

развиты и в других районах Восточного Предкавказья, в частности в Предгорном 

Дагестане. В.Ф. Шарафутдинов изучал закономерности распространения и 

происхождения олистостромов в фораминиферовых отложениях восточной части ТКП, 

на территории Дагестана. Здесь они представлены своеобразными горизонтами шириной 

от 30 до 40 км, прослеживающими вдоль простирания пород фораминиферовой серии на 

расстояния до 250-300 км [3, 8]. При этом было акцентировано внимание сбору всех 

имеющихся данных об олистостромовых толщах и изучению их нефтегазоносности 

Интенсивные нефтегазопроявления при вскрытии олистостромовых толщ на различных 

площадях Предгорного Дагестана отмечались на многочисленных поисково-
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разведочных скважинах. В отдельных скважинах производились испытания 

олистостромовых отложений. Так, на месторождении Ачису в скважине № 110 при 

испытании майкопских отложений в стадии пробной эксплуатации из нижней части 

олистолита был получен приток нефти с дебитом 8 т/сут. Данная скважина 

фонтанировала пять месяцев. На месторождениях Махачкала-Тарки (скв. 249), 

Избербаш (скв. 235, 246), Ачису (скв. 120 и 121) были получены незначительные 

притоки нефти и газа. На Восточно-Миатлинской площади при вскрытии толщи 

олистолитов мощностью до 150 м. в скв. 3 был получен открытый газовый фонтан. На 

Шамхалбулакской площади при испытании толщи олистолитакумского горизонта был 

получен промышленный приток нефти с начальным дебитом 40 т/сут. Мощный газовый 

выброс из олистостромовой толщи произошел и на Буйнакской площади (скв. 2Т). 

Многочисленные нефегазопроявления при вскрытии прослоев алевролитов, известняков 

и мергелей олистолитов нижнего майкопа известны и на ряде других площадей Южного 

Дагестана. В.Ф. Шарафутдинов также были рассмотрены возможности использования 

петрогеотермальной энергии олистостромовых толщ, залегающих на небольщой глубине 

и характеризующих высоким температурным потенциалом путем создания 

геотермальной циркуляционной системы [7]. 

Заключение. Таким образом, более детально в теоретическом и практическом 

плане олистостромовые толщи в олигоценовых отложениях изучены в Предгорном 

Дагестане, с разработкой их морфогенетической классификации. На территории 

Чеченской Республики они характеризуются недостаточной освоенностью и изучались в 

основном в плане определения вероятного положения палеооползневых интервалов в 

разрезе олигоценовых отложений и площадного распространения, рассматривая их как 

осложняющий фактор при бурении в целях учета при проектировании новых скважин. 

Поэтому, сегодня в условиях дефицита нефтегазоперспективных обектов, залегающих 

на небольщих глубинах, планирование и проведение специальных поисково-

разведочных работ на олистостромовые объекты имеет важное значение. Достаточно 

высокая эффективность их может быть обусловлена, именно небольшой глубиной 

залегания прогнозируемых ловушек нефти и газа, а также возможностью использования 

многочисленных скважин, ранее пробуренных на меловые отложения в пределах 

Терско-Сунженской складчатой зоне. 
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АН ЧР, г. Грозный 

 
В статье рассматривается оледенения, происходившие в позднем 

плиоцене – среднем плейстоцене и создаваемые ими типы и формы рельефа в 
пределах горной части Чеченской и Ингушской Республик. 
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Введение. В статье привлекается внимание к проблеме геолого-

геомофологической деятельности оледенений в горной части бассейнов рек Армхи и 

Сунжи в пределах Чеченской и Ингушской Республик. В позднем плиоцене и 

антропогене на данной территории было несколько эпох многостадийных оледенений, 

которые происходили при изменении климатических условий и дифференцированных 

тектонических движениях. Наряду с новейшей тектоникой, гравитационными и 

эрозионными процессами, оледенения сыграли очень большую роль в формировании 

новейших отложений и создании современного рельефа не только гор, но и предгорий. 

Многие фактические данные свидетельствуют о молодости рельефа гор и о его 

непрерывном преобразовании в плейстоцене и голоцене под влиянием нивально-

гляциальных и перигляциальных процессов [6, 15, 22]. Нивально-гляциальные процессы 

развиваются в условиях низкой среднегодовой температуры, обычно ниже 0º, когда 

снега выпадает больше, чем может растаять и испарится. В результате образуются 

ледники и снежники. При этом ледники являются одним из мощных средств природы 

для передвижения больших масс горных пород (J. Playfair, 1802). 

С оледенениями связываются трансгрессии и регрессии Каспия, изменения 

типов растительности и почв, поэтому проблема оледенения, в разной степени 

затрагивает все науки о Земле. Изучение четвертичных оледенений, особенно 

голоценовых, в настоящее время актуально для понимания сути изменения климата. На 

фоне значительных колебаний климата в пределах эпох оледенения выделяются более 

мелкие фазы похолодания, вызывающие временное наступание ледников. 

Кратковременные колебания климата проявляются в осцилляциях – незначительных 

колебаниях языков ледников. Всё это указывает на то, что климат в течение даже 

короткого времени претерпевает значительные изменения, которые запечатлены в 

морфоскульптуре рельефа, новейших отложениях и современных осадках. Последние 

значительные изменения произошли всего порядка 10 тыс. лет назад после последнего 

крупного оледенения – валдайского по региональной стратиграфической схеме 

четвертичных отложений, принятой в России или вюрмского оледенения по альпийской 

стратиграфической схеме. 

В качестве примера быстрых глобальных изменений в новейшее время можно 

привести формирование шельфа – подводного продолжения континентов, занимающего 

примерно пятую часть площади суши Земли (27,5 млн. км
2
). Современный шельф 

сформировался в результате трансгрессивного затопления прибрежных равнин, 

вызванного таянием ледников позднеплейстоценового и позднеледникового оледенения, 

которое привело к поднятию уровня Мирового океана в среднем на 100 м. При этом 

бровка континентального склона, ограничивающая шельф в зависимости от 

интенсивности и направленности новейших тектонических движений, прослеживается 
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на глубинах от 20 до 600 м и более. Береговая линия суши, близкая к современной, 

установилась примерно 5-6 тыс. лет тому назад [19]. На арктическом побережье России, 

в Барецевом море, ширина шельфа достигает 1500 км. 

Примером мелких фаз похолодания климата, нашедших отражение в рельефе, 

является последнее наиболее значительное временное наступание ледников на Кавказе, 

которое произошло в 50-х годах XIX столетия. Его следы хорошо видны во всех 

ледниковых долинах в виде высоких конечно-моренных валов, которые в 2000 году 

находились на расстоянии 1200-2700 м от концов ледников. Г.К. Тушинский назвал это 

время «малым ледниковым периодом». По его данным в период этого наступания 

ледников произошло образование небольших, каровых и долинных ледников, которые к 

настоящему времени исчезли. После наступания ледников в 50-х годах XIX в. началось 

повсеместное, довольно интенсивное их отступание, прерываемое стационированием и 

даже наступанием отдельных или, в редких случаях, всех ледников целых районов [12]. 

Л.Р. Серебряный (1974) установил, что за 4500 лет Безенгийский ледник Центрального 

Кавказа (ЦК) сократился на 7 км и это несмотря на ряд фаз наступания. Отступание 

ледника сопровождалось образованием конечных морен. При этом С.Л. Кушев (1962, 

1964) определил, что за 120 лет, с 1820 по 1940 год, скорость формирования морен 

Безенгийского ледника достигала 3-4 года и 10-12 лет, с интервалами 10 и 20-25 лет, что 

иллюстрирует интенсивность динамики горных оледенений и их рельефообразующую 

деятельность. 

Кроме того, с оледенением связаны катастрофические явления, например. В 

течение 100 прошедших лет произошло три катастрофических наступания ледника 

Колка на Казбекско-Джимарайском высокогорном массиве: 3 и 6 июля 1902 года; в 

конце 1969 – начале 1970 года и в сентябре 2002 года. В 1902 году гигантская масса льда 

за 5-7 минут заполнила ущелье Геналдона льдом более чем на 8 км. Причиной подвижки 

был обвал семи висячих ледников на поверхность ледника Колка. На рубеже 1969-70 

годов в результате наступания ледник за короткий промежуток времени удлинился 

более чем на 4,5 км и вынес 50-60 млн. м
3
 льда [15]. В сентябре 2002 года поток льда, 

камней и грязи продвинулся по древней троговой долине р. Геналдон на 20 км со 

скоростью 200 км/час. При этом образовалось несколько запрудных озёр (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Поток льда, камней и грязи, заполнивший верховья долины р. Геналдон  

в результате обрушения ледника Колка 20 сентября 2002 г.  

Колка (ледник) – Википедия 

 

Причиной отрицательных геоморфологических явлений в горной части бассейна 

Сунжи, и в частотности крупных обвалов и оползней, приводящих к подпруживанию 

рек, образованию озёр и разрушению дорог может явиться её высокая, до 7 баллов 

сейсмичность [18] и переувлажнение рыхлых отложений. Например, в районе слияния 

рек Чанты-Аргуна и Данейламхи в ХХ веке существовало довольно крупное запрудное 
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озёро. В 1970 году запруда была размыта и на месте озера образовалась плоская 

аккумулятивная аллювиальная поверхность, сложенная мелким плоским галечником. 

Всё это говорит о том, что изучение древнего и современного оледенения 

позволяет прогнозировать характер изменения рельефа, климата, растительности, то есть 

ландшафтов в целом, а в частности – прогнозировать интенсивность и направленность 

экзогенных геоморфологических процессов – обвалов, оползней, гляциальных и 

прорывных селей, водность горных рек, образование и прорывы гляциальных 

подпрудных озёр, а также изменение положения высотных ландшафтных поясов. Это 

необходимо для проектирования хозяйственной деятельности в горах – строительства 

рекреационных объектов, дорог, водохранилищ, организации высокогорных пастбищ, 

прогнозирования водности горных рек (Армхи, Асса, Чанты- и Шаро-Аргун), в которых 

доля ледникового питания в годовом стоке в теплый и засушливый период года может 

превышать 50%, а также для проектирования других видов деятельности. Актуальность 

изучения горных оледенений и связанных с ними геоморфологических процессов в 

настоящее время возрастает в связи с быстрыми изменениями климата и деградацией 

оледенения. 

В работе использованы различные литературные источники, а также 

наблюдения, проводимые при производстве полевых исследований, связанных с 

геоморфологическими методами поисков нефти и газа во время работы в 

СевКавНИПИнефти, а также во время проведения альпинистских мероприятий от г. 

Фишт на Западном Кавказе до гор Базар-Дюзи и Шах-Даг на Восточном Кавказе. 

Наблюдения в других горных странах (Тянь-Шань, Памир, Альпы), а также на Кольском 

полуострове позволили на практике наблюдать всё разнообразие нивально-гляциальных 

процессов и создаваемых ими форм, описанные в литературе и изложенные в 

методических руководствах по геоморфологическим исследованиям, изучению и 

геологической съёмке четвертичных отложений [9, 10]. 

Общая характеристика рельефа. Рассматриваемая территория находится в 

пределах Восточного Кавказа (ВК) и граничит с Центральным Кавказом (ЦК). Границей 

между этими частями Кавказа является долина Терека, заложенная по глубинному 

поперечному разлому. При этом междуречье Терека и Чанты-Аргуна является 

переходным сегментом, в котором имеются как сходства, так и различия между 

Приказбекском районом ЦК и ВК. При переходе из бассейна Терека в бассейн Сунжи 

резко меняется климат и геологическое строение осевой зоны Большого Кавказа (БК). 

Так, если на ЦК палеозойское основание выходит на поверхность, то на ВК оно 

ступенчато погружается и осевая зона здесь сложена интенсивно дислоцированными 

осадочными комплексами нижней и средней юры без следов вулканической 

деятельности. 

Сходным остаётся высокая тектоническая активность и раздробленность гор, 

обусловленная сеткой глубинных разломов, а также орография. Наибольшие высоты в 

обоих случаях приурочены к Боковому хребту (БХ), состоящему из нескольких 

высокогорных массивов с высотами до 4494 м (г. Тебулос-Мта). Высота Главного 

Кавказского (Водораздельного) хребта здесь уступает БХ в среднем на 1000 м (гора 

Большая Барбало – 3294 м). Морфоструктурные зоны выдерживаются в соответствии с 

зональностью ЦК. Осевая зона состоит из морфоструктур, унаследованных от 

раннеальпийского возраста – горст антиклинориев Бокового и Водораздельного хребтов, 

которые разделёны узкими тектоническими депрессиями; в верховьях р. Ардон – 

Штулу-Харезским грабен-синклинорием и Зарамагской впадиной, в верховьях 

левобережной части Терека – продольным грабеном Трусовского ущелья и тектоно-

вулканической Верхнетерской (Кабарджинской) впадиной, а на ВК – Бежитинским 

грабен-синклинорием. 

К северу от осевой зоны расположены Северо-Юрская депрессия и Северо-

Кавказская моноклиналь. Северо-Юрская депрессия, сложенная терригенными 

породами нижней и средней юры, ясно выражена полосой пониженного рельефа 

шириной от 5 до 18 км, которая разделяет морфоструктуры БХ и Северо-Кавказской 
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моноклинали. На изучаемой территории находится восточное окончание Северо-

Кавказской моноклинали, представленное районом моноклинально-складчатых 

структур, выраженных системами Скалистого и Пастбищного среднегорных хребтов и 

разделяющих их депрессий, которые сложены верхнеюрско-меловым карбонатным 

комплексом, а также – районом Черногорская моноклинали. 

От востока от долины Терека район моноклинально-складчатых структур резко 

усложняется и на меридиане р. Чанты-Аргун замещается сундучными складками 

области Известнякового Дагестана, в которых из-за проявления разрывной тектоники 

выработаны разно направленные куэсты в сочетании с антиклинальными и 

синклинальными хребтами и такими же депрессиями между ними. В Чеченской 

республике находятся крайние западные структурные элементы этой области: 

Варандийская антиклиналь, Шатойская и Ансалтинская синклинали. 

Зона Черногорской моноклинали представлена низкогорьем, сложенными 

кайнозойскими породами, которые интенсивно расчленены поперечными речными 

долинами. С севера к ней примыкают Осетинская и Чеченская предгорные наклонные 

равнины, представленные у подножий ранне- и среднеплейстоценовыми эрозионно-

аккумулятивными (цокольными) террасами, которые быстро переходят в плоскую 

аккумулятивную позднеплейстоценовую поверхность [1-3]. 

На формирование рельефа гор всех гипсометрических уровней, и особенно 

высокогорного и среднегорного уровня, большое влияние оказали древние оледенения. 

Следы их непосредственной экзарационной и аккумулятивной деятельности сильно 

нарушены и в большинстве случаев уничтожены. Причинами этого являются 

сравнительно малые размеры долинных ледников, большая активность 

перигляциальных процессов и преобладание в высокогорном поясе и части 

среднегорного пояса податливых к разрушению сланцев нижней и средней юры. 

Перигляциальные процессы сопутствуют оледенению и следуют за ним при его 

сокращении. В бассейне Сунжи они были широко развиты в ледниковую эпоху позднего 

плейстоцена, когда занимали все ярусы рельефа. Ведущими процессами 

рельефообразования в перигляциальной зоне являлась мерзлота, солифлюкция и 

флювиогляциальные процессы. На среднегорных междуречьях перигляциальные 

процессы, обеспечивали равномерный сток талых и дождевых вод на больших 

пространствах и вели к формированию уплощённых междуречий и пологих 

привершинных склонов. В максимальные стадии среднеплейстоценового оледенения в 

Приказбекском районе ледники заходили по долинам рек далеко в пределы Осетинской 

впадины. В долине Чанты-Аргуна ледники входили в Шатойскую синклинальную 

котловину. В максимальные стадии позднеплейстоценового оледенения долинные 

ледники заканчивались языками у южного подножия Скалистого хребта. 

Древние оледенения. Сведения о развитии четвертичных оледенений в 

Приказбекском района ЦК и бассейне Сунжи в разной степени детальности изложены в 

работах В.Л. Виленкина, Х.Я. Закиева, В.П. Ковалёва, Н.В. Короновского, А.Е. 

Криволуцкого, Д.А. Лилиенберга, Е.Е. Милановского, В.А. Растворовой, А.Л. Рейнгарда, 

В.П. Ренгартена, И.Н. Сафронова и др. Древнее оледенение БК, включая его восточную 

часть, детально рассмотрено в монографии Е.М. Щербаковой [22], в пределах 

Приказбекского района – В.А. Растворовой [15]; позднеледниковое оледенение 

Большого Кавказа (БК) – в монографии Х.Я. Закива [5], а результаты изучения 

современного оледенения и его эволюции, включая бассейн р. Сунжи, изложены в статье 

[13], каталоге [14] и монографиях В.П. Панова [11, 12]. Пространственно-временная 

изменчивость высоты климатической снеговой и фирновой линий на БК изучалась Ю.П. 

Хрусталёвым и С.В. Пановой [21]. Сведения о современных ледниках Чеченской и 

Ингушской Республиках изложены в работе В.В. Рыжикова [17]. 

В истории древнего оледенения долины Терека и бассейна Сунжи, как и на всём 

БК, выделяется несколько эпох: оледенение позднего плиоцена и раннего плейстоцена; 

среднеплейстоценовое оледенение; позднеплейстоценовое оледенение; 

позднеледниковое оледенение; позднеголоценовое оледенение. Древние оледенения 
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изменили внешний вид гор, и они в высокогорье приобрели альпинотипный характер. 

Вершины гор стали остроконечными, а гребни пилообразными, на склонах появились 

многочисленные углубления – кары и цирки. Речные долины в верховьях 

преобразовались в ледниковые и приобрели корытообразную форму трогов, на дне 

которых нагромоздились различные типы морен и грядово-холмистых моренных 

массивов. Кроме того, ледники и фирновые поля в зоне облекающего оледенения и 

обширные снежники в перигляциальной зоне создали различные по площади 

выровненные участки рельефа, которые характерны для вершинных поверхностей, 

водоразделов и склонов высокогорья, а также для водоразделов среднегорья. 

Однако проблема древнего оледенения Кавказа – количество ледниковых эпох, 

размеры и следы оледенения, колебания снеговой линии, временное соотношение с 

оледенением Альп и Восточно-Европейской равнины, последовательность чередования 

ледниковых и межледниковых эпох на Центральном и Восточном Кавказе до 

настоящего времени решена не полностью, несмотря на обилие следов оледенения. Во 

многом это связано с плохой палеонтологической и палинологической характеристикой 

четвертичных отложений БК. Данные, характеризующие климат и растительность 

межледниковых отложений на Кавказе довольно ограничены, поэтому при корреляции 

отложений и форм рельефа исследователи приходят к разным результатам оценки 

возраста оледенений. Связано это также с большой динамикой формирования и 

переформирования рыхлых (нивально-гляциальных, перигляциальных, 

флювиогляциальных, аллювиальных, гравитационных) отложений и рельефа. Е.М. 

Щербакова [22] и В.А. Растворова [15] для определения возраста плейстоценовых 

отложений и форм рельефа последовательно переходили от современных и голоценовых 

отложений к всё более древним отложениям. Ими использовалась также корреляция 

отложений, развитых в долинах рек, и речных террас с отложениями и морскими 

террасами Каспийского и Черноморского бассейнов. Корреляцию речных и морских 

террас для определения возраста форм рельефа использовал Д.А. Лилиенберг (1958). 

По данным А.Л. Рейнгарда (1947), Л.Н. Пламенского (1929), П.В. Ковалёва 

(1964-1966), И.Н. Сафронова (1960) и других исследователей максимальным было 

раннеплейстоценовое (миндельское) оледенение, во время которого ледники выходили 

на Осетинскую равнину, при этом П.В. Ковалёв считал, что эти ледники продвигались 

вплоть до Кабардино-Сунженского и Терского хребтов. 

По данным других исследователей древние ледники нигде не выходили из гор 

на прилегающие равнины [4]. Так Л.И. Маруашвили (1956), систематически изучая 

следы древних оледенений Кавказа, пришел к выводу о более ограниченных их 

размерах, поскольку многие «ледниковые» отложения по его представлениям в 

действительности являются флювиогляциальными, селевыми или гравитационными. 

Однако Б.К. Лотиев [7] рыхлые отложения на Мало-Кабардинском хребте считал 

моренными. 

По представлениям В.А. Растворовой [15], Е.М. Щербаковой [22] оледенение БК 

в Приказбекском районе достигало максимума в среднем плейстоцене, когда ледники 

заходили далеко в пределы Осетинской впадины. Об этом имеются сведения в работах 

А.Л. Рейнгарда, В.П. Ренгартена, В.Л. Виленкина, В.П. Ковалёва. Косвенно это 

положение подтверждаются в работах Б.К. Лотиева и И.Н. Сафронова. По данным Б.К. 

Лотиева и др. [8] в долине Сунжи, восточнее г. Назрань, возле пос. Карабулак и на 

западной окраине Грозного имеются остатки древних террас Терека, в составе которых 

находятся породы типичные для Казбекского вулканического центра. Наибольшую 

протяжённость реликт древней террасы имеет в районе Назрани, где терраса сложена 

флювиогляциальными отложениями. Это говорит о мощности оледенения и его 

флювиогляциального потока. Давно известно (С.А. Гатуев, 1929; А.П. Герасимов, 1922; 

Б.К. Лотиев, Р.А. Саламов, 1978 и др.), что в результате активизации новейших 

движений в районе Даттыхского диагонального разлома и Ассинского меридионального 

разлома произошло поднятие Назрановской и Яндырской возвышенностей. В результате 

Терек покинул свою долину, оставив её Сунже. При этом Терек повернул на северо-
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запад, в антецедентное Эльхотовское ущелье, выработанное ранее Ардоном, который 

превратился в приток Терека. По данным И.Н. Сафронова [16] это произошло в среднем 

плейстоцене. Следовательно, столь крупное оледенение, оставившее следы в долине 

современной Сунжи, могло произойти в раннем плейстоцене или в первой половине 

среднего плейстоцена. 

По представлениям Н.В. Думитрашко [4] наиболее крупным было 

позднеплейстоценовое оледенение, при котором, однако ледники не выходили за 

пределы гор. Она же отрицает синхронность этапов оледенения в разных частях Кавказа 

и их синхронность с оледенением Восточно-Европейской равнины. Однако В.А. 

Растворова [15] и Е.М. Щербакова [22] считают, что последовательность главных 

событий (чередование ледниковых и межледниковых эпох) на Центральном и 

Восточном Кавказе была единой, также она была единой на БК и на Восточно-

Европейской равнине. 

Позднеплиоценовое оледенение. По определению Е.Е. Милановского (1960, 

1966) возраст этого оледенения, названного им Чегемским, является апшеронским. На 

ЦК, включая Приказбекский район, апшеронские покровные ледники спускались до 

Скалистого хребта, а на его северном склоне местами обнаружены морены этого 

оледенения, имевшего здесь полупокровный характер. Во время таяния ледников 

формировались мощные грязекаменные потоки, которые создали галечники свиты рух-

дзуар. Галечники этой свиты обнаружены на Кабардино-Сунженском и Терском 

хребтах. М.С. Швецов (1928) и Е.М. Великовская (1959) возраст свиты рух-дзуар 

определили как позднеплиоценовый (апшеронский и акчагыльский). В.П. Ковалёв (1964-

1966) относил её формирование к раннему плейстоцену, когда ледники по его данным 

продвигались до Кабардино-Сунженского и Терского хребтов, а генезис свиты считал 

ледниковым. В.А. Растворова [15] считала, что аккумуляция свиты рух-дзуар, 

продолжалась вплоть до среднего плейстоцена. Е.М. Великовская, А.В. Кожевников 

(1959), Н.В. Думитрашко (1977), К.К. Марков (1965), Л.И. Маруашвили (1956), Е.Е. 

Милановский (1966) связали отложения свиты рухс-дзуар с деятельностью селевых 

потоков во время эксплозий вулканов в Казбекском районе. 

Раннеплейстоценовое оледенение. Это оледенение предположительно 

увязывается с нижнебакинской трансгрессией Каспия. Его следы в рельефе гор стёрты 

максимальным оледенением среднего плейстоцена, которое было более мощным [22]. 

По Е.Е. Милановскому (1966), раннеплейстоценовые ледники не продвигались севернее 

Скалистого хребта, где распространены только перигляциальные (обвально-осыпные, 

оползневые и солифлюкционные) отложения. 

Среднеплейстоценовое оледенение. Е.Е. Милановский (1960, 1966) это 

оледенение назвал Терским и выделил в нём две стадии. По представлениям Е.М. 

Щербаковой [22] оно было мощным и полупокровным. В Приказбекском районе 

ледники максимальных стадий среднеплейстоценового оледенения заходили по долинам 

далеко в пределы Осетинской впадины, а выносимый ими грубообломочный материал 

разносился по её дну до внешнего края включительно. Выветрелые глыбы 

кристаллических пород, встречаются на южном склоне Сунженского хребта к востоку от 

Эльхотовских ворот. Об этом имеются сведения в работах А.Л. Рейнгарда, В.П. 

Ренгартена, В.Л. Виленкина, В.П. Ковалёва. На плоских вершинах гор Лысая (1032,8 м) 

и Тарская (1249,8 м) Лесистого хребта (Чёрные горы) В.Л. Виленкиным (1964) 

обнаружены отложения древней морены, которую он относит к бакинскому 

(миндельскому) времени. Мореноподобный валунный суглинок, содержащий валуны из 

кристаллических пород обнаружен им и на юго-западном склоне горы Лысой в долине р. 

Черной. В.А. Растворова [15] наблюдала эти отложения и на южном склоне горы Лысой. 

Данные отложения относятся к максимуму среднеплейстоценового оледенения [15, 22]. 

К следам среднего плейстоцена относится также верхний древний уровень 

аккумуляции, появляющейся в Балтинской впадине на относительной высоте 160-200 м. 

На этом уровне проходят продольные сквозные долинообразные понижения, 

соединяющие долину Терека с долинами рек Гизельдона и Камбилеевки [15]. На их 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

113 

днищах сохранились валуны и гальки из пород БХ (В.П. Ренгартен, 1932). 

Среднеплейстоценовые морены сохранились в верховьях Терека и в районе селения 

Ларс на склонах долины (Е.Е. Милановский; 1960, 1966). 

Плечо древнего трога (рис. 2), очевидно связанного с ранней стадией 

среднеплейстоценового оледенения, прослеживается на левом борту долины р. Шандон 

на относительной высоте 600-800 м. Аналогично этим следам остатки трога 

среднеплейстценового возраста имеются в ущельях рек Кериго, Тюалой, Маистыхи и 

Хачаройах, являющимися крупными притоками Чанты-Аргуна. В ущельях Кериго и 

Тюалой они прослеживаются на относительных высотах 600-800 м (рис. 3), а на левом 

борту ущелья Хачаройах, связанном со склоном хребта Селеды – на относительных 

отметках 520-720 м. Более низкие высоты трога объясняются здесь тем, что короткий 

хребет Селеды начинается в зоне Пуйского разлома, разделяющего горст антиклинорий 

БХ и Северо-Юрскую депрессию, и находится в пределах депрессии, которая имеет 

более низкую тектоническую активность. 

 

 
 

Рис. 2. Левый склон ущелья Шандона, представленный восточной стеной Шаванского 

отрога Бокового хркбта. Ниже склона нивально-гляциальной денудации отчётливо видна 

левая часть среднеплейстоценового трога, расчлененная последующими нивально-

гляциальными и эрозионно-денудационными процессами, к которой приурочена череда 

более молодых каров. Фото А. Плотникова с гребня хребта Юкуроламдук 

 

 
 

Рис. 3. Древнее плечо трога, расчленённое эрозионно-денудационными процессами 

прослеживаемое выше границы леса на левом борту ущелья Тюалой, выработанном в 

восточном склоне Тебулосского отрога Бокового хребта на относительных высотах 600-

800 м (фото В. Доценко) 

 

Плечи древних трогов в пределах высокогорных массивов использовались для 

поселений и прокладки троп, которые находятся здесь высоко над урезом рек. 

Например, на левом борту ущелья р. Тюалой развалины древнего селения Чамги 

находятся на относительной высоте 800 м от русла реки, а тропа, ведущая в Грузию 
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через перевал Тебуло (3342 м) проходит на относительных высотах до 600-800 м. На 

правом борту ущелья Кериго тропы, также ведущие в Грузию через перевал Юкериго 

(3023 м), проходят через развалины древних селений Хангахой и Кирбаса на 

относительных отметках до 940 м. 

Экзарационные формы рельефа и флювиогляциальные отложения ледниковой 

эпохой среднего плейстоцена имеются и в главной долине, выработанной р. Чанты-

Аргун. Широкие корытообразные долины того времени видны по перегибам склонов на 

относительных высотах от 300 до 500 м при выходе реки из Скалистого и Пастбищного 

хребтов в Шатойскую котловину. В Шатойской котловине находятся и 

флювиогляциальные отложения (рис. 4). Все эти следы сохранились благодаря малой 

мощности Чанты-Аргунского ледника и его флювиогляциального потока, который 

развивался в позднеплейстоценовую эпоху. 

Остатки трогов имеются в верховьях рек Башанкалой и Похмерка, которые 

являются соответственно левым и правым притоками р. Чанты-Аргун. Боковая долина р. 

Башанкалой, находится между куэстой Скалистого хребта, сложенного верхнеюрскими 

и частично валанжинскими породами и куэстой верхнемеловых известняков, 

представленной хребтом Гумуртаиркорт. Верхняя часть этой долины на протяжении 3 

км представлена типичным трогом, сформировавшимся в верхнемеловых известняках. 

После отступания ледника началось разрушение троговой долины, которое 

продолжается в настоящее время. 

 

 
 

Рис. 4. Следы среднеплейстоценовых этапов развития  

долины р. Чанты-Аргун [22]: 
I – выход долины в Шатойскую котловину (взгляд из котловины вверх по течению); II – северная окраина 
котловины и выход долины из её пределов (взгляд из котловины вниз по течению реки); III – сводный профиль 

террас р. Аргун в Шатойской котловине. 1 – щебнисто-галечные слабо промытые отложения небольшой 

толщины (до 10-15 м); 2 – покровные суглинки и супеси; 3 – пестроцветная толща песчаников, мергелей, глин; 
4 – относительная высота над р. Аргун в метрах; 5 – возраст 

 

Переход от троговой долины к V-образной очень резкий. При этом троговый 

участок является водоразделом для современных эрозионных V-образных долин. С 

северо-запада он разрушается правым притоком р. Мартан, а с юго-востока – р. 

Башанкалой. Верхняя часть трога находится на перевале высотой 1900 м, а нижняя, 

разрушающая часть, в долине Башанкалой на высоте 1480 м. Урез реки Чанты-Аргуна в 

месте впадения р. Башанкалой равен 600 м. В долине р. Похмерки, также протекающей 

между двумя куэстами, сохранились только отдельные небольшие участки трогов. 

Ледники двигались по долинам рек Башанкалой и Похмерка навстречу друг 

другу к долине р. Чанты-Аргун, где они сливались с более мощным ледником среднего 

плейстоцена или подмывались рекой, если эти ледники существовали в 
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позднеплейстоценовую эпоху, когда ледник с Бокового хребта сюда не доходил (В.В. 

Шелховской, А.П. Панченко и др., 1963). 

Древний трог длинной до 3,2 км и шириной до 400 м сохранился к северо-

востоку от перевала Герчёч (2132 м) в хребте Цей-Лам (звено Скалистого хребта). 

Расположен он на абсолютных высотах от 2070 до 2600 м между вершинами гор 

Джарлам (2867,1 м) на севере, Гиряг (2863,0 м) на юге и вершиной 3175,4 м на востоке. 

В троге находится исток р. Терчек – левого крупного притока Камбилеевки. 

Морфологически слабо выраженные следы среднеплейстоценового оледенения 

имеются и в низкогорье на относительной высоте 150-200 м. У подножий гор они слабо 

выражены, а на междуречных пространствах сохранились в виде террас, имеющих 

слабоволнистую поверхность, полого наклонённую от подножия гор к долинам рек (рис. 

5). 

Максимальное оледенение первой группы стадий среднего плейстоцена 

сопоставляется с раннехазарской трансгрессией Каспийского моря, а следующая группа 

стадий – с позднехазарской трансгрессией. Граница между средним и поздним 

плейстоценом в Прикаспии ещё не уточнена [22]. Например, П.В. Фёдоров [20] 

позднехазарскую трансгрессию относит к началу позднего плейстоцена. В Восточной 

Европе с ранне- и позднехазарскими отложениями коррелируются горизонты, связанные 

соответственно с днепровским и московским оледенениями, развивающимися 130-275 

тыс. лет назад. Вдоль Каспийского побережья прослеживается до четырёх-пяти 

раннехазарских террас и каждая из них, по видимому, отражает одну из стадий 

максимального оледенении БК [22]. Большая высота и большое число хазарских террас 

Каспийского побережья и среднечетвертичных террас подножий гор отражают 

ритмичность и активность тектонических движений, которая подтверждается 

проявлением среднеплейстоценовой подфазы антропогеновой фазы новейшего 

вулканизма Кавказа, выделяемой Е.Е. Милановским (1961, 1968). 

 

 
 

Рис. 5. Схематические рисунки подножия гор  

на переходе к Чеченской равнине [22]: 

а – левобережье р. Аргун; б – левобережье р. Хулхулау 

 

Большинство следов среднеплейстоценового оледенения, особенно на ВК, 

уничтожено интенсивными перигляциальными процессами того времени, идущими 

вслед за отступающим оледенением, а также более молодым познеплейстоценовым 

оледенением. Сохранились только следы максимальных стадий, находящиеся за 

границей активных нивально-гляциальных и перигляциальных процессов 

позднеплейстоценовой эпохи и последующих гравитационных, селевых и эрозионных 

процессов, которые в конце плейстоцена и голоцена достигли большой интенсивности. 

В максимальные стадии среднеплейстоценовой ледниковой эпохи зона 

перигляциальных процессов на обширных пространствах средне- и низкогорья 

разрасталась до подножия гор. При этом на повышенных участках рельефа 

существовали зародышевые формы оледенения. Современная перигляциальная зона в 

связи с большой крутизной склонов, занимает на высокогорных массивах небольшую 

площадь в интервале высот от 2800-2850 до 3550-3600 м, между фирновой и 

орографической снеговыми линиями. 

После деградации ледников среднеплейстоценовой эпохи наступило 

позднеплейстоценовое оледенение. Оно было значительным и длительным, не менее 60 
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тыс. лет, и состояло из двух групп стадий, развитие которых изложено в следующей 

статье. 
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В статье рассматриваются оледенения позднего плейстоцена и их 

следы, характеризуются нивально-гляциальные и перигляциальные 
геоморфологические процессы и создаваемые ими типы и формы рельефа в 

пределах горной части Чеченской и Ингушской Республик. 

Ключевые слова: эпохи оледенения, стадии оледенения, нивально-
гляциальные процессы, перигляциальные процессы, ледник, кар, трог, морена, 

снеговая линия, коллювий, пролювий, Боковой хребет, Северо-Юрская 

депрессия, Северо-Кавказская моноклиналь. 

 

Позднеплейстоценовое оледенение, также как предшествующее 

среднеплейстоценовое, было значительным и длительным – не менее 60 тыс. лет и 

состояло из двух групп стадий или двух максимумов (Q3
2
 и Q3

4
), которые сопоставимы с 

ранне- и среднехвалынской трансгрессиями Каспия и стадиями Валдайского оледенения 

Восточной Европы. Развивались они на отрезке времени от 50-70 до 13 тыс. лет назад. 

При этом на отрезке 52-42 тыс. лет местное оледенение на БК под влиянием 

изменяющихся физико-географических условий перешло в горно-долинное, а 40-30 тыс. 

лет назад – в покровно-горное оледенение [2]. 

Развитие первой группы стадий позднеплейстоценового оледенения Большого 

Кавказа (БК) сопоставляется с калининской стадией нижневалдайского оледенения 

Восточно-Европейской равнины, которая протекала более 35-40 тыс. лет назад. 

Аналогом второй группы стадий оледенения была осташковская стадия 

верхневалдайского оледенения, которая вероятно, протекала в интервале 25-13 тыс. лет 

назад. Её максимум на равнине развивался 24-22 тыс. лет назад, а на БК максимум 

проявился 22 тыс. лет назад [2]. Вторую группу стадий от первой отделял длительный 

промежуток, продолжавшийся около 10 тыс. лет [4]. 

Позднеплейстоценовое оледенение наложило наиболее яркий отпечаток на 

морфологию высокогорий и верхней части среднегорий всего БК и создало характерный 

альпийский ландшафт осевых хребтов – Главного Кавказского (Водораздельного) и 

Бокового. Следы позднеплейстоценового оледенения сохранились на БК в характере 

продольных и поперечных профилей речных долин и в выположенности верхнего яруса 

рельефа гор, а также в мезорельефе в виде боковых, конечных и стадиальных морен, 

нижних трогов, приустьевых ступеней боковых долин, ригелей, каров, нередко 

образующих лестницы. На склонах нижних трогов сохранились следы экзарационного 

сглаживания, а на склонах ригелей бараньи лбы. В долинах рек, ниже моренных 

комплексов образовались серии водно-ледниковых галечниково-валунных террас. 

Максимальной длины, 60 км, в это время достигал ледник Черека Безенгийского, 

поэтому Е.Е. Милановский (1960, 1966) назвал позднеплейстоценовое оледенение 

Безенгийским. 

Оледенение позднего плейстоцена было не больше среднеплейстоценового 

оледенения по площади, толщине и активности льдов, однако следы, оставленные 

деятельностью мощных фирново-ледяных полей и крупных долинных ледников 

среднего плейстоцена, были уничтожены как непосредственным воздействием 

перекрывших их в позднем плейстоцене льдов, но в ещё большей степени интенсивными 

перигляциальными склоновыми процессами. 
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Н.В. Думитрашко [1] отмечает, что в максимальную фазу сетчатые ледники, 

толщиной до 400 м спускались до Скалистого хребта, а местами проникали через 

Северо-Кавказскую моноклиналь в предгорья до высот 660-700 м над уровнем моря. По 

Е.М. Щербаковой [7] в максимальные стадии позднеплейстоценовой эпохи ледник 

Терека либо достигал Осетинской впадины, либо оканчивался где-то близ подножий гор. 

Об этом свидетельствует масса грубообломочного материала, вынесенная по долине 

Терека в Осетинскую впадину, а также глыбы гранита и других пород, разбросанных на 

плоском дне впадины, включая её центральные районы. 

Кары, троги и морены позднеплейстоценового оледенения чётко сохранились на 

ВК в ущельях рек Кистинка, Шандон, Армхи, Асса, Чанты- и Шаро Аргун и в ущельях 

других рек вплоть до Самура. Д.А. Лилиенберг (1958) выделяет в долинах Восточного 

Кавказа (ВК) от 3-4 до 5-8 фаз оледенений и по корреляции с морскими и речными 

террасами сопоставляет максимальную фазу с концом хазарского и началом 

хвалынского времени. 

В бассейне Сунжи сплошное покрытие междолинных пространств толщами 

фирна-льда в позднем плейстоцене развивалось только на высокогорных массивах 

Бокового хребта (БХ). На их низких ступенях области питания ледников были 

разобщены участками перигляциальных пространств. Долинные ледники в 

максимальные стадии позднеплейстоценового оледенения выходили за пределы 

высокогорий и заканчивались языками в Северо-Юрской депрессии. Таким образом, 

ледниковая эпоха позднего плейстоцена в бассейне Сунжи была эпохой 

преобладающего распространения перигляциальных процессов и ведущей роли 

мерзлоты и солифлюкции в рельефообразовании. 

Зона перигляциальных процессов находится между климатической снеговой 

линией и орографической линией и имеет общую границу с субнивальной полосой 

альпийского пояса [5, 7]. Несколько ниже климатической снеговой линии находится 

фирновая линия. Часто эти линии отождествляют [3]. На климатической снеговой линии 

(границе) годовой баланс твёрдых атмосферных осадков равен нулю при условии 

горизонтальной и не затенённой поверхности [6]. На фирновой линии у ледника впервые 

появляются боковые морены. Ниже климатической снеговой и фирновой линий 

располагается орографическая снеговая линия – это нижняя граница распространения 

постоянных снежников, сохраняющихся вследствие особо благоприятных условий 

рельефа – в углублениях и затенённых частях горных склонов (С.В. Калесник, 1963, [6]). 

По Г.В. Ковалевскому (1938) это – граница фирновых пятен. 

В условиях сурового климата с отрицательными температурами, или близкими к 

ней, которые преобладают в перигляциальной зоне большую часть года, снеговой 

покров держится очень долго, основная часть стока обеспечивается талыми снеговыми 

водами, поэтому он рассредоточен и имеет плоскостной характер. В результате в 

рельефе низких ступеней высокогорных массивов и междуречий продольной Северо-

Юрской депрессии в ледниковую эпоху позднего плейстоцена вырабатывались 

уплощённые поверхности. В данном случае пониженная интенсивность новейших 

тектонических движений и изменение литологии пород в Северо-Юрской депрессии 

имели подчиненное значение. Перигляциальная пенепленизация среднегорных 

поверхностей междуречий того времени осуществлялась за счёт криосолифлюкции – 

течения и оползания, насыщенных водой рыхлых продуктов выветривания, 

происходивших при участии мерзлоты и в меньшей степени, поверхностного 

плоскостного смыва мелких частиц струями талых вод и частично дождевых вод. 

Главной причиной формирования уплощённых междуречий, являлась равномерная 

рассредоточенность стока на больших пространствах. 
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(приток Чанты-Аргуна) в 

Северо-Юрской 
депрессии: а – следы 

перигляциального 

выполаживания времени 
максимальных стадий 

позднеплейстоценового 

оледенения; б1, б2, б3, – 
следы перигляциального 

выполаживания 

позднеледниковых стадий 
[7] 

 

Рис. 1. Пологотеррасированный правый склон долины Хачаройахк 

 

 

(бассейн р. Асса) с 
ковыльно-сосновой 

лесостепью, образованный 

перигляциальными 
процессами. Фото В. 

Доценко 

 

Рис. 2. Плоский среднегорный водораздел боковых ущелий небольшой безымянной реки 

и р. Тхабахро в восточной части Таргимской котловины Северо-Юрской депрессии 

 

 

Слева хребет Цорей-Лам, 

справа в дали отроги 
хребта Веги-Лам Махис-

Магалинского 

высокогорного массива 
Бокового хребта. Фото Т. 

Агирова 

 

Рис. 3. Общий вид Таргимской котловины Северо-Юрской депрессии на восток с 

поверхностями перигляциального выполаживания 
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в Таргимской котловине 
Северо-Юрской депрессии, 

расчленяемые линейной 

эрозией и осложнённые в 

нижней части 

солифлюкционными 

террасами. Фото В. Доценко 

 

Рис. 4. Пологие задернованные склоны плоскостного стока левого борта долины Ассы 

 

 

в районе перевала 

Джейнджаре на хребте 

Кобулам. На дальнем плане 
Донос-Диклосский 

высокогорный массив. Фото 

Т. Агирова 

 

Рис. 5. Склоны плоскостного смыва и оползневые склоны Шаройской котловины 

 

 

в Итумкалинской котловине 

Северо-Юрской депрессии. 

Фото Т. Агирова 

 

Рис. 6. Заболоченный участок с озером на площадке оползня 
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В максимумы похолоданий область развития перигляциальных процессов 

расширялась, сдвигаясь к предгорьям, а при потеплении вновь нарастала роль линейной 

эрозии уплощённых поверхностей. Формы рельефа, созданные перигляциальными 

процессами, развиваются в настоящее время в приледниковой зоне, совпадающей с 

субнивальной полосой альпийского пояса и сохранились в различной степени в зоне 

деятельности прежнего оледенения. Типичные уплощённые и платообразные 

междуречья, а также пологие террасированные склоны, контрастирующие с крутыми 

склонами глубоко врезанных речных долин нижнего яруса рельефа характерны для 

большей части Северо-Юрской депрессии (рис. 1-5) и зоны моноклинально-складчатых 

известняковых хребтов бассейна р. Сунжи. В связи с этим на пологих склонах в Северо-

Юрской депрессии развиты оползни и заболоченные участки. Оползни связаны с 

оползанием делювия по контакту с коренными алевролитово-аргилитовыми породами. 

Их размеры достигают 500×300 м. Оползни образуют площадки с уклоном в 

противоположную сторону от склона, на которых образуются мелкие подпорные озёра 

до 40-50 м в диаметре (рис. 6). 

Две группы стадий позднеплейстоценового оледенения отражены в характере 

поперечных и продольных профилей широких спрямлённых ледниковых долин, которые 

в соответствии с двумя максимумами имеют два уровня, разделенных эрозионным 

врезом глубиной до 100 м и более. Это говорит о значительном перерыве, разделявшим 

две группы стадий. В это время оледенение сокращалось и ледники отступали в 

верховья долин, продолжая испытывать колебания меньших амплитуд. 

Следы позднеплейстоценового оледенения отражены также в выполаживании 

верхнего яруса рельефа гор. Хребты выше 2300-2400 м несли облекающий покров 

фирнальда, по долинам двигались древовидные ледники. Широким развитием 

пользовались перигляциальные процессы, распространявшиеся до самой окраины гор. 

Оледенение оставило следы в новейших отложениях различной толщины, которые 

представлены остатками морен и серией флювиогляциальных террас, тяготеющих к 

позднехвалынскому времени. 

Террасы, связанные с разными группами стадий позднеплейстоценового 

оледенения, имеются в Джераховской, Балтинской и Редантской тектонических 

депрессиях или котловинах, которые сформировались на пересечении Терского 

поперечного разлома с продольными разломами – Пуйским (Буронско-Ларским), 

Балтинским и Редантским. Однако выяснить границы распространения ледников этих 

стадий здесь трудно, поскольку в Джераховской котловине коренное дно опущено под 

урез русла Терека на 100 м, а в Редантской – до 170 м и строение толщ, заполняющих 

котловины неясно [4]. 

Лучше всего террасы сохранились в Джераховской котловине Северо-Юрской 

депрессии у слияния р. Армхи с р. Терек. Здесь чётко выражены три речные террасы: 

160-170, 70-100 и 45-50 м, сложенные слабо промытыми и хорошо окатанными валунно-

галечными флювиогляциальными отложениями. Главной является так называемая 

Эзминская терраса, высотой 160-170 м, сложенная крупным валунником из пород БХ с 

галечно-гравийными прослоями и линзами сцементированного глинисто-щебнистого 

материала большой толщины. По данным Е.М. Щербаковой [7] и В.А. Растворовой [4] 

терраса относится ко второй половине (второй группе стадий) позднеплейстоценового 

оледенения (Q3
4
) или к молодому вюрму W3 по альпийской схеме. 

В Балтинской продольной депрессии, расположенной между Пастбищным и 

Скалистстым хребтами, высота Эзминской террасы снижается до 70-80 м, а в 

Редантской депрессии между Лесистым хребтом Чёрных гор и Пастбищным хребтом – 

до 45-50 м [4]. По данным Е.Е. Милановского и Н.В. Короновского (1964) её высота в 

Балтинской депрессии снижается до 40-50 м, в зоне Владикавказского разлома на 

расстоянии нескольких сотен метров до 25 м, а затем вновь поднимается до 60-65 м у 

сел. Редант. Колебания высот террасы отражают дифференцированные тектонические 

движения после формирования террасы. В районе Владикавказа все террасы образуют 

конус выноса и круто понижаются к плоской поверхности Осетинской равнины. 
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В Джераховской котловине Эзминская терраса развита по обоим склонам долин 

Тереки и Армхи. У слияния рек Терека и Армхи она образует мыс с плоской обширной 

поверхностью (рис. 7), с которой в сторону Дарьяльского ущелья открывается вид на 

более широкую спрямлённую долину того времени с относительной высотой дна 200 м. 

Вверх по течению Терека высота древней долины увеличивается. 

Несколько выше устья р. Армхи на правом склоне долины над 

позднеплейстоценовой террасой (Q3
4
) располагаются невысокие моренные холмы, 

которые соответствуют отмеченной 200-метровой долине [7]. На правом борту долины 

Терека, после впадения р. Армхи среди моренных отложений в обнажениях террасы 

отчётливо выделяется слой белого вулканического пепла толщиной 25-30 см, 

прослеживающийся на высоте около 150-160 м над Тереком на протяжении 2,5-3,0 км. 

На левом боту долины Терека позднеплейстоценовая терраса выделяется вдоль всего 

левого склона над сел. Чми, где её поверхность покрыта крупными, слабо окатанными 

валунами изверженных и магматических пород. Здесь же сохранились моренные холмы, 

вынесенные боковым ледником по долине р. Суаргом – левого притока Терека. 

 

 

На заднем плане Скалистый 

хребет с вершиной г. Столовая 

(слева) и правый борт долины 
Армхи с фрагментами 

Эзминской террасы внизу. 

 

Рис. 7. Плоская поверхность Эзминской терраса в устье р. Армхи 

http://caubasephotos2.narod.ru/photos/cau_7550_mg.jpg 

 

 

Справа, в пределах Северо-

Юрской депрессии, 

прослеживаются фрагменты 
позднеплейстоценовой террасы. 

На дальнем плане видна узкая 

полоса водохранилища на 
плоской поверхности Эзминской 

террасы. 

Фото: beautiful-mauntain-
scenery-wallpaper-desktop 

 

Рис. 8. Долина Армхи, заложенная по продольному Пуйскому разлому 

 

Правом борту долины Армхи данная терраса развита на протяжении 10 км вверх 

по долине (рис. 8). Между селениями Лежги и Ольгеты прослеживается размытый и 

переотложенный конечноморенный вал позднеплейстоценового ледника. Здесь в 
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обрывах террасы, которая имеет относительную высоту 140-150 м, обнажаются валунно-

галечниковые отложения, лежащие на коренных породах – глинистых сланцах, 

интенсивно смятых в складки. Западнее сел. Лежги толщина этих отложений равна 5-7 

м, а у сел. Ольгеты их видимая толщина увеличиваемся до 40-50 м. Отдельные валуны 

из диабаза и кварца достигают размеров 2,5-3,0 м в диаметре. 

Терраса высотой 70-100 м близ устья р. Армхи прислонена к Эзминской террасе. 

Она относится к более поздней крупной стадии позднеплейстоценового оледенения. 

Возможно, в один из максимумов оледенения здесь заканчивался ледник Терека, и 

формировалась флювиогляциальная дельта. Следующая, пятидесятиметровая терраса, 

отмечает переход к позднеледниковью (Q3
4
-Q4

1
). 

Склоны Бокового и Скалистого хребтов, окружающих Джераховскую 

котловину, в позднечтвертичную эпоху интенсивно вырабатывались до уровня 

Эзминской террасы, поверхность которой в то время являлась днищем долин Терека и 

Армхи. В настоящее время долина Армхи имеет двухярусное строение. В широкое, до 3-

5 км, дно позднеплейстоценовой долины врезано узкое V-образное ущелье глубиной 

160-170 м в нижней приустьевой части долины. Вверх по течению реки глубина вреза 

постепенно уменьшается до полного выклинивания. Молодое V-образное ущелье Армхи 

на всём протяжении представляет собой чередование котловин и узких извилистых 

теснин с почти отвесными склонами шириной всего 5-7 м. В районе с. Ольгеты в такой 

котловине вдоль левого берега реки тянется ровная надпойменная терраса с крутым 

уступом высотой 20-25 м. Такое строение V-образного ущелья связано с чередованием 

пород с различной стойкостью к процессам эрозии. 

Наиболее крупным истоком р. Армхи является р. Шандон. На протяжении 6-7 

км нижняя часть её долины, находящаяся на абсолютных высотах от 1400 до 1920 м, 

представляет собой V-образного ущелье, ширина которого, местами равна всего 3-5 м. 

Выше ущелье приобретает вид типичного трога с крутыми склонами и широким дном, 

загромождённым рыхлообломочным материалом, в основном ледникового 

происхождения – конечными и боковыми моренами. Самая верхняя часть трога 

представлена молодым цирком, широкое дно которого заполнено слабо задернованными 

и совсем незадернованными моренами с ещё неулежавшимися камнями и валунами. 

V-образное ущелье врезано на глубину 70-80 м в днище древнего трога 

вероятно, связанного с последней крупной стадией позднеплейстоценового оледенения, 

которому соответствует терраса высотой 70-100 м, прислонённая к Эзминской террасе. 

Через среднюю часть поперечного ущелья Шандона, которое врезано в горст 

антиклинорий БХ почти до Бежитинской депрессии на юге, проходит тектоническая ось 

мегантиклинория БК. Высокая тектоническая активность здесь отражена в уклоне дна 

ущелья, который достигает 111 м/км. В это же время после слияния с р. Армхи в 

продольной части ущелья, простирающейся вдоль границы БХ и Северо-Юрской 

депрессии, уклон резко уменьшается до 44-55 м/км. 

Чрезвычайно интересным геолого-геоморфологическим объектом является 

Таргимская котловина Северо-Юрской депрессии, пересекаемая долиной Ассы. Здесь в 

устье небольшой р. Галгачи – левого притока Ассы, находящегося к югу от Скалистого 

хребта (рис. 9) сформировался обширный конус выноса шириной 1,8 км. Он имеет 

несколько генераций и обрывается к р. Асса крутыми уступами высотой 40, 80-90 и 120-

130 м. В его обнажениях кроме обломков карбонатных пород, включённых в светло-

коричневый суглинок, встречаются крупные, слабо окатанные валуны различных пород: 

чёрные глинистые сланцы, песчаники, диабазы и кварциты из дайковых тел. Вероятно, 

здесь погребены древние конечные морены, относящиеся ко второй группе стадий 

позднеплейстоценового оледенения(Q3
4
), аналогичные Армхи-Джераховской котловине 

и отвечающие начавшемуся потеплению, а затем следующей крупной стадии 

оледенения той же группы и переходу к позднеледниковью (Q3
4
-Q4

1
). 

О древних оледенениях свидетельствует морфология долины Галгачи (рис. 10). 

Её длина 7 км, а ширина по дну достигает 500 м, что совершенно не соответствует 

мощности руслового потока. Склоны пологие и асимметричные. Правый борт крутой, 
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левый пологий и террасирован. На рисунке 10а в верховье долины видна 200-метровая 

терраса, индицируемая белой полосой автомобильной дороги, ведущей через перевал в 

долину Армхи. В приустьевой части долины высота террасы снижается до 160-170 м. 

На правом борту долины Ассы по всей 5-километровой ширине Таргимской 

котловины на четырёх профилях выделяется серия выровненных поверхностей с 

разными относительными высотами (рис. 11). На профиле через развалины Гериты 

выровненные поверхности находятся на высотах 200 и 480 м, на профиле через 

развалины Барах – на высотах 300 и 420 м, на профиле через развалины Балкоценги на 

высотах – 180, 260, 340, 540 м и на профиле через развалины Тхабахро – Гент на высотах 

280, 360 и 520 м. Образование этих поверхностей вероятно связано с нивально-

гляциальным выравниванием в среднеплейстоценовое время и перигляциальным 

выравниванием в послующие эпохи оледенения. Достаточно большой разброс высот на 

коротком расстоянии вероятно связан с диференцированными новейшими блоковыми 

движениями, поскольку данные поверхности разделены субпараллельными долинами 

коротких но глубоко врезанных боковых притоков Ассы. 

В Скалистом хребте на высоте 360-400 м над современным руслом Ассы 

прослеживаются следы древнего трога (рис. 12), высота которого соответствует 

среднеплейстоценовому трогу на Скалистом хребте в долине Чанты-Аргуна. 

 

 
 

Рис. 9. Серия террас в устьевой части долины р. Галгачи 

http://img-fotki.yandex.ru/get/6105/139637483.4/0_673f1_d32f38b0_XXL.jpg 

 

 
 

Рис. 10. Долина р. Галгачи: а – вид с востока; б – вид с запада 
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Слева хребет Цорей-Лам, 

справа отроги Бокового 

хребта. Фото Т. Агирова 

 

Рис. 11. Таргимская котловина Северо-Юрской депрессии с поверхностями нивально-

гляциального и перигляциального выравнивания, расчленёнными эрозионными врезами 

 

 

Вид из Таргимской 
котловины. Фото В. 

Доценко 

 

Рис. 12. Остатки трога в эскарпе Скалистого хребта 

 

В бассейне Чанты-Аргуна корытообразные днища древних трогов 

прослеживаются в верховьях главной долины и в боковых ущельях рек Маистыхи и 

Кериго. На пересечении осевой части морфоструктуры БХ, на относительной высоте 

300-350 м над современным руслом р. Чанты-Аргун, Е.М. Щербаковой (рис. 13) 

восстановлен расчленённый эрозией трог, который она относит к максимальным 

стадиям позднеплейстоценового оледенения. Глубина последующего эрозионного вреза 

подтверждает большую интенсивность молодых тектонических движений (1,5-2,0 

см/год) [7]. 

В нижней части ущелья Маистыхи в бассейне Чанты-Аргуна, остатки трога 

позднеплейстоценового оледенения прослеживаются на относительных высотах 400-450 

м. Плечи этого трога в пределах Тебулосского высокогорного массива использовались 

для поселений. Например, нижние части древних селений Пого, Того и Ца-Кале в 

ущелье Маистыхи находятся на отметке 400-450 м от дна ущелья. Здесь же на левом 
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борту ущелья проходит древняя нижняя тропа, ведущая через Маистинский перевал 

(3686 м) в Грузию. Борта долин рек Маистыхи и Кериго расчленены эрозией. Однако 

здесь сохранились троги боковых притоков ледников позднеплейстоценовой и 

послеледниковой эпох (рис. 14). 

 

 
 

Рис. 13. Верховье долины р. Аргун на пересечении морфоструктуры Бокового хребта с 

хорошо сохранившимися следами расчлененного днища трога максимальных стадий 

позднеплейстоценового оледенения [7] 

 

Глубокие эрозионные врезы V-образного ущелья Маистыхи в днище трога (рис. 

15) и ущелья Чанты-Аргуна (см. рис. 13) связаны с реакцией эрозионной деятельности 

рек на высокую тектоническую активность Тебулосского горного массива. Абсолютные 

высоты долины Чанты-Аргуна, заложенной вдоль активно развивающегося Аргунского 

разлома, при пересечении тектонической оси БК находятся на отметках от 1334 до 990 

м, истоки короткой р. Маистыхи – на абсолютной высоте 3000-3300 м, а её устье (базис 

эрозии) на абсолютной высоте всего 990 м, поэтому средний уклон ущелья Маистыхи 

равен 123,5 м/км. На отдельных участках он достигает даже 167 м/км. 

 

 
 

Рис. 14. Левый борт ущелья р. Маистыхи между селениями Пого и Тоги. Древний 

задернованный трог бывшего притока крупного долинного Тебулосского ледника: 
а – верхняя часть бокового трога с остатками древних каров, разрушенных эрозионно-денудационными 

процессами; б – нижняя часть трога, сложенная делювием на размытых и смытых моренных отложениях. 
Фото В. Доценко 
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Рис. 15. Нижняя часть ущелья р. Маистыхи: 
а – на переднем плане плечо трога на правом борту ущелья р. Маистыхи, на котором расположен башенный 

комплекс Ца-Кале, а справа выше видно плечо того же трога на левом борту ущелья за которым, в ложбине 

находится башенный комплекс Пого. На площадке плеча сохранились остатки рукотворных террас, которые 
ранее использовались в земледелии жителями Пого (фото А. Берсаева); б – развалины сел. Пого на левом 

борту ущелья р. Маистыхи (фото В. Доценко) 

 

Оледенение позднего плейстоцена закончилось кратковременным потеплением, 

после которого началось позднеледниковое оледенение. Оно было переходным от 

собственно ледниковых стадий к голоценовым (Q3
4
-Q4

1
), развивалось на рубеже 

позднего плейстоцена и голоцена 13-7 тыс. лет назад и состояло из трёх стадий. 

Переходными эти стадии являются и по условиям рельефообразования, по размерам, 

характеру оледенения и растительности [7]. Особенности позднеледникового и 

голоценового оледенения изложены в следующей статье. 
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ОЛЕДЕНЕНИЯ В МЕЖДУРЕЧЬЕ ТЕРЕКА И АНДИЙСКОЕ КОЙСУ  

И ИХ ГЕОЛОГО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

(ПОЗДНЕЕ ЛЕДНИКОВЬЕ – ГОЛОЦЕН) 

 

© Доценко В.В., Керимов И.А. 

 

АН ЧР, г. Грозный 

 
В статье рассматривается история позднечетвертичных 

оледенений и создаваемые ими типы и формы рельефа в пределах горной 
части Чеченской и Ингушской Республик. Показано, что в горах и на 

равнинах в морфоскульптуре рельефа, новейших отложениях и современных 

осадках запечатлены следы разномасштабных оледенений и их деградаций, 
происходивших в течение всего антропогена. Отмечается   повсеместное и 

интенсивное отступание ледников, прерываемое стационированием и иногда 

наступанием отдельных или в некоторых случаях всех ледников целых 
районов во 2-ой половине XIX в. [8], а также их резкое отступание на БК в 

конце ХХ в. 

Ключевые слова: стадии оледенения, нивально-гляциальные 
процессы, перигляциальные процессы, ледник, кар, трог, морена, снеговая 

линия, коллювий, пролювий, Боковой хребет, Северо-Юрская депрессия, 
Северо-Кавказская моноклиналь, причины оледенений, дегазация Земли. 

 

Позднеледниковое оледенение. Данное оледенение было переходными от 

собственно ледниковых стадий к голоценовым (Q3
4
-Q4

1
). От позднеплейстоценового 

оледенения оно отделялось кратковременным потеплением, развивалось на рубеже 

позднего плейстоцена и голоцена 13-7 тыс. лет назад и состояло из трёх стадий, которые 

увязываются с пиками позднехвалынской трансгрессии: максимальной, туркменской и 

дагестанской, возраст которых 12, 10 и 8 тыс. лет. Переходными эти стадии являются и 

по условиям рельефообразования, размерам, характеру оледенения и растительности 

[11]. 

Следы позднеледникового оледенения сохранились в виде трогов, ригелей и 

морен, лавинно-осыпных террас и гляциально-селевых конусов, оконтуривавших края 

ледников. В долинах горных рек сформировались флювиогляциальные террасы. Их 

относительная высота в высокогорье Бокового хребта (БХ) находится в пределах 14-16 м 

(II и III надпойменные террасы), а при выходе рек на предгорную равнину – от 5-6 до 10-

12 м (I и II надпойменные террасы). На Каспийском побережье они синхронизируются с 

позднехвалынскими террасами [11]. 

В позднеледниковое время значительные колебания ледников происходили в 

Приказбекском районе. В Дарьяльское ущелье Терека ледники спускались из боковых 

долин рек Амали и Кистинки, где они сливались в один Терский ледник, язык которого 

достигал бывшего Казачьего Поста (2-3 км ниже замка Царицы Тамары). Девдоракский 

ледник, спускавшийся с северного склона Казбека по боковой долине Амали, а затем по 

Дарьяльскому ущелью выработал до бывшего Казачьего Поста трог. В.А. Растворова [9] 

допускает, что Терский ледник спускался ниже, до северной оконечности Дарьяльского 

ущелья, то есть до границы БХ и Джераховской впадины Северо-Юрской депрессии. В 

поперечном профиле Дарьяльского ущелья на высоте 75-80 м и 20-25 м над руслом она 

выделяет вложенные троги. Вниз по ущелью днище верхнего трога снижается и у сел. 

Ларс соединяется с днищем нижнего трога. На поверхности верхнего трога обнаружены 

остатки размытой морены (Д.В. Церетели, 1966). 

Следовательно, в позднеледниковое время оледенение было ещё достаточно 

сильным, однако рельефообразующие процессы позднеголоценового времени также 

протекали активно, в результате чего следы геолого-геоморфологической деятельности 
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этого оледенения плохо сохранились: в областях денудации размыты и разрушены, а в 

областях аккумуляции перемыты, переотложены и перекрыты молодыми отложениями. 

Верхний ярус Шанского высокогорного массива, который в эпоху 

позднеплейстоценового оледенения был полностью покрыт льдом и фирном, в конце 

оледенения начал освобождаться от облекавших его фирново-ледяных толщ и стал 

приобретать современные черты. Высокий и крутой склон хребта Куро (звено БХ) с 

вершинами Куро и Шино, образующий правый склон долины Терека, стал подвергаться 

глубокому дробному расчленению под действием разрывной тектоники, сил гравитации, 

лавин и временных водотоков. Склон хребта быстро разрушался и, отступая, становился 

круче, но наверху до сих пор видны участки нивально-гляциального выполаживания 

(рис. 1). В результате разрушения склона на дно наложенной Верхнетерской впадины 

Терека была вынесена огромная масса обломочного материала. 

 

 

хребет Куро с вершинами 
Куро (слева), Шино (справа). 

Вид с подножия массива 

Казбека. Фото М. Голубева 

 

Рис. 1. Западное звено Бокового хребта 

 

Верхнетерская впадина представляет собой переуглубленный отрезок долины 

Терека между сел. Казбеги и Коби. В районе сел. Казбеги, по данным бурения и 

электроразведки, толщина рыхлых отложений достигает 450 м. Толща состоит из трёх 

основных горизонтов: морены; озёрные ленточноподобные глины; флювиогляциальные 

галечники. Аккумуляция озёрных глин началась в конце позднеплейстоценового 

оледенения и продолжалась в позднеледниковье, а верхняя часть, средняя толщина 

которой равна 30-40 м, осаждалась в последние 3-4 тыс. лет в голоцене (Q4
2
) со 

скоростью осадконакопления 1 см/год [9, 11]. 

В Верхнетерскую впадину спускались короткие ледники по долинам юго-

восточного склона Казбекско-Джимарайского высокогорного массива. Небольшой 

древовидный ледник существовал в Трусовском ущелье верховий Терека, его конец, 

возможно, входил на дно впадины. На юго-восточном склоне массива Шан существовал 

разветвлённый ледник, который спускался по долине р. Джута, почти до долины Терека. 

Нижняя часть Верхнетерской впадины была подпружена Девдоракским ледником [9]. 

Позднеголоценовое оледенение было рассеянным и состояло из трёх стадий. 

Первая стадия началась во II тысячелетии до н.э. одновременно с новокаспийской 

трансгрессией. В начале I тысячелетия н.э. произошло наступание ледников второй 

позднеголоценовой стадии оледенения. Ей соответствовал второй пик новокаспийской 

трансгрессии. Третья позднеголоценовая стадия была последней. Она происходила в 

XVII-XVIII веках и совпала с третьим пиком новокаспийской трансгрессии. Границы 

наступания ледников этих стадий отмечены комплексом приледниковых форм: 

моренными грядами, лавинно-осыпными террасами, лавинно-пролювиально-селевыми 
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конусами, которые переходят во флювиогляциальные террасы. В пределах гор и у их 

подножий позднеголоценовым стадиям оледенения соответствуют высокая и низкая 

поймы и I надпойменная терраса. Относительные высоты террас меняются в 

зависимости от проявления новейших тектонических движений, причём вверх по 

течению рек происходит увеличение относительной высоты и расщепление террас, то 

есть появление дополнительных уровней. Н.В. Думитрашко [6] к голоцену относит 

только современные и микростадиальные морены XVII-XIX вв. 

В центрах современного оледенения, кроме совершенно свежих следов, 

повторяющих очертание языков, устанавливается не менее трёх границ распространения 

ледников, которые отличаются хорошей сохранностью. Свежие следы, повторяющие 

очертания языков С.В. Калесник (1937), А.В. Шнитников (1953) и С.Л. Кушев (1962) 

относят к периодам, существовавшим на отрезке времени между 1850-1933 годом. 

Граница, находящаяся на расстоянии 2-3 км от края современных ледников, относится к 

последней стадии позднеголоценового оледенения, проявившегося в XVII-XVIII веках. 

Масштабы ледниковых явлений в позднеголоценовое время были сравнительно 

невелики. Основную роль играли, не нивально-гляциальные процессы, а эрозионные, 

ведущие к глубокому дробному расчленению рельефа [11]. В течение последней третьей 

сотни лет на Большом Кавказе (БК) происходит быстрое сокращение ледников и 

питающих их фирновых полей, отмеченное многими исследователями. При этом общая 

тенденция сокращения оледенения иногда нарушается временным продвижением 

отдельных языков. Следы сокращения оледенения выражены свежими трогами и 

сериями молодых конечно-моренных валов. 

Наиболее крупным позднеголоценовое оледенение было в Приказбекском 

районе. Например, Девдоракский ледник достигал устья боковой долины Терека – 

Амали, которое находится ниже с. Гвелети, где оставил конечную морену. Мощная 

конечная морена находится и в устье р. Кистинка. В V-образном ущелье Кистинки, в 

местах впадения боковых притоков, сохранились размытые остатки стадиальных морен 

и узкие U-образные участки долин с флювиогляциальными террасами, а на левом борту 

ущелья между вершинами Куро и Шино сформировался обширный цирк шириной от 1,0 

до 3,2 км заполненный грядово-холимстыми моренными массивами (рис. 2, 3). Рельеф 

этого борта ущелья резко контрастирует как с противоположным бортом ущелья, 

лежащим на склоне хребта Шавана (рис. 4), так и с рельефом противолежащего склона 

хребта Куро, находящимся в ущелье Терека (см. рис. 1). 

 

 

Нижняя часть цирка с 
моренными массивами 

невидна под облаками. 

Фото В. Доценко с гребня 
хребта Шавана 

 

Рис. 2. Стенки обширного древнего цирка с разрушенными стенами в гребене хребта 

Куро со стороны ущелья р. Кистинка между вершинами Шино (за кадром слева)  

и Куро в начале октября 

 

В верховьях р. Армхи ледник Кидагано, кроме современной конечной морены, 

оставил в классически выраженной троговой долине длиной 4 км три отчётливо 

выраженные стадиальные позднеголоценовые конечные морены. Следы 
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позднеголоценовых стадий оледенения имеются в верховьях всех главных и боковых 

долинах северного склона БХ, которые представлены конечными моренами, трогами и 

карами (рис. 5). 

Таким образом в четвертичное время бассейны Армхи и Сунжи, как и весь БК, 

испытали пять оледенений: ранне-, средне- верхнеплейстоценовое, позднеледниковое и 

позднеголоценовое, которые происходили при изменении климатических условий и 

дифференцированных тектонических движениях и привели к значительному 

преобразованию рельефа гор и предгорий. 

 

 

Ниже восточного гребня 
вершины Куро на южном 

склоне виден мёртвый кар 

висячего ледника 
позднеголоценовго времени. 

Фото В. Доценко в начале 

октября с северной стены 
вершины Шино 

 

Рис. 3. Сниженный на 900 м древними оледенениями гребень хребта Куро между 

вершинами Шино (4047,5 м) и Куро (4071,2 м) 

 

 

Рис. 4. Ледник Рустави 

на правом борту 

ущелья Кистинки, 

врезанного в отрог 

Бокового хребта 

Шавана.  
Фото С. Говорова 

 

Несмотря на обилие следов, проблема древнего оледенения Кавказа до 

настоящего времени окончательно не решена. Представления исследователей расходятся 

в определении количества ледниковых эпох, размерах оледенения, депрессиях снеговой 

линии, временном соотношении с оледенением Альп и Восточно-Европейской равнины, 

последовательности чередования ледниковых и межледниковых эпох на Центральном и 

Восточном Кавказе. Во многом это связано с плохой палеонтологической и 

палинологической характеристикой четвертичных отложений БК, а также – с большой 

динамикой развития рельефа, формирования и переформирования рыхлых (нивально-

гляциальных, перигляциальных, флювиогляциальных, аллювиальных, гравитационных) 
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отложений. Фактические данные свидетельствуют о молодости рельефа гор и о его 

непрерывном преобразовании в плейстоцене и голоцене на двух главных уровнях 

денудации – верхнем и нижнем, которые отражают ярусность активного 

рельефообразования. Верхний уровень в настоящее время развит в центрах оледенения 

на высокогорных массивах БХ в нивально-гляциальной и перигляциальной зонах. Он 

характеризуется активными тектоническими движениями, и здесь преобладают 

отложения голоцена и современный рельеф. Главным базисом денудации этого уровня 

является фирновая линия, индицируемая развивающимися ледниковыми карами. В 

долинах этот базис находится несколько выше ригелей позднеголоценового времени, 

которые представляют собой поперечные скалистые уступы на дне переуглублённых 

трогов, разделяющих корытообразные или U-образные ледниковые долины и V-

образные речные долины. Мертвые и разрушающиеся ледниковые кары на 

перигляциальных и денудационных склонах отражают древние снеговые границы 

(рис. 5). 

 

 

Выше границы леса на 
склонах, в районе перехода 

боковой долины 

Чесойламурахи в главную 
долину Шаро-Аргуна, видны 

ряды мертвых каров бывших 

висячих ледников. В верховье 
р. Чесойламурахи видны 

разделённые контрфорсом 

развивающиеся кары 
Северного ледника Комито 

 

Рис. 5. 

 

Нивально-гляциальная зона, кроме ледников, снежников и фирновых полей, 

представлена полным набором экзарационных, денудационных и аккумулятивных форм 

рельефа: зубчатые гребневые линии хребтов с вершинами – карлингами; скалистые 

склоны, дробно рассечённые системами трещин, снегосборными воронками и 

лавинными желобами, или кулуарами; склоны изъеденные деятельными цирками, 

карами; троги, ригели, бараньи лбы, различные типы морен. 

В перигляциальной зоне развиты нивальные ниши; грядово-холмистые 

моренные массивы; каналы стока ледниковых вод; выровненные поверхности, 

сложенные продуктами перемывания и переотложения морен и конусы выноса 

подледниковых потоков; запрудные озёра; солифлюкцинные террасы, или ступенчатые 

наплывы, образованные медленным гравитационным течением рыхлой 

переувлажнённой породы в условиях периодического промерзания и оттаивания. 

Однако здесь же, на разных уровнях вплоть до вершин высокогорных хребтов, 

встречаются выположенные участки нивально-гляциального происхождения, на 

которых имеются признаки пребывания облекающих фирново-ледяных полей (рис. 6), 

под которыми формируются выровненные поверхности. 

Нижний, эрозионный, уровень денудации представлен днищами глубоко 

врезанных речных долин с фрагментами террас, склонами и водоразделами. Его 

главным базисом денудации являются русла Терека и Сунжи на предгорных Осетинской 

и Чеченской равнинах. В настоящее время главную роль при выполаживании рельефа 

междуречных пространств здесь играют элювиально-делювиальные и эрозионно-

аккумулятивные процессы. На этом уровне в пределах БХ голоценовые отложения 

уступают место позднеледниковым, а на переходе к Северо-Юрской депрессии наряду с 

позднеледниковыми отложениями появляются отложения максимальных стадий 

позднеплейстоценового оледенения. На Осетинской и Чеченской предгорных наклонных 
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равнинах у подножия гор существуют террасы всех стадий и эпох четвертичного 

времени. Ранне- и среднеплейстоценовые террасы имеют цокольное строение и 

ограничено распространены непосредственно в зоне предгорий, где они обрываются 

уступами или быстро погружаются под отложения молодых террас. Быстрое погружение 

повсеместно испытывает и позднеплейстоценовая стадиальная аккумулятивная терраса, 

связанная с первым максимумом оледенения (нижнепозднеплейстоценовая). 

Центральная часть наклонных равнин образована низкой верхнепозднеплейстоценовой 

аккумулятивной террасой, связанной со вторым максимумом оледенения, в которую 

вложены более низкие голоценовые террасовые уровни. 

 

 

На переднем плане уплощённая 

вершина г. Хазенты (3890,2 м) с 
щебнисто-суглинистым 

элювиальным покровом, 

образовавшимся нивальными 
процессами и морозным 

выветриванием. На дальнем 

плане Тебулосский отрог 
Бокового хребта и вершина 

Тебулос-Мта (4493 м). Фото В. 

Доценко 

 

Рис. 6. 

 

В позднеледниковое время на переходе от холодного времени к тёплому, при 

сокращении оледенения, на верхнем уровне начали развиваться линейные склоновые 

процессы (нивально-морозно-гравитационнное расчленение) с образованием скальных и 

лавинных кулуаров, лавинных лотков и парагенетически с ними связанных 

коллювиальных, пролювиальных конусов и шлейфов, а затем развивалось эрозионное 

расчленение. При этом в перигляциальной зоне троги, выработанные в сланцах, быстро 

меняли типичную корытообразную форму на выположенную U-образную форму, а 

развивающаяся вслед за этим речная эрозия, преобразовала U-образные долины в V-

образные ущелья (рис. 7). Всё это приводит к недооценке действительных размеров 

древнего оледенения Восточного Кавказа и создаёт обманчивое впечатление о 

происхождении речных долин. 

 

 
 

Рис. 7. Голоценовые кары отрога Бокового хребта Арджелам, заполненные грядово-

холмистыми моренными массивами и коллювиально-пролювиальными отложениями, 

переходящие ниже в V-образные боковые долины ущелья  

р. Сарту (бассейн Ассы). Фото Baseguru 
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Разномасштабные поверхности выравнивания различной морфологии и 

генезиса, сформировавшиеся над глубоко врезанными долинами, характерны для всех 

гипсометрических уровней БК. В высокогорье они представлены выположенными 

участками нивально-гляциального происхождения, в среднегорье и частично в 

низкогорье распространены поверхности перигляциального выравнивания, а по окраине 

и у подножия гор продолжают формироваться эрозионно-аккумулятивные и 

аккумулятивные поверхности выравнивания. Выположенные поверхности среднегорья и 

особенно высокогорья резко контрастируют с современным рельефом и выглядят как 

древние реликты. Очевидно на этих основаниях, изучая поверхности выравнивания и 

обобщая представления об их образовании и возрасте на БК, Н.В. Думитрашко, Д.А. 

Лилиенберг и В.М. Муратов (1963), отнесли формирование этих поверхностей к эпохам 

замедления тектонических поднятий, существовавших в конце палеогена, среднего и 

позднего миоцена, акчагыла, раннего и среднего апшерона, раннего плейстоцена. При 

этом Е.Е. Милановский (1968) сглаженные междуречья считал реликтами поверхностей 

выравнивания миоценового и позднеплиоценового времени, а И.Н. Сафронов (1964, 

1969) [10] возраст поверхностей выравнивания отнёс к акчагылу, отмечая, что они 

широко развиты в Северо-Юрской депрессии, а в высокогорье не сохранились. Однако, 

учитывая специфику рельефообразующих процессов, вызываемых развитием 

оледенений, и принимая во внимание большую интенсивность экзогенных процессов в 

горах, формирование этих поверхностей следует относить к антропогену [9, 11]. 

Возможные причины оледенений, их деградации и колебания 

климатических условий. Современное изменение климата многие исследователи 

связывают с антропогенной (хозяйственной) деятельностью человека, вызывающей 

поступление в атмосферу Земли большого количества парниковых газов, главным 

образом углекислого газа (СО2) и метана (СН4). По данным Международного 

энергетического агентства (МЭА) выбросы CO2 в 2017-2019 гг. впервые перестали расти 

и остались на уровне 33,3 млрд. т/год (33,3×10
9
 г/год). 

Однако в плейстоцене и большей части голоцена этого фактора не 

существовало, а климатические изменения, отражённые в оледенениях и их деградациях, 

периодически повторялись. Очевидно, причина изменений климата связана не только с 

развитием хозяйственной деятельности, но и с проявлением космических, 

астрономических, геодинамических и других факторов, которые действуют в одном 

направлении. 

Основную причину изменения климата в конце позднего плейстоцена и в 

голоцене Х.Я. Закиев [7] связывает с увеличением угла наклона эклиптики Земли, 

которое приводило к усилению зональной контрастности на Земле и развитию 

материкового и покровно-горного оледенения. Данное положение подтверждается 

достоверными хронометрическими данными (С
14

, Io/U, ТЛ – термолюминесцентный 

метод), согласно которым позднеплейстоценовое оледенение чётко разделяется на два 

40'500-летних климатических ритма. Первая половина этих ритмов является ледниковой, 

вторая – межледниковой. Оптимумы потепления (5,5 и 45-46 тыс. лет назад) отстоят 

друг от друга на 40'500 лет, что точно соответствует периоду наклонения эклиптики. 

Намечается также и ритмичность более мелкого ранга длительностью около 18-21, 8-9, 

4-4,5, 1,85, 1,3 тыс. лет и около 650 лет. Природа большинства из них пока неясна [4]. В 

современных условиях угол наклона эклиптики Земли уменьшается [7], 

геодинамическая активность Земли и Солнца растёт, резко увеличилась скорость 

миграции магнитных полюсов, магнитное поле Земли ослабевает, солнечная радиация 

растет, что ведёт к разогреву атмосферы и гидросферы. 

К увеличению количества парниковых газов в атмосфере ведет рост 

геодинамической активности Земли, с которой связана дегазация (дефлюидизация) 

Земли. Во второй половине ХХ века установлено, что масштабы глобальной глубинной 

дегазации Земли («газового дыхания» по В.И. Вернадскому) грандиозны. Дебиты и 

длительность активных фаз дегазации широко варьируют и прослеживаются в ритмах и 

циклах, которые увязываются с проявлением космических и эндогенных факторов. Эти 
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ритмы и циклы имеют разную продолжительность от миллионов, сотен и десятков тысяч 

лет до фиксации в реальном масштабе времени. Всё это имеет большое значение для 

понимания эволюции атмосферы, океана и климата [5]. 

Проблема дегазации Земли была широко поставлена в работах В.И. Вернадского 

(1933) и А.П. Виноградова (1964). К.А. Аникиев (1964); П.Н. Кропоткин (1986); П.Н. 

Кропоткин, Б.М. Валяев (1985); Г.И. Войтов (1986) конкретно связали дегазацию с 

геотектоникой, а пути движения газов из глубоких недр к поверхности Земли – с 

глубинными разломами и активными тектоническими структурами. Разные аспекты 

дегазации Земли и её связи с геотектоникой рассматривались Г.А. Беленицкой, Г.С. 

Вартаняном, А.Е. Гуревичем, А.Н. Дмитриевским, Н.А. Кудрявцевым, Ф.А. 

Летниковым, Н.А. Логачёвым, Д.Г. Осика, Б.Г. Поляк, О.В. Равдониксом, Б.А. 

Соколовым и другими исследователями. 

Существуют две ветви дегазации Земли: горячая (магматогенная углекислая) 

ветвь и холодная (сейсмотектоническая). Высокотемпературная ветвь связана с 

вулканическими и гидротермальными процессами и представлена кроме паров воды в 

основном СО2, а также SO2, Н2, СО, N2, Н2S, и другими. Низкотемпературная 

углеводородная ветвь (до 150 ºС) объединяет широкий спектр напорных внедрений 

флюидов и инородного материала повышенной текучести. Среди очагов разгрузки этой 

ветви выделяются: грязевый вулканизм, сипы, ареалы газогидратов, состоящих в 

основном из метана и воды (СН4·5,9Н2О при t=0º С и равновесном давлении). 

Преобладающими компонентами в составе этих газов являются СН4 и его гомологи, 

СО2, Н2S. H2, N2, другие сопутствующие газы и пары воды. Таким образом, подвижный 

углерод участвует в дегазации в двух формах – в восстановленной, главным образом в 

виде метана и окисленной в виде углекислоты. По данным Б.М. Валяева [3] глобальные 

масштабы глубинной углеводородной дегазации сопоставимы с масштабами глобальной 

горячей углекислой дегазации и соответственно достигают ~2×10
14

 и ~5×10
14

 г/год. 

Большое количество СО2 и СН4 поступает в атмосферу за счёт диагенеза – ранней 

стадии процесса превращения осадков в осадочную породу, и катагенеза. Общий 

глобальный поток метана в атмосферу Земли Г.И. Войтов (1986) оценил величиной от 

1×10
15

 до 5×10
15

 г/год. Суммарно эти две ветви дегазации Земли значительно 

превышают выбросы углерода мировой промышленностью. 

Зоны (пояса) и очаги активных разгрузок флюидов (проницаемые зоны и 

участки) на Земле существуют повсеместно – в областях Мирового океана, вдоль 

активных континентальных окраин, во внутренних морях (Средиземное, Чёрное, 

Каспийское) и заливах (Мексиканский, Персидский), озёрах, внутриконтинентальных 

областях. Они связаны с различными тектоническими режимами: спрединговым, 

коллизионным (субдукция и обдукция), трансформным (сдвиги, пересекающие зоны 

спердинга), рифтогенным океанским (зоны спердинага) и континентальным (Восточно-

Африканская, Красноморская, Байкальская, Рейнская, Калифорнийская и другие 

рифтовые системы). Очаги активных разгрузок флюидов связаны с областями 

магматического и грязевого вулканизма, развития плюмов, астенолитов, астеносферных 

диапиров и разного рода «курильщиков» в океанах. 

Тектономагматическая активизация проявляется с определённой 

периодичностью и вносит большой вклад в дегазацию Земли. По данным вулканологов 

на суше известно более 1400 вулканов. Из них более 800 потухших и более 600 

вулканов, извержения которых происходили в историческое время. Ареной мощной 

вулканической деятельности являются глубины океанов и морей. Только на дне Тихого 

океана установлено более 10 тысяч вулканических конусов (М.В. Багдасарова; 2010). 

Особенно высокими значениями дебита обладают флюидные потоки, связанные 

с активностью грязевого вулканизма. Установлено, что он может функционировать 

только при их интенсивном подпитывании из глубоких горизонтов, находящихся ниже 

осадочного чехла. На Земле насчитывается 60 областей активного грязевого вулканизма. 

Общее количество грязевулканических аппаратов достигает десятка тысяч [2]. 

Периодичность извержений грязевых вулканов показывает на их устойчивую 
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зависимость от солнечной активности и усиления сейсмической напряжённости. На 

космических снимках поверхности морей и океанов отчётливо видны периоды 

поступления огромных масс углеводородов, фиксируемые по их плёнкам и изменению 

прозрачности воды [5]. По данным Ю.А. Леина и М.В. Иванова (2009) поступление 

метана при грязевом вулканизме составляет до 27 Тг/год (27×10
12

 г), в том числе около 

половины в период извержений. При этом парниковый эффект метана превышает 

эффект углекислоты более чем в 20 раз. 

Большие потоки метана в атмосферу связаны с начавшимся разложением 

газогидратов. Среднее поступление углерода в атмосферу с газогидратным метаном S. 

Hesseblo et al (2000) и G. Dickens et al (1997) оценивают величинами от 0,8·10
14

 до 

2,7·10
14

 г/год. При этом Б.М. Валяев (2006) отмечет, что в оптимумы ледниковых эпох 

плиоцена и в голоцене концентрации метана в атмосфере почти удваивались, а в 

голоцене увеличивалось также содержание и углекислоты. 

Другой возможной причиной потепления климата является деградация 

растительного покрова Земли, обусловленная вырубкой лесов, опустыниванием, 

вытаптыванием пастбищ, эрозией почв, природными пожарами и другими причинами. 

Для создания 1 г сухого вещества растительной массы необходимо около 1,6 г СО2. С 

деградацией растительного покрова снижаются объёмы утилизации углекислоты 

растительностью [1]. Причиной потепления является также увеличение площади 

искусственных водоёмов и орошение (водная мелиорация земель), с которыми связано 

увеличение влажности воздуха. 

На процесс потепления климата начинает уже оказывать влияние и само 

потепление (по принципу действия положительной обратной связи). С потеплением 

значительно снижается коэффициент растворимости газов в воде (количество см
3
 газа в 

1 см
3
 воды) и соответственно снижается поглотительная способность вод Мирового 

океана, в которых углекислота переводится в карбонатную форму, при этом 

фиксируется 2,5×10
14

 г углерода в год (А.П. Виноградов, 1967). 

С потеплением возможно усиление процесса разложения гидратов метана, 

поскольку верхняя граница их образования в полярных широтах приближается к 

поверхности. При этом в полярных широтах температура растёт намного быстрее, чем 

на экваторе. 

В возникновении оледенения Кавказа наряду с общепланетарными 

климатическими причинами большую роль сыграли новейшие тектонические движения, 

определившие масштабы оледенения и его локализацию. Решающее значение для 

развития рельефа Кавказа имела позднерогенная стадия. Началась она в позднем сармате 

и уже в конце плиоцена осевая зона БК представляла собой высокогорное сооружение, 

достигающее 3000-4000 м. Значительные поднятия и вулканическая активность в 

позднем плиоцене привели к дифференциации горного рельефа и вместе с общим 

похолоданием климата вызвали оледенение в наиболее приподнятых районах БК (Е.Е. 

Милановский, 1977). 

Тектоническая активность последней и ещё продолжающейся плейстоценово-

голоценовой фазы позднеорогенной стадии развития Кавказа не уменьшается. Если с 

позднего сармата до конца плиоцена за период времени около 9,7 млн. лет высота БК 

увеличилась на 3-3,7 км, то в плейстоцене, за 0,7 млн. лет, она взросла на 1-1,2 км при 

этом 0,5 км приходится на средний и поздний плейстоцен. Таким образом, поднятие 

Кавказа на позднеорогенной стадии создало в позднем плейстоцене орографические 

условия для возникновения оледенения, которое по представлениям Е.Е. Милановского 

(1977) превосходило по площади среднеплейстоценовое оледенение, а по данным Е.Е. 

Щербаковой [11] оледенения среднего и позднего плейстоцена были примерно равны по 

площади, толщине и активности льдов. 

По данным морфологического анализа следов последнего максимума 

оледенения второй половины позднего плейстоцена видно, что в последние 16-18 тыс. 

лет амплитуда поднятия разных горных районов междуречья Терека и Андийское Койсу 

находится в пределах от 30 до 350 м (от 1,5 до 20 мм/год) [11]. Очевидно, что данный 
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прирост высот не мог повлиять на изменения климата и вызвать оледенение во второй 

половине позднего плейстоцена и в голоцене, поскольку вертикальный градиент 

изменения температуры в зависимости от влажности воздуха находится в пределах от 

0,6 до 1,0º на 100 м. 

С позднеорогенной стадией развития Кавказа связана вулканическая 

деятельность, которая особенно активно проявилась в позднем плиоцене и продолжается 

вплоть до настоящего времени. Последняя вспышка вулканической активности 

происходила в голоцене не более 2-3 тыс. лет назад. Свежие лавы имеются на Эльбрусе, 

Казбеке, в долине Терека у сел. Сиони и на Кельском вулканическом плато. На Эльбрусе 

до сих пор продолжается фумарольная деятельность (Н.В. Короновский, Л.И. Дёмина, 

2007; Е.Е. Милановский, 1977). Таким образом, в Казбекской области извержения 

происходили с позднего плиоцена до позднего голоцена включительно. 

В позднем плейстоцене и голоцене на развитие оледенения большое влияние 

оказали чётко проявившиеся колебания климатических условий. С 500 года н.э. до XII в. 

происходило отступание ледников (Архызский перерыв), связанное с сухой эпохой. 

Затем наступила последняя влажная эпоха, общая для всей Европы, которая привела к 

последнему «Малому оледенению», проявившемуся в XVII-XIX вв. на Кавказе и в ряде 

районов Европы (Н.В. Думитрашко, Е.Е. Милановский; 1977). 

Заключение. Изложенное показывает, что в горах и на равнинах в 

морфоскульптуре рельефа, новейших отложениях и современных осадках запечатлены 

следы разномасштабных оледенений и их деградаций, происходивших в течение всего 

антропогена. Эти оледенения во многом были связаны со значительными изменениями 

климатических условий. Только в позднем голоцене, похолодания привели к 

проявлению трёх стадий наступания ледников: во II тысячелетии до н.э; в начале I 

тысячелетия н.э. и в XVII-XVIII веках. Следы позднеголоценовых стадий оледенения 

имеются в верховьях всех главных и боковых долинах северного склона Бокового 

хребта, которые представлены конечными моренами, трогами и карами (см. рис. 7) 

Последнее наиболее значительное временное наступание ледников на Кавказе 

произошло в 50-х годах XIX столетия. Его следы хорошо видны во всех ледниковых 

долинах в виде высоких конечно-моренных валов, которые в 2000 году находились на 

расстоянии 1200-2700 м от концов ледников. Г.К. Тушинский назвал это время «Малым 

ледниковым периодом». После наступания ледников в 50-х годах XIX в. началось 

повсеместное, довольно интенсивное их отступание, прерываемое стационированием и 

даже наступанием отдельных или, в редких случаях, всех ледников целых районов [8]. В 

конце ХХ века отступание ледников резко на БК резко усилилось. 

Выводы: потепление климата на рубеже ХХ и ХХI и продолжающееся в 

настоящее время, возможно, является лишь временной фазой; существует много 

природных факторов изменения климата; в последние годы отмечается активизация 

различных геодинамичесих явлений, способствующих потеплению; в настоящее время 

антропогенные и природные факторы изменения климата действуют в одном 

направлении. 
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ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОЕ РУДОПРОЯВЛЕНИЕ КЁЛЬ-БАШ  

(КАБАРДИНО-БАЛКАРСКАЯ РЕСПУБЛИКА) 

 

© Кайгородова Е.Н., Лебедев В.А., Петров В.А. 

 

ИГЕМ РАН, г. Москва 

 
Рудопроявление Кёль-Баш приурочено к пересечению продольного 

разлома, отделяющего Штулу-Харесскую депрессию и Боковой хребет от 
зоны Главного хребта и поперечного, приуроченного к долине ледника Безенги 

(Уллу-Чиран). Генетический тип рудопроявления гидротермальный, 

минеральный тип галенит-сфалеритовый. Возраст оруденения 

поднеальпийский. Вмещающие породы: кристаллические сланцы нижнего 

палеозоя, верхнепалеозойские гранитоиды белореченского комплекса, 

нижнеюрские глинистые сланцы. Рудные минералы представлены 
халькопиритом, пиритом, пирротином, галенитом, сфалеритом, 

кобальтином, висмутином. Рудопроявление пространственно связано с 

дайкой риолитов, K/Ar возраст которых составляет 3,16±0,10 млн.лет, что 
позволяет отнести их к образованиям чегемского комплекса.  

Ключевые слова: Большой Кавказ, сульфидная минерализация, 

молодой магматизм, чегемский комплекс, изотопный возраст. 

 

Рудопроявление Кёль-Баш является частью Уллу-Чиранского рудного поля, 

разделённого на две части ледником Безенги (западную с вершиной г. Кёль-Баш 

(3610,5м) и восточную – склоны пика Семеновского). С главным поперечным 

нарушением, к которому приурочена долина ледника Безенги, Андреев В.М. [Андреев, 

1962] связывает образование рудоносных жил Уллу-Чиранского рудного поля. 

Рудные выходы этого района изучены многими исследователями (С.И. 

Талдыкиным, Г.М. Ефремовым, И.Д. Филимоновым, В.М. Андреевым). С 1963 года 

геологических работ на территории рудопроявления не проводилось. В настоящее время 

рудопроявление расположено в пределах Северо-Кавказского высокогорного 

заповедника. Здесь на площади около 2 км
2
 отмечается около 15 выходов мелких рудных 

жил, залегающих как в кристаллических сланцах и гнейсах палеозоя, гранитоидах, так и 

в юрских песчано-глинистых сланцах. Все они приурочены к зонам тектонических 

нарушений. Размеры и элементы залегания непостоянны, мощность их варьирует от 

нескольких сантиметров до 0,5 м, протяженность от метра до 28-30м. 

В ходе полевых работ в 2018-2019 гг. были отобраны образцы рудных 

минералов, вмещающих пород, молодых вулканитов. Впервые был определен возраст 

эффузивных образований. 

Геологическое строение рудопроявления Кёль-Баш (рис. 1). 

В тектоническом отношении район расположен в месте сочленения трех 

структурных зон: Штулу-Харесской депрессии и зон Главного и Бокового хребтов. 

Рудопроявление приурочено к пересечению региональных разломов: 

продольного, отделяющего Штулу-Харесскую депрессию и Боковой хребет от зоны 

Главного хребта и поперечного, приуроченного к долине ледника Безенги. 

На левом склоне ледника Безенги, севернее массива г. Кёль-Баш (т.н. урочище 

Сары) пачка нижнеюрских пород, зажатых по крупным разрывам среди древних 

кристаллических образований, слагает неширокую депрессию, вытянутую в широтном 

направлении. Эта депрессия к западу переходит на южный склон Большого Кавказа на 

территорию Грузии, а на восток скрывается под ледником и прослеживается в районе г. 

Дыхтау. Нижнеюрские породы, слагающие эту депрессию, представлены черными 

тонкоплитчатыми филлитовидными сланцами, круто (40-75
0
) падающими на север.  
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1 - кристаллические сланцы и 

гнейсы Гондарайского комплекса 

(средний палеозой); 2 - гранитоиды 
верхнего палеозоя; 3 - милониты 

северного обрамления Штулу-

Харесской депрессии; 4 - юрские 
отложения Штулу-Харесской 

депрессии; 5 - риолиты Чегемского 

комплекса; 6 - ледниковые 
отложения; 7 - рудные жилы; 8 - 

разломы. 

 

Рис. 1. Схематическая геологическая карта района рудопроявления Кёль-Баш 

 

По данным Сомина М.Л. [Somin, 2010], метаморфические породы фундамента 

данного района относятся к Гондарайскому комплексу Эльбрусской подзоны Зоны 

Главного хребта, U-Pb датировки этих пород показали среднепалеозойский возраст, в то 

время как образование гранитоидов происходило в верхнем палеозое. 

Кристаллические сланцы и гнейсы палеозоя отнесены В.М. Андреевым 

[Андреев и др., 1962] к безенгийской и уллу-чиранской свите. Минералогический состав 

этих пород однообразен, состоят они в основном из полевого шпата, плагиоклаза, 

кварца, мусковита, биотита, хлорита, серицита. Структура лепидогранобластовая, 

гранобластовая, текстура сланцеватая. 

Верхнепалеозойские граниты слагают большую часть площади участка и 

обнажаются к югу и востоку от г. Кёль-Баш и в районе пика Семеновского. 

Макроскопически граниты представлены среднезернистой лейкократовой массивной, а 

иногда гнейсовидного облика, породой с весьма непостоянным содержанием 

темноцветных минералов. Среди гранитного массива выделяются существенно 

биотитовые и двуслюдяные граниты, лейкократовые двуслюдяные граниты 

Юрские глинистые сланцы находятся на северных склонах г. Кёль-Баш. 

Представлены они черными, плотными породами, легко раскалывающимися на плитки. 

Аргиллиты и алевролиты Штулу-Харесской депрессии обогащены пиритом. Вблизи 

разломов сильно окварцованы.  

В северном обрамлении Штулу-Харесской депрессии в зоне разлома развиты 

милониты - микрозернистые очень плотные породы темного зелено-серого цвета.  

К северо-востоку от вершины г. Кёль-Баш наблюдается дайка риолитов 

мощностью 4-5 м. Она приурочена к зоне разлома и залегает среди кварц-полевошпат-

слюдяных сланцев и гнейсов. Азимут простирания дайки З-СЗ 280
0
, падение на север 

под углом 50
0
. Макроскопически это светло-серая, почти белая тонкозернистая порода. 

 

Форма и состав рудных тел. 

Согласно А.А. Твалчрелидзе [Твалчрелидзе и др., 1956], генетический тип 

рудопроявления гидротермальный, минеральный тип галенит-сфалеритовый. Рудные 

тела представлены серией кварцевых жил, местами переходящих в зоны брекчирования 

и окварцевания, приуроченные к разломам северо-западного простирания. 

Прослеженная протяженность жил по простиранию 50-80м до 400м, мощность 0,4-4,0м. 

Большая часть известных жил сосредоточена в непосредственной близости к вершине г. 

Кёль-Баш. Рудные минералы представлены халькопиритом, пиритом, пирротином, 

галенитом, сфалеритом, кобальтином, висмутином.  
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Результаты  
По данным микрозондовых исследований образцов из рудных жил проявления 

(рис. 2), пирротин содержит примеси Ni до 0,94%, пирит - As до 0,12%; Ni до 0,79%; Cu 

до 0,35%; Co до 0,17%. Сфалерит характеризуется практически постоянным 

содержанием Fe (5,43-5,95%) и примесями Cd до 0,18%; In до 0,14%; Cu до 0,53%. Пирит 

представлен двумя генерациями. Метаморфогенный пирит-1, источником которого были 

черные сланцы часто образует стяжения и выполняет остатки фауны. Пирит-2 

гидротермальный, образует вместе с другими сульфидами жильно-прожилковую 

минерализацию. 

 

 
 

Рис. 2. Минералогия руд по данным РСМА, обозначения (аббревиатуры) минералов 

даны согласно [Whitney et al., 2010], оператор Ковальчук Е.В. 
Образец К-1 (милониты): пирит, галенит, халькопирит, кобальтин, флюорит (жильный), кварц. Образец К-6 

(брекчия по окварцованным аргиллитам на кварц-сульфидном цементе): халькопирит, гидроокислы железа, 
пирит (есть примесь Co), пирротин (ранний, есть примесь никеля). Во вмещающей породе: акцессорный 

монацит и рутил. Образец К-8 (кварц-сульфидные прожилки в кристаллических сланцах): галенит, 

халькопирит, сфалерит, гидроокислы железа, алланит (ортит). 

 

Было обнаружено, что рудная минерализация (пирит, галенит, халькопирит, 

кобальтин, флюорит) наложена в том числе на милониты, что говорит о более позднем 

возможно неогеновом возрасте оруденения. В рудном прожилке в кристаллических 

сланцах в ассоциации с халькопиритом (рис. 2, образец К-8) отмечен гидротермальный 

Ce-алланит (ортит) с содержаниями Ce2O3 - 10,18%; La2O3 - 7,02%. 

Милониты северного обрамления Штулу-Харесской депрессии по 

классификации [Trouw et al, 2010] по интенсивности деформаций и количеству 

порфирокластов (10-15%) могут быть отнесены к ультрамилонитам-милонитам. 

Порфирокласты представлены перекристаллизованными кварцем и КПШ, иногда 

наблюдается эпидот. Основная масса сложена кварцем, хлоритом, серицитом. 

Наблюдаются структуры «обтекания» порфирокластов основной массой. 

Состав неогеновых вулканических пород, называемых предыдущими авторами 

[1] липарито-дацитами, отвечает умеренно щелочным риолитам (Na2O 5,21%; MgO 

0,03%; Al2O3 13,81%; SiO2 74,35%; K2O 3,79%; CaO 0,37%; TiO2 0,05%; Fe2O3 0,89%). 

Под микроскопом наблюдается порфировая структура породы. Основная масса 

тонкокристаллическая, сложена кварцем, калиевым полевым шпатом, стеклом. 

Структура основной массы фельзитовая. Вкрапленники представлены плагиоклазом 

(андезином), кварцем и КПШ (рис.3). Порфировые выделения кварца имеют 

обломочную или округлую оплавленную форму. Породы свежие, практически не 

изменены. 

В Лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ИГЕМ РАН было 

произведено изотопное (K/Ar) датирование основной массы риолитов, для которых был 

получен возраст 3,16±0,10 млн.лет, что позволяет отнести риолиты к образованиям 

чегемского комплекса. 
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Рис. 3. Риолиты, фото в скрещенных николях, ув. 10 

 

Обсуждение 

Форма, состав и строение рудных тел проявления Кёль-Баш свидетельствуют о 

гидротермальном происхождении их в условиях высоких и средних температур. На 

основании изучения состава и характера оруденения намечается следующая 

последовательность выделения минералов: кварц - пирит 1 - пирротин - пирит 2 - 

сфалерит+халькопирит+висмутин+кобальтин - галенит - карбонат - лимонит, халькозин. 

Рудные жилы очень слабо затронуты пострудной тектоникой. Возраст рудопроявления 

определяется достоверно как посленижнеюрский. И происхождение его, по-видимому, 

связано с воздействием неогеновой интрузивной деятельности чегемского комплекса на 

обогащенные пиритом глинистые сланцы юры, в то время как источником свинца могли 

служить породы фундамента. Работы выполнены при поддержке базовой темы гос. 

задания ИГЕМ РАН. 
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В работе рассмотрены причины, оказывающих влияние на 

эффективность работы трещинного коллектора, а также представляются 
результаты поведения трещинного коллектора при выполнении 

разнорежимных скважинных исследований в действующей скважине. 

Ключевые слова: кольматация, трещинный коллектор, депрессия, 
коэффициент Пуассона, коэффициент бокового распора. 

 

На территории Восточного Предкавказья некоторые нефтяные и газовые 

месторождения были открыты в результате неожиданных нефтегазовых проявлений в 

палеогеновых отложениях, когда случайно образовывалось благоприятные условия 

против продуктивных пластов. Так, например, когда вскрывались продуктивные пласты 

мелового и юрского возраста, в которых отмечались поглощения глинистого раствора, в 

отложениях палеогенового возраста возникала депрессия на пласт с последующим 

проявлением.  

Следует отметить, что при вскрытии пластов во время бурения за счет 

репрессии на пласт происходило либо его деформация, либо зафильтровывание, что в 

последующем приводило к трудностям в поисках таких пластов геологоразведочными 

методами. Продуктивные отложения палеогенового возраста представлены главным 

образом трещиноватыми глинисто-карбонатными породами, в которых происходит 

смыкание трещин при высоких значениях репрессии на пласт, что также влияет на 

эффективность их выявления методами промысловой геофизики. Получение в середине 

семидесятых годов промышленных притоков нефти на сравнительно небольших 

глубинах 1900 – 2700 м из отложений хадумского горизонта, белой и бурой свит после 

проведения соляно-кислотных обработок (СКО), значительно повысило интерес к 

отложениям палеогеновой системы. 

В 80-90 годах была доказана нефтеносность глинистых отложений 

палеогенового возраста открытием новых залежей нефти на Искринской, Журавской и 

Воробьевской площадях, также было отмечено, что поиск этих залежей геолого-

геофизическими методами, и их эксплуатация сопряжено со значительными 

трудностями. 

Месторождения Восточного Предкавказья, в частности Воробьевское нефтяное 

месторождение, располагается в старой нефтегазовой провинции, в которой отмечались 

различные трудно реализуемых технологические и геологические проблемы, связанные 

с разработкой. В основном, это связанно с тем, что практически для большинства 

углеводородных месторождений не представлялось возможным получить геолого-

промысловую информацию из-за отсутствия высокоэффективных научных 

возможностей, которые существуют сегодня. Исходя из данного обстоятельства, 

образуются актуальные проблемы, связанные с необходимостью совершенствования 

научно обоснованных подходов для повышения реалистичности геолого-промысловой 

информации, позволяющей повысить достоверность геолого-промысловых построений и 

на основе этих данных выдавать обоснованные рекомендации.  

Для сохранения фильтрационно-емкостных свойств коллектора с межзерновой 

пористостью, потенциально продуктивного объекта, необходимо при его вскрытии 

предъявлять жесткие требования к промывочной жидкости, так как она оказывает 

основное негативное влияние на проницаемость коллектора кольматируя его, путем 
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оттесняя флюид в глубь пласта, закупоривая при этом проницаемое пространство. 

Несмотря на это, мероприятия по декольматации коллектора с межзерновой 

пористостью относительно просты и хорошо изучены, при этом репрессия на пласт для 

данного типа коллектора будет слабо оказывать влияние на сжимаемость межзерновых 

пор [6].  

Трещинные же коллектора ведут себя по-другому, они могут в процессе 

вскрытия потерять природную проводимость, так как может произойти смыкание 

трещин, что приведет к значительным материально-трудовым затратам для 

восстановления первоначальной природной раскрытости. Проникновение бурового 

раствора в коллекторы с межзерновой пористостью может происходить, как правило, в 

виде фильтрата бурового раствора. Для трещинного коллектора кольматация главным 

образом происходит в каналах с хорошей гидродинамической связью между 

различными полостями, куда помимо фильтрата бурового раствора может проникать и 

твердая фаза. Очищение трещинного коллектора от твердой фазы может занять 

длительный промежуток времени и не всегда завершается с положительным эффектом. 

В трещинном коллекторе присутствуют различные по раскрытости и ориентации 

полости, поэтому необходимо минимизировать поглощения бурового раствора в 

больших объемах для предотвращения стойкой кольматации трещин. С этой целью 

первичное вскрытие пласта следует выполнять при минимальных значениях репрессии 

на пласт. В этом случае наблюдается минимальная его кольматация, а если отмечается 

равенство забойного и пластового давления, то это наиболее благоприятные условия для 

вскрытия пласта коллектора, так как такое вскрытие – на равновесии, позволяет 

эффективно предупреждать осложнения. В наибольшей степени условию равновесия 

соответствует использование для промывки скважины в процессе бурения 

газожидкостных систем: аэрированных жидкостей, двух- и трехфазных пен. 

Другим направлением качественного вскрытия трещинных коллекторов, 

позволяющее минимизировать отрицательное влияние бурового раствора на 

проницаемость, является применение промывочных жидкостей, содержащих кислото-

растворимую твердую фазу. По мнению С.А. Аманова [1], наилучшей промывочной 

жидкостью для вскрытия любых коллекторов являются растворы на углеводородной 

основе. Однако, следует отметить, что бурение в трещиноватых и кавернозных массивах 

всегда сопряжено с возможностью внезапного вскрытия зоны с высокой 

проницаемостью и как следствие этого полная или частичная потеря циркуляции 

дорогостоящего бурового раствора. Кроме того, отрицательными свойствами растворов 

на углеводородной основе являются не только дороговизна, но и невозможность 

применения многих методов ГИС.  

Несмотря на вышесказанное, использование промывочных жидкостей на 

углеводородной основе предпочтительней применять на стадии вскрытия трещиноватых 

коллекторов, и по другой причине, при использовании бурового раствора на водной 

основе резко снижаются прочностные характеристики скелета породы. Например, после 

вскрытия на водной основе аргиллитоподобных мелкослоистых глин (хадумитов 

Восточного Предкавказья) притока нефти не были получены даже при Δ Р ≥15 МПа. 

Неоднократные обработки нефтекислотными эмульсиями привели к восстановлению 

продуктивности в лучшем случае до 25 - 30% от начальной [12]. 

Таким образом, вскрытие и освоение трещинных коллекторов бесспорно играют 

основополагающую роль в сохранении в первичном состоянии фильтрационно-

емкостных свойств коллектора. Однако, в промысловой практике эксплуатации 

углеводородных месторождений, приходиться сталкиваться со скважинами вскрытие и 

освоение которых происходило в 60
х
 - 70

х
 годах прошлого века, традиционными 

технологиями на относительно значительных репрессиях и главным образом 

глинистыми растворами. При этом кольматация и пропуски углеводородных объектов 

происходило достаточно часто, например, в палеогеновых отложениях Восточного 

Предкавказья.   
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Следует отметить, что в этих годах на местах истощенных нефтяных и газовых 

месторождений стали формироваться подземные хранилища газа (ПХГ), в которых 

объектами хранения газа не редко выступал трещинный коллектор. Исходя из этого, 

представляет интерес продолжения исследовательской работы по анализу поведения 

трещинного коллектора на стадии длительной разработки углеводородного 

месторождения или эксплуатации ПХГ. На примере исследования динамических 

процессов, происходящих в призабойной зоне пласта (ПЗП) трещинного коллектора, 

авторами рассматривается взаимосвязь между депрессией на пласт и поведением 

работающей скважины.  

Исследуемое ПХГ было сформированного на месте истощенного газового 

месторождения, причем скважинами были вскрыты разновозрастные продуктивные 

отложения единым фильтром от верхнего триаса до поздней юры. Не везде 

газонасыщенная толща была представлена коллектором трещинного типа, встречался 

коллектор трещинно-кавернозного типа, о чем свидетельствует катастрофическое 

поглощение, которое наблюдалось при разбуривание месторождения [7].  

Установление оптимальной депрессии на пласт для любого типа коллектора, в 

том числе трещинного, влияет на эффективность и рациональность эксплуатации ПХГ. 

Приложение к трещиноватому пласту повышенной депрессии обусловливает 

расширение или раскрытие сомкнутых трещин, в качестве примера подобного явления 

представляются результаты геофизических разнорежимных исследований, выполненных 

в действующей скважине вскрывшем единым фильтром триасовые и позднеюрские 

глинисто-карбонатные отложения преимущественно трещинного типа [2].  

Для контроля за флюидодинамическими процессами одновременно 

выполнялись исследования в скважине промыслово-геофизическими методами и на 

поверхности наземными газодинамическими измерениями. Для получения объективной 

информации задавались критерием достоверности получаемых данных, с целью 

контроля стабильности режима работы скважины и детального изучения 

эксплуатационной характеристики ПЗП. Известно, что геофизические исследования, 

выполненные в режиме неустановившихся отборов, не могут нести полезной 

информации и как следствие этого полученные результаты не отражают объективно 

работу вскрытой части разреза. Получение достоверной информации работы ПЗП 

позволяет выполнить реалистическое построение тонкослоистой геолого-промысловой 

модели и обосновано рекомендовать оптимальный режим работы скважины т.е. 

эффективную репрессию на ПЗП. Исходя из вышесказанного, в качестве такого 

критерия достоверности получаемой информации о работе ПЗП были выбраны 

результаты наземных газодинамических измерений, такие как давление, температура и 

расход газа, которые контролируют стабильность потока (рис. 1).   

Результаты скважинных исследований в действующей скважине при отборе газа 

на низких и средних дебитах (I – IV режимы) представлены на рисунке 2, по данным 

термодебитомера максимальная отдача пласта отмечается в интервале 1740,5 – 1745,5 м. 

При переходе на пятый режим работы скважины активно в работу включается 

объект в интервале 1722,5 – 1724,0 м, что связано с размыканием (раскрытием) 

трещины, вероятно, это является следствием возникновения оптимальный депрессии 

против него. Отмечаем то факт, что, когда в работающей толщине происходит 

раскрытие одной из трещин, наблюдается смыкание трещины, расположенной 

непосредственно под разомкнутой трещиной 1732,0 – 1733,0 м, а на для всех остальных 

ниже расположенных объектах производительность значительно снижается. 

Произошедшее размыкание микротрещины на глубине 1722,5 – 1724,0 м, вероятно, 

связано с его местонахождением более благоприятным по сравнению с нижележащими 

т.к. данный объект располагается ближе к башмаку насосно-компрессорной трубы, и 

соответственно увеличение депрессии от режима к режиму закономерно повлиял на 

увеличение его производительности. 

Если представить зависимость рост дебита скважины от депрессии на пласт, то 

возможно подобрать оптимальный режим работы скважины. Для нашего случая 
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депрессию равную 0,92 (рис. 3), возможно, считать оптимальной для данной скважины, 

когда отмечается значительный рост дебита скважины, практически при неизменной 

работающей толщине (см. рис. 2). Если рассчитать работающую толщину до V режима 

работы скважины и после этого режима, то изменений эффективной работающей 

толщины не наблюдается, только отмечается перераспределение работающих трещин 

(см. рис. 2). 

 
Рис. 1. Обвязка скважины приборами при наземных газодинамических измерениях 

 

 
 

Рис. 2. Результаты разнорежимных геофизических исследований  

на ПХГ в период отбора газа 

 

 
 

Рис. 3. Зависимость рост дебита скважины от депрессии на пласт 

 

По конфигурации кривых термодебитометрии представляется возможным 

проследить за динамикой уровня жидкости на забое скважины на различных режимах 

работы скважины. Отмечаем, что после пятого режима работы скважины уровень 

жидкости устанавливается на глубине 1743 м и более не изменяется, соответственно 
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данный режим и с этой точки зрения, возможно, считать оптимальным, так как подъем 

уровня скопившейся на забое жидкости прекратился. 

Выводы, полученные авторами по результатам анализа поведения трещинного 

коллектора на стадии длительной эксплуатации углеводородного месторождения: 

– изменения депрессии на пласт приводит к перераспределение работающих 

трещин, когда работает коллектор трещинного типа с непроницаемой низко-пористой 

матрицей; 

– увеличение депрессии на пласт для таких коллекторов, когда основную роль 

играют микротрещины, могут приводить не только к размыканию, но и к смыканию 

микротрещин;  

– выбор оптимального режима работы работающей скважины возможен 

комплексными разнорежимными промыслово-геофизическими и наземными 

газодинамическими исследованиями.  

При анализе эффективности испытаний пластичных глинистых трещинных 

коллекторов было высказано предположение о возможности смыкания трещин в 

процессе необоснованной высокой репрессии на пласт. Следовательно, потенциально 

продуктивный коллектор может быть оценен либо как слабо дебитный, либо 

бесприточным. Продолжаем рассматривать упруго-механические изменения, 

происходящие в трещинном коллекторе описывая состояние напряженности, 

возникающее в трещинном массиве.     

Трещинный коллектор, точнее массив трещинный в природном состоянии 

располагаясь на определенной глубине подвергается объемному трехстороннему 

напряженному состоянию (рис. 4). Компоненты горизонтального напряжения и осевого 

вертикального напряжения находятся в равновесии в ненарушенной (дальней от 

скважины) зоне массива формула 1. Этот вопрос детально разбирается в 

фундаментальных работах А.Н. Динника, С.Г. Лехницкоro, ЮЛ. Желтова, Г.Т. 

Овнатанова и др. [11].  

 

 
Рис. 4. Трехосное напряженное состояния элементарного объема породы 

 

𝜎𝑥 =  𝜎𝑦 =  𝜎𝑧𝐴БР     (1) 

 

где  𝜎𝑥 - радиальная компонента горизонтального напряжения; 

𝜎𝑦 - тангенциальная компонента горизонтального напряжения; 

𝜎𝑧 - вертикальное (осевое) напряжение; 

AБР  - коэффициент бокового распора. 
 

Обращаем внимание на коэффициент бокового распора AБР который напрямую 

оказывает влияние на фильтрационные и механические свойства горных пород. Поэтому 

изучение и физическое моделирование процессов в продуктивном пласте на основе 

вариаций коэффициента бокового распора имеет особую актуальность. В свою очередь, 

изучение прочностных и фильтрационных характеристик пласта-коллектора требуется 

для создания геомеханической модели месторождения, достоверность которой является 

основой для создания способов повышения нефтеотдачи пластов и обеспечивает 
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устойчивости стволов скважин. Коэффициент бокового распора AБР определяется по 

закону Гука формула 2: 

 

AБР = ν/(1– ν)     (2) 

 

где   ν – коэффициент Пуассона.  

 

Коэффициент бокового распора AБР можно выразить через значения скоростей 

продольных (Vp) и поперечных (Vs) волн по данным АКШ, применяя формулу 3. 
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Тогда коэффициент AБР будет иметь следующий вид: 

 

AБР = 1 – 2 (Vs/Vp)
2
     (4) 

 

В свою очередь, вертикальное напряжение 𝜎𝑧, является ничем иным, как 

геостатическим давлением Рг вышезалегающей толщи горных пород и определяется оно 

по формуле 5:  

Рг = ρ·g·H,     (5) 

 

где   ρ - плотность горных пород кг/м
3
; 

g - ускорение свободного падения, м/с²; 

H - глубина (по вертикали) залегания массива, м. 

 

Подставляя в формулу 1 вместо 𝜎𝑧 , расширенное значение геостатического 

давления Рг равновесная зависимость напряжений в трещинном массиве будет выглядеть 

следующим образом:  

𝜎𝑥 =  𝜎𝑦 =  𝐴БРРг  = 𝐴БР ρ·g·H,     (6) 

 

Как отмечают авторы [3] величина коэффициент бокового распора AБР при 

длительном действии нагрузки существенно возрастает по сравнению с таковой для 

нагрузки кратковременной. Например, для мела значения коэффициент бокового 

распора при кратковременной нагрузке – 0,405, а при долговременной – 0,757, 

следовательно, сжимающее напряжения могут существенно превышать Рг. Так как 

коэффициент бокового распора AБР определяется через коэффициент Пуассона, 

следовательно, его можно рассчитать по данным акустического каротажа 

широкополосного (АКШ) применяя формулу 4. Например, для изучаемых отложений 

(рис. 5) значение коэффициента Пуассона (по диаграмме POIS) ν для образцов породы 

колеблется в пределах 0,15 - 0,35, следовательно, коэффициент бокового распора AБР = 

0,18 - 0,54.   

Таким образом, используя данные метода АКШ возможно оперативно 

рассчитывать величину коэффициента бокового распора, тем самым, априори изучать 

возможные процессы деформирования и разрушения породы в окрестности скважины, 

задаваться оптимальным временем испытания пластов-коллекторов. 

Исходя из вышесказанного, авторы считают целесообразным рекомендовать 

выполнение исследовательских работ в скважинах методом АКШ, а также методом 

многоволновой сейсморазведки измеряя продольную и поперечную волны для расчета 

упругих констант с целью определения площадного распространения трещинного 

коллектора на территории изучаемого объекта. Такие работы выполняются в США и 

Китае на протяжении последних 20 лет.  
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Рис. 5. Фрагмент диаграммы АКШ при определении литологии горных пород 

 

Трещинный коллектор вскрытый на нефтяном месторождении различными 

скважинами подвергается вариациям давления для одного и того же продуктивного 

объекта. В пределах одной скважины сжимающее напряжение, в следствие которого 

трещины могут сомкнуться распространяется от забоя вглубь пласта снижая 

нагрузочное напряжение. 

Для этих исследований наибольшее практическое значение приобретает 

коэффициент Пуассона, который до трех и более раз уменьшается в трещинных породах, 

заполненных газом, по сравнению с теми же породами, заполненными нефтью или 

водой [5]. Вариации значений коэффициента Пуассона, от скорости продольных волн 

для пород различной литологии и насыщения, применяемым при наземной 

многокомпонентной сейсморазведке представлены на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Зависимость коэффициента Пуассона от скорости продольных волн  

для пород различной литологии и насыщения 
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Механизм расширения имеющихcя и образования новых трещин, равно как и 

смыкания их, следующий: радиальные (растягивающие) напряжения σR обусловливают 

расширение и новообразование (в песчаниках, алевролитах) трещин, тангенциальные σt 

запечатывание их. Сейсмологи и вулканологи на примерах термоминеральных и 

парогидротермальных месторождений изучают механизмы образования или смыкания 

трещин. Нагрузки растяжения резко увеличивают проницаемость трещиноватых 

водоносных массивов. Так, одна из скважин на курорте Джеты-Огуз (Киргизстан), 

находившаяся в 35 км от эпицентра Сарыкамышского (июль 1970 г.) землетрясения, 

увеличила дебит термальной воды в 16 раз, причем температура исходящего флюида 

возросла на 14 
о
С [9]. 

Наибольшая концентрация тангенциального напряжения σt – благоприятные 

условия для смыкания трещин, и оно возникает у стенки забоя скважины. Образование 

каверн при вскрытии пласта в его кровле и подошве изменяет распределение 

сжимающих напряжений. Согласно некоторым оценкам, если диаметр каверн в 

перекрывающих и подстилающих глинистых прослоях превышает в 2 - 2,5 раза диаметр 

скважины по долоту, зона максимального сжатия удаляется от забоя на 6 - 15 м [10]. 

Представляет интерес исследования, выполненные для нефтенасыщенного 

пласта, залегающего непосредственно под глинистым прослоем [8]. Авторами был 

применен параметр степень "разгрузки" b который определяется как разница между 

диаметрами скважины в интервалах залегания пластов: 

 

b = dкв – dпл , м     (7) 

 

где dкв - диаметр скважины против каверны (глинистого прослоя залегающего 

над продуктивным пластом); 

dпл - диаметр ствола скважины против нефтеносного интервала.      

 

Анализ результатов освоения нефтеносных продуктивных объектов в глинистых 

песчаниках и алевролитах васюганской свиты Западной Сибири показал, что при 

высоких (> 0,02 м) значениях b отложения существенно кольматируются промывочными 

жидкостями и тампонажными растворами. Сравнение изучаемого объекта с 

отложениями васюганского горизонта правомочны, так как продуктивный комплекс 

васюганского горизонта характеризуется глинистым составом и довольно однородным 

строением. Расчленение и корреляция разрезов были проведены сотрудниками ИНГГ 

СО РАН под руководством В.А. Конторовича. Были выделены четыре квазиизохронных 

комплекса. При этом основным индикатором была мощность пачки низкоомных 

глинистых пород нижневасюганской подсвиты. Отмечается схожесть в показаниях 

методов ГИС низкие значения кажущегося электрического сопротивления и слабая 

дифференциация каротажных кривых (КС), слабая дифференциация кривой потенциала 

самопроизвольной поляризации (ПС) характеризуют толщу аргиллитов (20 –24 м). 

Восточнее, на территории развития разрезов II типа, в составе комплекса (10 - 20 м) 

появляются маломощные песчано-алевритовые пласты [4]. 

 

 

Рис. 7. Схематическая модель глинисто-

карбонатного трещинного коллектора 
Синим цветом отмечается глубина внедрения 

(кольматации) промывочной жидкости 
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Если суммировать вышесказанное, то возможно схематически вырисовать 

модель глинисто-карбонатного трещинного коллектора, например, Воробьевского 

нефтяного месторождения, которая будет выглядеть следующим образом (рис. 7). 
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В работе рассмотрены поиски критериев стратиформных рудных 

месторождений, которые относятся к сингенетичному (осадочному) типу 

происхождения с возможностью выделения комплекса редкоземельных 

металлов (РЗМ). Природа этих месторождений имеет строгую 
стратиграфическую привязанность и может быть приурочена к 

определенным фациальным комплексам, в данном случае к прибрежно-

морским и лагунно-дельтовым отложениям нижнего аалена северных 
склонов западной половины Большого Кавказа. 

Ключевые слова: Северный Кавказ, ааленский ярус, оолиты, 

рудные процессы, РЗМ. 

 

Кавказ в настоящее время является наиболее изученным горным регионом 

России, но, тем не менее, последний серьёзный труд, в котором уделялось внимание 

типизации, генетической классификации и моделированию рудных процессов, был 

издан в 70-х годах прошлого века (Черницин В.Б., Андрущук В.Л., Рубцов Н.Ф. 

Металлогенические зоны Центрального и Северо-Западного Кавказа. М.: Недра, 1971. 

208 с.). И, конечно, в настоящее время существует острая необходимость в пересмотре и 

выявлении новых проявлений киммерийской металлогении [9]. В данной работе будет 

уделено особое внимание типизации, генетической классификации и моделированию 

рудных процессов, происходивших на рубеже ранней и средней юре 175 млн. лет назад. 

При реконструкции условий и обстановок седиментации отложений с 

признаками проявления металлогении, авторы попытались применить комплексный 

подход, с использованием фактического материала, полученного при самых 

разнообразных геологических, палеогеографических, палеонтолого-стратиграфические и 

других методах исследования. 

Полевые экскурсии по разрезам нижней и средней юры бассейна р. Большой 

Зеленчук (Зеленчукский р-н Карачаево-Черкесской республики) были проведены в июле 

2019 г. в рамках Международной летней школы для российских студентов «Геоэкология 

Предгорного Кавказа». В структурно-фациальном плане эта местность является частью 

Лабино-Малкинской зоны Скифской плиты, которая в ранней и средней юре 

представляла собой часть палеопрогиба в депрессии, ограниченной Передовым и 

Скалистым хребтами. На левом берегу р. Хусса, в районе п. Хусса – Кардоникская был 

исследован разрез нижнего аалена, представленный базальной зоной Leioceras opalinum 

и частью зоны Ludwigia murchisonae, где в различных слоях и конкрециях были 

отмечены признаки оруднения с наличием железистых оолитов. 

Изучение структурно-текстурных особенностей осадочных пород имеет 

большое значение при поисках и разведке полезных ископаемых осадочного генезиса. 

Нижняя часть разреза (верхи тоара – аален) относится к верхней части джигиатской 

свиты и представлена преимущественно песчаниками серыми и желтовато-бурыми 

массивными с карбонатно-сидеритовыми конкрециями, иногда переполненными 

раковинами аммонитов и бивальвий, с редкими рострами белемнитов. Вверх по разрезу 

песчаники перемежаются маломощными прослоями известняков темно-серых, 

зеленоватых, с железистыми оолитами и слоями алевролитов желтовато-серых с 

рассеянными карбонатно-сидеритовыми конкрециями, выше алевролиты становятся все 
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более глинистыми, и в кровле замещаются аргиллитами и глинами песчанистыми. 

Видимая толщина джигиатской свиты составляет здесь не менее 30 м. Выше 

располагается мощная толща глин аргиллитоподобных темно-серых, с прослоями 

сидеритовых конкреций нижнего байоса, относящаяся к нижней подсвите джангурской 

свиты. В базальной части этих глин залегает пласт известняков серых брекчиевидных и 

обломочных толщиной до 1 м, широко развитый в междуречье Кубани и Урупа и 

выделяющийся геологами как «криноидный горизонт» [11]. На протяжении последних 

лет у подошвы разреза постепенно развивается овраг, который за счёт мощных 

временных водотоков (ливневый сброс, таянье снегов и пр.) значительно эродировал 

нижние слои, обнажив в базальной части карбонатные породы сложного состава с 

железистыми оолитами. Ещё одним дополнением к литологии может служить 

упоминание в некоторых работах прослоев бурых железняков в толще песчаников. Все 

это требует в будущем уточнения, детального изучения и послойного описания 

обнажения. 

Ископаемые организмы верхов тоара – низов аалена Северного Кавказа 

изучались многими исследователями. Наиболее полно, в том числе из разреза Хусса-

Кардоникская, изучены аммониты, как представители определяющей группы. Значимые 

исследования стратиграфического промежутка были проведены Е. Е. Мигачевой (1962) 

и В. П. Казаковой (1984). По результатам изучения разреза Хусса-Кардоникская, 

Казакова (1984) предложила наиболее детальную схему расчленения пограничного 

интервала тоар-аалена. Авторами работы во время проведения экскурсий и предыдущих 

посещений разреза была собрана достаточно представительная коллекция ископаемых, 

включая растительные и фаунистические остатки. Ниже на рисунке 1 представлен 

комплекс аммонитов, найденных в обнажении. 

 

 
 

Рис. 1. Аммониты зоны Leioceras opalinum  

и нижней части зоны Ludwigia murchisonae 

 

Основная масса находок представлена видом-индексом базальной зоны аалена 

Leioceras opalinum (см. рис. 1, фиг. 1, 2, 4, 9, 12). В дополнение, в разрезе было найдено 

несколько интересных образцов. Впервые к фаунистическому комплексу зоны на 

Северо-Западном Кавказе добавлены представители сем. Hammatoceratidae 

Planammatoceras sp. d 21 mm (см. рис. 1, фиг. 11) и подсем. Erycitinae Erycites barodiscus 

d 35 mm (см. рис. 1, фиг. 7). Обнаружен представитель вида-индекса зоны (см. 

рис. 1, фиг. 9), не совсем обычный с шипами вдоль припупкового края и в поперечном 
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сечении, ближе к лейоцерасам. Это показательный пример следствия модулярности 

развития раковины у аммонитов, и появление высокого разнообразия морфологических 

типов в пределах одного вида. Находка, действительно, была определена, как одна из 

редких экстремальных внутривидовых вариаций Leioceras opalinum. Похожие обитают в 

раннем аалене Южной Англии. Так же впервые в разрезе был найден макроконх 

Leioceras opaliniforme d 82 mm (см. рис. 1, фиг. 2) и составлена диморфная пара данного 

вида. 

Среди находок есть представитель рода Pleydellia (см. рис. 1, фиг. 3). Аммониты 

этого рода существовали в более раннем тоарском ярусе, хотя многие исследователи 

допускали переход некоторых видов рода в нижний аален и, как следствие, образование 

смешанных фаунистических комплексов. Следующий образец аалена Ludwigia 

murchisonae d 40 mm (см. рис. 1, фиг. 8) был найден выше по разрезу под байосскими 

отложениями. Это представитель второй зоны ааленского яруса, что говорит о том, что 

здесь вместе с базальной зоной присутствует следующая часть зоны нижнего аалена, а 

более поздняя часть яруса (часть среднего и верхний аален) находится в зоне перерыва. 

Растительные остатки присутствуют как в конкрециях вместе с фауной, так и 

отдельно во вмещающей породе. Ископаемая флора представлена ожелезненными и 

углефицированными фрагментами веток и стволов растений, удовлетворительной 

степени сохранности. Укоренившиеся побеги, листья, плоды, отпечатки коры нами 

обнаружены не были. По внешним признакам сохранения ископаемую флору можно 

разделить на две группы. Первая, скорее всего споровые – остатки членисто-стебельных, 

внутренние отливы стволов хвощевидных с характерной продольной ребристостью и 

поперечными узлами (рис. 2А), вторая, по-видимому, семенные - фрагменты древесных 

растений с волокнами, которые располагаются концентрическими слоями вокруг оси 

ствола (рис. 2 B, C). Преобладающей жизненной формой растений второй группы, 

предположительно, были крупные деревья или кустарники. 

 

 
 

Рис. 2. Ископаемая флора разреза 

A - фрагменты хвощевидных растений,  

B - голосеменные, C - углефицированные остатки 

 

Ископаемые хвощёвые появились в верхнем девоне, однако в перми начинается 

их угасание. Первыми вымирают древесные формы, так что из мезозоя известны только 

травянистые хвощёвые. Ещё одной особенностью этих растений является наличие в 

стебле многочисленных полостей, поэтому их можно отнести к гигрофитам (растения 

влажных мест). Вполне возможно, что эти невысокие хвощи (до 1,5 м) в ааленском веке 

населяли заболоченные поймы или сырые участки побережья и после отмирания 

сносились в прибрежную часть моря. Представителями второй группы, скорее всего, 

были кто-то из хвойных. В ааленской флоре Кавказа (Дагестан) недавно были найдены 
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хвойные (Brachiphyllum, Sagenopteris, Pagiophyllum) [8]. Часть фрагментов 

углифицированной древесины сохранили остатки клеточной структуры (см. рис 2. 

фиг. 10). Эти растения были не так требовательны к влажностному режиму, как 

хвощёвые и могли произрастать на более возвышенных участках местности. 

Согласно предварительным определениям, фитоориктоценоз на данном этапе 

исследования представлен двумя таксонами: хвощевидными и древесными 

(голосеменными). Доля участия каждого таксона распределилась следующим образом, 

примерно одна треть находок – это отливки внутренних стволов хвощевидных и 

остальные две трети древесина голосеменных. Фрагментарность находок указывает на 

аллохтонность остатков и на их перенос к месту захоронения с более возвышенных 

частей суши. Травянистые хвощевые явно уступают в прочности древесине 

голосеменных, которые имеют большую механическую прочность и устойчивы к 

длительному переносу. Уже само совместное наличие двух таксонов в ориктоценозе с 

примерно одинаковой степенью сохранности говорит о более близком расположении 

хвощевидных к бассейну, в котором происходило осадконакопление. В противном 

случае при одинаковом расстоянии переноса к месту захоронения ископаемые остатки 

хвощевидных были бы дезинтегрированы в гораздо большей степени. 

Исследование разреза у п. Хусса-Кардоникская позволило на месте 

предположить некоторую степень оруднения определенных слоёв обнажения. Первые 

подтверждения этого процесса были получены уже во время макроскопического 

изучения пород. При извлечении образцов на поверхности, у некоторых было 

зафиксировано скопление мелких железистых оолитов, что присуще т.н. флексидным 

рудам (flax-seed – льняное семя, т. е. мелкооолитовые см. рис. 3). Основная гамма 

окраски слагающих пород так же связана с присутствием тонко рассеянных окислов 

железа, образующихся при выветривании железосодержащих коренных пород. Чаще 

всего это ржаво-бурые и красно-охристые тона. Во время осмотра обнажения 

определено, что здесь присутствуют несколько петрографических типов осадков, 

отражающих изменчивость и фациальной обстановки в бассейне седиментации и 

концентрацию железонакопления. Так же был произведён предварительный отбор проб 

из подошвы разреза, средней части и верхов базальной зоны аалена Leioceras opalinum 

(образец №1, №2, №3 соответственно). 

 

 
 

Рис. 3. Ростр белемнита и оолиты в породе. Образец флексидной руды 

 

Оолитовые железонакопления на Скверном Кавказе развивались на фоне 

мощных мезозойских геологических процессов и были распространены 

преимущественно в ааленских аргиллитах от р. Белой и до Дагестана. Это 

распространение не однородно и содержание железа в Дагестане гораздо ниже, чем в 

пределах районов центрального Кавказа (соответственно 15 и 30 %). Так же, в пределах 

Центрального Кавказа преобладают оолиты гетит-гидрогетитового состава, а в разрезах 

Восточного Кавказа – оолиты, сложенные железистыми и магнезиально-железистыми 
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хлоритовыми концентрами [10]. Ниже на рисунке 4 приведено несколько снимков 

железосодержащих оолитовых пород из разреза, выполненных при прямом освещении. 

 
Рис. 4. Образцы железосодержащих оолитовых пород  

из разреза п. Хусса-Кардрникская 

 

Железистые породы в разрезе слагают несколько железнорудных горизонтов по 

всей мощности отложений, однако, согласно стратиграфии, все они приурочены к 

базальной зоне нижнего аалена Leioceras opalinum. С одной стороны это говорит о 

достаточно устойчивой палеогеографической обстановке во время формирования 

отложений данного стратиграфического промежутка, обеспечивающей существование 

вида-индекса зоны, с другой стороны, наличие видимых разностей пород и различие 

петрографического состава подтверждает определенные изменения процесса 

терригенного сноса. Данные изменения условий отложения определяют различие 

минералогического содержания. В подошве разреза присутствуют породы сложного 

карбонатного состава с наличием мелких оолитов, процентное содержание Fe около 

28%, выше по обнажению в переслаивании песчаников и алевролитов процент 

содержания железа повышается до 31%. Хотя здесь нужно помнить о небольшом 

количестве и элементе случайности в отборе образцов.  

Как известно, в определенных генетических типах пород и железнорудных 

месторождений установлено наличие редкоземельных металлов, довольно часто 

превышающее их кларковые значения: в аргиллитах (189 г/т), в континентальных 

фосфоритах (583 г/т), в железо-марганцевых конкрециях Тихого океана (1140 г/т). В 

метаморфических породах содержание РЗМ относительно рядовое: наиболее богаты 

цериевыми землями гнейсы (200 г/т), а иттрием - амфиболиты (23,7 г/т).  

Железосодержащие слои у п. Хусса-Кардоникская номинально не входят в 

перечень перспективных в плане содержания РЗМ, тем не менее, в будущем задачи 

изучения редкоземельных месторождений требуют более тщательного исследования и 

ясного понимания их промышленной значимости. В настоящее время достаточно 

актуальной считается направление по разработке технологий получения редкоземельных 

металлов из нового типа сырья. Изучение вопроса более полного извлечения редких 

элементов из комплексных бедных руд и возможность технологического освоение 

нижнеааленских отложений может стать значительным резервом расширения сырьевой 

базы стратегически важного сырья, каким являются редкоземельные металлы. 

Исследование распределения редкоземельных элементов в рудах разных 

горизонтов разреза и в гранулометрических классах на данном этапе работы не являлось 

основным направлением. Главная задача – это попытка палеогеографической 

реконструкции условий образования оолитовых железных руд и уже через эти условия 

рассмотреть возможные причины и условия накопления в отложениях данного разреза 

редкоземельных металлов. Изучение палеогеографической обстановки, возможно, 

позволит провести корреляцию с близлежащими нижнеааленскими отложениями, 
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расположенными в соседних долинах рек бассейна Б.Зеленчука (рек Маруха, Аксаут, 

Кяфар) и, в последующем, используя более полные и объективные результаты 

содержания РЗМ, определить перспективность возможного нового типа сырья. 

Интерес к данной проблеме возник при анализе материала, который 

предназначался для общего описания фаунистических палеогоризонтов. Дальнейшее 

изучение элементного состава показало следующие показатели по общему содержанию 

РЗМ: проба №1 – 62 г/т, проба №2 -592 г/т, проба №3 – 440 г/т (Табл. 1). 

 

Таблица 1 

 

Распределение РЗМ в пробах пород разреза Хусса-Кардоникская 

 

 
 

Данные из таблицы не претендуют на возможность полного и объективного 

анализа, но даже из этого объёма информации однозначно видно заметное общее 

превышение содержания РЗМ во всех трёх пробах. Самой продуктивной на содержание 

редкоземельных элементов оказалась порода из средней части разреза. Здесь 

переслаиваются глинистые и алевролитистые песчаники. В составе РЗМ были учтены 

элементы с порядковым №21 - скандий и №39 - иттрий. Хотя скандий и иттрий не 

относятся к лантаноидам (№57 - №71), но считаются редкоземельными. Главная 

причина - сходных химический свойств. Эти два элемента образуют такие же 

трехзарядные ионы с оболочкой инертного газа, как и лантаноиды. Кроме того, атомный 

и ионный радиусы иттрия очень близки к соответствующим значениям для элементов, 

следующих за гадолинием. И скандий, и иттрий, как правило, встречаются в одних и тех 

же рудных месторождениях вместе с редкоземельными. 

На графике (рис. 5) содержание скандия для нормализации принято 6.8 г/т на 

основании работы Л.Ф. Борисенко. Остальные элементы нормализованы на основе 

данных S.-s. Sun and W. F. McDonough (1989) [12]. На следующем этапе исследования 

данного обнажения порядок отбора пробудет проходить уже непосредственно с учетом 

требований на содержание редкоземельных металлов. Здесь же пока можно говорить 

только об общем превышении содержания РЗМ по сравнению с хондритами и 

аномальном обогащение по лантану (легкий элемент цериевой группы) и гадолинию 

(средний элемент иттриевой группы). При нормировании к глинам русской платформы, 

так же отмечено общее обогащение по РЗМ и аномально высокое по гадолинию (более 

чем в 30 раз) [1].  

В настоящее время, при формировании терригенных отложений, спектр РЗМ 

довольно часто используются при решении различных геологических задач, в том числе 

и для палеореконструкций. В данном случае, в связи с недостаточным объёмом данных, 

редкоземельные металлы для восстановления условий формирования литолого-

стратиграфических подразделений не применялись. Хотя, например, одним из 

геохимических индикаторов климата является отношение Ce/Y. В нашем случае в 

пробах это значение составляет 2.9 и 3.8, что говорит об умеренно выраженном 

гумидном климате, что подтверждается результатами литологических исследований [5]. 
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Рис. 5. Нормирование по хондритам образцов  

из нижнего аалена разреза Хусса- Кардоникская 

 

На основании вышеизложенного, можно попытаться произвести реконструкцию 

палеобстановки нижнего аалена и начать можно с ископаемого растительного 

сообщества. Важным понятием в этом процессе является катена – последовательность 

растительных группировок (ассоциаций), сменяющих друг друга по мере удаления от 

бассейна или водотока и по мере изменения градиента высотности. Конечно, данных для 

полного анализа недостаточно, но исходя из определения соотношения и характера 

сохранности остатков растений различной таксономической принадлежности, можно 

предположить следующее: 

Наличие фюзенизации отдельных фрагментов древесины говорит о прибрежной 

пологой заболоченной низине с невысоким уровнем болотных вод. Возможно, водные и 

наиболее сырые участки этой низины были заселены травянистыми хвощами. Эти 

растения - гигрофиты являются индикатором переувлажненных условий. Здесь же в 

«сухом болоте» формировались маломощные отложения фюзинита. Далее от побережья 

на более высоких участках местности могли произрастать голосеменные (хвойные). 

Данная схема согласуется с I и IV вариантами тафономической обстановки, 

предложенной С.В. Наугольных (Пермские флоры Урала 2007) [7]. Остаётся 

неопределённой принадлежность остатков древесины - мезофиты или ксерофиты. Но, 

учитывая гумидный тип климата в ааленском веке на месте сегодняшних предгорий 

Большого Кавказа и то, что ксероморфные признаки растений не всегда могут напрямую 

коррелироваться с атмосферными условиями, наличие хвойных не противоречит 

присутствию на схеме (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Реконструкция палеобстановки и типов катениальных последовательностей 

палеофитоценозов в нижнем аалене.  

Разрез п. Хусса-Кардоникская 
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При определении фациальной приуроченности, основным критерием явилась 

смена гранулометрического состава осадков. Она отражает закономерное изменение 

условий осадконакопления. Так же, присутствует определенная тафономическая 

особенность, выраженная в совместные нахождения морской фауны с 

континентальными растительными остатками. Смена гранулометрического состава 

показывает общее уменьшение размерности от песчаной, через алевролитовую к 

глинистой по направлению снизу-вверх. Независимо от смещения по мощности разреза, 

отложения не отсортированы, часто нарушена однородность текстур, что говорит об 

отсутствии устойчивых условий осадконакопления и возможном присутствии 

придонных течений. Наличие острых граней и незначительная окатанность крупной 

фракции зёрен песчаника говорит о том, что основной обломочный материал песчаной 

размерности имеет близкий источник, доставлен преимущественно сальтацией и 

волочением из областей, расположенных неподалеку. По поводу источника сноса, это 

может быть плато Бечасын, расположенное на расстоянии 40-50 км к северо-востоку от 

п. Хусса-Кардоникская. Кроме того, в работе Мигачевой (1959) так же указан близкий 

источник сноса, расположенный в районе сегодняшнего г. Кисловодска, что по 

направлению совпадает с вышеуказанным плато [6].  

Данный спокойный равнинный рельеф объясняет отсутствие крупнообломочной 

фракции в составе терригенного материала, который представлен песчаниками, 

алевролитами, аргиллитами и глинами. Группа фаций является переходной и относиться 

к заливно - лагунной подгруппе. Это, вероятнее всего, были лагуны и прибрежные части 

заливов. Литологические особенности выражены в переслаивании песчаников и 

мелкозернистых алевролитов с глинистой составляющей, присутствием сидерита и 

включением углифицирванных остатков растений. Все это признаки областей с 

гумидным типом палеоклимата. Седиментологическая модель от песчаников с 

переслаиванием песчано-алевролито-глинистых осадков и далее выше по разрезу к 

алевритам и глинам - подтверждает отложение фаций в условиях трансгрессии и 

постепенное снижение палеодинамики водной среды [4]. 

Так же при восстановлении условий осадконакопления на рубеже нижней - 

средней юры Центрального Предкавказья, была учтена ещё одна тафомоническая 

особенность, выраженная в текстуре вмещающей породы для некоторых ископаемых. 

На рисунке 7 представлены ископаемые со своеобразным заполнением полостей в 

процессе захоронения.  

 

 
 

Рис. 7. Железистые оолиты во вмещающей породе и породе заполнения полостей 

ископаемых моллюсков разреза р. Хусса-Кардоникская 

а - альвеола ростра белемнита, заполненная породой, 

b - ядро жилой камеры аммонита Leioceras sp. 

 

Слева – альвеолярный конус ростра белемнита, плотно забитый породой, 

содержащей глауконитовые оолиты. Справа – жилая камера аммонита, так же 

заполненная породой с железистыми оолитами. И в первом и во втором случае мы 
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имеем дело с процессом фоссилизации, когда в полости ископаемых организмов 

попадает и сама илистая порода, ещё не прошедшая стадию летификации и более 

крупноразмерные включения, присутствовавшие в этой породе (в данном случае - 

оолиты). Это возможно при условии активного гидродинамического уровня у самого 

дна, где проходило захоронение ископаемых. 

При большой глубине и более спокойной гидродинамике, в сложных полостях 

ископаемых накапливалась бы только мелкоразмерная фракция породы, которая 

проникала бы туда в виде взвеси. Скорость осадконакопления можно определить исходя 

из палеонтологической и литологической составляющих данного обнажения. Как уже 

указывалось выше, общая толщина нижнеааленских отложений в разрезе составляет 25 –

 30 м. Начиная от самой подошвы разреза и до высоты в 15 – 18 м нами были 

обнаружены многочисленные аммониты рода Leioceras sp. Все они, включая и вид – 

индекс зоны Leioceras opalinum, приурочены к одной базальной зоне нижнего аалена. 

Таким образом толщина отложений в 18 - 20 м формировалась в период существования 

только одного вида аммонитов. Учитывая современное трёх зонное деление ааленского 

яруса на Северном Кавказе и общую продолжительность аалена длившегося от 174,1±1,0 

до 170,3±1,4 млн лет назад, можно с определенной долей условности предположить, что 

скорость накопления осадков составляла 10 - 15 мм/тыс. лет. Это говорит о 

формировании маломощной последовательности со стратиграфическим охватом в 

пределах одной зоны яруса и наличие дефицита терригенного материала [2] 

Выводы: Выяснив общую палеогеографическую обстановку и учитывая 

специфику условий накопления, можно отметить, что на состав и содержание комплекса 

РЗМ в осадочных отложениях нижнего аалена разреза п. Хусса-Кардоникаская повлияли 

следующие признаки: 

 Отсутствие в разрезе грубообломочных пород и наличие тонкозернистых 

терригенных отложений (от псаммтов к пеллитам) - глин песчанистых, 

аргиллитов, глинистых мелкозернистых алевролитов, глинистых песчаников 

способствует накоплению РЗМ. Установлено, что основная масса РЗМ в 

обломочных осадочных породах связана с глинистой фракцией и фракцией 

менее 2 мкм [5].  

 Наличие ископаемой морской фауны в отложениях (особенно стеногалинных 

головоногих) подразумевает нормальную соленость ископаемого водоема. 

Участие морской воды – это наличие второго основного источника поступления 

РЗМ [3]. Первый – это терригенная составляющая. 

 Скорость осадконакопления разреза Хусса-Кардоникская составляет примерно 

10-15 мм/тыс. лет. Это позволяет отнести его к конденсированным разрезам с 

достаточно низкой скоростью седиментации. С такими условиями образования 

осадочных пород связаны месторождения многих полезных ископаемых: 

фосфоритов, глауконититов, марганца, повышенные концентрации платиноидов 

и других [2]. 

 Малая глубина в прибрежной зоне сочеталась с довольно активной 

гидродинамической обстановкой. Это приводило к многократному перемыву и 

переотложению тонкозернистых терригенных отложений. Осадок обедняется 

наиболее растворимыми компонентами, при этом концентрации в нем 

слаборастворимых элементов, какими являются РЗМ, несколько увеличиваются.  

 Наличие оруденения и железистых оолитов в породах разреза способствует 

значительному обогащению комплекса РЗМ. Это связано с тем, что железные 

руды плато Бечасын (источник терригенного сноса) обогащены церием и 

средними РЗМ. Они слаборастворимы в воде и, следовательно, почти без потерь 

перемещаются из областей размыва в области осадконакопления [1]. Данный 

признак более региональный, но скорее всего наличие железистых оолитов в 

породе с их богатым петрографическим составом может в какой-то мере 
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способствовать обогащению осадочных месторождений железа комплексом 

РЗМ. 

Дальнейшие исследования, направленные на изучение комплекса РЗМ в 

нижнеааленских отложениях п. Хусса-Кардонникская, позволят более объективно 

определить перспективы возможного нового типа редкоземельного сырья, что в свою 

очередь может оказаться значительным резервом расширения сырьевой базы 

стратегически важных полезных ископаемых. 
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В статье обоснован высокий нереализованный потенциал 

Северного Кавказа на месторождения различных полезных ископаемых - 
рудные, углеводороды, алмазы. Показано, что путь к пониманию этого 

потенциала лежит через адекватное восприятие роли углеводородов и 

углеродсодержащих пород в геологии. Обоснована новая методика поисков 

месторождений рудных полезных ископаемых. 

Ключевые слова: рудные полезные ископаемые, углеводороды, 

алмаз, мантия, разлом. 

 

Кавказ является уникальным геологическим регионом, в котором 

сконцентрировано почти все геологическое разнообразие Земли. Это - горный массив с 

многоэтапным вулканизмом во всех формах его проявления, глубокий передовой прогиб 

со сложной тектоникой и выполненной осадочными породами разного состава, плюс 

современная тектоническая активности всего региона и многое другое. Все это 

предполагает богатство Северного Кавказа и Кавказа в целом различными полезными 

ископаемыми. И действительно, в его недрах за несколько столетий геологического 

изучения обнаружены проявления почти всех полезных ископаемых, известных 

человечеству. Но только небольшая доля этих проявлений, за исключением 

углеводородов, имеют статус месторождений, и то в единичных случаях. А за последние 

40 - 50 лет нет значимых, имеющих принципиальное значение, открытий. В то же время 

за эти 40 - 50 лет появились новые методы изучения геологической среды, были 

усовершенствованы старые и изобретены новые технические средства и технологии 

проведения геологоразведочных работ, выросла точность определения параметров 

геологической среды. Но все это даже не приблизило нас к желаемой и ожидаемой цели. 

По углеводородам успешность поисковых работ, как и сто лет назад, остается на уровне 

25 - 30 %, по рудным полезным ископаемым положение еще хуже. Если в последние 

годы по углеводородам иногда случаются открытия очередного рядового 

месторождения, то по рудным и этого нет. Такая ситуация на фоне значительного 

прогресса в методике изучения геологической среды однозначно указывает на наличие 

идеологической ошибки в процессе поисков месторождений полезных ископаемых.  

Основой этой идеологической ошибки являются: а) ошибочное представление о 

генезисе углеводородов, как производных от гипотетического рассеянного 

органического вещества горных пород, то есть, осадочно-миграционная или 

органическая гипотеза, возведенная в ранг официальной идеологии прогноза и поисков, 

в то время, как они образуются в мантии; б) ошибочное представление о том, что 

ископаемые угли (бурые, каменные, антрацит) образовались из растительных остатков 

через торф, хотя на самом деле они являются древними изливами нефти на дневную 

поверхность; в) ошибочное представление о том, что алмазы образуются в мантии на 

глубинах более 250 км и выносятся на поверхность кимберлитовой магмой, в то время 

как они образуются в земной коре путем твердофазного превращения углерода (графита) 

в алмаз при наступлении необходимых термобарических условий.  

Эти ошибочные представления являются причиной тупикового состояния 

прогнозно-поисковых работ на УВ, рудные полезные ископаемые и алмазы.  

Следует отметить, что в процессе познания окружающей среды в любой 

исторический момент наиболее конструктивной и прогрессивной является та гипотеза 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

163 

или теория, которая объясняет все или наибольшее количество фактов, относящихся к 

предмету изучения.  

Что касается УВ, то органическая гипотеза генезиса не может объяснить многие 

хорошо известные и многократно повторяющиеся факты из практики геологии нефти и 

газа. Вот некоторые из них - неизменное сопровождение месторождений углеводородов 

положительными тепловыми аномалиями над ними, прослеживаемыми вплоть до 

дневной поверхности земли при полном совпадении форм и размеров аномалий и 

залежей; отсутствие за редким, но объяснимым случаем следов миграции нефти за 

пределами контуров месторождений, которые неизбежно должны быть в случае 

органического происхождения нефти и газа; наличие непродуктивных ловушек вблизи 

продуктивных и занимающих такое же положение относительно гипотетического 

нефтематеринского комплекса, как и продуктивные; высокие концентрации в нефтях и 

битумах многих месторождений редких, цветных и благородных металлов, различных 

элементов, которые полностью отсутствуют во вмещающих породах. Этот список 

можно продолжать, но остановимся на одном интересном факте, который служит 

доказательной научной основой органической гипотезы. Это - методика лабораторных 

исследований органического вещества в горных породах. Когда образец породы 

поступает в лабораторию, то его делят на две части. Одну часть измельчают, 

обрабатывают соляной кислотой, чтобы удалить карбонаты, в которых также 

присутствует углерод, а потом этот порошок сжигают и по количеству выделившегося 

углекислого газа судят о количестве органического вещества из которого должны 

образоваться УВ. Вроде бы всё правильно, но, как видим, химический состав, форма 

вещества и другие параметры его, в состав которого входил органический углерод в 

образце горной породы, остаются «за кадром», неизвестными. Вторую часть образца 

породы не сжигают, а с помощью различных растворителей отделяют минеральную 

часть от органического вещества и проводят химический анализ этого органического 

вещества. И всякий раз это органическое вещество оказывается углеводородами, 

определяют их групповой и элементный состав, различные коэффициенты, биомаркеры 

и т.д. И каждый раз обнаруживается стойкая прямая корреляция между количеством так 

называемого рассеянного органического вещества в первой части образца и количеством 

УВ во второй части образца. То есть, одно и то же вещество в одном случае выдается за 

рассеянное органическое вещество как генетический предшественник углеводородов, а в 

другом случае за углеводороды. И на этом держится органическая гипотеза генезиса 

нефти.  

То, что угольные пласты не являются производными от торфа, а являются 

древними изливами нефти на дневную поверхность, доказывается многочисленными 

фактами из геологии угольных месторождений. 

Приведем несколько фактов. Пласты ископаемых углей, как и нефти многих 

месторождений, часто обогащены различными металлами и элементами, которые 

отсутствуют во вмещающих породах [10]; в каждом единичном угольном пласте 

максимальная концентрация металлов и элементов наблюдается в его подошвенной 

части [3], а по латерали увеличивается по мере приближения к глубинному или 

оперяющему его разлому. Специальные исследования морфологии угольных пластов 

[14] показали, что пласты линзовидной формы выпуклостью всегда обращены вниз, и 

что малые мощности угольного пласта всегда соответствуют верхней части зоны 

увеличенных мощностей. Даже простое сравнение характера контакта угольных и 

торфяных пластов с подстилающими породами уже неоспоримо доказывает, что 

угольные пласты не являются генетическими наследниками торфяных пластов, и что 

изначально субстанция угольных пластов представляла собой жидкость (рис.1). 

Гипотезе образования алмазов в мантии и выноса их на поверхность различными 

магмами противоречат следующие факты. По мировой статистике только одна трубка 

взрыва из ста является алмазоносной; даже в пределах одного алмазоносного поля 

всегда имеются случаи, когда две близкорасположенные трубки взрыва, имеющие 

общие магматические корни в земной коре на небольшой глубине, резко отличаются по 
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алмазоносности вплоть до полного отсутствия алмазов в одной трубке при чрезвычайно 

высокой концентрации их в другой [11]. 

 

 

А – схема контакта угольных пластов 
с подстилающим рельефом (по 

материалам Т.Я. Ягубянц, 1988); 

Б – схема торфонакопления в рельефе. 
 

Рис. 1. 

 

Руководящей гипотезой эти и многие другие факты не объясняются и не могут 

быть объяснены. Но они объясняются и даже ожидаемы с точки зрения образования 

алмазов в земной коре путем твердофазного превращения углерода в алмаз при 

наступлении высоких термобарических условий. А такие условия могут наступить при 

формировании любых магматических аппаратов, при динамометаморфизме и при 

любых тектонических подвижках. Если формирование магматического аппарата - дайки, 

вулкана, трубки взрыва происходило в среде, насыщенной углеродом, то он 

превращается в алмаз. Если в породах земной коры, в которых происходили эти 

процессы, углерода не было, то и алмазов там нет. Убедительным примером является 

история отработки алмазного месторождения Робертс-Виктор в Южной Африке [13].  

Здесь в породы земной коры по трещине внедрилась маломощная 

кимберлитовая дайка, с висячего крыла которого по оперяющим разломам вверх 

образовались две трубки взрыва (рис. 2). Верхние части трубок, заполненные 

брекчированными кимберлитами с обломками вмещающих пород, богаты алмазами, а 

нижние части, заполненные "свежими" кимберлитами, алмазов не содержат. 

Кимберлитовая дайка специально была вскрыта двумя карьерами, и она тоже оказалась 

без алмазов. 

 

 

Условные обозначения: 
1 - вмещающие породы; 2-3 – кимберлиты: 2 – 

массивные, 3 – брекчированные; 4-7 – границы: 

4 – трубок (на плане), 5- карьеров (на плане), 6 
– трубки №3 на глубине, 7 – распространения 

кимберлитовых брекчий; 8- элементы 

залегания 

 

Рис. 2. План и разрез рудника Робертс-Виктор [21] 
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Теперь поясним, каким образом и в чем проявляется отрицательное влияние 

перечисленных ошибочных представлений на результаты прогнозно-поисковых работ на 

различные полезные ископаемые. 

По работам на УВ участки земной коры за пределами осадочных бассейнов или 

зоны малых мощностей осадочного чехла выведены из сферы нефтепоискового 

интереса, хотя они столь же перспективны на нефть и газ, как и осадочные бассейны, 

которые перед кристаллическим фундаментом в части нефтеперспективности имеют 

единственное преимущество - к ним уже привыкли. Нет методики поисков нефти и газа 

базирующейся на изучении параметров, имеющих причинно-следственные связи с 

наличием или отсутствием углеводородов в изучаемой среде. Нет методики поисков 

нефти и газа в кристаллических породах. 

По рудным полезным ископаемым не используется огромный прогнозно-

поисковый потенциал, который накоплен в процессе изучения угольных месторождений, 

черносланцевых толщ, битумов и залежей УВ. Обогащенность чёрных и горючих 

сланцев, битумов, ископаемых углей, а часто и нефтей различными металлами и 

элементами является следствием их изначального генетического и пространственного 

единства. Углеводороды, как составная часть гидротерм, всегда содержат 

геохимический облик той геологической среды, где проявляются гидротермы. Наличие в 

углеродсодержащих пластах и толщах различных металлов или элементов всегда 

указывает на наличие месторождений соответствующего полезного ископаемого в 

данном регионе. Поэтому угли месторождений Дальнего востока, Колымы и некоторых 

месторождений Казахстана содержат ураганные концентрации золота, 50 - 100 г/т [10]. 

На золоторудном проявлении Пионерское Дегдеканского рудного поля (Центральная 

Колыма), верхнепермские песчаники насыщены углистым веществом консистенции от 

графита до нефтеподобного битума. В зоне битуминизации песчаников отмечается 

уникальная концентрация золота. По 226 пробам содержание золота в 

углеродсодержащих породах меняется от 0,04 до 14 г/т. Главным концентратором золота 

являются битумы, в которых содержание металла в среднем 520 г/т [2]. Аналогичные 

факты зафиксированы на всех континентах в различных геологических условиях и 

всякий раз отмечается, что доля минеральных носителей металлов ничтожна, металлы 

всегда содержатся в углеродистой среде.  

Академик Шило Н.А. изучая золоторудные месторождения разных континентов, 

обращал особое внимание на часто встречающиеся факты совместного нахождения 

золота и углеродсодержащих пород, и утверждал, что причина такой избирательности 

золотом углеродсодержащих пород до сих пор никем не объяснена [12]. Заметим, что 

если исходить из положений органической гипотезы образования углеводородов и 

принимать на веру превращение растительных остатков через торф в ископаемые угли 

[5, 6, 7], то причина избирательности не только золотом, но и многими другими 

металлами и элементами углеродсодержащих пород не будет объяснена никогда. 

По алмазам перспективные территории ограничиваются пределами древних 

стабильных платформ с возрастом кристаллического фундамента более 1,5 млрд. лет, и 

то при наличии кимберлитовых трубок взрыва. При этом факт существования 

богатейшего высокогорного месторождения алмазов на высоте 3200 м над уровнем моря 

в Драконовых горах на территории Лесото [11], а также богатого метаморфогенного 

месторождения Кумдыколь в песчаниках на Кокчетавском массиве в Казахстане, никак 

не объясняется. Признание очевидного факта образования алмазов путем твердофазного 

превращения углерода в алмаз в земной коре при высоких термобарических условиях 

многократно расширяет территории, перспективные на алмазы, к которым относятся 

любые участки земной коры, содержащие углерод. А это - осадочный чехол земной 

коры, кристаллические щиты и горные массивы.  

Теперь рассмотрим, каков же минерально-сырьевой потенциал Северного 

Кавказа и каковы пути его реализации. По углеводородам нет необходимости искать 

нефть и газ в кристаллическом фундаменте, который, как говорилось выше, столь же 

перспективен, как и осадочные бассейны. Углеводородный потенциал осадочных 
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бассейнов на Северном Кавказе реализован не более, чем на 25 - 30 % даже в таких 

старых нефтегазоносных структурах как Терско-Каспийский прогиб и Прикумская зона 

поднятий. Нереализованный потенциал содержится как в якобы выработанных 

продуктивных толщах на конкретных месторождениях, так и в мощной неопробованной 

части вскрытого разреза почти на всех месторождениях. 

Главными причинами неполной выработки залежей в меловых и юрских 

отложениях являются неверные представления о геологическом строении 

месторождений в целом и продуктивных толщ в частности, а также о структуре 

пустотного пространства пород-коллекторов. 

Геологическое строение месторождений изображается в виде антиклинальных 

или брахиантиклинальных складок почти без разломов или в лучшем случае с одним-

двумя продольными разломами. Поперечные разломы, которых не меньше, чем 

продольных, отображаются редко. Месторождения имеют блочное строение с большим 

количеством блоков, а разрабатываются как единое непрерывное нефтеносное поле, 

поэтому залежи нефти в блоках, занимающих более низкое гипсометрическое 

положение, остаются невыработанными.  

Следующая причина - это то, что продуктивные толщи в меловых и юрских 

отложениях изображаются массивными с единым ВНК, хотя все они имеют пластовый 

характер строения, то есть чередование пластов-коллекторов и плотных непроницаемых 

пород. Это тоже приводит к оставлению в недрах значительных запасов нефти в 

процессе разработки. Приведем характерный пример (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Заманкульское месторождение нефти. 

Схема корреляции верхнеюрских отложений в зоне надвига 

 

Скважина 76 Заманкульского нефтяного месторождения вскрыла около 200 м 

верхнеюрских отложений и на глубине 4100 м вошла в нижнемеловые отложения в 

поднадвиге. В соседней скважине 46, которая бурилась несколькими годами раньше, в 

поднадвиге были зафиксированы интенсивные нефтепроявления, но по техническим 

причинам получить промышленный приток нефти не удалось. Потом был перфорирован 
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двухметровый интервал в плоскости надвига и получен приток нефти 150 т/сут и воды 

280 м
3
/сут. Казалось бы, что в скважине 76 в верхнеюрских отложениях должны были 

быть испытаны все пласты выше плоскости надвига. На самом деле была испытана 

только кровельная часть с маломощным пластом-коллектором, из которого получен 

приток нефти дебитом 62 т/сут. Пласт эксплуатировался в течение шести лет. Сравнивая 

мощности испытанного и не испытанных пластов-коллекторов, можно оценить 

величину неизвлеченной нефти. Это не случайный огрех в работе отдельных 

исполнителей, это руководящая до сегодняшнего дня идеология. И такая ситуация имеет 

место в процессе разработки не только юрских, но и всех меловых нефтегазоносных 

комплексов. 

 

 
 

Рис. 4. Фрагмент структурной карты верхнемеловых отложений Ставрополья  

(А.И. Копыльцов, 2007 г.) 

 

Еще одна причина – это занижение объема пустотного пространства 

коллекторов на порядок и более при подсчете запасов нефти. Все коллекторы в меловых 

и юрских отложениях наделяются исключительно трещинным типом пустотного 

пространства с величиной в 0,4 - 0,6 %, когда на самом деле они в среднем имеют 

пористость от 6 до 12 %, а в отдельных случаях, как например верхнемеловые 

отложения на Ахловском месторождении, порово-кавернозный объем коллектора 

составляет более 25 %. Складывается интересная картина - при подсчете запасов нефти 

объемным методом многократно против факта занижается объем порового пространства 

коллекторов, а при разработке целые блоки или пласты остаются невыработанными, и в 

целом создается видимость правильного подсчета запасов нефти и эффективной 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

168 

разработки месторождения. А если случается, что добыча нефти продолжается даже 

после полного извлечения подсчитанных запасов, то без критического анализа всех 

материалов виновным назначается коэффициент извлечения нефти и его увеличивают. 

Еще один резерв наращивания запасов и увеличения объема добычи нефти в 

пределах многих известных месторождений кроется в верхних нефтегазоносных 

комплексах. С открытием нефти в высокодебитных меловых и юрских отложениях с 

большим резервом пластовой энергии, весь вышележащий разрез за исключением 

фораминиферовых слоев практически выбыл из нефтепоискового интереса. А в нем 

нефтегазопроявления зафиксированы везде вплоть до поверхностных выходов на 

некоторых месторождениях. 

Но резервы наращивания запасов нефти кроются не только в традиционных 

нефтегазодобывающих регионах (структурах). Ресурсы территории между Терско-

Каспийским прогибом и Прикумской зоной поднятий (Ногайская ступень) площадью 

более 2,5 тыс. км
2
 ждут пока своего открытия, и они ничуть не ниже, чем в упомянутых 

структурах. Здесь нефтепоисковые работы не ведутся по причине отсутствия на 

существующих структурных картах, построенных по результатам сейсмических 

исследований, изображений антиклинальных структур (рис. 4). А идея разломно-

блокового строения территории, где каждый блок представляет собой такую же 

надежную ловушку, как и антиклинальная структура, не присутствует вообще. 

Фрагменты некоторых разломов, которые показаны на карте, указывают на 

такое строение территории, но они не систематизированы и не доработаны до конца. 

Зато изогипсы кровли жесткой карбонатной толщи извиваются чуть ли не в петлю 

гистерезиса без всякой системы разломов. 

Пересмотр существующих сейсмических материалов с целью выделения и 

систематизации всех разломов с составлением адекватной структурной карты, а также 

проведение площадной газогеотермической съемки, доказавшей высокую 

эффективность в других регионах, могут привести к выявлению многих новых 

месторождений нефти на этой территории. 

По рудным полезным ископаемым Северный Кавказ также имеет 

значительный потенциал, и он проявляется не только в рудопроявлениях, 

зафиксированных в процессе съемочных, региональных и поисковых работ в горной 

части Кавказа, но и в обнаружении аномальных концентраций различных металлов в 

углеродсодержащих толщах и пластах региона. В Северной Осетии в результате 

специальных исследований угольных пластов (Давыдов К. В., 1998 г.) в них выявлены 

высокие концентрации золота, серебра, никеля, меди, кобальта, цинка. 

Например, в балке реки Кабагалдон (приток р. Ардон) в сарматских угольных 

пластах были обнаружены следующие аномальные содержания: (г/т) золота - 50, никеля 

- 630, меди – 120, кобальта – 200, цинка - 630, серебра - более 5. Причем наличие золота 

в угольных пластах зафиксировано на территории всей Северной Осетии, даже на 

Сунженском хребте. 

В Карачаево-Черкесской Республике, в юрских углях Хумаринского 

месторождения содержание серебра составляет 194 г/т. [10]. Эти факты прямо 

указывают на близость месторождения соответствующего полезного ископаемого. 

Специальные работы по опробованию угольных пластов, битуминозных известняков и 

песчаников, которые обнажаются в зоне сочленения Терско-Каспийского прогиба и 

Кавказского хребта, а также нефтей всех месторождений на предмет содержания в них 

различных металлов и элементов, могут выявить много аналогичных фактов. Наиболее 

вероятный тип ожидаемых месторождений - это рудные тела (столбы) в узлах 

пересечения рудоподводящего и оперяющих разломов. Направление увеличения 

концентрации металлов в углеродсодержащих пластах и толщах на конкретном 

локальном участке укажет на местоположение рудоподводящего разлома. А детальные 

гравиметрические и магнитометрические исследования зоны рудоподводящего разлома 

и, особенно, узлов пересечения его с другими разломами могут выявить рудные тела 
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малого размера, но весьма богатые различными металлами. Приведем один интересный 

факт. 

 

 
 

Рис. 5. Полиметаллическое месторождение Айгабак  

(Г.С. Тихомиров, 1976 г.) 

 

В начале 70-х годов на Кокчетавском массиве при картировочном бурении на 

урановые руды, скважиной, глубиной 50, м в интервале 10 – 28 м были вскрыты 

штуфные полиметаллические сульфиды – месторождение Айгабак (рис. 5). Разбурка 

«конвертом» со стороной 50 м показало полное отсутствие руды. Далее был заложен 

глубокий шурф с двумя рассечками. Выявлено одно рудное тело размерами в плане 25х8 

м. Оно содержит: золота – 18,8 г/т, серебра – 451 г/т, свинца – 8,0%, цинка – 23%, меди - 

2,6%. Месторождение приурочено к рудоконтролирующему Айгабакскому разлому, 

имеющему ширину 70 м. (Тихомиров Г. С., 1976 г.).  

Очевидно, что месторождение открыто совершенно случайно. Оно, планомерно, 

в результате выполнения даже самых детальных поисковых работ по традиционной 

методике, не могло быть открыто. Но этим фактом сама природа нам дает наглядное 

учебное пособие тому, как эффективно, малыми затратами средств и времени, можно 

находить богатые рудные тела малых размеров. Накопленная за многие годы 

геологическая информация по Кавказу позволяет реализовать эти возможности, если 

применить несколько иные методы поисков при комплексном использовании всей 

геологической информации по рудным, нерудным и горючим полезным ископаемым. 

По алмазам. Признание очевидного факта образования алмазов не в мантии, а в 

земной коре путем твердофазного превращения углерода в алмаз при воздействии на 

него высоких термобарических условий, выводит весь Кавказ в ранг 

высокоперспективного на алмазы регион. Здесь имеются все необходимые условия для 

образования месторождений различного типа - это высокая насыщенность пород земной 

коры Кавказа углеродом, многоэтапное проявление вулканизма во всем его 

разнообразии, высокая тектоническая активность всего региона.  

Только в пределах Кельского плато южнее вулкана Казбек, выявлено несколько 

десятков очагов четвертичного вулканизма, в том числе 14 трубок взрыва, 
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расположенных на территории Грузии и Южной Осетии [1, 4, 8, 9]. Этот район 

заслуживает самого серьезного внимания в части обнаружения алмазов. 

Даже в таких относительно спокойных в тектоническом отношении регионах, 

как Сибирская платформа и Кокчетавский массив в Казахстане, в осадочных породах 

образовались месторождения алмазов. В Якутии на р. Эбелях кембрийские карбонатные 

породы почти повсеместно в значительной степени подверглись гидротермальному 

воздействию на глубину до 10-15 м, и в них обнаружены алмазы, содержание которых в 

среднем составляет 0,5 кар/м
3
 [13]. А в Казахстане в песчаниках зерендинской серии 

Кумдыкольского месторождения, о котором упоминалось выше, содержание алмазов 

доходит до 3000 карат/т. Кто может утверждать, что углеродсодержащие породы на 

Кавказе, особенно битуминозные известняки и песчаники, широко развитые в горной 

части, никогда не подвергались ни динамометаморфизму, ни воздействию гидротермов, 

или каким-то другим высокотермобарическим воздействиям тектонического характера? 

В отчете по Джимаринскому месторождению графита в высокогорной части Северной 

Осетии (Поповский, 1932 г) указано, что графитовая толща мощностью 30 м прорезана 

диабазовой дайкой значительной мощности. В аналогичных условиях в пределах 

Западно-Африканского щита в Гвинее кимберлитовые дайки имеют исключительно 

высокое содержание алмазов – до 20-25 кар/м
3
 [11]. 
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В данной статье приводится сопоставление гидродинамических 

условий мезозойских водоносных комплексов артезианского бассейна и ряд 

общих особенностей. По имеющимся фактическим данным четко 

фиксируются две гидродинамические зоны, обуславливающиеся в общем 
крупными геолого-структурными элементами: Терско-Каспийским прогибом 

и Прикумско-Тюленевским валом. В каждой из этих зон прослеживаются 

унаследуемые от наиболее погруженных горизонтов гидродинамические 
особенности, постепенно затухающие снизу вверх. В том же направлении 

происходит сокращение аномалий пластовых давлений. Основное питание 

водоносных горизонтов мезозоя происходит из Терско-Каспийского прогиба, 
роль которого как источника питания по площади изменяется. 

Ключевые слова: структурно-гидрогеологические этажи, 

водоносные горизонты, гидродинамические параметры, пластовые воды. 

 

Характерной особенностью Терско-Кумского артезианского бассейна является 

четко выраженная вертикальная гидрогеологическая зональность. С учетом геолого-

структурных, геохимических и литолого-стратиграфических факторов в разрезе 

бассейна выделяют три структурно-гидрогеологических этажа (СГЭ): мезозойский, 

миоценовый, плиоцен-четвертичный. Эти этажи разделены между собой мощными 

регионально выдержанными водоупорными толщами глинистых отложений 

майкопского и сарматского возрастов. Выделенные структурно-гидрогеологические 

этажи различаются между собой гидродинамическими и гидрогеохимическими 

особенностями, о которых подробнее будет сказано ниже. 

Общая мощность мезокайнозойских отложений, в разрезе которых выделены 

структурно-гидрогеологические этажи, составляет от 5 до 12 км [5, 6−8, 9, 10, 11, 12]. 

Отложения, формирующие мезозойский структурно-гидрогеологический этаж, вскрыты 

на глубинах от 3 до 5,5 тыс. м на нефтегазовых месторождениях Прикумской зоны 

поднятий, на Ставропольском поднятии и на других районах бассейна. 

Мезозойский структурно-гидрогеологический этаж состоит из четырех крупных 

водоносных комплексов: пермо-триасового, юрского, нижнемелового и верхнемелового. 

Юрский и нижнемеловой комплексы по гидрогеохимическим и литолого-

стратиграфическим признакам подразделены на отдельные водоносные горизонты. 

Коллектора водоносных горизонтов представлены гранулярными и трещиноватыми 

породами значительной мощности и выдержаны по площади. 

Водоносные горизонты изолированы между собой слабо проницаемыми 

глинистыми толщами аалена-байоса, апта и олигоцена, а на востоке бассейна − 

хемогенной ангидритовой толщей титона и кимериджа. Пластовые воды относятся к 

хлоридному типу (натриевого и кальциевого подтипов), их минерализация составляет от 

30 до 160 г/л и в редких случаях достигает 200–220 г/л. Несмотря на однотипность 

пластовых вод, они отличаются значительным разнообразием по общей минерализации, 

содержанию макро- и микрокомпонентов и газовому составу. Общая минерализация 

пластовых вод пермо-триасового и юрского водоносных комплексов на 

рассматриваемой территории увеличивается с северо-запада на юго-восток (Зимняя 

Ставка-Тарумовка), а для меловых комплексов она возрастает в противоположном 

направлении. Общая газонасыщенность пластовых вод мезозойских комплексов 
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изменяется в пределах от 1000 до 6000 см
3
/л, с четкой тенденцией увеличения с 

глубиной. Наиболее газонасыщенными являются рассольные воды юры и неокома, а 

воды остальных водоносных комплексов имеют значительно пониженную 

газонасыщенность. 

В целом мезозойские водоносные комплексы рассматриваемой территории 

обладают нормальными пластовыми давлениями. Только на востоке бассейна в пределах 

северного борта Терско-Каспийского прогиба резко повышаются пластовые давления, 

образуя зоны АВПД на Тарумовской и Комсомольской площадях (рис. 1). 

 

 

Условные обозначения: 

 
 

Рис. 1. Гидродинамическая схема пластовых вод юрских отложений Прикумской зоны 

(по В.М. Кирьяшкину с дополнениями О.А. Маммаева) 

 

Пермо-триасовый водоносный комплекс представлен преимущественно 

вулканогенно-осадочными образованиями. Залегают эти отложения на палеозойском 

кристаллическом фундаменте с резким угловым несогласием, образуя мощность от 300 

до 1500 м.  

Коллекторами являются пористые, кавернозные и трещиноватые известняки и 

доломиты. Наиболее водообильны из них трещиноватые известняки нижнего триаса, 

суммарная мощность которых достигает 400–600 м., проницаемость составляет 10,4–24 

мд, а пористость доходит до 10 ÷ 18,8 % [1]. Соответственно меняются и притоки 

пластовых вод от незначительных (Кочубеевская и др.) и 100 м
3
/сут. (Сухокумская) до 

800 м
3
/сут. (Мартовская, Солончаковая). 

Водоносные пласты среднего триаса представлены в основном терригенно-

карбонатными породами. Суммарная мощность этих пластов составляет в Прикумской 

зоне от 120 (Дахадаевская) до 270 м (Северо-Кочубеевская), пористость их меняется от 3 

до 15%, а проницаемость от 1 до 79 мд. Наилучшие коллекторские свойства имеют 

обломочно-оолитовые и известняковые доломиты, к которым приурочена 

промышленная нефтегазоносность и значительные притоки пластовых вод (Восточно-

Сухокумск). Верхний слой сложен в основном вулканогенно-осадочными породами, 

пористость их не превышает 4–5%, проницаемость составляет порядка 1 мд. Притоки 
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пластовых вод при испытании этих отложений не получены и они по существу являются 

водоупором. 

Пластовые давления в триасовом комплексе меняются в пределах от 382 атм 

(Ачикулак) до 540 атм (Юбилейная, Каясула) с превышением пластового давления над 

условным гидростатическим (Рпл/Рг) соответственно от 1,03 до 1,23. Пластовые давления 

(Рпл) в триасовом комплексе составили на площади Мартовская 458,9 атм на глубине 

4262 м и 435,6 атм на глубине 4167 м; на площади Солончаковая 495,8 атм, на глубине 

4400 м и Рпл/Рг = 1,13. Анализ гидродинамических параметров свидетельствует о том, 

что пермо-триасовый комплекс находится в резко разобщенных условиях как по 

вертикальному разрезу так и по площади. Более высокие гидростатические напоры 

триасового комплекса создают условия для вертикальных перетоков пластовых вод в 

верхние горизонты при отсутствии надежных водоупоров, что вызывают обширную 

гидрохимическую инверсию в юрском комплексе в полосе поднятий Русский Хутор – 

Колодезное. Значения приведенных напоров уменьшаются от 1038–1130 м (Каясула) до 

180–200 м (Сухокумск) и 450–500 м (Солончаковая), определяя тем самым восточное, 

северо-восточное направление потока пластовых вод. 

Температура пластовых вод достигает 180–200 ºС на глубинах 4500 м и более, 

при средних значениях 170–180 ºС по кровле триасового комплекса. На северной части 

территории эти значения уменьшаются до 132 ºС (Русский Хутор). 

Пластовые воды пермо-триасового комплекса представляют собой сильно 

метаморфизованные рассолы хлор-кальциевого типа. Коэффициент метаморфизации 

(эNa/эCl) лежит в пределах 0,39–0,84, минерализация вод составляет в среднем 100–120 

г/л, иногда уменьшаясь до 60–70 г/л (Восточно-Сухокумская) и возрастая до 160–173 г/л 

(Северо-Кочубеевская). 

Газонасыщенность пластовых вод триасовых отложений растет с западной части 

бассейна на восток от 1000 см
3
/л (Сухокумская) до 5000–6000 см

3
/л (Северо-

Кочубеевская). В этом же направлении возрастает общая доля углеводородных газов (до 

80-90%) и уменьшается содержание углекислоты до нескольких %. Остальные газы (N2, 

O2, H2, He) встречаются в незначительных количествах. 

Юрский водоносный комплекс представлен повсеместно и подразделяется на 

три водоносных горизонта: нижнеюрский, среднеюрский, верхнеюрский карбонатный. 

Нижнеюрский горизонт имеет относительно ограниченное распространение, малую 

мощность и по гидрогеологическим условиям можно рассматривать со среднеюрским 

горизонтом как единый водоносный комплекс в интервале от домерского до батского 

ярусов. 

Нижнеюрский водоносный горизонт представлен песчано-алевролитовыми 

отложениями мощностью от 3–5 до 40–60 м с большим содержанием глинистого 

цемента. Наибольшее развитие нижне- и среднеюрский водоносные горизонты получили 

в северных и восточных районах Прикумской зоны, где их мощность достигает до 470 м 

(Кочубеевская). Емкостные и фильтрационные свойства коллекторных пород нижней 

юры составляют: пористость − 5–20%, проницаемость − от первых единиц до 1240 мд, 

при средних значениях соответственно 10–15% и 50–100 мд. Гидродинамические 

условия в горизонтах нижней и средней юры характеризуются выделением на фоне 

обширной площади с нормальными приведенными пластовыми давлениями не 

превышающими (300-350 м), резкой аномалии в зоне Тарумовской-Комсомольской 

площадей достигающей до 2200 м (рис. 1). Эта зона структурно совпадает с наиболее 

прогнутой частью Платформенного Дагестана (Северный борт Терско-Каспийского 

прогиба) и характеризуется аномальными давлениями (760 атм), температурами (220 

ºС), дебитами пластовых вод, концентрациями микроэлементов и минерализации. В то 

же время нормальные Рпл на Тереклинской площади (509 атм.) на глубине свыше 5 км, 

свидетельствует о том, что Терско-Каспийский прогиб не представляет сплошную зону 

аномально высоких давлений. 

Распределение изопьез свидетельствует о движении пластовых вод юрского 

водоносного комплекса в Северо-западном направлении в сторону Кумо-Манычских 
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дислокаций, которые ряд исследователей [2–3, 6–11] рассматривают, как области 

разгрузки мезозойских комплексов. Возрастание приведенных напоров с глубиной 

погружения пластов создает условия для вертикальных перетоков пластовых вод в 

вышележащие горизонты при слабой изолированности последних. 

Минерализация вод нижнеюрского горизонта составляет в среднем  

100–125 г/л. Воды относятся к хлоридному типу натриевого и кальциевого подтипов с 

коэффициентом метаморфизации в среднем 0,67–0,75. Воды терригенных отложений 

нижней и средней юры по химическому составу аналогичны, их минерализация 

возрастает до 210 г/л (Тарумовская, Комсомольская). 

Пластовые воды юрского водоносного комплекса на рассматриваемой 

территории обладают высокой газонасыщенностью, причем повышение удельных 

объемов растворенных газов происходит в сторону наибольших погружений комплекса. 

Об этом свидетельствуют повышенные объемы растворенных газов, более 6000 см
3
/л 

(Кочубеевская) и свыше 5000 см
3
/л (Тереклинская). 

Наибольшие доли метана приурочены к северным и восточным районам 

территории – 75–80%, а в центральных районах (Озек-Суат и др.) содержание метана 

понижается до 40–60% и соответственно возрастает доля тяжелых гомологов до 23%. 

Коэффициент газонасыщенности вод (отношение упругости растворенных газов к Рпл) 

возрастает вдоль Прикумско-Тюленевского вала от 0,65–0,72 (Озек-Суат) до 1,0 

(Кочубеевская, Тереклинская). В сторону Восточно-Манычского прогиба этот 

коэффициент соответственно снижается до 0,72–0,42. 

В Сланцевом Дагестане юрские отложения выходят на дневную поверхность, 

представлены толщами глинистых сланцев и песчано-алевролитовых пород общей 

мощностью до 600–1000 м. К ним приурочены слабоминерализованные воды зоны 

активного водообмена гидрокарбонатного и сульфатного типов. В районах развития 

юрских отложений Сланцевого Дагестана встречаются и восходящие минеральные 

источники углекислого и сульфатного типов (Инхокори, Тинди, Ахты и др.). 

Среднеюрский водоносный горизонт в равнинной части Восточного 

Предкавказья залегает несогласно на разновозрастных отложениях от карбона в 

западной части (Озек-Суат), до аалена в южной части и разделен глинистой толщей на 

две пачки: нижняя – алевролитово-песчаная и верхняя-алевролитово-глинистая. 

Нижняя пачка (байос) представлена чередованием песчаников, алевролитов, 

редко аргиллитов и включает VI-VIII и Х песчаниковые пласты общей мощностью от 64 

м (Русский Хутор) до 170 м (Кочубей). Мощность отдельных песчаных пластов 

достигает 30 м, глинистых прослоев до 25–30 м. Коллекторами являются обычно 

среднезернистые и реже крупнозернистые песчаники, пористость которых составляет 

16–20%, а проницаемость − 100–400 мд. 

Верхняя пачка (верхний байос, бат, нижний келловей) представлена в основном 

глинами, алевролитами с редкими прослоями песчаников и включает I-IV песчаные 

пласты, мощность которых меняется от 40–50 м (Озек-Суат) до 125–200 м (Сухокумск). 

Мощность пачки также растет в восточном направлении от 90 м (Русский Хутор) до 374 

м (Кочубей). Пористость песчаников выше чем в нижней пачке и составляет 10–30%, а 

проницаемость − 43–430 мд. К песчаным пачкам средней юры приурочена 

промышленная нефтегазоносность. 

Гидродинамические расчеты, проведенные В.М. Кирьяшкиным для данного 

горизонта свидетельствует о движении пластовых вод в Северо-Восточном направлении 

[2, 3]. Пластовые давления составляют 370–420 атм., за исключением Тарумовской и 

Комсомольской площадей, где отмечались АВПД до 760 атм. 

Притоки пластовых вод из скважин колеблются от десятков до 400 м
3
/сут 

(Таловская, Майкопская, Эмировская). Общая минерализация вод колеблется в широких 

пределах: от 61 г/л в интервале 3613–3609 м (Октябрьская) до 151 г/л в интервале 4213–

4220 м (Кочубеевская). 

Пластовые воды как правило относятся к хлор-кальциевому типу со средней 

минерализацией 100–130 г/л. Коэффициент метаморфизации (эNa/эCl) находится в 
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пределах 0,52–0,85 при средних значениях не выше 0,8. 

Температуры по кровле среднеюрского горизонта составляют 165 ºС и 

повышаются с погружением до 240 ºС в восточном направлении. 

Коэффициент газонасыщенности пластовых вод возрастает с запада на восток от 

0,65 до 1,0. 

Верхнеюрский водоносный горизонт представлен трещиноватыми 

карбонатными породами в основном келловейского и оксфордского ярусов. Эти 

отложения разделяются на две литологические толщи: нижняя алевролитово-песчаная и 

верхняя-известняково-доломитовая. Мощности этих пачек соответственно равны в 

среднем 40 м и 60 м. В Прикумской зоне к этим отложениям приурочены XII–XIII 

пласты. По величине общей минерализации пластовые воды верхнеюрского горизонта 

мало отличаются от подстилающих горизонтов, а в районах развития хемогенных толщ 

(Сухокумская группа поднятий) имеют даже более высокие минерализации. 

В верхнеюрском горизонте высокими коллекторскими свойствами обладают 

пачки кавернозных доломитов (XIII пласт), их пористость достигает 27%, а 

максимальная проницаемость доходит до 2,5 д при средних значениях 120–200 мд. 

Водоупорами являются гипсово-ангидритовые толщи и глинистые отложения. Наиболее 

водообильными являются трещиноватые известняки и доломиты на площадях 

Мартовская, Южно-Сухокумская и других, где притоки вод достигают 445 м
3
/сут 

(Восход). Растворенные газы в водах доломитово-хемогенной толщи верхней юры в 

значительной мере обогащены сероводородом. Приведенные напоры в этом горизонте 

не превышают 200 ÷ 300 м. Возрастание приведенных давлений с глубиной создает 

благоприятные условия для вертикальных перетоков пластовых вод в вышележащий 

неокомский комплекс через слабопроницаемые пласты хемогенных осадков. Согласно 

изменениям приведенных пластовых давлений, пластовые воды верхнеюрского 

горизонта двигаются в северо-западном направлении. 

В Сланцевом и Известняковом Дагестане к верхнеюрским отложениям 

(известняково-доломитовые и терригенно-карбонатные породы мощностью до 700 м), 

распространенным по бассейнам рек Андийское Койсу и Кара-Койсу, приурочены 

подземные воды зоны активного водообмена в основном сульфат-натриевого и 

гидрокарбонатного типов с минерализацией до 0,4–0,5 г/л. В районах распространения 

гипсово-ангидритовых отложений кимеридж-титона встречаются азональные 

минерализованные воды сульфат магниевого и хлоридного типов с минерализацией до 

10 г/л. 

Нижнемеловой водоносный комплекс на рассматриваемой территории образует 

два водоносных горизонта: неокомский и апт-альбский, разделенные глинистой толщей 

аптских отложений. 

Неокомский водоносный горизонт представлен песчано-известковистыми 

породами и алевролитами валанжинскго, готеривского, барремского ярусов и включает 

VIII–XII, XIII песчаниковые пласты. Максимальная мощность водоносных пластов 

доходит до 100–200 м (Бажиган). Мощность отдельных пластов барремского яруса, к 

которым приурочены VIII–IX пласты, меняются от 2–10 м (Солончаковая), до 30 м 

(Перекрестная). Пористость наиболее распространенных трещиноватых коллекторов 

составляет 17–21%, проницаемость соответственно для карбонатов и песчаников 

достигает 140–1100 мд. Пласты X–XI наибольшей мощности 62 м достигают в Кочубее. 

Проницаемость этих пластов, представленных известняками с прослоями плотных 

песчаников, невысокая – 10–50 мд. 

Приведенные давления неокомского комплекса в северной части (Прикумско-

Тюленевский вал) характеризуются напорами 275–300 м; в осевой части вала по линии 

Русский Хутор – Солончаковая и далее на восток напоры снижаются до 175–200 м. 

Распределение пластовых давлений определяют движение вод в северо-западном и 

частично в восточном направлении (рис. 2). Минерализация вод изменяется в пределах 

50–125 г/л, причем максимальные значения отмечены на Сухокумской площади (118–

125 г/л). Здесь же отсутствует водоупорная толща сульфат-карбонатных пород 
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кимеридж-титона, разделяющая юрский и нижнемеловой комплексы, в связи с чем 

вертикальная миграция флюидов возможна до аптской глинистой толщи.  

Значения коэффициента метаморфизации пластовых вод меняется в пределах 

0,77–0,81. 

Апт-альбский водоносный горизонт залегает на неокомских отложениях с 

незначительным несогласием и включает I–VIII песчаниковые пласты. Коллекторами 

являются песчано-алевролитовые породы, максимальная пористость которых составляет 

22–25%, а проницаемость (800–900) мд. К востоку района и к подошве комплекса 

вследствие увеличения глинистости коллекторские свойства ухудшаются: пористость − 

до 13–15%, а проницаемость − до 26–260 мд. Мощность I песчаного пласта уменьшается 

с запада на северо-восток от 80 до 20 м (Кочубеевская). Мощность II, III, IV пластов 

также изменяются в пределах 30–80 м. Максимальная мощность апт-альбских 

отложений составляет 530–550 м. (Бажиган, Сухокумск).  

Притоки воды с апт-альбского горизонта составляют в среднем 100–170 м
3
/сут, 

с максимальными притоками до 1500 м
3
/сут (Восход, скв. 4), а средняя минерализация 

вод составляет 30–60 г/л, гидрохимический облик этих вод во многом унаследован от 

нижележащих горизонтов.  

Для апт-альбского водоносного горизонта приведенные напоры ниже, чем для 

неокома, но пласты по величине напоров хорошо разобщены (в VI пласте – 217 м, в III 

пласте – 163 м, а в I пласте – 150 м). Здесь существуют гидродинамические условия, 

способствующие для перетока пластовой воды сверху вниз в неоком. Наблюдается 

уменьшение приведенных давлений в восточном направлении (Сухокумск-Таловская), 

что показывает на возможную разгрузку пластовых вод горизонта в Каспийское море 

(рис. 2). 

 

 

Условные обозначения: 

 

 
 

Рис. 2. Гидродинамическая схема пластовых вод неокомских отложений Прикумской 

зоны (по В.М. Кирьяшкину с дополнениями О.А. Маммаева) 

 

Растворенные газы пластовых вод неокомского комплекса имеют повышенные, 

по сравнению с подстилающими комплексами, содержания метана (до 85%) с 

содержанием тяжелых гомологов до 14%. Газонасыщенность пластовых вод высокая и 

достигает упругости до 420 атм. 

Геотермические температуры по кровле неокомского комплекса достигают 

160
0
С с минимальными значениями до 127 ºС (Русский Хутор). 

Верхнемеловой карбонатный комплекс распространен регионально в пределах 

равнинной части Дагестана. Он образован однородной толщей трещиноватых 
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известняков от туронского до датского ярусов, имеющей мощность 190-230 м и 

разделяется на I-VIII пласты. Пористость этих пород составляет 15–17%, а трещинная 

проницаемость − 136 мд. Притоки воды получены из отдельных скважин до 30–40 

м
3
/сут. (Солнечная, Кочубеевская и др.). Средняя минерализация вод изменяется в 

пределах 34–47 г/л, с увеличением на площади Русский Хутор до 57–62 г/л. Водоносные 

горизонты верхнего мела обладают относительно высокими пластовыми давлениями 

(100–120 атм), достигая величин приведенных напоров 300–500 м, что обеспечивают 

значительные притоки пластовых вод. Величины напоров возрастают с погружением 

комплекса к южным частям Терско-Кумского прогиба. В общем, приведенные напоры 

по площади падают с юга на север от 540 до 200–150 м, создавая соответствующие 

направления движения подземных вод. Потоки опресненных вод недавней 

инфильтрации отмечаются с запада территории со стороны Каясулинского вала. 

Пластовые воды комплекса содержат относительно низкие объемы 

растворенных газов, в среднем 1000–1500 см
3
/л, причем зоны аномальной 

газонасыщенности отсутствуют. Состав газов отмечается высоким содержанием метана 

(80–83%) при низких концентрациях его гомологов (1,5–7,6%) и углекислоты. 

Температуры по кровле верхнемелового комплекса составляют 143 ºС с минимальным 

значением в районе Русского Хутора (112 ºС). 

В горно-складчатой части верхнемеловые отложения встречаются во 

внутренних районах Известнякового Дагестана в виде плотных белых известняков 

(Акуша, Буцри и др.). К ним приурочены воды зоны активного водообмена 

гидрокарбонатного и сульфатно-натриевого типов. 

Сопоставление гидродинамических условий мезозойских водоносных 

комплексов бассейна выявляет ряд общих особенностей. По имеющимся фактическим 

данным четко фиксируются две гидродинамические зоны, обуславливающиеся в общем 

крупными геолого-структурными элементами: Терско-Каспийским прогибом и 

Прикумско-Тюленевским валом. В каждой из этих зон прослеживаются унаследуемые 

от наиболее погруженных горизонтов гидродинамические особенности, постепенно 

затухающие снизу вверх. В том же направлении происходит сокращение аномалий 

пластовых давлений. 

Основное питание водоносных горизонтов мезозоя происходит из Терско-

Каспийского прогиба, роль которого как источника питания по площади изменяется. 

Для глубоко погруженных комплексов она крайне ограничена, но последовательно 

растет для более молодых юрских и меловых отложений. При этом все большую роль 

играют и инфильтрационные воды, поступающие со склонов Кавказского хребта. 

Соответственно разгрузка вод в самом Терско-Каспийском прогибе затруднена, 

вследствие блокирующего влияния глубинных разломов и происходит для наиболее 

древних горизонтов в восточном направлении, а для вышележащих горизонтов 

постепенно меняются на северное и северо-восточное. 

Наблюдаются преимущественно нормальные пластовые давления и редко − 

участки с пониженными и аномальными значениями Рпл, а также понижение величины 

Рпл/Рг с 1,108 до 1,068 для юрских отложений с глубиной. 

Гидродинамические условия мезозойских водоносных комплексов позволяют 

предположить существование гидравлической связи между Терско-Кумской впадиной и 

областями питания на Кавказском хребте через отдельные «проходы». 

Проведенный нами анализ изотопного состава (δ
2
H, δ

18
O) и радиогеохимических 

критериев (Kр.р., Ra) пластовых вод бассейна позволяет подтвердить направление 

движения и гидродинамику движения потоков подземных вод.  

Высокие температуры и концентрации ценных микроэлементов в пластовых 

рассолах мезозойского структурно-гидрогеологического этажа определяют большие 

перспективы их использования в качестве источника геотермальной энергетики и 

гидроминерального сырья для народного хозяйства. 
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В статье анализируются существующие концепции о механизме 

формирования и развития внутренней структуры Западно-Кубанского 
прогиба. В настоящее время нельзя рассматривать какую-либо одну из 

геотектонических гипотез в качестве универсальной. Все они играли 

определённую роль в развитии ГРР на нефть и газ. 
Ключевые слова: Западно-Кубанский краевой прогиб, 

формирование структурных элементов, концепция о приоритете 

вертикальных движений, покровно-складчатая концепция, сдвиговая 
концепция, содвиговая концепция. 

 

Структура прогиба. Западно-Кубанский прогиб (ЗКП), как относительно 

самостоятельный тектонический элемент простирается на восток-юго-восток от 

акватории Азовского моря до Адыгейского выступа. В поперечном сечении он имеет 

резко асимметричное строение. Его северный борт пологий и слабодислоцирован, а 

южный борт крутой и сложно построен. Особенно резкая асимметрия отмечается на 

западе, где ось прогиба по майкопским отложениям приближена к его южному борту. На 

севере прогиб отделяется от Тимашевской ступени Скифской плиты Новотитаровской 

зоной разломов, которая дугообразно изгибается в юго-восточном направлении и 

ограничивается с востока Цицинской зоной разломов, простирающейся вдоль западного 

борта Адыгейского выступа. На юге ЗКП посредством Ахтырского глубинного взбросо-

надвига сочленяется с Собербашско-Гунайским синклинорием Северо-Западного 

Кавказа (СЗК). 

По отложениям нижнего и среднего майкопа Славянско-Рязанский прогиб 

(мегасинклиналь) делится на Темрюкскую и Славянскую синклинали и разделяющий их 

Славянский (Красноармейский) выступ, являющейся крупной, но пологой структурой. 

Темрюкская синклиналь является наиболее погруженной и сложно построенной. Её 

западная часть находится в акватории Темрюкского залива Азовского моря. 

Характерной особенностью синклинали является резкая асимметричность поперечного 

профиля, которая заключается в наличии обширного моноклинально построенного 

северного борта и на порядок более узкого южного борта, ограниченного северным 

крылом Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоны. В осадочном комплексе 

синклинали расположен Беликовский вал, имеющий сложную конфигурацию с общим 

широтным направлением, который делит Темрюкскую синклиналь на две части – 

верхнюю (северную) платформенную и нижнюю (южную) приосевую и осевую часть 

[2]. В разрезе вал выражен малоамплитудной структурой нагнетания верхнемайкопских 

глин, а также – зоной отсутствия тарханских отложений и нижней песчанистой части 

чокракских отложений. Северная часть синклинали в миоцене сложена склоновыми 

конусами выноса палеоМиуса, которые осложнены системой сбросов, отражающих 

глубинный Новотиатаровский разлом. Южная приосевая и осевая часть сложена 

системой дистальных конусов выноса. 

Концепции формирования ЗКП. В работе [15] В.И. Попков отметил: «В 

настоящее время можно считать доказанным определяющее значение тангенциального 

стресса в формировании орогенных зон, представляющих собой сложный комплекс 

разноранговых складчато-надвиговых дислокаций и аллохтонных структур. Тем не 

менее, среди геологов, изучающих тектонику СЗК, достаточно прочно укоренилась 
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точка зрения о его преимущественно складчато-блоковом строении, приоритетности 

вертикальных движений в формировании структурных форм, широком развитии 

диапировых и криптодиапировых дислокаций». Однако изложенные представления о 

геологическом строении ЗКП не позволяют привлекать для объяснения формирования 

его тектонической структуры широкомасштабные латеральные перемещения, даже на 

его южном борту, который генетически связан с формированием СЗК. 

Наиболее поздней крупной работой, в которой формирование СЗК и южного 

борта ЗКП представлено за счёт вертикального перемещения тектонических блоков 

является монография А.И. Летавина и В.М. Перервы [12], опубликованная в 1987 г. В 

ней показана большая роль разрывных нарушений в структуре СЗК, определяющих его 

продольную и поперечную зональность и мозаично-блоковое строение. Среди 

разрывных нарушений выделяются взбросы и надвиги, взбросо-надвиги, сбросы, 

взбросо- и сбросо-сдвиги. Углы падения плосокостей сместителей изменяются от 40 до 

90º, но в основном развиты крутопадающие разрывы до 80-90º, что затрудняет их 

выделение по данным бурения. Блоковая раздробленность складчатой структуры 

обусловлена домезозойским фундаментом и довольно интенсивными новейшими 

вертикальными движениями этих блоков, за счёт которых происходит их отражение в 

современном рельефе [12]. При этом в верхней части разреза вертикальные 

тектонические движения за счёт сил гравитации трансформируются в горизонтальные с 

образованием взбросо-надвиговых и надвиговых дислокаций (рис. 1). Одновременное 

формирование современного структурного плана Большого Кавказа (БК) и рельефа в 

олигоценово-антропогеновое время определило довольно полное и чёткое отражение 

складчатых и разрывных структур в формах земной поверхности. Дизъюнктивные 

структуры многообразно выражены в рельефе СЗК большим количеством 

геоморфологических индикаторов [3]. 

Поперечная зональность обусловлена развитием серии субмеридиональных 

разломов и выражена ступенчатым погружением СЗК. Взаимное наложение продольных 

и поперечных ступеней, создает сложную систему блоков. Восточные блоки приподняты 

относительно западных, в то же время центральный блок всегда приподнят 

относительно окраинных, примыкающих к нему с севера и с юга. Внутри блоки разбиты 

разнопорядковыми разрывными нарушениями, как поперечными, так и продольными по 

отношению к складчатым структурам. На границе ряда блоков-ступеней прослеживается 

изменение уровня зеркала складчатости, литофаций, толщины отложений и других 

признаков. Наряду с вертикальными перемещениями блоки испытали горизонтальные 

смещения. 

 

 
 

Рис. 1. Обобщённый поперечный геологический разрез краевой части СЗК [12] 
1 – разрывные нарушения; 2 – предполагаемые интрузии  

3 – газонефтяные залежи; 4 – грязевые вулканы; 5 – скважины 

 

В 2011-2013 годах структурно-геоморфологическими исследованиями масштаба 

1:200'000 было установлено, что на СЗК, включая зону его сочленения с ЗКП, широко 

развиты кольцевые, полигональные и элипсоидные структуры диаметром от 10 до 26 км 

(рис. 2), а также линеаментные зоны, соответствующие разломам и зонам повышенной 

трещиноватости пород [4]. Протяжённый линеамент субширотного простирания на рис. 
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13 отражает Ахтырскую шовную зону. Кольцевые структуры СЗК по размерам 

относятся в основном к классам мини- и микроструктур, а по генезису вероятно 

являются – плутонами гранитоидного состава. В складчатых областях их внедрение 

обычно происходит в ядрах антиклинориев во время главной складчатости или сразу 

после неё. При этом большинство исследователей считают, что главную роль в 

формировании пространства батолитов играют вертикальные блоковые перемещения. 

Гранитоидные интрузивные тела в краевой части СЗК предполагались также А.И. 

Летавиным и В.М. Перервой [12] (см. рис. 1). Интересно, что как для краевой части СЗК, 

так и для западной части ТКП, включая подножие северного борта, характерно 

проявление грязевого вулканизма и дислокации столбообразной формы, типа 

«флюидный прорыв», корни которых уходят ниже майкопской серии, вплоть до нижнего 

мела и верхней юры [12]. 

 

 
 

Рис. 2. Кольцевые и полигональные структуры Северо-Западного Кавказа, включая 

центральную южного борта Западно-Кубанского прогиба. Смежные части листов 

топографических карт L-37-XXVII, L-37-XXVIII  

и L-37-XXXIII, L-37-XXXIV масштаба 1:200'000 
1 – негенерализованные (фактические) линеаменты;  

2 –то же, отражающие кольцевые структуры, разломы и их зоны; 3 – граница листов топокарт 

 

Продольная зональность ярко представлена Собербашско-Гунайским 

синклинорием (СГС), Псебепско-Гойтхским антиклинорием и Новороссийско-

Лазаревским синклинорием, которые состоят из целого ряда антиклинальных зон. А.И. 

Летавин и В.М. Перерва [12] считают, что складки этих зон формировались длительное 

время, начиная с проявления австрийской фазы складчатости (рубеж раннего мела и 

сеноман-турона) до позднего плиоцена-антропогена, за счёт инверсионного 

сдавливания. 

ЗКП непосредственно связан с Собербашско-Гунайским синклинорием, 

расположенном на северном крыле мегантиклинория СЗК. Их сочленение происходит 

посредством Ахтырского глубинного взбросо-надвига, уверенно картируемого 

геологическими и геофизическими методами и контролирующего распределение 

промышленных залежей нефти и газа на складчатом борту ЗКП и Собербашско-

Гунайском синклинории СЗК. Отмечая его важность для формирования южного борта 

ЗКП и его нефтегазоносности, исследователи расходятся в представлениях о его 

строении. Одни относят Ахтырский разлом к надвигам, который имеет сложное 
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чешуйчатое строение и состоит из серии более мелких надвигов. В результате 

латерального тектонического перемещения масс в северном направлении и надвигании 

их на южный борт прогиба, последний оказался в значительной степени погребённым 

под аллохтонными структурами Собербашско-Гунайского синклинория. В итоге ЗКП 

приобрёл чётко выраженное асимметричное строение, а его ось оказалась «прижатой» к 

фронту надвига [17]. Другие исследователи отмечают, что сооружение БК почти нигде 

не надвигается на Предкавказские краевые прогибы [13]. По данным А.Г. Шемпелева и 

др. [26] верхняя часть Ахтырского разлома падает в юго-западных румбах под углом 75-

80º, а затем он субвертикально уходит в мантию. Такой же субвертикальной структурой 

является и Новотитаровский глубинный разлом, отделяющий ЗКП от Скифской плиты. 

Что касается формирования орогенных структур как Кавказского региона, так и 

всего восточного сектора Альпийско-Гималайского коллизионно-складчатого пояса, то 

И.С. Патанина, Ю.Г. Леонов, Ю.А. Волож и др. [14] отметили, что в XXI веке сложились 

три конкурирующие коллизионные концепции: содвиговая, сдвиговая и покровно-

складчатая. 

Структуру СЗК с позиций покровно-складчатого строения рассматривают Ч.Б. 

Борукаев (1970); Б.В. Григорьянц, И.Г. Гусейн-Заде, Мустафаев М.Г (1981); В.А. 

Лаврищев, И.И. Грекова, А.Н. Башкиров и др. (2000); С.Г. Корсаков, И.Н. Семенуха, 

С.М. Горбова и др. (2001); М.С. Корсакова, С.Г. Корсаков (2013) и др. В пределах СЗК 

ими выделены Невебский, Псеушхинский, Воронцовский и Новомихайловский 

тектонические покровы. Новым открытием явился Витязевский покров, который 

занимает крайнее западное положение и прослеживается на протяжении 50-60 км от р. 

Анапка на западе до долины р. Абин на востоке. Минимальная амплитуда перемещения 

аллохтонных масс покрова оценивается в 20-25 км [9]. Ранее на всех картах шов 

Витязевского покрова интерпретировался как несогласное стратиграфическое налегание 

либо маастрихтских, либо палеоценовых отложений на породы верхнего и нижнего 

мела. 

Формирование покрова происходило на ранне- и позднеорогенном этапах в 

условиях тангенциального сжатия, связанного со столкновением Скифской и 

Закавказской плит [9]. На раннеорогенном этапе мел-эоценовые отложения были смяты 

в складки и частично выжаты на раннеолигоценовую поверхность южного борта ЗКП и 

в область Туапсинского прогиба. В результате второго – предмэотического этапа 

сформировались тектонические пластины Витязевской складчатой аллохтонной зоны в 

пределах складчато-глыбового сооружения СЗК и складчато-надвиговой зоны ЗККП. 

Однако по данным [10, 28], основанных на реконструкции полей напряжений покровы 

СЗК имеют гравитационный генезис и образовались в результате оползания, а не 

бокового давления. 

Покровно-складчатая концепция использована также при составлении новой 

Тектонической карты Черноморско-Каспийского региона и Объяснительной записки к 

ней [23, 24], в которой принято, что главным источником горизонтальных 

тектонических напряжений, сформировавших покровно-складчатую структуру СЗК и 

ЗКП было движение в северном направлении Закавказско-Восточно-Черноморской 

плиты, находящейся в сфере влияния формирующегося Аравийского синтаксиса [15-17]. 

В результате латерального тектонического перемещения масс в северном направлении и 

надвигания их на южный борт ЗКП, Ахтырский надвиг оказался в значительной степени 

погребённым под аллохтонными структурами Собербашско-Гунайского синклинория 

(рис. 3). В условиях тангенциального стресса горизонтальные тектонические движения 

трансформируются в вертикальные с образованием во фронтальных частях аллохтонов 

складчато-надвиговых дислокаций. Таким образом, покровно-складчатая концепция 

позволяет создать новую глубинную геологическую модель СЗК [15]. 
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Рис. 3. Поперечный геологический разрез Северо-Западного Кавказа [17] 

 

М.Л. Копп [6, 7] также рассматривает формирование БК за счёт поперечного 

сжатия вызванного давлением Закавказской «плиты», подталкиваемой Аравийской 

литосферной плитой к северу с подвигом под Скифскую платформу. Считается, что 

динамическое влияние Аравийской плиты распространялось до юга Восточно-

Европейской платформы. В результате кряж Карпинского на новейшем этапе развивался 

в условиях субмеридионального сжатия и правого сдвига. Однако Ю.Г. Леонов [10] 

считает, что наоборот северный форланд БК, включая территорию Предкавказья 

испытал более активное давление Евразийской плиты, двигающейся в южном 

направлении. При этом БК к северу от зоны Главного Кавказского разлома, входит в 

состав Евразийской плиты. Её краевая часть, включающая ядро мегантиклинория БК, 

являлась относительно жёстким упором, который демпфировал давление, идущее с юга. 

И хотя активность Аравийской плиты в целом была большей, сокращение пространства 

Кавказско-Аравийского сектора альпийского пояса за счёт Аравийской плиты 

происходило в основном на площади, лежащей южнее БК, поэтому величина 

содвижения в его пределах была не большой. 

В связи с этим, подвергаясь коллизионной деформации БК не утратил своей 

линейной формы в плане. Кроме того, величина горизонтального смещения по Главному 

Кавказскому разлому, расположенному к югу от ядра мегантиклинория, и чаще 

именуемого надвигом Главного хребта, не имеет особого значения для понимания 

познеальпийского тектогенеза БК, поскольку оно было реализовано в основном до 

поздней юры во время киммерийского тектогенеза. К тому же, по геологическим 

наблюдениям (Ф.Л. Яковлев, 2006; Ю.П. Видяпин и М.Л. Сомин, 2007; Ш.А. Адамия, 

Г.Л. Габуния, З.А. Кутелия и др., 1989; В.Н. Шолпо [27]) и данным геофизических 

исследований (А.Г. Шемпелев, 1978; А.Г. Шемпелев, Н.И. Пруцкий, И.С. Фельдман и 

др. [26]; А.Г. Шемпелев, Н.И. Пруцкий, С.У. Кухмазов (2005)] установлено, что разлом 

представляет собой взброс с огромной величиной вертикального смещения без большой 

горизонтальной составляющей. Всё это противоречит представлениям Г.И. Баранова, 

С.И. Дотдуева и В.Е. Хаина о значительном, порядка 100 км, горизонтальном смещении 

всей области Главного Кавказского и Передового хребтов вдоль надвига Главного 

хребта к югу в позднеальпийское время [10]. 

По представлениям Г.И. Баранова и И.И. Грекова [1] на СЗК с юга подвигается 

Черноморская микроплита, обусловившая образование структур Новороссийско-

Лазаревского синклинория, а формирование ЗКП было связано с поддвиганием с севера 

Азовского блока Русской плиты. 

На основе анализа территории БК и Предкавказья в единой структуре 

физических полей, материалов ГСЗ (профили Волгоград-Нахичевань, Степное-

Бакуриани) и карты сейсмической активности, А.Г. Шемпелев [25] предположил, что 

уже вся структура БК является результатом надвигания Евразийской плиты на 

Персидскую. Результаты изучения материалов первого глубинного пересечения 

Западного Кавказа методами магнитотеллурических зондирований (МТЗ) и обменных 

волн землетрясений (МОВЗ) показали [26], что зона Главного Кавказского надвига в 
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разрезе имеет субвертикальное положение, а в верхней части представляет собой 

сложную чешую надвигов эоценово-мезозойских отложений на олигоценово-

четвертичные отложения Туапсинского прогиба. Таким образом, геофизические данные 

могут свидетельствовать о погружении Черноморской микроплиты под Евразийскую 

литосферную плиту. 

Оценивая покровно-надвиговую концепцию в целом, Ю.Г. Леонов [10] отметил, 

что для БК она является необычной и эффектной, но выходит за пределы того, что 

допускают фактические данные и при этом способствует распространению не самых 

верных представлений о тектонике БК. 

Сдвиговая концепция. С мобилистских позиций роль региональных сдвиговых 

дислокаций в структуре БК и Предкавказья рассматривалась в работах [5, 8, 20 и др.]. По 

данным исследований [14] складчатые системы Крыма, БК, Предкавказья, а также 

Копетдага представляют собой единую систему концентрированных дислокаций, 

связанных с литосферным сдвигом, который пронизывает осадочный чехол и 

консолидированную кору, а корневыми частями уходит в подкоровые слои мантии. 

Ороген БК является частью протяжённой присдвиговой зоны, сформировавшейся в 

позднем плиоцене севернее активной окраины Неотетиса. Давление Аравийского 

индентора привело к формированию надвигов южного склона БК на южном (лежачем) 

крыле сдвига, а сам ороген образовался в результате погружения южного блока под 

окраину Скифской плиты, и воздымания пород, которые были деформированы ещё в 

киммерийскую эпоху складчатости. Таким образом, южный край Крымской и 

Кавказской горных систем является надвиговым, а северный край представляет собой 

флексуру, иногда нарушенную надвигами. 

Содвиговая модель была предложена в 2002 г. Л.И. Расцветаевым [21] на 

основе разработанной им в 1966-1973 годах тектонодинамической модели, в которой 

основная движущая сила альпийского тектогенеза связана с латеральными 

перемещениями геологических масс под воздействием ротационно-инерционных сил 

общепланетарного характера [18-20]. Решающую роль при этом играло 

субмеридиональное сжатие, определившее главное поле тектонических напряжений. В 

этих тектонодинамических условиях сформировались структуры разного масштаба, 

разной морфологии и кинематики, которые закономерно ориентированы и составляют 

основную ортогонально-диагональную систему линейных зон концентрации 

деформаций БК и Предкавказья. 

Согласно содвиговой модели коллизионные складчатые системы Земли, в том 

числе и весь Кавказский регион, формируются за счёт столкновения региональных 

литосферных плит без подвига и погружения какой-либо одной из них. Утолщение 

литосферы объясняется расплющиванием лобовых частей плит вместе с находившимся 

между ними осадочным чехлом с удлинением вверх и вниз. Поперечная асимметрия 

орогена не имеет принципиального значения и на БК в частности может быть связана с 

гравитационным заваливанием его южного борта. 

По данным [22] на орогенном этапе развития СЗК происходило попеременное 

субмеридиональное, северо-восточное и северо-западное горизонтальное сжатие, 

сформировавшее сложный сдвиго-содвиговый структурный ансамбль осевой зоны 

складчатого сооружения, обрамлённый покровно-надвиговыми и взбросо-сдвиговыми 

структурами его краевых частей. Косая коллизия Предкавказской и Закавказско-

Черноморской плит вначале привела к широкому развитию здесь правых сдвигов, 

содвигов и складок продольного сжатия кавказского простирания. Затем содвижение 

форландов привело к расплющиванию мезозойско-палеогеновых толщ и выжиманию 

аллохтонных масс из осевой зоны в виде тектонических и гравитационных шарьяжей, 

олистостромов и моласс поперёк содвиговой зоны на плечи форландов. Вдоль 

содвиговой зоны тектонический материал поступал в Анапско-Таманскую 

периклинальную область, где сформировались системы постмиоценовых поперечных 

складок, флексур и разрывов. 
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По нашим представлениям содвиговая геодинамическая модель является 

наиболее приемлемой для рассмотрения структуры краевых прогибов БК и Керченско-

Таманского межпериклинального поперечного прогиба. В настоящее время она 

воспринимается многими исследователями [7, 10, 11]. При этом Ю.Г. Леонов [10] 

отмечает, что содвиговая модель объясняет почти все особенности позднеальпийской 

структуры БК, доступные для наблюдения. В ней находится место сдвиговой тектонике, 

при этом морфологически она напоминает блоковую модель: складчатое палеозойско-

среднеюрское основание, расчленено крутыми разломами на блоки (пластины, линзы, 

мегабудины) с большими амплитудами вертикального смещения, а верхнеюрско-

плиоценовый осадочный чехол деформирован движениями этих блоков. Большая 

толщина чехла в этих условиях определяет отчётливо выраженную тектоническую 

этажность: на уровне основания и нижних горизонтов осадочного чехла структура 

является относительно простой и напоминает блоковую; в верхних горизонтах 

складчатость сильно усложняется, становится сильно напряжённой, вплоть до 

формирования покровных структур, в том числе гравитационных; широкое развитие 

получают бескорневые структуры, которые можно видеть в зонах развития флишевых 

комплексов южного склона и в периклинальных областях (на флангах) БК 

формирующиеся за счёт диапиризма. 

Выводы. Для объяснения условий формирования структуры ЗКП 

использовалось большое количество разнообразных и часто противоречивых концепций. 

При этом даже в рамках одной концепции существуют конкурирующие представления. 

Это говорит о том, в настоящее время нельзя рассматривать какую-либо одну из 

геотектонических гипотез в качестве универсальной. Все они играли определённую роль 

в развитии ГРР на нефть и газ. 
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В статье изложены общие сведения об особенностях 

геологического строения и формирования структурных элементов Западно-
Кубанского краевого прогиба.  

Ключевые слова: Западно-Кубанский краевой прогиб, продольная и 

поперечная тектоническая зональность, формирование структурных 
элементов. 

 

Территория исследований. Западно-Кубанский прогиб (ЗКП) является 

восточной частью Индоло-Кубанского прогиба общего для Восточного Крыма и Северо-

Западного Кавказа (СЗК), простирающегося от Симферопольского поднятия Равнинного 

Крыма до Адыгейскго выступа Северо-Кавказского краевого массива. Западная часть 

Индоло-Кубанского прогиба граничит на юге с Керченско-Таманским 

межпериклинальным прогибом. Граница проходит по Джигинскому поперечному 

разлому на отрезке, совпадающим с меридиональным устьевым участком Кубани. Ряд 

исследователей включает в состав Индоло-Кубанского прогиба Беломечётский прогиб 

Восточно-Кубанской впадины, расположенный между Адыгейским и Минераловодским 

выступами Северо-Кавказского краевого массива и Ставропольским сводом. К востоку 

Минераловодского выступа, находящегося на оси Транскавказского поперечного 

поднятия, простирается обширный Терско-Каспийский краевой прогиб. Его крайняя 

северо-западная часть представлена Чернолесской впадиной, обычно рассматриваемой в 

составе Восточно-Ставропольской впадины, а юго-восточная часть представлена 

Кусарской впадиной, глубоко вдающейся в северное крыло БК. 

До конца миоцена территория Индоло-Кубанского прогиба являлась частью 

относительно единого Предкавказского прогиба. Затем в результате орогенеза 

произошло его разделение на самостоятельные прогибы, выполненные большой толщей 

глин олигоцена – нижнего миоцена и вышележащими грубыми молассами миоцена, 

плиоцена и антропогена. Толщина мезозойско-кайнозойского комплекса в осевых частях 

Предавказских прогибов достигает 10-15 км. Их широкие пологие северные крылья 

наложены на южную часть Скифской плиты, а узкие и крутые южные наследуют 

северные участки мезозойской геосинклинали Большого Кавказа (БК). 

Западно-Кубанский прогиб, как относительно самостоятельный тектонический 

элемент простирается на восток-юго-восток от акватории Азовского моря до 

Адыгейского выступа (рис. 1). В поперечном сечении он имеет резко асимметричное 

строение. Его северный борт пологий и слабодислоцирован, а южный борт крутой и 

сложно построен. Особенно резкая асимметрия отмечается на западе, где ось прогиба по 

майкопским отложениям приближена к его южному борту. На севере прогиб отделяется 

от Тимашевской ступени Скифской плиты Новотитаровской зоной разломов, которая 

дугообразно изгибается в юго-восточном направлении и ограничивается с востока 

Цицинской зоной разломов, простирающейся вдоль западного борта Адыгейского 

выступа. На юге ЗКП посредством Ахтырского глубинного взбросо-надвига сочленяется 

с Собербашско-Гунайским синклинорием СЗК. 

ЗКП характеризуется продольной и поперечной зональностью, которая 

обусловлена новейшей и современной тектонической активностью. В его приосевой 

зоне расположена продольная Анастасиевско-Краснодарская бескорневая 

антиклинальная зона, которая делит западную часть прогиба на две впадины: резко 
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асимметричную и широкую Славянско-Рязанскую на севере и узкую Адагумо-

Афипскую на юге. К востоку от Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоны до 

Адыгейского выступа находится Шапсуго-Апшеронский вал (ШАВ), представляющий 

собой палеоподнятие. 

 

 

ЗКП – Западно-Кубанский прогиб: 1 – 
Славянско-Рязанский прогиб, 2 – 

Анастасиевско-Краснодарская 

антиклинальная зона, 3 Адагумо-Афипский 
прогиб, 4 – антиклинальные зоны южного 

борта прогиба, 5 – Хадыженская 

моноклиналь, 6 – Шапсуго-Апшеронский 
вал, 7 – Керченско-Таманский 

межперикинальный прогиб; СК – Скифская 

плита: ТС – Тимашевская ступень, КБСП – 

Каневско-Березанская система поднятий, 

ЗСВ – Западно-Ставропольская впадина,  

ВКВ – Восточно-Кубанская впадина; СЗК – Северо-Западный Кавказ; СКМ – Северо-Кавказская 
моноклиналь (Лабино-Малкинская зона Центрального Кавказа): АД – Адыгейский выступ 

 

Рис. 1. Западно-Кубанский прогиб на фрагменте схемы тектонического районирования 

Северного Кавказа [1, 11] 

 

Южный борт Адагумо-Афипской впадины одновременно является складчатым 

бортом ЗКП, на котором выделяется пять антиклинальных зон. Зоны характеризуется 

сложным строением и ступенчатым погружением в осевую часть Адагумо-Афипской 

впадины. Некоторые из них, находясь в поднадвиге, перекрывают друг друга в плане по 

разным горизонтам кайнозоя и поэтому объединяются в один сложный тектонический 

элемент под названием «антиклинальные зоны южного борта ЗККП» [1, 11]. На востоке 

Адагумо-Афипская впадина ограничена Афипским выступом, представленным 

Северско-Афипской брахиантиклиналью. 

Антиклинальные зоны южного борта прогиба пересечены поперечными 

разломами, разделяющими их на три сектора (блока), которые различаются 

дислоцированностью, характером складчатости, новейшей и современной 

тектонической активностью, а также амплитудой продольных разломов. К востоку от 

антиклинальных зон южного борта выделяется четвёртый Хадыженский блок, 

представленный моноклиналью. Генетически поперечная зональность связана со 

ступенчатым погружением СЗК по разломам, поскольку сектора южного борта прогиба 

находятся в краевой северной части поперечных ступеней. 

В осевой части ЗКП поперечная зональность проявляется наличием генетически 

разнородных структур – Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоны и Шапсуг-

Апшеронского вала. При этом Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона также 

резко отличается своей тектонической активностью и морфологической выраженностью 

по простиранию. В западной части зоны выделяются крупные высокоамплитудные 

бескорневые и инверсионные складки Курчанская, Западно-Анастасиевская и 

Анастасиевско-Троицкая, которые имеют диапировое строение. При этом Курчанская 

складка выражена в рельефе. Восточная часть Анастасиевско-Краснодарской 

антиклинальной зоны резко погружена и здесь выделяется ряд мелких обводнённых 

складок с амплитудами поднятия по миоценовым отложениям до 25 м. 

Северный платформенный борт ЗКП представлен Славянско-Рязанским 

прогибом с очень широким и пологим северным бортом. Его осадочный чехол состоит 

из трёх структурных ярусов. Нижний ярус представлен глинистой толщей нижнего и 

среднего майкопа. Средний ярус сложен дислоцированными глинистыми и глинисто-

карбонатными отложениями верхнего майкопа-сармата с прослоями и пластами 

песчаников. Верхний структурный ярус представлен глинисто-песчаной толщей 

мэотиса-плиоцена. 
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Рис. 2. Меридиональный сейсмогеологический разрез Темрюкской синклинали. 

Масштаб: горизонтальный 1:100000; вертикальный 1:10000 Н.М. Галактионов, 

А.В. Дердуга. Краснодар, ООО НПЭ, 2006 

 

По отложениям нижнего и среднего майкопа Славянско-Рязанский прогиб 

(мегасинклиналь) делится на Темрюкскую и Славянскую синклинали и разделяющий их 

Славянский (Красноармейский) выступ, являющейся крупной, но пологой структурой. 

Темрюкская синклиналь является наиболее погруженной и сложно построенной. Её 

западная часть находится в акватории Темрюкского залива Азовского моря. 

Характерной особенностью синклинали является резкая асимметричность поперечного 

профиля, которая заключается в наличии обширного моноклинально построенного 

северного борта и на порядок более узкого южного борта, ограниченного северным 

крылом Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоны (рис. 2). В осадочном 

комплексе синклинали расположен Беликовский вал, имеющий сложную конфигурацию 

с общим широтным направлением, который делит Темрюкскую синклиналь на две части 

– верхнюю (северную) платформенную и нижнюю (южную) приосевую и осевую часть 

[2]. В разрезе вал выражен малоамплитудной структурой нагнетания верхнемайкопских 

глин, а также – зоной отсутствия тарханских отложений и нижней песчанистой части 

чокракских отложений. Северная часть синклинали в миоцене сложена склоновыми 

конусами выноса палеоМиуса, которые осложнены системой сбросов, отражающих 

глубинный Новотиатаровский разлом. Южная приосевая и осевая часть сложена 

системой дистальных конусов выноса (рис. 3). 

До 2001 г. в Славянско-Рязанском прогибе выделялась одноимённая газоносная 

зона с небольшими залежами в песчаниках понта, находящихся в структурах 

«уплотнения» [2]. В результате геологоразведочных работ (ГРР), проведенных в 90-х гг. 

прошлого века и 00-х гг. текущего столетия в миоценовых отложениях Темрюкской 

синклинали было открыто около 30 нефтяных и газоконденсатных месторождений, 

связанных как со структурными, так и неструктурными сложноэкранированными 

ловушками. Эти открытия позволили выделить здесь две нефтегазоносные зоны (НГЗ): 

Прибрежно-Морозовскую и Темрюкско-Свистельниковскую, разделённые Беликовским 

валом, а также – два продуктивных комплекса: понтическо-мэотический газоносный и 

чокракский нефтегазоносный [4]. Большую роль в обосновании седиментационной 

модели чокракских отложений, выявлении общих и частных закономерностей 

пространственного размещения природных резервуаров в Темрюкской синклинали 

сыграл секвенс-сейсмостратиграфический анализ среднемиоценового комплекса 

отложений, выполненный М.В. Губаревым [2], а также работы Н.М. Галактионова, В.В. 

Гайдука, А.В. Дердуги и З.Х. Моллаева. На этой основе были совершенствованы 
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критерии прогноза коллекторов и ловушек углеводородов по комплексу геолого-

геофизических данных. 

 

 
 

Рис. 3. Структурно-фациальная схема чокракских отложений Темрюкской синклинали 

(Н.М. Галактионов, А.В. Дердуга; 2009) 

 

В настоящее время чокракский нефтегазоносный комплекс (НГК) является 

основным. Его продуктивность связана субаквальными отложениями конусов выноса. 

При этом Прибрежно-Морозовская НГЗ связана с проксимальным склоновым конусом, 

находящимся в зоне Новотитаровского разлома. В чокракском комплексе разлом 

выражен зоной разрывных и реже локальных складчатых дислокаций. Кинематически 

разрывные нарушения представлены сбросами, которые образуют десять тектонических 
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блоков субширотного простирания. Общая протяженность зоны дислокаций более 100 

км, в пределах суши 55-60 км, максимальная ширина – 25 км. В зоне широко развиты 

диагональные разрывы, особенно на участках расщепления сбросов. Корни основных 

сбросов находятся в верхней части майкопа, проникая в него на 200-300 м. Наиболее 

интенсивные нарушения прослеживаются вплоть до мэотиса. 

Временной диапазон возникновения дизъюнктивных дислокаций охватывает 

караган и сармат. Падение плоскостей сбрасывателей продольных и диагональных 

сбросов южное и юго-западное, углы наклона находятся в пределах от 35 до 60º. Их 

конфигурация в поперечных разрезах слабо искривленная. Пологое положение 

плоскостей сбрасывателей связано с ротацией (запрокидыванием) формирующихся 

ступенчатых блоков в южном направлении. Незначительное выполаживание 

сбрасывателей происходит в майкопских отложениях и, в некоторых случаях, в менее 

жёстких породах карагана и сармата, что усиливает запрокидывание блоков и 

способствует образованию в их опущенных крыльях антитетических сбросов. Эти 

сбросы второго порядка наклонены навстречу главным сбросам и оперяют их (Н.М. 

Галактионов, М.В. Губарев, Л.М. Пустыльников и др.; 2009). Субвертикальное 

положение разлома отмечено в работе Шемпелева [14, 15]. С зоной сбросовых 

дислокаций связаны специфические дизъюнктивно-литологически ограниченные 

ловушки и залежи нефти и газа Прибрежно-Морозовской НГЗ, когда песчаные пласты 

чокрака, независимо от формы их деформации (антиклинальная, моноклинальная и даже 

синклинальная), ограниченные с двух сторон разрывами, насыщены углеводородами 

(УВ). 

 

 

Рис. 4. Дислокации 

столбообразной формы, 

типа «флюидный прорыв» 

на прорванной Восточно-

Свистельниковской 

криптодиапировой 

структуре и не 

прорванной Семисводной 

структуре (Н.М. 

Галактионов, Л.М. 

Пустыльников, и др.; 

2006) 

 

Темрюкско-Свистельниковская НГЗ связана с Темрюкским, Кущеватым и 

Свистельниковским дистальными конусами выноса, сформировавшимися в приосевой и 

осевой части Темрюкской синклинали. В стратиграфическом диапазоне от майкопа до 

нижнего плиоцена они осложнены локальными криптодиапировыми поднятиями и 

поднятиями типа «флюидный прорыв» (рис. 4), которые группируются в 

антиклинальные зоны (см. рис. 3). Локальные структуры характеризуются 
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тектонической активизацией в плиоцене, повышенной современной тектонической 

активностью и наличием сбросовых нарушений. Корни криптодиапировых структур и 

дизъюнктивных дислокаций типа «флюидный прорыв» находятся в низах майкопской 

серии и даже в подмайкопских отложениях. Они имеют столбообразную форму и 

выражены безамплитудными нарушениями (трещиноватостью), микро- и 

макросмещениями, нарушением регулярности волнового поля (Галактионов Н.М., 

Губарев М.В., Пустыльников Л.М., и др.; 2009). Такие криптодиапировые структуры 

широко развиты в Керченско-Таманском межпериклинальном прогибе, в Джигинско-

Крымском секторе антиклинальных зон южного борта ЗКП и в западной части 

Анастасиевско-Краснодарской антиклинальной зоны. Причиной развития локальных 

сбросов на антиклинальных криптодиапировых структурах Темрюкской синклинали 

является преобладание вертикально направленных (растягивающих) тектонических 

напряжений над горизонтальными (сжимающими), а также аномально-высокие 

пластовые давления, достигающие величины литостатического давления. 

 

 
 

Рис. 5. Сейсмогеологический разрез Восточно-Чумаковской структуры. Масштаб: 

горизонтальный 1:25000, вертикальный 1:5000.  

ОАО «НК «Роснефть-Краснодарнефтегаз» 

 

На локальных поднятиях приосевой и осевой части Темрюкской синклинали в 

стратиграфическом диапазоне от верхнего майкопа до нижнего и среднего сармата 

широко развиты сбросы, которые тесно связаны с процессами складкообразования. 

Преобладают сбросы северо-северо-западного простирания, поперечные и диагональные 

по отношению к складчатым структурам. Однако ряд сбросов трассируется с поднятий в 

смежные депрессии. Данное обстоятельство свидетельствует о том, что сбросовая 

тектоника связана не только с растягивающими напряжениями воздымающихся сводов 

антиклинальных поднятий, на ряде которых сформировались антитетические сбросы 

(рис. 5), но также является проявлением глубинного разлома, отмеченного материалами 

[11, 5]. 

Анастасиевско-Краснодарская антиклинальная зона (АКАЗ) является 

надразломной бескорневой и инверсионной структурой, осложнённой разрывными 
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нарушениями и проявлениями интенсивного грязевого вулканизма в конце мэотиса – 

начале понта (М.А. Шаулов; 1967, 1973). Зона бурением изучена только по неогеновым 

отложениям. В подошве палеогена и в структуре более глубоких горизонтов ей 

соответствует прогиб. По тектонической активности и соответственно морфологический 

выраженности зона делится на три части: западную, центральную и восточную. 

Основными являются западная и центральная части, которые включают 

линейные и брахиформные крипто- и диапировые складки: Темрюкскую, Курчанскую, 

Западно-Анастасиевскую и Анастасиевско-Троицкую. Их тектоническая выраженность 

быстро снижается в восточном направлении. Так западные Темрюкская и Курчанская 

складки выражены в разрезе от палеогена до антропогена. В рельефе они представлены 

увалами среди заболоченных пространств дельты Кубани (рис. 6). Относительная высота 

Курчанского увала достигает 121 м. Сводовая часть Курчанской складки на 

геологической карте выделяется по выходам на поверхность майкопских глин 

диапирового ядра, оконтуренных породами миоцена и плиоцена, а Темрюкская складка 

выделяется ареалами пород верхнего плиоцена и грязевулканической брекчии. 

 

 
 

Рис. 6. Курчанская и Темрюкская антиклинал: А – отражение в горизонталях 

топографической карты масштаба 1:200'000; Б – на геологической карте масштаба 

1:200'000. Лист L-37-XXVI 

 

 

1 – пески, песчаники, 

алевролиты; 2 – переслаивание 
песчаных пород с глинами; 3 – 

разрывные нарушения (сбросы); 

4 – нефть; 5 – ядро диапира; 6 
– газ; 7 – вода 

 

Рис. 7. Геологический разрез Анастасиевско-Троицкого месторождения [7] 

 

Западно-Анастасиевская и Анастасиевско-Троицкая антиклинали выделяются в 

основном только в палеогеново-плиоценовых отложениях. Наиболее приподнятой 

является Анастасиевская часть Анастасиевско-Троицкой антиклинали, ядро 
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майкопского диапира которой, проникает до подошвы понта (рис. 7). В антропогене оно 

получило отражение на поверхности в виде холма. С антиклиналью связано наиболее 

крупное нефтегазоконденсатное месторождение прогиба. Основной продуктивной 

частью разреза являются песчано-алевролитовые отложения мэотиса и понт-киммерия, 

которые залегают на глубинах от 600 до 2000 м. 

Восточная часть АКАЗ от станиц Троицкой до Елизаветинской дислоцирована 

слабо и здесь выделяются мелкие обводнённые складки (Восточно-Троицкая, 

Мингрельская, Михайловская, Марьянская, Стефановская) с амплитудами поднятия по 

миоценовым отложениям от 10 до 25 м. В верхних горизонтах эти складки не выражены 

[7] и уже не имеют следов диапиризма (М.А. Шаулов, 1973). 

АКАЗ начала формироваться в сармате и до плейстоцена развивалась 

конседиментационно. Затем развитие структур центральной и восточной части зоны 

прекратилось, поэтому здесь в антропогеновом структурном ярусе Славянско-Рязанский 

и Адагумо-Афипский прогибы представлены единой обширной депрессией. Для 

неогенового комплекса АКАЗ диапиризм является структуроформирующим фактором. В 

результате вертикальных движений глинистых масс над сводами воздымающихся 

антиклиналей возникли растягивающие напряжения и образовались сбросы. Осевая 

часть ЗКП, примерно совпадающая с нижним течением р. Кубань, осложнена крупным 

субширотным разломом, амплитуда которого достигает 1000 м. АКАЗ расположена над 

поднятым южным блоком фундамента, залегающем на глубинах от минус 10'000 и до 

минус 12'000 м [11]. На карте [5] данный разлом обозначен как «достоверно 

установленный Северский сброс», который простирается на восток-юго-восток от 

горловины Курчанского лимана до Апшеронска. 

Шапсуго-Апшеронский вал (ШАВ) является палеоподнятием платформенного 

типа, которое формировалось с предкелловейского времени до раннего мела. В юго-

восточной части прогиба вал по мезозойским отложениям разделяет Славянско-

Рязанскую мегасинклиналь и Хадыженскую моноклиналь. Складчатое основание в его 

пределах приподнято и залегает на глубинах от 6000 до 8000 м. Вероятная амплитуда 

вала находится в пределах 500-700 м [1, 11]. 

Верхнемеловые отложения вала денудированы, а нижнемеловые – сокращены. 

Подошва нижнемеловых отложений ШАВ у его сочленения с Адыгейским выступом 

залегает на глубине 2400 м, а в зоне сочленения с АКАЗ она погружается на глубину 

6800 м. По подошве майкопской серии, залегающей на глубинах от минус 600 до минус 

5360 м, вал представляет собой депрессию, соответствующую осевой части ЗКП, 

которая осложнена несколькими локальными поднятиями, залегающими на глубинах от 

минус 1800 до минус 3850 м (В.К. Шарапов, В.И. Ефимов, Г.В. Маканова; 2013). По 

кровле чокракских отложений ШАВ представляет собой плоскодонную тектоническую 

депрессию, ограниченную платформенным бортом ЗКП, Хадыженской моноклиналью и 

Адыгейским выступом. Южное крыло ШАВ осложнено Генеральским разломом, 

который выделяется по анализу взаимоотношений палеоценово-эоценовых и 

подстилающих отложений, вскрытых скважинами. При этом северный блок поднят 

относительно южного (В.К. Шарапов и др., 2013). Разлом является частью более 

протяжённого Северского разлома. 

Южный борт ЗКП посредством Ахтырского глубинного взбросо-надвига 

примыкает к Собербаско-Гунайскому синклинорию (СГС) Северо-Западного Кавказа. В 

1957 году С.Т. Коротков южный борт ЗКП разделил на четыре поперечных сектора, а в 

1959 году А.Н. Шарданов выделил на его борту две параллельно расположенные 

антиклинальные зоны – Азовскую и Калужскую, которые объединяют около двух 

десятков различно построенных антиклиналей. Их формирование геологами того 

времени (И.П. Жабрев и др., 1964; С.Т. Коротков (1957); В.П. Пекло [9]; С.Ф. Фёдоров, 

В.А. Чахмахчев, Б.М. Яковлев [13]; А.Н. Шарданов (1959) и др.) рассматривалось с 

позиций геосинклинальной концепции. Позже в пределах южного борта выделили пять 

антиклинальных зон: Азовскую, Крымско-Варениковскую, Лёвкинскую, Калужскую, 

Северско-Афипскую и объединили их в один тектонический элемент – «антиклинальные 
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зоны южного борта ЗКП», с которым связаны две нефтегазонсные зоны – Кудако-

Киевская и Ахтырско-Северская [1, 11]. Складки данных зон имеют двухярусное 

тектоническое строение: нижний структурный ярус сложен мезозойско-эоценовыми 

породами, верхний – среднемиоценово-плиоценовыми породами. Отложения 

майкопской серии образуют на сложно построенных структурах переходный, или 

промежуточный, структурный ярус. 

Многие исследователи [6, 10, 12 и др.] Азовскую, Крымско-Варениковскую и 

Калужскую антиклинальные зоны относят Собербашско-Гунайскому синклинорию СЗК, 

при этом предложенная С.Т. Коротковым поперечная зональность подтверждается и в 

пределах антиклинальных зон южного борта прогиба выделяются три сектора (блока): 

Джигинско-Крымский (западный), Крымско-Азовской (центральный) и Калужский 

(восточный), которые разделены поперечными разломами. 

 

 

1 – нефть;  
2 – вода;  

3 – сопочная брекчия  
 

 

 

 

 

Рис. 8. Геологический 

разрез Джигинского 

месторождения 

Крымско-Варениковской 

антиклинальной зоны [7] 

 

Джигинско-Крымский сектор объединяет диапировые складки западной части 

Азовской зоны и складки Крымско-Варениковской зоны, находящихся севернее. На СЗК 

этому сектору соответствуют три поперечные ступени: Витязевская, Анапская и 

Псебепская, ограниченные Джигинским, Гостагаевским, Натухаевским и 

Неберджаевским сбросо-сдвигами и сбросо-раздвигами. Их влияние прослеживается и в 

пределах Джигинско-Крымского сектора ЗКП. Простирание антиклинальных складок 

меняется от широтного до северо-западного. Нижний, мезозойско-эоценовый, 

структурный ярус представлен здесь антиклиналями, которые наклонены на север и 

осложнены продольными взбросами и надвигами. Верхний и промежуточный, 

структурные яруса (олигоцен-плиоцен) залегают трансгрессивно, но в сглаженном виде 

наследуют складки нижнего яруса. На крайнем западе сектора, на Джигинской и Уташ-

Юровской антиклиналях, майкопская серия залегает согласно с верхним эоценом. 

Складчатость здесь проявилась вплоть до верхнего плиоцена и антиклинали выражены в 

рельефе (рис. 8). Характерно, что в восточном направлении появляется несогласие 

между структурными ярусами, которое постепенно нарастает. 

Крымско-Азовский сектор объединяет складки Лёвкинской антиклинальной 

зоны и центральной части Азовской зоны. На СЗК этому сектору соответствуют три 

поперечные ступени: Шесхарисская, Абинская и Северская, которые ограничены 

Неберджаевским, Украинским, Геленджикским и Афипским поперечными разломами. 

Ступени в различной степени выдвинуты в сторону ЗКП и в пределах СЗК закономерно 

повышаются на восток, кроме узкой Шесхарисской ступени, которая опущена по 

отношению к смежным к ней ступеням. На юге СЗК ей соответствует Цемесская бухта, а 

на южном борту ЗКП резкое изменение простирания антиклинальных зон. Их северо-

западное направление в Джигинско-Крымском секторе меняется на субширотное, а 

затем на широтное в Крымско-Азовском. 
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В нижнем мел-эоценовом структурном ярусе Азовской антиклинальной зоны 

данного сектора сформировались крупные сложно построенные складки: Украинская, 

Атырско-Бугундырская, Глубокоярская и Азовская. Их северные крылья осложнены 

крупными продольными разрывами, отражающими Ахтырский глубинный разлом. По 

этим разрывам блоки опущены на север, а крайние из них наклонены в сторону осевой 

части ЗКП. На глубоко размытых отложениях нижнего структурного яруса с резким 

угловым несогласием залегают глины и глинистые конгломераты майкопской серии, 

разделяющие структурные ярусы. На кровле майкопа, моноклинально с падением на 

север, лежат породы верхнего, неогенового, структурного яруса (рис. 9, 10). 

 

 
 

Рис. 9. Геологический разрез Азовского нефтяного месторождения Крымско-Азовского 

сектора антиклинальных зон южного борта ТКП ([7] по материалам КФ ВНИИ). 

Соотношение горизонтального и вертикального масштаба 1:1 

 

 
 

Рис. 10. Геологические разрезы [7]. А – Ахтырско-Бугундырского месторождения (1) 

Азовской антиклинальной зоны, Северо-Ахтырского (2)  

и Лёвкинского (3) месторождений Лёвкинской антиклинальной зоны;  

Б – Украинского и Абино-Украинского месторождений соответственно Азовской и 

Лёвкинской антиклинальных зон.  

Соотношение горизонтального и вертикального масштаба 1:1 
1 – конгломераты среднего майкопа; 2 – субвертикальный трещинный резервуар жерлового типа в кумском 

горизонте. Остальные условные обозначения см. рис. 9. 

 

Лёвкинская антиклинальная зона, находящаяся к северу от Азовской зоны, 

погружена на большую глубину. Её складки, хорошо выраженные по палеоценово-

эоценовым отложениям, затухают вверх по разрезу, и плиоценовые породы лежат 

моноклинально. 
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Калужский сектор ограничен Афипским и Псекупским разломами. В его 

пределах сформировались складки Калужской антиклинальной зоны и ряд небольших 

складок восточной оконечности наиболее протяжённой Азовской зоны. В данном 

секторе с запада на восток наблюдается подъём складок. 

Так в пределах Калужской зоны разница в глубинах залегания складок на 

протяжении 20 км достигает 600 м по верхнему эоцену. Азовская антиклинальная зона 

представлена здесь Смоленской, Колинской, Ставропольской, Шебской и Чибийской 

складками, которые находятся в полосе выходов палеогеновых пород и картируются по 

выходам палеоцена. Далее по простиранию к востоку выделяются складки: Сепсильская, 

Западно-Кутаисская и Мирная балка. Это узкие, относительно симметричные структуры, 

осложнённые разрывами. В их сводах обнажаются породы нижнего и верхнего мела. 

Калужская антиклинальная зона состоит из трёх крупных складок: Восточно-

Северской, Новодмитриевской и Калужской, которые чётко выражены по 

верхнеэоценовым отложениям, а в миоцене постепенно выполаживаются. Плиоценовые 

и плейстоценовые отложения залегают моноклинально с падением на север. У 

Восточно-Северской антиклинали отсутствует западная периклиналь и по эоценовым 

отложениям она сливается с северным крылом Азовской структуры. На восточном 

окончании Калужской антиклинальной зоны, на участке перехода к Хадыженской 

моноклинали, находится Ключевая структура, которая представлена флексурой [13]. 

К северу от границы Крымско-Азовского и Калужского секторов находится 

Северско-Афипская антиклинальная зона. Она является самой северной, наиболее 

погруженной и наименее протяжённой. Зона выражена по отложениям палеоцен-эоцена, 

которые погружены на глубину более 5000 м и представлена Северско-Западно-

Афипской широтной антиклиналью (рис. 11), а также – двумя небольшими локальными 

поднятиями.  

 
 

Рис. 11. Геологический разрез Восточно-Северского и Северско-Западно-Афипского 

месторождений соответственно Калужской  

и Северско-Афипской антиклинальных зон [7].  

Соотношение горизонтального и вертикального масштабов 1:1 

I-VIВ – продуктивные горизонты майкопских отложений.  
Остальные условные обозначения см. на рис. 3, 4. 

 

По кумскому горизонту верхнего эоцена антиклиналь имеет размеры 12×3 км, 

высоту 125-150 м и осложнена двумя сводами. Углы наклона северного крыла 

составляют 3º, южного – 6º. Кумский горизонт сложен ритмитчно чередующимися 

песчано-алевролитовыми и глинистыми пластами. В послемайкопское время Северско-
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Западно-Афипская складка, содержащая газонефтяную залежь, погрузилась на 4310 м, с 

глубины 900 м до 5210 м. Больших тангенциальных напряжений она не испытала, 

поэтому структурный план существенно не изменился. Однако из-за значительного 

прироста пластовых давлений и температуры, газонефтяная залежь преобразовалась в 

газоконденсатную [7]. 

В настоящее время Северско-Западно-Афипская брахиантиклинальная складка 

слабо воздымается и находится на стадии морфологического становления 

(конденудационного развития). Об этом свидетельствует её отображение в 

морфоскульптуре левобережья нижнего течения Кубани на поверхности плоской 

слабонаклонной аллювиальной равнины [3]. 

Формирование наиболее дислоцированных и сложно построенных складок 

Азовской антиклинальной зоны (Украинская, Атырско-Бугундырская, Глубокоярская и 

Азовская) тесно связанных с Ахтырской разломной зоной происходило в течение двух 

этапов [7, 8]. На рубеже раннего и среднего майкопа отложения палеоцен-эоцена и 

нижнего майкопа были смяты в антиклинальные складки и осложнены разрывами. Затем 

в результате орогенеза сводовые части образовавшихся антиклиналей были размыты и 

часть залежей нефти, сформировавшаяся в отложениях палеоцена и эоцена, 

разрушилась. Наиболее интенсивному подъёму и размыву в предсреднемайкопское 

время подверглись сводовые части Ахтырско-Бугундырской и Украинской складок. 

Размытыми оказались отложения вплоть до нижнего палеоцена. В среднем майкопе 

произошло погружение территории и накопление миоценово-плиоценовых отложений, 

которые в настоящее время залегают моноклинально и несогласно перекрывают 

размытые своды складок. Во время накопления толщ миоцена и плиоцена и образования 

в них ловушек начался второй этап формирования залежей. 

В пределах Лёвкинской, Калужской и Северско-Афипской антиклинальных зон, 

находящихся к северу от Азовской зоны, масштабные восходящие движения не 

проявились, а в позднем олигоцене они были погружены на различную глубину. 

Прирост глубин на Калужской складке составил 1490 м; на Новодмитриевской – 1730 м; 

на Восточно-Северской (см. рис. 11) 1960 м. Более значительное погружение испытала 

Лёвкинская складка (см. рис. 10А), где прирост глубин составил 3215 м. Складки этих 

зон, хорошо выраженные по палеоценово-эоценовым отложениям, затухают вверх по 

разрезу и миоценово-плиоценовые породы лежат моноклинально. 

Хадыженская моноклиналь представляет четвертый сектор южного борта ЗКП, 

расположенный к востоку от Калужской и Азовской антиклинальных зон. От 

Калужского сектора он ограничен Псекупским поперечным разломом, а от Адыгейского 

выступа Цицинским меридиональным разломом. Здесь складчатые деформации, 

характерные для западной и центральной части южного борта, не проявились и 

отложения залегают моноклинально с падением на северо-восток в сторону Шапсуго-

Апшеронского вала. Такой характер строения пород прослеживается на глубину более 

5000 м в стратиграфическом диапазоне от неогена до юры [11]. 

В майкопских отложениях широко распространены заливообразные 

литологически ограниченные залежи нефти. Осадки майкопской серии в районе 

Хадыженской моноклинали формировались в прибрежной зоне и сложены дельтовыми и 

прибрежными мелководными фациями, в том числе песчаного состава. Характерными 

являются рукавообразные тела и заливообразные линии выклинивания. Снос песчаного 

материала происходил с Кавказского острова. Поступающийся со склонов поднятий 

материал подхватывался течением и разносился вдоль всего прогиба. Снос с растущего 

Кавказского сооружения происходил и ранее, в позднем эоцене, о чём свидетельствуют 

песчано-алевритовые тела большой толщины, локально развитые в кумской свите 

южного борта ЗКП (В.К. Шарапов и др., 2013). Карбонатный комплекс верхнеюрских 

отложений моноклинали образует интенсивно эродированную гряду, или кордильеру, с 

многочисленными выступами и поднятиями, перекрытыми и снивелированными 

терригенными осадками нижнего мела. Эта кордильера имеет прямое продолжение в 

пределы миогеосинклинали СЗК [1]. 
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Для объяснения условий формирования структуры ЗКП использовалось 

большое количество разнообразных и часто противоречивых концепций, которые 

рассмотрены в следующей статье. 
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Проанализированы особенности геологического строения и 

минерагении рудных узлов Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны. 
Установлено, что они представляют рудно-магматические системы медно-

порфирового и медно-молибден-порфирового типа, и что именно это 

является главной предпосылкой золотоносности Танадон-Сангутидон-
Казбекского района проявлений медно-порфирового оруденения. Показано, 

что в доюрском основании исследованной зоны имеются метаморфические 

образования основного состава, с которыми могла взаимодействовать 
магма, участвующая в формировании состава теплинского плейстоцен-

плиоценового интрузивного комплекса. Это могло привести к обогащению 

золотом магматических пород и гидротермальных растворов, что является 
важной предпосылкой золотоносности гранитоидных рудно-магматических 

систем. Установлено, что в рудных узлах Танадон-Сангутидон-Казбекской 
зоны проявлены сочетания двух основных морфологических типов оруденения 

(сульфидно-прожилково-вкрапленный и кварцево-жильный) и семи 

минеральных типов (халькопирит-молибденитовый, пирротин-
халькопиритовый, арсенопирит-пирит-редкометальный, халькопирит-

галенит-сфалеритовый, сфалерит-барит-галенитовый, ферберит-

антимонитовый, реальгар-аурипигменовый). Первые два минеральных типа в 
составе прожилково-вкрапленных (штокверковых) зон и арсенопирит-пирит-

редкометальный минеральный тип, проявленный в составе кварцевых жил 

обладают повышенной золотоносностью. Наибольшими перспективами 
промышленно значимой золотоносности обладают штокверковые зоны 

халькопирит-молибденитовой и пирротин-халькопиритовой минерализаций в 

силу их значительных объемов. 
Ключевые слова: золото, медно-порфировое оруденение, рудно-

магматические системы, поисковые предпосылки, поисковые признаки, 

Большой Кавказ. 

 

Введение 

В России в постсоветское время разведаны и поставлены на государственный 

баланс 6 медно-порфировых месторождений, содержащих попутное золото. Три из них 

можно отнести к крупным. Это Малмыжское (Хабаровский край), Песчанка (Чукотка) и 

Ак-Сугское (Республика Тыва). Протоколом Роснедра 4163-оп от 10.04.2015 года по 

Малмыжскому месторождению были утверждены балансовые запасы категорий С1+С2: 

1261 млн. т. руды, 5,156 млн. т. меди (содержание 0,41%), 278,1 т. золота (содержание 

0,21 г/т). Несколько выше (но также относительно низкие) средние содержания 

элементов в рудных телах месторождения Песчанка: медь – 0,76 %, молибден – 0,02 %, 

золото – 0,56 г/т, серебро – 4 г/т. 

Считается, что основными перспективами на обнаружение новых золотоносных 

объектов медно-порфирового типа является Дальневосточный федеральный округ 

[Звездов, 2019]. Вместе с тем, в центральном регионе Тетис, на территории Турции, 

Армении, Азербайджана, Грузии, Ирана и западной части Пакистана тоже выявлены 

гигантские золотосодержащие медно-порфировые месторождения, такие как Реко Дик 

(24 млн. т Cu и 1300 т Au), Каджаран (4,6 млн. т Cu, 0,94 млн. т Mo и 1100 т Au) и 

другие. Продолжение геологоразведочных работ в последние годы привело к 

значительному увеличению запасов золота в известных и новых порфировых 

месторождениях, таких, например, как Кишладаг (с 160 до 300 т Au), Кёплер (до 115 т 

Au), Ажи-Даки (до 53 т Au), Сари Гунай (до 93 т Au) и др. [Zürcher и др., 2019]. При 
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этом содержания золота в медно-порфировых месторождениях региона Тетис также 

довольно низкие. Например, в рудах месторождения Реко-Дик (Пакистан) среднее 

содержание золота составляет 0,27 г/т. Подобные содержания золота установлены в 

медно-порфировых рудах месторождения Сар Чемше (Иран) и др. Однако это не мешает 

наращивать добычу золота из медно-порфировых месторождений. Очевидно, мировой 

опыт по разведке и освоению золотосодержащих медно-порфировых месторождений 

должен быть использован отечественной геологической службой. 

В мировой литературе отсутствуют сведения о наличии на Северном Кавказе 

оруденения медно-порфирового типа. Так, в недавно опубликованном обзоре [Zürcher и 

др., 2019] в пределах Северного Кавказа отмечены лишь три района кайнозойских 

рудно-магматических систем порфирового типа. Согласно рис. 1, это Тырныаузский, 

Эльбрусский и Кавминводский районы проявления новейшего интрузивного магматизма 

и связанного с ним оруденения. Известные нам проявления медно-порфирового и медно-

молибден-порфирового оруденения Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны в Северной 

Осетии (Алании) не нашли отражение на представленном рисунке и в указанном выше 

обзоре. В связи с этим, нами предпринята попытка проанализировать геологические и 

минерагенические особенности Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны на предмет 

отнесения рудно-магматических систем к медно-порфировому типу и оценить 

перспективы обнаружения в них промышленно значимого золотого оруденения.  

 

 
 

Рис. 1. Миоцен-голоценовые порфировые пояса центрального Тетиса  

(по Zürcher et al, 2019) с дополнениями авторов:  
площадь с вертикальной штриховкой к северо-западу  

от Казбека – Танадон-Сангутидон-Казбекская зона проявлений медно-порфирового оруденения 

 

Танадон-Сангутидон-Казбекская  

зона проявлений медно-порфирового оруденения 

Танадон-Сангутидон-Казбекская зона объединяет группу медно-порфировых и 

медно-молибден-порфировых рудно-магматических систем, связанных с малыми 

гранитоидными интрузиями теплинского плиоцен-плейстоценового магматического 

комплекса (рис. 2). Однако металлогенический потенциал этих систем не исчерпывается 

только медью и молибденом. Здесь отмечаются рудопроявления вольфрама, мышьяка, 

золота, сурьмы и др., составляющие, по-видимому, единый генетический ряд, в котором 

медно-порфировое оруденение занимает вполне определенную позицию. Оно, как 

правило, приурочено к порфировой фазе новейшего интрузивного магматизма. Все это в 

общих чертах соответствует отечественным и зарубежным разработкам, посвященным 

медно-порфировым системам [Cook et al., 2005; Silitoe,2010; Nie et al, 2015; Мигачев, 

2017; Звездов, 2019; Zürcher et al, 2019 и др.]. 

Опираясь на эти исследования, можно полагать, что рудно-магматические 

системы Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны соответствуют геолого-структурной 

позиции медно-порфировых месторождений в рудных районах в связи со сравнительно 

небольшими интрузивами рудоносной формации. 



I. Геология и полезные ископаемые Юга России 

202 

 
 

Рис. 2. Золотоносность медно-порфировых минерализаций Танадон-Сангутидон-Казбекской металлогенической зоны. 
1 – 3 – теплинский позднекайнозойский интрузивный комплекс: 1 – массивы полнокристаллических гранитоидов, 2 – штоки гранодиорит-порфиров, 3 

– дайки гранодиорит-порфиров и дацитов; 4 – ороговикованные породы и роговики; 5 – позднеальпийские поперечные прогибы; 6 – концентрации 

позднеальпийских сдвиговых деформаций; 7 – позднеальпийские надвиги; 8 – контуры рудных узлов (медно-порфировых рудно-магматических систем); I – 

Танадонский, II – Сангутидонский, III – Теплинский; 9 – 11 – геофизические аномалии: 9 – обусловленные повышенными содержаниями рассеянной 

вкрапленности сульфидов и углисто-графитистого вещества, 10 – обусловленные повышенными содержаниями проводящих минералов неясного состава, 11 – 

обусловленные повышенными содержаниями ферромагнитных минералов; 12 – 14 – рудопроявления и пункты минерализации, содержащие золото в 

количествах: 12 – 1 г/т и более, 13 – десятые доли г/т, 14 – сотые доли г/т; 15 – рудопроявления и пункты минерализации, в которых не определялись 

содержания золота 
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Площадь развития рудно-магматических систем Танадон-Сангутидон-

Казбекской зоны характеризуется рядом отличительных черт, которые по аналогии с 

известными типами геологических обстановок медно-порфирового оруденения могут 

рассматриваться в качестве его региональных особенностей.  

Танадон-Сангутидон-Казбекская зона, являясь сегментом складчато-глыбового 

поднятия Центрального Кавказа, включает в качестве основного структурного элемента 

сложно построенный Адайхох-Дарьяльский антиклинорий. На юге он граничит по 

взбросо-надвиговой системе Адайком-Казбекского разлома с Казбекско-Лагодехской 

складчатой зоной Южного склона. На севере он окаймляется Бурон-Ларским разломом и 

продолжающей его на западе серией субширотных разрывов, разделяющих здесь 

Адайхохское поднятие и Штуллу-Харезскую грабен-синклиналь. Ее южная, 

прилегающая к Адайхохскому блоку часть составляет северную периферию территории 

Танадон-Сангутидон-Казбекской металлогенической зоны. 

Территория Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны характеризуется 

двухъярусным строением. Нижний ярус представлен комплексом пород доюрского 

основания Главного Кавказского хребта, верхний сложен нижне-среднеюрскими 

вулканогенно-осадочными образованиями. Нижнюю часть разреза комплекса основания 

занимают метаморфические толщи древнего кристаллического фундамента Большого 

Кавказа, прорванные палеозойскими и мезозойскими гранитоидными интрузивами, а 

также многочисленными дайками основных и средних по составу пород. В пределах 

металлогенической зоны наиболее древними породами являются кристаллические 

сланцы и мигматиты макерской серии. 

Выше по разрезу кристаллические сланцы и гнейсы макерской серии сменяются 

метаморфитами кассарской свиты, выходы которой приурочены к южной части 

Адайхохского блока. Для пород кассарской свиты характерна напряженная складчато-

блоковая тектоника, обусловленная ее размещением в зоне Осевого глубинного разлома 

Главного хребта. По составу кессарская свита отличается четко выраженным 

фемическим профилем. Около 60 % ее объема сложено амфиболитами, амфиболовыми 

сланцами, метадиабазами, эпидозитами. Остальную часть представляют слюдяные, в 

основном биотитовые сланцы и парагнейсы с линзами и прослоями мраморов. Широко 

развиты различные зеленые сланцы (мусковит-хлоритовые, хлорит- и эпидот-кварцевые 

и др.), образовавшиеся в процессе диафтореза регионально метаморфизованных в 

условиях эпидот-амфиболитовой фации первичных вулканогенных и песчано-

алевритовых толщ. 

В строении доюрского фундамента Главного хребта важную роль играют 

интрузивные массивы средне-верхнепалеозойских гранитоидов, прорывающих и 

частично преобразовывающих его древние метаморфические образования. Они 

отнесены к орогенной (карбон-пермь) гранитной формации и подразделяются на ряд 

территориально обособленных групп, выделяемых в качестве интрузивных комплексов. 

К востоку от Танадона гранитоиды комплекса главного хребта образуют обширный 

Караугом-Цейский массив, где наряду с биотитовыми огнейсованными 

микроклинизированными гранитами и гранодиоритами отмечаются более поздние 

интрузивы двуслюдяных и лейкократовых калиевых гранитов.  

Верхний структурный ярус Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны сложен 

триас-ранне-среднеюрским вулканогенно-осадочным комплексом, залегающим на 

палеозойских метаморфических, магматических и осадочных породах с угловым 

несогласием. Этот комплекс обнажается в пределах области складчато-глыбового 

поднятия Главного хребта и Казбекско-Лагодехской складчатой зоны южного склона. 

Кроме указанного комплекса в состав мезозойского структурного этажа входят 

постскладчатые дайки Казбекского диабазового комплекса докелловейского возраста.  

Рудоносный интрузивный комплекс Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны 

представлен малыми интрузиями диорит-гранодиоритовой формации, которая, наряду с 

монцонит-сиенитовой, признана типоморфной для Лухум-Тырныаузского ареала 

проявления новейшего рудогенеза Центрального Кавказа [Богатиков и др., 2010]. 
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Повышенная основность этих гранитоидов, входящих в состав единой рудоносной 

гранит-гранодиоритовой формации Центрального Кавказа, обусловлена, очевидно, более 

высокой степенью мафичности субстрата Танадон-Сангутидон-Казбекского района по 

сравнению с другими блоками доюрского фундамента, где временные аналоги 

теплинских магматитов имеют существенно гранитный состав (Цурунгальский и 

Чорохский интрузивы Цанского рудного узла Нижней Сванетии, Эльджуртинский 

массив и интрузия лейкократовых гранитов Тырныаузского рудного узла). 

Рудоносный интрузивный комплекс Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны 

является многофазным образованием, формирование которого происходило в позднем 

плиоцене-плейстоцене (2,5-1,6 млн. лет назад) [Лебедев и др., 2011]. Породы комплекса 

представлены преимущественно диоритами и гранодиоритами нормальной щелочности 

K-Na типа, с высокими концентрациями Ti и Mg и имеют Cu-Mo-порфировую 

металлогеническую специализацию. Считается, что интрузии Танадон-Сангутидон-

Казбекской зоны сформировались в составе молодого магматизма региона, 

проявившегося в условиях совмещения геотектонической обстановки континентальной 

коллизии и геодинамического режима «горячего поля» (горячей точки) мантии [Лебедев 

и др., 2009; Бубнов и др., 2011]. 

На основе полевых наблюдений группы исследователей Кавказского института 

минерального сырья (г. Тбилиси) под руководством Г.Л.Асатиани в 1988 г и новых 

данных, изложенных в работах [Новейший…, 2005; Гурбанов и др., 2007; Гусев, 2014 и 

др.] ниже представлена характеристика последовательности формирования 

составляющих пород теплинского интрузивного комплекса. 

Внедрению гипабиссальных полнокристаллических гранитоидов, составивших 

интрузивную раму медно-порфировых систем, предшествовал начальный 

магматический импульс, выразившийся в появлении догранодиоритовых даек и мелких 

штоков дацитов и риодацитов I фазы, пересечение которых полнокристаллическими 

гранитоидами четко фиксируется на участке Суарком Теплинского рудного узла. 

Во II фазу сформированы мелкозернистые кварцевые диориты, обнажающиеся 

лишь в пределах Сангутидонского рудного узла, где они слагают небольшой массив 

площадью около 1 кв. км в правом борту ледника Сангутицете (местность Стыр-

Цассуат), а в левом его борту представлены крупным останцем и скоплениями 

ксенолитов в зоне южного эндоконтакта Сангутидонского массива. Основной объем 

последнего сложен мелко-среднезернистыми порфировидными гранодиоритами III фазы 

(главной интрузивной), в составе которой в качестве фациальных разностей 

гранодиоритов встречаются также кварцевые диориты и граниты. 

Сангутидонский массив представляет собой сравнительно крупное 

штокообразное интрузивное тело площадью около 8 кв. км, имеющее в плане 

эллипсовидную, несколько вытянутую в северо-восточном направлении форму. На юге 

интрузив прорывает средне-верхнепалеозойские граниты Караугом-Цейского массива, 

на севере - нижнеюрские песчанико-сланцевые отложения Штулу-Харезской депрессии 

в контакте с интрузивом превращены в роговики, ореол которых достигает здесь 

ширины 1,2 км. 

Таким же относительно крупным интрузивным телом, сложенным кварцевыми 

диоритами и гранодиоритами III фазы, является Теплинский массив, отдельные выходы 

апикальной части которого прорывают в области междуречья Фнагдона и Лардона 

(урочище Суарком, гора Тепли, верховья р.Льядон) обширные поля контактово-

метаморфизованных нижнеюрских песчанико-сланцевых пород. 

В обоих массивах отмечаются слабые проявления внутрикамерной 

дифференциации. Они выразились в образовании малочисленных и маломощных 

аплитовых и полевошпатовых жил, тяготеющих в основном к контатам массивов, а на 

Сангутидоне также редких пегматоидных тел и даек меланократовых пород, 

отвечающих по минеральному составу лампрофирам спессартитового ряда. 

Сангутидонский интрузив сопровождается серией сателлитовых тел, представленных 

мелкими штоками, которые сложены гранодиорит-порфирами с микрозернистой 
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основной массой, являющимися структурно-фациальной разновидностью 

среднезернистых гранодиоритов III фазы. К таким сателлитам относятся, в частности, 

гранодиорит-порфировый шток участка Кайсара в северо-восточном экзоконтакте 

Сангутидонского массива, а также целый ряд более мелких штоков, прорывающих 

верхнепалеозойские граниты на западной периферии рудного поля в ущелье р.Сардидон 

и гранодиориты Цейского массива - на его юго-восточной оконечности. 

Такими же гранодиорит-порфирами в пределах Танадонского рудного узла 

сложено относительно крупное штокообразное интрузивное тело, выступающее своей 

северной частью из под ледника Таймази в местности Суарта. Не исключено, что этот 

шток представляет собой верхнее выклинивание залегающего на глубине интрузива 

полнокристаллических гранитоидов сангутидонского типа. 

Помимо сателлитовой и эндоконтактовой (апикальной) порфировых фаций 

полнокристаллических гранитоидов, в центральной части Сангутидонского массива на 

участке медно-молибденового рудопроявления выделяются гранодиорит-порфиры, 

которые образуют здесь дайки и мелкие штоки, прорывающие гранитоиды III фазы. 

Полнокристаллические гранитоиды Сангутидонского и Теплинского интрузивов, в том 

числе и гранодиорит-порфиры, пересекаются комплексом малых субвулканических 

порфировых тел, выстраивающихся в антидромный ряд риодацит – базальт. Среди них 

можно выделить образования, по крайней мере, трех фаз внедрения. 

С первой субвулканической фазой связано формирование в Сангутидонском 

рудном узле нескольких порфировых штоков, размещенных в его центральной и северо-

западной частях. Среди них наиболее крупным является шток, прорывающий на участке 

Бурстаранта интрузивно-полнокристаллическую раму Сангутидонского массива и 

занимающий центральное положение в медно-порфировой системе Сангутидонского 

рудного узла. В плане шток характеризуется изометрично-округлой, несколько 

вытянутой в северо-западном направлении формой и имеет размеры 300×500 м. 

Он сложен гидротермально переработанными порфирами риодацит-дацитового 

состава и окаймлен кольцевым телом эксплозивных брекчий, которые вместе с 

порфирами составляют единую флюидно-эксплозивную структуру. Такая же, но 

меньших размеров структура наблюдается в 1 км южнее Центрального штока, на 

участке Малый Некк. Эксплозивными брекчиями сложено крупное штокообразное тело, 

ограничивающего с запада Суаркомский выход гранитоидов Теплинского массива. 

Эксплозивные брекчии встречены также и в Танадонском рудном узле, где они 

сопряжены с некоторыми из тех дацитовых штоков, которые относятся к образованиям I 

субвулканической фазы.  

На примере Сангутидонского медно-порфирового рудопроявления еще раз 

подтверждено важное прогнозно-поисковое значение систем порфировый шток + 

эксплозивная брекчия, формирование которых в моделях медно-порфирового рудогенеза 

рассматривается в качестве фактора, определяющего характер и масштабы 

штокверкового медно-молибденового оруденения. 

Последующие поступления порфировой магмы оформляются в мощную серию 

пространственно сближенных, крутопадающих субвулканических дайковых тел, 

размещение которых контролируется системами разрывных нарушений, в основном 

субширотного и северо-западного простирания с подчиненной ролью северо-восточных 

разломов. Протяженность многих даек достигает 2 км при мощности, колеблющейся от 

0,5 до 15-20 м. 

Послештоковые дайки, пространственно тяготея к центрам проявления 

позднеальпийского магматизма, выходят далеко за пределы интрузивных рам новейших 

рудно-магматических систем. 

 

Минеральные и морфологические типы оруденения 

По данным, изложенным в отчетах о поисковых и геологоразведочных работах, 

проведенных в восьмидесятых годах прошлого столетия, в составе оруденения Танадон-

Сангутидон-Казбекской зоны можно выделить семь минеральных типов: халькопирит-
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молибденитовый, пирротин-халькопиритовый, арсенопирит-пирит-редкометальный, 

халькопирит-галенит-сфалеритовый, сфалерит-барит-галенитовый, ферберит-

антимонитовый, реальгар-аурипигментовый. Они проявлены в составе двух 

морфологических типах, - прожилково-вкрапленном (штокверковом) и жильном.  

Халькопирит-молибденитовый тип проявлен в пределах всех рудных узлов. 

Наиболее представителен он в Сангутидонском рудном узле и наименее – в 

Танадонском. 

Халькопирит-молибденитовый тип руд является наиболее ранним и 

характеризует переход от раннещелочной к среднекислотной стадии гидротермального 

процесса. В морфологическом отношении оруденение представлено глазным образом 

кварцевыми жилами, реже штокверковыми зонами и локализовано в 

позднекайнозойских гранодиоритах и гранодиорит-порфирах теплинского интрузивного 

комплекса, а также в верхнепалеозойских гранитоидах и ороговикованных нижнеюрских 

сланцах. 

Халькопирит-молибденитовые руды формировались после становления пород 

комплекса полнокристаллических неоинтрузий кварцевых диоритов и гранодиоритов, в 

связи с внедрением штоков гранодиорит-порфиров и локализовано в их эндо- и 

экзоконтактах. Более поздние порфировые тела дацитов и брекчий секут 

молибденитовые жилы, и по отношению к ним являются пострудными. В брекчиевых 

телах халькопирит-молибденитовая минерализация отмечается только в обломках 

гранодиоритов и гранодиорит-порфиров, а в цементе проявлено более позднее 

оруденение пирротин-халькопиритового типа (рудопроявление Сангутидонское). 

Расположение штоков и сопряженного с ними молибденового оруденения 

отражает ранний период развития Сангутидонской рудно-магматической системы. 

Помимо этого, в Сангутидонском рудном поле известны халькопирит-

молибденитовые рудопроявления, приуроченные к эндо- и экзоконтактовым частям 

интрузива полнокристаллических гранодиоритов на контакте с верхнепалеозойскими 

гранитоидами обрамлениями.  

В локализации рудных тел описываемого типа на Сангутидонском 

рудопроявлении ведущая роль принадлежит северо-западным разломам. Халькопирит-

молибденитовое оруденение здесь локализовано в виде субвертикальных рудных тел 

северо-восточного и северо-западного простирания. 

Главные рудообразующие минералы халькопирит-молибденитового типа руд 

представлены молибденитом, халькопиритом, пирротином и пиритом. Второстепенными 

являются шеелит, сфалерит, рутил, хлорапатит, касситерит. Жильные минералы 

представлены кварцем, карбонатом, ортоклазом, биотитом, хлоритом и, иногда, 

амфиболом. 

Количественные соотношения рудных и жильных минералов в разных участках 

рудного поля варьируют. Можно отметить общее преобладание кварца, а среди рудных 

минералов – смену от центра к периферии рудопроявлений молибденита 

халькопиритом, пирротином, и далее пиритом, в ассоциации с которым в 

незначительном количестве появляется арсенопирит. 

Пирротин-халькопиритовый тип руд. Халькопирит представлен во всех типах 

руд, а в пирротин-халькопиритовом является важнейшим компонентом. С его ранней 

генерацией в прожилково-вкрапленных рудах ассоциируют, помимо пирротина, 

сфалерит и висмутин, а с поздней, в жильных и штокверковых зонах – шеелит, 

вольфрамит, висмутин и пирротин. Из жильных минералов их сопровождают кварц, 

хлорит и карбонат. 

Данный минеральный тип руд представлен двумя морфологическими 

подтипами: прожилково-вкрапленным и жильным. Оба широко представлены на всех 

изученных рудных полях. Промышленное значение первый подтип может иметь на 

Сангутидонском рудопроявлении, второй - в некоторых жильных зонах 

Сангутидонского рудного узла, в первую очередь за счет меди и связанных с 

халькопиритом золота и серебра. 
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Особенно интенсивно вкрапленная пирротин-халькопиритовая минерализация 

проявлена в гранодиоритах и гранодиорит-порфирах теплинского комплекса на 

горизонте штольни Сангутидонского рудопроявления, где она образует значительные 

скопления. Количественные соотношения халькопирита и пирротина, в общем, 

примерно равны, хотя участками отмечается значительное преобладание первого или 

второго минерала. 

Вкрапленная пирротин-халькопиритовая минерализация проявилась также в 

гранодиоритах и гранодиорит-порфирах в экзоконтакте штоков и даек дацитов и 

гранодиорит-порфиров. Наиболее интенсивно данная минерализация проявлена в штоке 

дацитов Сангутидонского рудопроявления. Халькопирит и наложенный на него арсено-

пирит в рудах из скважины 14 по данным микрозондового анализа содержит золото до 

750 г/т.  

Жильный пирротин-халькопиритовый подтип руд представлен на 

рудопроявлениях Танадонского рудного узла и на северной периферии Сангутидонского 

рудопроявления, а также в некоторых проявлениях Теплинского рудного узла. 

Арсенопирит-пирит-редкометальный тип руд. Более всего развит в 

кварцевых жилах. В этом типе оруденения главными рудообразующими минералами 

являются арсенопирит и пирит. В переменных количествах с ними встречаются 

кобальтин, леллингит, висмутин, свинцово-висмутовые (галенобисмутит, козалит), 

свинцово-сурьмяный буланжерит, железо-сурьмяная (бертьерит) и медно-свинцово-

сурьмяная (менегинит) сульфосоли, самородный висмут, тетрадимит (рудопроявление 

Стыр-Фарс, рудные зоны Танадонского узла). Золотоносными являются, в основном, 

кварц-арсенопиритовые, кварц-висмутиновые и кварц-арсенопирит-полиметаллические 

жилы. Золото субмикроскопическое, имеет крайне неравномерное распределение в 

рудах [Константинов и др., 2005]. 

В арсенопирит-пирит-редкометальном типе отмечаются более ранние, чем 

арсенопирит и пирит, рудные минералы: шеелит, вольфрамит, касситерит, халькопирит, 

пирротин и сфалерит, а также молибденит. Более поздняя минерализация представлена 

сульфосолями, в первую очередь, сурьмяными, а также галенитом, сфалеритом, 

халькопиритом, станнином, блеклыми рудами и антимонитом. 

В жилах устанавливаются следующие признаки последовательности 

рудоотложения: замещение пиритом и арсенопиритом более ранних халькопирита и 

пирротина, цементация раннего катаклазированного шеелита поздними 

полисульфидами, замещение сульфосолями и ассоциирующим с ними карбонатом 

арсенопирита и пирита, цементация катаклазированных арсенопирита и пирита 

галенитом и сфалеритом, коррозия последних и ассоциирующего с ними халькопирита 

самым поздним карбонатом. 

Жильное оруденение данного типа представлено в зонах северо-восточного и 

северо-западного простирания и приурочено к центральным частям рудно-

магматических систем (рудных узлов). Наиболее четко это проявлено в Сангутидонском 

узле, где по восстанию жил и к его флангам жилы меняют свой состав от халькопирит-

(пирротин)-шеелит-пирит-арсенопиритового, через пирит-арсенопиритовый к 

халькопирит-галенит-сфалеритовому с сульфосолями, далее к сфалерит- галенитовому. 

Помимо охарактеризованных жил, к данному типу руд относятся зоны 

прожилково-вкрапленной минерализации в гранодиоритах, приуроченные к системам 

трещин, оперяющих разломы, по которым произошло внедрение даек дацитов. На 

некоторых рудопроявлениях Теплинского рудного узла оруденение представляет собой 

интенсивную вкрапленность халькопирита, пирита, марказита и арсенопирита. 

Отмечаются также сфалерит и молибденит. 

Арсенопирит-пирит-редкометальные жилы в переменных количествах содержат 

кварц, турмалин и карбонаты. Отмечаются как существенно сульфидные рудные зоны, 

так и кварц-турмалин-сульфидные. 

В Сангутидонском рудном узле для жил описываемого типа установлено, что 

вблизи порфирового штока Сангутидонского рудопроявления арсенопирит преобладает 
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над пиритом. По мере удаления от центра рудно-магматической системы жилы 

приобретают существенно пиритовый состав, а в ассоциации с пиритом появляется 

магнетит.  

Халькопирит-галенит-сфалеритовый (медно-полиметаллический) и 

сфалерит-барит-галенитовый (полиметаллический) типы руд. Эти типы руд 

характеризуют периферические части изученных рудных узлов и локализованы в 

разновозрастных породах: полиметаллические руды в верхнепалеозойских гранитах, 

мезозойских гранодиоритах цейского комплекса, в нижнеюрских терригенных 

отложениях; рудные зоны медно-полиметаллического типа, помимо этого, локализованы 

и в породах неоинтрузивного комплекса, что характеризует их как приуроченные к 

более центральным частям рудно-магматических систем. 

Помимо халькопирита, галенита и сфалерита, данный тип руд включает 

пирротин и пирит, причем первый типичен для жил центральных частей рудных полей, а 

последний - для флангов. 

Из жильных минералов в халькопирит-полиметаллическом оруденении 

представлены кварц, карбонат, хлорит и серицит. Для кварца и карбоната иногда 

устанавливается несколько генераций. Например, на флангах Сангутидонского рудного 

поля карбонат представлен кальцитом, на Сангутидонском рудопроявлении, помимо 

этого, доломитом. 

Зоны медно-полиметаллических руд, как правило, совмещены в пространстве с 

зонами арсенопирит-пирит-редкометальной минерализации. 

Основные и оперяющие жилы сложены кварцем, кальцитом, сидеритом, 

доломитом, баритом и галенитом. Подчиненное значение имеют блеклые руды, 

халькопирит, висмутин, арсенопирит, пирит, марказит, самородное серебро. 

Околорудные изменения представлены каолинизацией и хлоритизацией. 

Ферберит-антимонитовый и реальгар-аурипигментовый типы руд. В 

пределах исследуемой территории данные типы руд представлены морфологически в 

виде кварцевых жил. Они установлены на проявлениях Теплинского рудного узла, где 

реальгар-аурипигментовая минерализация наложена на арсенопирит-пирит-

редкометальное и медно-полиметаллическое оруденение, а реальгар-антимонитовая 

минерализация наблюдается в верхних частях зоны халькопирит-полиметаллического 

оруденения, вероятно на него накладываясь.  

Поскольку данные типы руд не обнаруживают непосредственной связи с 

дайками и порфировыми телами изученных рудно-магматических систем (не имеют 

определенной позиции в зональности типов руд, а тяготеют к региональным разломным 

структурам, далеко уходящим за пределы внешних контуров полиметаллических руд, 

они отнесены к «амагматическому» (наложенному) типу. 

Оруденение данного типа распространено в виде пояса, расположенного южнее 

выходов пород неоинтрузивного теплинского комплекса, протягиваясь относительно 

узкой полосой параллельно линии Главного надвига Большого Кавказа. 

 

Предпосылки и признаки золотоносности рудно-магматических систем  

Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны 

Первой и наиболее важной предпосылкой следует назвать сам факт наличия 

рудно-магматических систем медно-порфирового типа. Как показано выше при 

характеристике геологического строения, магматизма и оруденения Танадон-

Сангутидон-Казбекской зоны рудно-магматические системы в ее пределах относятся 

именно к этому типу. 

Дело в том, что добыча золота в качестве попутного металла уже в 2005 году 

превышала 14,6 % мировой добычи [Некрасов, 2005] и в последние годы продолжает 

расти. Аналогичная ситуация и с запасами металла. При этом около 95 % его связано с 

месторождениями медно-порфировых и медно-молибден-порфировых руд (Грасберг, 

Индонезия; Бингхем, США; Кальмакыр, Узбекистан; Кейдиа, Австралия; Ок-Теди, 

Папуа-Новая Гвинея и др.). За последние годы в мире разведан ряд новых 
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месторождений порфировых руд, в которых запасы попутного золота превышают 1000 

т: Ую-Толгой в Южной Монголии с ресурсным потенциалом золота (запасы+ресурсы) 

более 1300 т, Пеббл на Аляске, США – 1020 т, а также группа месторождений Кейдиа – 

750 т, Сьерро-Касале в Чили – более 715 т и др. Становится очевидным, что попутное 

золото в медно-порфировых месторождениях стало главным источником для 

пополнения запасов благородного металла ведущих золотодобывающих стран. 

Месторождения этого типа по своему экономическому значению и, особенно по 

приросту запасов золота и уровню его добычи превзошли все прочие экономически 

важные геолого-промышленные типы собственно золоторудных месторождений 

[Некрасов, 2005].  

Вторая предпосылка золотоносности рудно-магматических систем медно-

порфирового типа заключается в наличии предварительно обогащенного золотом 

субстрата в области генерации и миграции кислой магмы и рудообразующих растворов, 

что было установлено при исследованиях золотоносных районов Востока России [Eirish, 

2009] и Тырныаузского рудного узла в Кабардино-Балкарской республике [Parada at al., 

2012; Парада и др., 2019]. Это связано с геохимическими свойствами Au, которое 

обладает очень низким кларком (n10
-7

 %). При развитии гранитоидного магматизма это 

приводит к тому, что все содержащееся в расплаве золото изоморфно захватывается 

кристаллизующимися силикатами. И только излишки металла против эвтектических 

соотношений при соответствующих термодинамических условиях могут покинуть 

расплав и обогатить рудоносный раствор. Как показано ранее [Щербаков, 1976] 

гранитная магма сама по себе такими излишками не обладает. Они могут возникнуть 

при взаимодействии гранитной магмы с предварительно обогащенным золотом 

субстратом. В качестве такого субстрата могут выступать магмы, магматические и 

метаморфические породы основного и ультраосновного состава, обладающие 

изначально повышенным кларком золота, а также некоторые, обогащенные золотом 

черносланцевые толщи. Этим объясняется приуроченность большинства золоторудных 

месторождений мира преимущественно к вулканогенным комплексам основного состава 

и к терригенным комплексам, содержащим рассеянное органическое вещество [Safonov, 

1997]. 

Как показано выше, в составе доюрского основания исследуемого района 

установлены образования основного состава, представленные кассарской свитой, 

являющейся аналогом буульгенской серии, отличающейся четко выраженным 

фемическим профилем. Около 60 % ее объема сложено амфиболитами, амфиболовыми 

сланцами, метадиабазами, эпидозитами. Предполагается, что именно высокой степенью 

мафичности субстрата по сравнению с другими блоками доюрского фундамента, 

обусловлена повышенная основность плейстоцен-плиоценовых гранитоидов Танадон-

Сангутидон-Казбекского района [Богатиков и др., 2010]. Кроме того, глубинное 

взаимодействие кислой магмы и фемического субстрата подтверждается путем 

геохимического моделирования, выполненного ранее [Гурбанов и др., 1992; Бубнов и 

др., 2011] и показавшего, что образование пород Теплинского интрузивного комплекса 

могло происходить за счет частичного плавления метаморфического субстрата 

основного состава. 

Уже этих предпосылок достаточно для обоснования постановки 

геологоразведочных работ на рудное золото в составе медно-порфирового и медно-

молибден-порфирового оруденения Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны. К тому же 

установлены многочисленные прямые признаки золотоносности оруденения названного 

типа. 

В 70-е – 80-е годы прошлого столетия в ходе проведения различных поисковых 

и геологоразведочных работ разного назначения было выполнено опробование на золото 

и серебро различных типов медно-порфирового оруденения. Наибольшее количество 

анализов было выполнено при проведении комплексной прогнозной оценки Танадон-

Сангутидон-Казбекской зоны на свинец, цинк, медь, молибден, золото и др., 

осуществленной в 1985-1988 гг. Кавказским институтом минерального сырья 
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Министерства геологии СССР. Основное количество анализов на золото и серебро 

выполнено атомно-абсорбционным и эмиссионным спектральным методами (около 500 

штуфных проб), в единичных случаях осуществлен пробирный анализ.  

Установлено, что в Сангутидонском рудном узле золотоносность халькопирит-

молибденитового типа оруденения возрастает от его флангов к центру. Так, в 

рудопроявлении Хуппара молибденовая, представляющего фланг рудного узла, 

содержания золота и серебра составляют 0,6 и 3,0 г/т соответственно. В рудопроявлении 

Минчи-Цассуат, представляющего приконтактовую часть гранодиоритов и 

верхнепалеозойских гранитов – 1,4 и 9,5 г/т, соответственно. На поверхности штольни 

Сангутидонского рудопроявления, представляющего центральную часть рудно-

магматической системы, в штокверковых зонах богатых медно-молибденовых руд 

содержания золота и серебра составили 2,6 и 20,0 г/т, соответственно. 

Для зон штокверковой и жильной минерализации пирротин-халькопиритового 

типа единичными атомно-абсорбционными анализами на рудопроявлениях 

Сангутидонском и Минчи-Цассуат установлены содержания золота I г/т и серебра от 4,0 

до 15,0 г/т. Как отмечалось выше, здесь на раннее пирротин-халькопиритовое 

оруденение наложена минерализация более поздних типов. В подобных зонах на 

горизонте штольни Сангутидонского рудопроявления содержания золота составляют от 

0,5 до 1,0 г/т, серебра - от 1,0 до 24,0 г/т; на рудопроявлении Минчи-Цассуат –

соответственно 0,7 и 16,0 г/т (по пробирному анализу 6,8 и 10,0 г/т); на рудопроявлениях 

Теплинского рудного поля Суаркомском – соответственно 1,0 и 21,0 г/т (по пробирному 

анализу 6,8 и 10,0 г/т), Балки Диоритовой – соответственно 1,4 и 35,0 г/т, Хрустальном – 

4,0 и 24,0 г/т. 

Золотоносность арсенопирит-пирит-редкометального типа руд определена по 

одной из жил рудопроявления Бурстаранта, представленной массивным агрегатом 

арсенопирита и пирита, наложенным на халькопирит, содержания золота и серебра 

соответственно составляют: в зальбанде – 2,5 и 18,3 г/т, а в центре, где преобладает 

халькопирит – 1,0 и 29,0 г/т. 

В кварц-хлорит-карбонат-пирит-арсенопиритовых жилах на северной 

периферии Сангутидонского рудопроявления содержания золота и серебра по 

результатам атомно-абсорбционного анализа составляют соответственно 5,0 и 26,0 г/т. 

Пробирный анализ пробы из арсенопирит-пиритовой жилы, секущейся более поздними 

кварц-халькопиритовыми прожилками, показал 2,4 г/т Au и 17,4 г/т Ag. В подобной 

субпараллельной зоне содержание золота и серебра составило 2,0 и 240,0 г/т 

соответственно. 

На горизонте штольни Сангутидонского рудопроявления, в минерализованной 

зоне кварц-карбонат-арсенопиритового состава, содержание золота и серебра составило 

соответственно 2,0 и 4,0 г/т. 

В жиле кварц-пирит-арсенопиритового состава рудопроявления Минчи-Цассуат, 

содержания золота и серебра соответственно равны 2,0 и 60,0 г/т. 

На рудопроявлении Стыр-Цассуат отобранные из различных частей рудных зон 

кварц-турмалин-пирит-арсенопиритового состава пробы показали повышенные 

содержания золота и серебра. В собственно жилах содержания по 7 пробам составляют 

0,5-9,6 г/т Au и 0-4,0 г/т Ag, а в экзоконтактах зон - 0,005-1,9 г/т Au и 4,0-40,0 г/т Ag (по 

3 пробам). 

На рудопроявлении Стыр-Фарс собственно в рудной жиле установлены 0,1-1,0 

г/т Au и 96,0-160,0 г/т Ag (2 пробы), 1,0 г/т Au и 21,0 г/т Ag (по результатам пробирного 

анализа). В экзоконтакте этой жилы - 3,0 г/т Au и 7,3 г/т Ag. 

На Суаркомском участке Теплинского рудного поля атомно-абсорбционный 

анализ пробы из кварц-молибденит-висмутин-арсенопиритовой жилы показал, где 

содержания золота и серебра составляют соответственно 1,7 г/т Au и 16,0 г/т Ag. 

В кварц-пирит-халькопирит-арсенопиритовой жиле Колта Танадонского 

рудного узла содержания золота и серебра соответственно 0,0 и 12,0 г/т (по другим 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

211 

анализам 1,0 и 0,5 г/т), а в оперяющих ее кварц-пирит-висмутин-сульфосолевых 

прожилках – 1,0 и 0,4-55,0 г/т (по пробирному анализу 2,0 и 4,0 г/т). 

На западном фланге Cангутидонcкого рудного поля, в кварц-турмалин-

магнетит-пиритовых жилах проявления Черента золото и серебро не установлены (5 

атомно-абсорбционных анализов). 

Золотоносность халькопирит-галенит-сфалеритового и сфалерит-барит-

галенитового типов руд определена на примере северной периферии Сангутидонского 

рудопроявления, где в кварц-халькопиритовой зоне содержания золота и серебра 

составляют 0,6 и 4,7 г/т. В зоне состава кварц-турмалин-пирит-халькопирит содержания 

золота и серебра 1,0 и 36,7 г/т. 

На Суаркомском участке Теплинского рудного узла в зоне вкрапленной 

халькопирит-арсенопиритовой минерализации в гранодиоритах содержания золота и 

серебра 1,0 и 240,0 г/т. 

На рудопроявлении Нижний Арсиком, в пробе из штокверка с вкрапленностью 

халькопирита, галенита и сфалерита, локализованного в диабазах, содержания золота и 

серебра соответственно 1,8 и 25,0 г/т. 

В собственно полиметаллических рудных зонах существенно сфалерит-

галенитового состава золото не обнаружено. 

 

Выводы 

Рудно-магматические системы Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны имеют все 

признаки, позволяющие отнести их к медно-порфировому и медно-молибден-

порфировому типам. Это является главной предпосылкой золотоносности Танадон-

Сангутидон-Казбекского района проявлений медно-порфирового оруденения, так как 

подавляющее большинство месторождений медно-порфировых и медно-молибден-

порфировых руд содержат золото. Именно попутное золото в медно-порфировых 

месторождениях стало главным источником для пополнения запасов благородного 

металла ведущих золотодобывающих стран. Месторождения этого типа по своему 

экономическому значению и, особенно по приросту запасов золота и уровню его добычи 

превзошли все прочие экономически важные геолого-промышленные типы собственно 

золоторудных месторождений 

В доюрском основании Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны имеются 

метаморфические образования основного состава, которые участвовали в формировании 

состава теплинского плейстоцен-плиоценового интрузивного комплекса, что могло 

привести к обогащению золотом магматических пород и рудоносных растворов. 

Взаимодействие кислой магмы с магмами и (или) породами основного состава, 

обладающими повышенным кларком золота, определяет саму возможность 

золотоносности гранитоидных рудно-магматических систем. 

В рудных узлах Танадон-Сангутидон-Казбекской зоны проявлены сочетания 

двух основных морфологических типов оруденения (сульфидно-прожилково-

вкрапленный и кварцево-жильный) и семи минеральных типов (халькопирит-

молибденитовый, пирротин-халькопиритовый, арсенопирит-пирит-редкометальный, 

халькопирит-галенит-сфалеритовый, сфалерит-барит-галенитовый, ферберит-

антимонитовый, реальгар-аурипигментовый). Первые два минеральных типа в составе 

прожилково-вкрапленных (штокверковых) зон и арсенопирит-пирит-редкометальный 

минеральный тип, проявленный в составе кварцевых жил, обладают повышенной 

золотоносностью.  

Наибольшими перспективами промышленно значимой золотоносности 

обладают штокверковые зоны халькопирит-молибденитовой и пирротин-

халькопиритовой минерализаций в силу их значительных объемов и устойчиво 

повышенных содержаний золота. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  
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ПЕСЧАНО-АЛЕВРИТОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ МАЙКОПСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА И ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
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Рассматриваются песчано-алевритовые и обломочные горизонты 

майкопских (олигоцен-нижнемиоценовых) отложений Западного Кавказа и 
Предкавказья, анализируются этапы их формирования и обстановки 

накопления. Образование этих пород связано с регрессивно-

трансгрессивными циклами, в результате которых происходило поступление 
и накопление грубого материала в отдельных районах майкопского бассейна, 

в том числе и на рассматриваемой территории.  

Ключевые слова: майкопские (олигоцен-нижнемиоценовые) 
отложения, песчано-алевритовые и обломочные горизонты, Западный 

Кавказ и Предкавказье. 

 

Майкопские отложения распространены очень широко и прослеживаются 

непрерывно на территории всего Западного Кавказа и Предкавказья и за его пределами: 

к востоку в Ставрополье, к северу – в Ростовскую область и к западу – на акваторию 

Азовского моря. На юге их распространение ограничено Западным Кавказом, на 

северном склоне которого они выходят на поверхность – от р. Кубани до Анапских 

плавней. Характерной особенностью этих отложений является преобладание в их 

составе глин, но на отдельных участках в их разрезе встречаются горизонты алевритов, 

песков и даже более грубых пород (гравийников и глыбовых конгломератов), 

образованных в различных фациальных условиях. Изучением источников сноса 

терригенного материала в майкопский бассейн занимались многие исследователи: И.А. 

Шамрай [12], В.А. Гроссгейм и др. [4, 5], Б.А. Онищенко [7], В.Н. Холодов и Р.И. 

Недумов [11], Б.М. Никифоров (2003 г.), С.В. Попов и др. [9] и др. Не вдаваясь в детали 

этой проблемы, можно констатировать, что в качестве источников песчано-алевритового 

материала в северных и центральных районах Западного Предкавказья большинством 

исследователей рассматривалась Русская платформа, а на Западном Кавказе – 

появившийся в олигоцене Кавказский остров.  

Территория Западного Кавказа и Предкавказья изучена достаточно хорошо 

структурным и поисковым (на углеводороды) бурением, а в полосе выходов –по 

обнажениям. При изучении литофациального состава майкопских отложений и 

мощностей обломочного материала, нами использовались данные геофизических 

исследований (ГИС) и изучения керна скважин. Кроме того, учитывались детальные 

построения, отражающие распространение песчано-глинистых и песчано-алевритовых 

горизонтов майкопа по территории Западного Предкавказья, выполненные Б.М. 

Никифоровым (фондовый отчет Митин, Никифоров, 2003 г.). Ниже нами 

рассматриваются песчано-алевритовые горизонты майкопских отложений Западного 

Кавказа и Предкавказья. 

1. Западный Кавказ. Этот район охватывает полосу выходов майкопских 

отложений на дневную поверхность и прилегающие к ней районы неглубокого 

погружении вдоль южных бортов Западно-Кубанского краевого прогиба (ЗККП) и 

Восточно-Кубанской впадины (ВКВ). В пределах южного борта ЗККП песчано-

алевритовые горизонты часто являются коллекторами углеводородов (рис. 1). Кроме 

песков и алевритов, здесь иногда встречаются прослои небольшой мощности (до первых 

метров) более грубых пород – крупнозернистых песчаников, гравелитов и глыбовых 

конгломератов (микститов).  
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В восточной части Нефтегорско-Хадыженского района, в междуречье Туха – 

Пшеха, в районе г. Нефтегорска, песчано-глинистые отложения заполнят эрозионный 

врез майкопского времени, где пески и конгломераты нижней части майкопских слоёв 

залегают на размытой поверхности хадумских и эоценовых отложений, заполняя врез 

раннемайкопской реки. (рис. 2). Впервые эти отложения изучил и описал И.М. Губкин 

[3] при изучении Нефтянo-Ширванского месторождения нефти. Им были выделена т. н. 

«шнурковая» залежь в отложениях нефтегорской свиты. На основании выделенных 

И.М. Губкиным горизонтов ("нефтянских колодцев" и др.) впоследствии здесь были 

выделены свиты (снизу-вверх): нефтегорская, ширванская, чекохская и нефтянская [2]. 

 

 

1-2 – характер границ между 

подразделениями: 1 – согласные, 
положение установлено: достоверно 

(сплошная); предположительно 

(штриховая); 2 – несогласные; 3 – 
стратиграфические подразделения с 

алеврито-пеcчанистыми коллекторами, 

вмещающие углеводороды. 

 

Рис. 1. Схема корреляции майкопских отложений Западного Кавказа 

 

На продолжении Нефтяно-Ширванского эрозионного вреза в северо-западном 

направлении (до бассейна р. Псекупс и западнее) В.А. Гросгеймом [5], на основании 

изучения гранулометрии и минералогии песчано-алевритовых отложений, было 

прослежено донное течение среднемайкопского времени, которое он назвал 

«чекохским». Оно начиналось у западной оконечности Адыгейского поднятия и 

протягивалось в общекавказском направлении в некотором удалении (5-6 км) от берега. 

Здесь, в средней части майкопских отложений, установлены пачки песчаников и 

алевролитов, которые и образуют продуктивные горизонты месторождений нефти. 

Месторождения следятся почти непрерывной цепочкой на протяжении около 100 км от 

станицы Нефтегорской (бассейн р. Пшеха) на северо-запад до г. Крымска. В 

Нефтегорско-Хадыженском районе они в плане имеют заливообразную форму (рис. 3, 

4). Вероятно, терригенный песчано-алевритовый материал сносился в море с 

Кавказского острова серией мелких рек. Снос прекращался при трансгрессии бассейна, 

когда происходило накопление пелитового материала, так как горизонты перекрыты 

глинистыми пачками, мощностью от 3 до 100 м.  
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1 – линзы и прослои песков; 2 – 

прослои песчаников; 3 – 
обломки пород: а) 

неокатанные, б) окатанные; 4 

– глины песчанистые; 5 – 
глины; 6-7 – конкреции: 6 – 

мергелей, 7 – сидеритов; 8 – 

мергели и известковистые 
глины остракодового пласта; 

9 – границы вреза; 10 – 

стратиграфические границы, 
установленные: а) 

достоверно; б) 
предполагаемые; 11 – индексы 

слоев; 12 – индексы свит: Р2bl 

– эоцен, белоглинская свита; 

олигоцен: P3 hd – хадумская 

(hd1 – нижняя, hd2 – средняя, 

hd3 – верхняя подсвиты), P3ng 
– нефтегорская свита, P3 bt – 

баталпашинская, P3 sr – 

ширванская свита, нижний 
миоцен: N1al – алкунская, N1ck 

– чекохская свита, N1 nf – 

нефтянская свита. 

 

Рис. 2. Принципиальная схема строения  

Тухинско-Пшехского эрозионного вреза в майкопских отложениях 

 

Промысловая номенклатура месторождений углеводородов, приуроченных к 

майкопской серии, по южному борту Западно-Кубанского прогиба включает 7 

продуктивных горизонтов, выделенных в нижнем и среднем майкопе (рис. 1). Сверху 

вниз выделены: I горизонт – верхи восковогорской, нефтянская свиты; II горизонт – 

средняя часть восковогорской, верхи чекохской свит; III горизонт – низы 

восковогорской и чекохской свит; IV горизонт – верхи ширванской свиты; Пласт «В» 

(глыбовый конгломерат) – низы баталпашинской и ширванской свит); V и VI горизонты 

– нижний майкоп (верхняя часть нефтегорской свиты); VII горизонт – нижний майкоп 

(нижняя часть нефтегорской свиты). Севернее полосы выходов майкопских отложений 

на дневную поверхность, в разрезах промысловых и разведочных площадей, среди глин 

выделяются верхние (надхадумские) продуктивные горизонты среднего майкопа: «В», 

IV, III, II и I (рис. 1). 

 

 

1 – контуры нефтяных 

залежей; 2 – границы 

тектонических 
структур: ЗККП – 

Западно-Кубанский 

краевой прогиб, ТС – 
Тимашевская ступень, 

КБВ – Каневско-

Березанский выступ, 
ВКВ – Восточно-

Кубанская впадина, АВ – 

Адыгейский выступ, 
МАБК – 

мегаантиклинорий 

Большого Кавказа. 

 

Рис. 3. Схема распространения нефтяных месторождений в майкопских отложениях по 

южному борту Западно-Кубанского краевого прогиба 
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Рис. 4. Схема распространения нефтяных заливообразных залежей в среднем майкопе 

Нефтегорско-Хадыженского района (междуречье Пшеха-Псекупс) 
1 – выходы на поверхность майкопских отложений; 2 – нефтяные залежи 

 

Они распространены узкой полосой от Нефтегорского района к северо-западу до 

станицы Федоровской. Полоса имеет длину до 120 км, ширину 7-10 км в восточной 

части, до 14 км в западной и до 22 км севернее на погружении в ЗКП. От р. Пшеха, в 

северо-западном направлении, мощности песков сначала увеличивается до меридиана 

станицы Саратовской (р. Псекупс), а затем уменьшается за счет выклинивания 

отдельных пластов и пачек и рассеивания их в более широкой полосе. В районе станицы 

Саратовской глубина залегания песков достигает 2-3 км. Западнее Восточно-Северского 

месторождения Нефтегорско-Хадыженская полоса песков не прослежена (рис. 3). По 

разрезу Кубанской СГ 12000, пробуренной вблизи станицы Мингрельской, вскрыто 73 м 

верхней части II горизонта (скважина была остановлена на глубине 3941 м).  

Общая мощность песчаных пачек достигает 850 м, из которых на долю песков 

приходится около 35 %. Структурные планы продуктивных горизонтов не совпадают по 

площадям и разделены глинистыми пачками, выступающими покрышками, мощности 

горизонтов изменяются в широких пределах – от 10 до 200 м. В разрезах некоторых 

площадей происходит выпадение, то одних, то других песчаных горизонтов. Северная 

линия выклинивания горизонтов установлена единичными, а южная определена по 

многочисленным скважинам. Сложены горизонты невыдержанным чередованием слоев 

песчаников, песков, алевролитов и глин. Породы на всех площадях характеризуются 

слабой окатанностью обломочного материала, обломки угловато-окатанные и 

угловатые.  

В западной части Западного Кавказа (рр. Пшиш, Кура-Цице, Анапско-

Гладковский район) в средней части восковогорской свиты (рис. 1) выделяется песчано-

спонголитовый горизонт (хадыженская фация»). Он сложен глинами с обилием спикул 

губок, редкими прослоями (до 0,8 м) песчаников и песков спонголитовых, глинистых, 

кварцево-глауконитовых, местами пропитанных нефтью, общей мощностью до 150 м 

[2]. В районе Хадыженска по р. Пшиш средний майкоп с глыбовым конгломератом «В» 

в основании с размывом залегает на эоценовых отложениях. Конгломерат в основании 

среднего майкопа можно встретить в обнажениях от р. Пшеха до р. Убин [8]. Он 

прослежен в северном направлении на погружении Западно-Кубанского краевого 

прогиба по разрезам скважин до Восточно-Понурской площади. К западу от 

Хадыженска, конгломерат вскрыт глубокими скважинами от Апшеронского до 

Абинского района. Вероятно, конгломерат «В» образовался в результате размыва 

северо-западного Кавказа, которое происходило в послехадумское время.  

В восточной части Западного Кавказа, в междуречье Белая-Лаба-Чамлык-Уруп, 

выделяется Лабинский район. Здесь песчано-алевритовые отложения широко развиты в 

средней части разреза майкопских отложений [2, 3, 6]. Выше глин баталпашинской 

свиты здесь выделяются якунькинская и каладжинская свиты [1]. Выходы на 
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поверхность песчано-алевритовых (местами песчано-гравийных) пород установлены по 

рр. Фарс, Губс, Лаба, Чамлык, а также прослежены по многим скважинам (рис. 5).  

 

 
 

Рис. 5. Схема сопоставления майкопских (верхнеолигоцен-нижнемиоценовых) 

отложений междуречья Белая – Уруп (по Белуженко, Коваленко, 2005) [1] 
1-11 – литологический состав пород: 1 – гравийники; 2 – пески; 3 – алевриты; 4 – глины; 5 – мергели; 6 – 
известняки; 7 – песчаники; 8 – проявления марганцевых руд; 9 – септариевые конкреции; 10 – сидеритовые 

конкреции; 11 – границы: а) свит и подсвит; б) литологических пачек; 12 – несогласное залегание отложений 

в разрезах; 13 – номера слоев в стратопитическом разрезе каладжинской свиты. Индексы геологических 
подразделений: P3 hd – хадумская свита; P3 bt – баталпашинская свита; P3 jak – якунькинская свита; P3 

bt+N1al (?) – баталпашинская и алкунская (?) свиты неразделенные; N1al – алкунская свита; N1 vg+gs – 

восковогорская и глинисто-сидеритовая свиты неразделенные; N1 kld1 – нижнекаладжинская подсвита; N1kld2 

– верхнекаладжинская подсвита; N1 zl – зеленчукская свита; N1 kr – караджалгинская свита; N1ol1 – 

нижнеольгинская подсвита; N1ol2 – верхнеольгинская подсвита; N1 rc – рицевская свита; N1sk – семиколенная 

толща; N1jad – яман-джалгинская толща. 

 

В этом районе песчанисто-алевритовые отложения занимают в разрезе 

значительную часть майкопских отложений (более половины по мощности). К ним 

приурочены месторождения и проявления полезных ископаемых (Лабинское 

месторождение марганца, кварцевые строительные пески), поэтому они представляют 

практический интерес. Наиболее песчанистой по составу является верхнекаладжинская 

подсвита, которая ранее выделялась как «песчаная» свита [4]. В районе станицы 

Каладжинской отложения свиты обнажены по балкам и правому борту р. Лабы, где и 

был описан ее сводный стратотипический разрез, в котором она делилась на три части (в 

средней части выделялся марганцеворудный горизонт) [4]. Ранее В.И. Корнеев (1952 г.), 

выделял в этих отложениях несколько литологических пачек, число которых в разных 

местах различно. 

В стратотипическом разрезе каладжинской свиты, описанном по профилю 

скважин №№ 8-12, пробуренных на правом борту р. Лабы в районе станицы 

Каладжинской [1] также выделяется несколько пачек (рис. 5). В целом, каладжинская 

свита характеризуется увеличением содержания алевритов и песков вверх по разрезу. 
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Нижняя, глинисто-алевритистая часть разреза («песчано-глинистая» свита) отнесена 

нами к нижнекаладжинской подсвите; верхняя, алеврито-песчанистая часть («песчаная» 

свита) – к верхнекаладжинской. Все исследователи отмечают значительную 

изменчивость состава и мощности песчано-алевритовых среднемайкопских отложений 

по простиранию и падению, что обусловлено их, дельтовым и прибрежно-морским 

генезисом [4]. 

 

 
 

Рис. 6. Схема распространения III песчано-алевритового горизонта майкопских 

отложений на междуречье Белая – Уруп 

 

Геологи-нефтяники, изучавшие разрез майкопских отложений в этом районе по 

данным бурения, выделяли здесь Отрадненскую литофациальную зону (рис. 6) (Митин, 

Никифоров и др., 2003 г.), которая характеризуется наличием до 6-и песчано-

алевритовых горизонтов в средней части майкопа, мощностью каждый до десятков м, 

которые протягиваются от р. Белой на восток вплоть до р. Уруп. Максимальная 

песчанистость отмечается в центральной части Отрадненской зоны (рр. Лаба-Чамлык). I 

горизонт, II, IIа и IIб горизонты являются конусами выходов и имеют неровные 

границы, горизонты III и IV образуют широко распространенные пласты песчано-

алевритовых пород. Конфигурации горизонтов и изменчивость песчанистости по ним 

различны, что указывает на разную скорость сноса обломочного материала в осадочный 

бассейн. Наиболее широко распространены пески III горизонта (рис. 6). Вероятно, 

формирование песков связано с древней речной системой, где наибольшие мощности III 

горизонта приурочены к палеочамлыку. Мощности сокращаются в северном 

направлении, где предполагается наличие древней авандельты. Т.о., на Западном 

Кавказе песчано-алевритовые горизонты (иногда – с включениями кварцевого гравия, 

прослоями конгломератов и горизонтами микститов) в средней части майкопских 

отложениях распространены достаточно широко, часто являются коллекторами 

углеводородов, а в Лабинском районе пески используются в качестве строительных и 

являются вмещающими породами для марганцевого оруденения.  

2. Западное Предкавказье. В платформенной части Западного Предкавказья в 

майкопское время существовали более устойчивые условия осадконакопления. Здесь 

Б.М. Никифоровым (2003 г.) с севера на юг выделяются 4 литофациальные зоны: 

Кущевская (Северная на рис. 7), Тимашевская, Ладожская и Кубанская, которые 

представляют собой полосы субширотного простирания. Нами майкопские отложения 

районируются на три подзоны: Северная (примерно соответствует Кущевской), 

Центральная (примерно соответствует Тимашевской) и Южная (примерно соответствует 

Ладожской) (рис. 7). 
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1 – границы подзон; 2 – 

границы тектонических 

структур: САВ – Северо-
Азовская впадина; РВ – 

Ростовский выступ; АЗВ – 

Азовский выступ; КБВ – 
Каневско-Березанский выступ, 

ИВ – Ирклиевская впадина; 

ЗСВ – Западно-
Ставропольская впадина; 

ЮАС – Южно-Азовская 

ступень, ТС – Тимашевская 
ступень, ВКВ – Восточно-

Кубанская впадина, РКЗП – 

Расшеватско-Кропоткинская 
зона поднятий, ИКП – Индоло-

Кубанский прогиб, ЗККП – 

Западно-Кубанский краевой 
прогиб, АВ – Адыгейский 

выступ, СС – Ставропольский 

свод; 4 – граница 
Краснодарского края. 

 

Рис. 7. Схема районирования майкопских отложений Западного Предкавказья 

 

Палеофациальные профили майкопских отложений Западного Предкавказья 

показывают относительно широкое распространение песчано-алевритовых горизонтов в 

Северной и Южной подзонах (рис. 8). Разделяющая их Центральная подзона 

характеризуется глинистым составом. Песчано-алевролитовые горизонты максимально 

развиты в самой северной, литофациальной зоне, где они установлены в нижней, 

средней и верхней частях майкопа. Здесь, в разрезах скважин широко распространены 

пачки песчаников, являющиеся устойчивыми и надежными реперами при сопоставлении 

как всей толщи майкопа, так и отдельных ее частей.  

В нижней части майкопа (хадумские отложения) установлены отдельные 

прослои, или линзовидными пласты алевролитов – серых, глинистых, неизвестковистых, 

мощностью от 4 м до 48 м среди глин. В начале кавказского этапа майкопский бассейн, 

на территории Западного Предкавказья, был широким, с некомпенсированным 

осадконакоплением в условиях относительно мелководного шельфа и резко 

выраженными склонами в области прогибания [9, 10]. Среднемайкопские отложения 

сложены глинами с песчано-алевритовой пачками в средней части. Выше глин нижней 

части залегает пачка чередования пластов песчаников (до 15-20 м мощностью) и глин (1-

10 м). Она распространена широтной полосой, замещаясь глинами к северу и югу, а к 

востоку и западу непрерывно прослеживается в соседние области. Размер этой полосы в 

поперечнике в средней части около 150 км, а к востоку и западу сокращается до 60-55 

км. Еще выше прослежена песчано-алевритовая пачка, которая в разрезе некоторых 

скважин расслаивается на нижний пласт, среднюю серию (пласты алевролитов и 

песчаников) и верхний пласт. Алевролиты известковистые и неизвестковистые, 

глинистые, местами плотные, местами слабо сцементированные, рыхлые, с 

подчиненными прослоями алевритистых глин неизвестковистых. Суммарные мощности 

песчано-алевритовых пачек изменяются от 80 м до 137 м. Общая мощность 

среднемайкопской толщи 320-450 м. 

Сакараульское время было временем начала регрессии майкопского бассейна. 

Особенно значительно отступило море на северной и восточной окраинах. Полоса 

береговой линии верхнемайкопского бассейна опустилась от Донецкого кряжа до 

широты г. Ейска. Почти повсеместно к середине раннего миоцена чувствуется 

погрубение осадков, их более мелководный характер, появление бентосной фауны там, 
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где ранее накапливались аноксические осадки [10]. В глубоководье начали 

накапливаться более алевритистые отложения. Песчаные фации отмечены только на 

платформенной части Западного Предкавказья, где они протягиваются узкой полосой от 

Бейсуга до Кущевки, шириной от Ейска до Приморско-Ахтарска.  

 

 

 

 
 

Рис. 8. Палеофациальные профили майкопских отложений по линиям I – I, II – II, III – III 

на схеме Краснодарского края  

(по Б.М. Никифорову, 2003 г., с дополнением авторов). 

 

Верхнемайкопский разрез в Северной подзоне представлен глинами темно-

серыми, неизвестковистыми, алевритистыми, плотными с алевритовыми прослоями в 

верхней части разреза. В средней части верхнемайкопского разреза участками 

выделяется песчаный пласт, мощностью от 3 до 10 м. К северу и югу песчаники 

замещаются глинами, а к востоку и западу прослеживаются непрерывно за пределы 

Западного Предкавказья. Северная и южная границы горизонта резко извилисты. 

Песчаники и алевролиты горизонта зеленовато-серые, неизвестковистые, глинистые. 

Заключение. Наибольшее количество песчаного материала в майкопский 

бассейн поступало в периоды регрессий и тектонических подвижек, связанных с 
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поднятием Кавказа. Формирование песчано-алевритовых горизонтов связано с активным 

поступлением обломочного материала преимущественно с севера, но также и с юга. В 

раннем-среднем майкопе накопление песчаных горизонтов по южному борту ЗККП и 

ВКВ часто происходило в дельтовых и авандельтовых условиях, что привело к 

формированию песчаников Лабинского района. На Западном Предкавказье 

максимальная песчанистость установлена в северных районах в среднем майкопе. Таким 

образом, песчано-алевритовые горизонты распространены в преимущественно 

глинистых майкопских отложениях достаточно широко и имеют большое практическое 

значение, прежде всего, как коллекторы углеводородов. В Лабинском районе они 

являются вмещающими породами для марганцевого оруденения и строительным 

сырьем. Их изучение представляет большой интерес также для выяснения спорных 

вопросов палеогеографии майкопского времени и источников сноса в это время. 
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МЕТАЛЛОНОСНЫЕ РАССОЛЫ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ РАЙОНОВ 

ПРЕДКАВКАЗЬЯ И ЗАКАСПИЯ 

 

© Попков В.И., Попков И.В. 

 

КубГУ, г. Краснодар 

 
Приведены результаты исследований макро- и 

микрокомпонентного состава пластовых вод нефтегазоносных бассейнов 
Скифско-Туранской платформы. Рассматриваются особенности 

распространения и условия формирования глубинных опресненных вод и 

металлоносных рассолов в нижних структурных этажах молодой 

платформы. Обосновывается их глубинный генезис. Показано, что 

поступление металлоносных рассолов и опресненных вод в осадочный чехол 

платформы является составной частью единого и непрерывного процесса 
дегазации Земли. 

Ключевые слова: пластовые воды, минерализация, 

гидрохимическая инверсия, редкие элементы, глубинная дегазация, 
нефтегазоносность. 

 

Комплексное использование минеральных ресурсов в настоящее время 

рассматривается как одна из приоритетных задач рационального природопользования. 

Одним из возможных путей ее решения является вовлечение в производственную сферу 

новых источников гидроминерального сырья, в число которых входят подземные воды, 

в том числе и попутные воды нефтяных и газовых месторождений, содержащие в 

повышенных количествах промышленно ценные компоненты и их соединения. В 

основном это йод, бром, бор, стронций, литий, рубидий, цезий, германий, калий, натрий, 

магний, кальций и др. Более того, эти воды могут служить источником хлоридов натрия, 

кальция, реже калия и магния, стоимость которых в единице объема исходного сырья 

зачастую во много раз превышает суммарную стоимость редких элементов. Помимо 

перечисленных выше элементов в попутных и пластовых водах месторождений нефти и 

газа в повышенных концентрациях обнаружены ртуть, галлий, хром, марганец и другие 

редкие и рассеянные элементы. 

Подтверждением сказанному могут служить результаты наших исследований, 

выполненные при изучении гидрохимических и гидродинамических условий 

продуктивных горизонтов и комплексов Предкавказья и Мангышлака [2-5]. Эти 

исследования были направлены на всестороннее изучение макро- и 

микрокомпонентного состава пластовых вод, их минерализации, изотопии, 

особенностей формирования глубинной зональности. Учитывая важность этих вопросов, 

а также факт наличия притоков воды из доюрских горизонтов с промышленной 

концентрацией ряда щелочных и щелочноземельных металлов, было продолжено 

изучение генезиса подземных вод. При этом особое внимание было уделено изучению 

их микрокомпонентного состава и изотопии.  

В геологическом отношении рассматриваемая территория относится к молодой 

эпигерцинской Скифско-Туранской платформе. Доверхнепермские отложения 

подвергнуты региональному метаморфизму зеленосланцевой стадии, дислоцированы, 

местами прорваны гранитоидными интрузивами и большинством исследователей 

относятся к консолидированному основанию платформы. В основании осадочного чехла 

залегает вулканогенно-осадочный комплекс поздней перми – триаса, выделяемый 

обычно в качестве самостоятельного структурного этажа (промежуточного или 

переходного комплекса). Вышележащие отложения всеми исследователями включаются 

в состав платформенного чехла. 

В вертикальном разрезе территории, согласно общепринятым схемам 

гидрогеологической зональности, выделяется два гидрогеологических этажа: верхний, 
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где получили развитие инфильтрационные водонапорные системы, и нижний, 

преимущественного развития седиментационных и литогенных вод. В верхнем этаже, 

охватывающим палеоген-четвертичный и юрско-меловой стратиграфические интервалы, 

происходит увеличение минерализации и содержания большинства микро- и 

макрокомпонентов. При переходе к нижнему этажу эта тенденция сохраняется, однако, 

достигнув в разрезе юрских водоносных горизонтов и комплексов значений 

минерализации 140-160 г/л, дальнейший рост минерализации не происходит, а в 

макрокомпонентом составе резко уменьшается концентрация гидрокарбонат- и сульфат-

ионов [2, 6].  

На границе юрского и пермско-триасового нефтегазоносных комплексов и в 

верхних горизонтах отложений триаса на многих площадях отмечено понижение 

минерализации вод и содержания ряда компонентов: брома, йода, бора, стронция, а в 

ряде случаев – рубидия и лития. В то же время возрастают абсолютные и относительные 

концентрации гидрокарбонат-иона и цезия. 

Наиболее контрастно инверсия вертикальной химической зональности 

подземных вод выражена в западной части Прикумской нефтегазоносной области 

Восточно-Предкавказского артезианского бассейна (ВПАБ), Жетыбай-Узеньской и 

Песчаномысско-Ракушечной зонах нефтегазонакопления Южно-Мангышлакского 

артезианского бассейна (ЮМАБ). Степень понижения минерализации пластовых вод в 

триасовых и палеозойских коллекторах по сравнению с вышележащими горизонтами 

достигает 7-8 раз, а на отдельных площадях – на порядок и выше (рис. 1). Наблюдаемая 

инверсия носит сложный характер и проявляется в пределах разбуренных площадей в 

разной степени. Как правило, это мозаичный характер распространения вод пониженной 

минерализации как в плане, так и разрезе отложений триаса и палеозоя. Например, для 

ВПАБ отмечены зоны, в пределах которых минерализация пластовых вод нефтекумской 

свиты нижнего триаса меняется от 20-30 до 120-130 г/л. Для ЮМАБ также свойственна 

мозаичная гидрохимическая зональность доюрского комплекса, причем минерализация 

вод нижне- и среднетриасовых отложений меняется в пределах региона от 5 - 20 до 160 

г/л [2, 6], нередко на незначительном расстоянии по простиранию пласта. 

В частности, на месторождении Южный Жетыбай (ЮМАБ) в юрской серии 

регионально выдержанных водоносных горизонтов и комплексов получили развитие 

хлоркальциевые высокоминерализованные рассолы с минерализацией 129,1-165,3 г/л, в 

которых отмечены высокие концентрации (мг/л): калия – до 1500, брома – 156-560, бора 

– до 52, йода – 15-43, аммония – 47-159, нафтеновых кислот – до 7,5. 

Подземные воды нижезалегающих триасовых отложений в пределах этого 

месторождения вскрываются на глубинах от 2900 до 4100 м и характеризуются 

значительными колебаниями минерализации – от 1,1 (скв. 22) до 157 г/л (скв. 15).  

Воды, как правило, имеют повышенные содержания гидрокарбонатов, 

сульфатов, повышенные значения рH и пониженные концентрации кальция, магния, 

йода, брома и относятся к различным генетическим типам: гидрокарбонатно-натриевому 

и хлоркальциевому. В отличие от вод юрских горизонтов, в которых не проявляется 

каких-либо закономерностей в распределении минерализации как по площади, так и по 

разрезу, для вод доюрского комплекса установлена довольно четко выраженная 

плановая зональность. 

Как и на структурном плане, в пределах месторождения хорошо фиксируются 

два “купола” с минимумом минерализации: западный, совпадающий с Каржауским и 

восточный, совпадающий с Нормаульским локальными поднятиями, к западу и востоку 

от которых минерализация вод возрастает до 25-48,5 г/л, а к северу – до 157-159 г/л (скв. 

31, 15, 14). 

На юге эта закономерность нарушается крупным Жетыбай-Узеньским 

разломом, осложняющим южное крыло, и являющимся мощным тектоническим 

экраном. При этом, одновременно с ростом минерализации происходит и изменение 

типов вод. Так, в центральной части месторождения (скв. 26, 22, 25, 23) получили 
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развитие воды гидрокарбонатно-натриевого (ГКН) типа, который при удалении к 

крыльям и периклиналям изменяется на хлоркальциевый. 

 

 
 

Рис. 1. Инверсия вертикальной гидрохимической зональности 

ВПАБ (а) и ЮМАБ (б) 
1 – средние значения минерализации и концентраций микроэлементов; 2 – максимальные значения 

относительных концентраций цезия, отмеченные в зонах КГА. 

 

Отмеченная выше плановая гидрохимическая зональность пластовых вод 

доюрского комплекса наблюдается на многих детально разбуренных месторождениях 

нефти и газа: Северо-Ракушечное (Песчаномысско-Ракушечный свод), Тасбулат 

(Жетыбай-Узеньская ступень), Северное Карагие (Карагиинская седловина) и многих 

других (Тенге, Западное Тенге, Каменистое). 

Помимо этого, в пределах перечисленных выше месторождений отмечается 

также плановая гидродинамическая зональность, проявляющаяся в постепенном 

снижении величины коэффициента негидростатичности (Кнг) от свода к крыльям и 

периклиналям. В сводовых скважинах, в которых зафиксированы минимальные 

значения минерализации пластовых вод доюрского комплекса, отмечаются 

максимальные величины коэффициента негидростатичности, составляющие 1,1-1,4. К 

крыльям структур рост минерализации вод сопровождается снижением Кнг до 1,0-0,98 

[2], что иллюстрируется на примере ряда месторождений ЮМАБ (рис. 2) 

Примечательно, что для ВПАБ и ЮМАБ не отмечено связи между глубиной 

залегания доюрских коллекторов и минерализацией пластовых вод. В нижней части 

осадочного разреза и породах фундамента данных бассейнов отмечены как 

положительные, так и отрицательные гидрохимические аномалии по стронцию, литию, 

рубидию, цезию и йоду относительно рассолов перекрывающих юрских горизонтов 

сходной минерализации и химического состава. В целом же для вод отложений триаса и 

палеозоя, в случае снижения минерализации, доминирующей является тенденция к 

уменьшению концентрации перечисленных элементов (за исключением редких 

щелочных металлов). Однако в пределах ряда структур отмечены контрастные 

гидрохимические аномалии (КГА), характеризующиеся резким (до двух порядков) 

возрастанием содержания рубидия, цезия, стронция, а в некоторых случаях и йода, 

независимо от изменения минерализации и микрокомпонентного состава пластовых вод 

[3, 5]. 

Наиболее ярко выраженные КГА ЮМАБ и ВПАБ (структуры Стальская, 

Мартовская, Байджан, Эбелекская и Оймаша) отмечены в зонах прорыва фундамента 

гранитными интрузивами. В вышележащих юрских и меловых коллекторах аномалии 

подобного рода не обнаружены за исключением тех случаев, когда доюрские осадочные 
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породы в разрезе отсутствуют (структура Стальская, ВПАБ). Несмотря на то, что 

аномально высокие концентрации редких металлов зачастую пространственно 

совпадают с гранитными интрузивами, утверждать, что последние являются источником 

этих элементов в пластовых водах, нет оснований. 

 

 

Рис. 2. Зависимость минерализации 

подземных вод доюрского комплекса 

ЮМАБ от коэффициента 

негидростатичности 

 

Во-первых, в самих гранитах содержание рубидия, цезия, лития, стронция не 

превышает их значений для вышележащих коллекторов и водоупоров. Например, для 

ВПАБ концентрация стронция в породах составляет (мг/кг): аргиллиты – 200-600, 

песчаники – 250-1750, известняки – 300-4000, туфы – 500-1000, граниты – 150-250. 

Во-вторых, рассматриваемые интрузивы характеризуются наличием коры 

выветривания и, таким образом, вероятность сохранения реликтовых растворов 

выщелачивания, обогащенных редкими металлами, практически равна нулю, так как 

выщелачивание имело место свыше 200 млн лет назад. 

В-третьих, содержание редких щелочных металлов в продуктах выветривания 

гранитоидов не отличается от исходных концентраций в материнских породах, то есть 

граниты нельзя рассматривать в качестве источника, например, лития в пластовых водах 

глубоких горизонтов. Кроме того, минерализация вод зон КГА ни в одном случае не 

превышает 160-180 г/л, что свидетельствует о том, что эти рассолы не прошли стадию 

садки галита. Следовательно, аномальные концентрации редких щелочных металлов в 

них нельзя объяснить многократным выпариванием исходного раствора в 

поверхностных или пластовых условиях. 

Итак, можно говорить о том, что формирование КГА не связано с изменением 

химического состава пластовых вод в процессе катагенетических преобразований. В 

рассматриваемых случаях в природе КГА следует предположить ее глубинную 

(ювенильную или метаморфогенную) составляющую. Увеличение концентраций цезия и 

рубидия на порядок и два в водах отложений триаса и палеозоя по сравнению с 

пластовыми рассолами аналогичного химического состава и равной (или большей) 

минерализации свидетельствует только о наличии источника этих металлов вне области 

формирования химического состава подземных вод, так как в противном случае 

наблюдалась бы связь между изменениями содержаний микрокомпонентов с 

минерализацией и макрокомпонентами этих вод. В зонах же КГА исследуемых регионов 

никаких связей между этими величинами не установлено [5]. 
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Примечательно, что КГА характерны только для доюрской части разреза 

(исключением является, как отмечалось выше, Стальская площадь), в то время как для 

вышележащих горизонтов и комплексов свойственна сравнительная однородность 

микро- и макрокомпонентного состава пластовых вод. Как правило, в верхней части 

разреза НГБ (юра–мел) редкие щелочные металлы и стронций образуют устойчивые 

корреляционные связи с макрокомпонентами и друг с другом, в то время как в нижней 

они либо ослабевают, либо отсутствуют (рис. 3). 

В пределах ВПАБ, ЮМАБ и других бассейнов молодых платформ в верхних 

горизонтах платформенного чехла наиболее распространенными являются 

корреляционные связи редких щелочных металлов и стронция с минерализацией и 

глубиной (h). Исключение составляют пары Sr-H (ВПАБ), Rb-Н (ЮМАБ). Для нижних 

частей разреза отмечено отсутствие значимых корреляционных связей (коэффициенты 

парной корреляции не достигают критического значения) между литием и цезием, 

рубидием и цезием, литием и стронцием, цезием и стронцием, в то время как для 

верхней части НГБ в целом эти связи весьма устойчивы. 

 

 

Абсолютные величины парных коэффициентов 
корреляции: 1 – r > 0,9; 2 – 0,8 < r< 0,9; 3 – 0,7 < r 

< 0,8; 4 – rкр < r < 0,7; М – минерализация, H - 

глубина, rкр – критическое значение 
коэффициента корреляции r для данной выборки. 

 

Рис. 3. Корреляционные связи между компонентами пластовых вод артезианских 

пластовых вод нефтегазоносных бассейнов 

Скифско-Туранской плиты 

 

Исходя из анализа генетических коэффициентов rNa/rCl и Сl/Вr, можно 

утверждать, что пластовые воды фанерозойских отложений ВПАБ и ЮМАБ относятся к 

таласогенному типу. В ВПАБ коэффициент rNа/rСl для меловых отложений составляет 

0,80-0,90, для юрских – 0,72-0,76, для триасовых – 0,78-0,55. Хлор-бромный 

коэффициент изменяется в пределах 180–280. Пластовые воды мезозойских горизонтов 

ЮМАБ также характеризуются близкими значениями этих показателей (например, для 

вод среднеюрского комплекса отношение rNa/rCl составляет 0,72-0,77, а хлор-бромный 

коэффициент – 180-300). Достаточно стабильны в пределах ВПАБ и ЮМАБ отношения 

Rb/М
4
, Cs/М

4
 в юрских водах, в то время как диапазон их изменений в водах доюрского 

комплекса гораздо шире. 

При изучении характера изменения отношений микро- и макрокомпонентов 

пластовых вод ВПАБ, ЮМАБ и других нефтегазоносных районов эпигерцинской 

платформы (Северо-Устюртского и Амударьинского) по программе “НО”–2 было 

установлено [3], что наиболее отчетливую тенденцию к накоплению с глубиной 

относительно всех исследуемых компонентов проявляют цезий и литий, а общий 

зональный ряд накопления элементов снизу вверх выглядит следующим образом: Li-Сs-

Sr-B-Ca-J-Br-CI-Mg-НСО3. Изменение парных отношений с глубиной чаще всего носит 

инверсионный характер. Например, для ЮМАБ в юрско-меловом разрезе отмечается 

монотонное увеличение с глубиной коэффициентов Rb/Li, Cs/Li, а в отложениях 

доюрского комплекса пород происходит резкое снижение этих отношений. 
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I – линия метеорных вод; II – линия 

разбавления океанических вод 
поверхностными; III – линия концентрирования 

подземных вод; 1 – предполагаемое поле 

ювенильных вод; 2 – конденсатогенные воды; 3 
– воды нижнемеловых отложений ВПАБ; 4 – 

воды верхнеюрских отложений ВПАБ; 5 – воды 

среднеюрских отложений: а – ВПАБ, б – 
ЮМАБ; 6 – воды доюрских отложений: а – 

ВПАБ, б – ЮМАБ; 7 – воды солеродных 

отложений Туранской плиты; 8 – поле 
подземных талассогенных вод. 

 

Рис. 4. Изотопный состав природных вод артезианских нефтегазоносных бассейнов 

Скифско-Туранской плиты 

 

Инверсионная зональность химического состава подземных вод, 

рассматриваемых НГБ проявляется и в изотопном составе водорода (рис. 4, 5). Если 

воды юрских горизонтов ВПАБ и ЮМАБ характеризуются значениями δD = –42...44 ‰, 

то для вод доюрских отложений отмечено обеднение дейтерием: δD = –55...60 ‰. 

Фигуративные точки изотопного состава пластовых вод юрских и триас-палеозойских 

толщ попадают, в основном, в область состава талассогенных вод. Наблюдаемый сдвиг 

изотопного состава вод нижней части разреза АНБ в сторону линии Крейга может быть 

связан с такими причинами: 

– увеличением доли инфильтрогенных вод в пермско-триасовых коллекторах; 

– изотопным обменом седиментационных вод с глубинными углекислотой и 

водородом, приводящим, как известно [7], к облегчению изотопного состава кислорода и 

водорода воды. 

 

 

Рис. 5. Характер изменения изотопного 

состава пластовых вод в разрезе 

мезозойских отложений Северо-Кавказско-

Мангышлакской провинции 

 

Как было показано ранее [5, 6], конкретная геологическая обстановка 

территории не позволяет связывать аномально высокие концентрации редких щелочных 

металлов в пластовых водах глубоких горизонтов с их привносом в инфильтрогенных 

водах, и поэтому мы объясняем наблюдаемый сдвиг изотопного состава кислорода и 

водорода металлоносных вод ВПАБ и ЮМАБ с влиянием глубинных факторов. 
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Тяготение зон КГА к областям гранитоидных массивов может 

свидетельствовать о следующем: 

– тектонические разрывы, рассекающие гранитные массивы, выполняют роль 

подводящих каналов для глубинных флюидов; 

– выплавление гранитных магм и образование рудоносных 

(интрателлурических) растворов происходило из одних и тех же зон земной коры по 

одним и тем же тектонически ослабленным участкам, хотя, безусловно, и в разное 

время. По имеющимся данным, начало плавления гранитных магм происходит при 

температуре 650–700 °C, что совпадает с условиями перехода лития в подвижное 

состояние [1, 8]. 

Таким образом, разломы, по которым в позднепалеозойское время происходило 

внедрение гранитных магм, представляют собой глубинные каналы миграции продуктов 

дегидратации и дегазации зон земной коры и в более позднее время. Исходя из величин 

геотермического градиента ВПАБ и ЮМАБ, температурная зона 650–700 °C 

расположена на глубинах 18–25 км. 

Учитывая, что вулканическая деятельность в пределах данных регионов 

завершилась в конце триаса [5], следует предположить, что максимальная 

интенсивность гидротермальной активности была приурочена к доюрскому времени. 

Очевидно, в это же время сформировались и КГА, хотя процесс поступления 

рудоносных флюидов мог продолжаться и позднее, но в резко ослабленных масштабах. 

Об этом косвенно может свидетельствовать наличие высоких концентраций редких 

щелочных металлов в пластовых водах юрских коллекторов на площади Стальская. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что поступление 

металлоносных (интрателлурических) флюидов в верхние горизонты земной коры 

является составной частью единого и непрерывного процесса дегазации более глубоких 

ее горизонтов. На переходном этапе тектонического развития молодой платформы 

доминировали постмагматические процессы и синхронная вулканизму гидротермальная 

деятельность, обусловившие обогащение пластовых вод рядом редких элементов. 

Установление платформенного режима привело к снижению проницаемости земной 

коры, что отразилось и на составе глубинных флюидов, мигрирующих снизу по 

разломам. KГA, вероятнее всего, связаны с термобарическими условиями, отвечающими 

зоне образования гранитных магм. Изложенное выше свидетельствует о том, что 

попутные воды месторождений УВ могут представлять практический интерес. По 

сравнению с традиционными видами сырья подземные промышленные воды обладают 

таким преимуществом, как минимальные затраты на их освоение и возможность 

отбирать одной скважиной огромные объемы поликомпонентных водных растворов с 

большой площади. При этом добыча их может осуществляться попутно с разработкой 

основного полезного ископаемого, а затраты на строительство скважин в таких случаях 

относятся к основному производству. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Краснодарского края, проект 19-45-230005 р_а и проекта РФФИ 19-05-00165_а. 
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Замечательные разрезы кайнозоя Северного Кавказа и 

Предкавказья послужили той стратиграфической базой, на которой была 
выработана региональная шкала палеогена и неогена юга России, а в 

значительной степени и стран Закавказья и Средней Азии. Если 

прослеживание большинства свит палеогена и региоярусов неогена по их 
литологическим особенностям и традиционным группам бентоса 

осуществлялось довольно успешно далеко за пределами Предкавказья внутри 

всего палеобассейна Восточный Паратетис, то корректное сопоставление 
этих подразделений со стратотипами Западной Европы и Средиземноморья 

встречало большие трудности. Данные по фитопланктону, 

палеомагнитизму, абсолютным методам датирования позволили переломить 
ситуацию. Здесь мы представляем, как современное состояние 

обнаженности и доступности основных стратотипических и опорных 

разрезов Предкавказья, так и последние полученные данные, важные как для 
внутрибассейновой корреляции и для сопоставления стратиграфических 

подразделений Предкавказья и Восточного Паратетиса с Международной 

стратиграфической и зональными шкалами. Рассмотрены разрезы 
майкопских отложений р. Кубань у г. Черкесск, Приманычского района (по 

скважинам и профилю) и р. Белая выше г. Майкоп. Для среднего миоцена в 

качестве опорных предлагаются разрезы рр. Пшеха, Белая, Большой 
Зеленчук, для верхнего миоцена – разрезы Таманского полуострова.  

Ключевые слова: верхний палеоген, неоген, наннопланктон, 

диноцисты, диатомеи, фораминиферы, моллюски, палеомагнетизм, 
стратиграфия, условия осадконакопления. 

 

ВВЕДЕНИЕ 
Региональное стратиграфическое расчленение палеогеновых и неогеновых 

отложений Северного Кавказа было в основном разработано во второй половине 19 - 

начале 20 века и остается в основном стабильным доныне [9]. Первоначально, оно 

базировалось главным образом на моллюсковых данных и поэтому в качестве 

стратотипических выбирались разрезы, представленные мелководными фациями, 

наиболее богатыми моллюсками. Эта стратиграфическая схема и сейчас позволяет очень 

точно расчленять и коррелировать разрезы внутри бассейна, особенно в мелководной 

зоне. Однако ее сопоставление с соседними бассейнами, зональными шкалами и 

стратотипами Западной Европы и Средиземноморья всегда вызывало большие 

трудности из-за эндемизма биоты и редкости или отсутствия в ней основных 

ортостратиграфических групп глобальной стратиграфии кайнозоя.  

Корреляция и точность определения возраста подразделений международной 

шкалы и возможности их прослеживания резко возросли за последние десятилетия 

благодаря разработке и применению зональных шкал по планктонным фораминиферам 

и фитопланктону, палеомагнитным, изотопным данным и методам астрономически 

обусловленной цикличности. Применение всех этих методов в программе установления 
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стратотипов границ ярусов (GSPP) резко повысило корреляционную ценность 

подразделений шкалы Западной и Центральной Европы, и Средиземноморья. 

Позже эти методы стали применяться и на разрезах Предкавказья. Однако, если 

возможности планктонных зональных шкал для нормально-морских фаций палеоцена и 

эоцена удается использовать достаточно успешно, то для олигоцена и неогена они 

остаются очень ограниченными из-за палеогеографической обособленности и неполной 

солености паратетисных бассейнов. Здесь практически не применима шкала по 

планктонным фораминиферам, а наннопланктоном охарактеризованы лишь короткие 

эпизоды наиболее широких связей с открытыми бассейнами. Более перспективны 

эвригалинные группы фитопланктона – диатомовые водоросли и диноцисты – однако 

для неогена такие исследования находятся сейчас в стадии разработки [21].  

Из-за ограниченности применения планктонных зональных шкал, 

интерпретация палеомагнитных данных для олигоцена-миоцена долго вызывала 

ожесточенные споры. Лишь сейчас ситуация стала меняться, благодаря более детальным 

фитопланктонным, палеомагнитным, изотопным исследованиям [19, 21] и изучению 

астрономически обусловленной цикличности. Наилучшие результаты весь комплекс 

этих методов получены на полных относительно глубоководных разрезах Предкавказья 

и Таманского полуострова с устойчивым осадконакоплением. В связи с этим появилась 

возможность и необходимость выделения наиболее полных опорных разрезов для 

границ региоярусов и подъярусов. Таковыми послужили обнажения Керченского и 

Таманского полуостровов и разрезы Предкавказья (рис. 1).  

 

 

Условные обозначения 

к рис. 1: Цифрами 
обозначены описанные 

ниже разрезы: 1- р. 

Кубань у г. Черкесск; 
1-2 – профиль Черкесск 

– Маныч; 3 – р. Белая; 

4 – Малый Камышлак; 
5 – Зеленского – 

Панагия; 6 – р. Пшеха. 
 

Рис. 1. Схема расположения стратотипических и опорных разрезов олигоцена  

и неогена Восточного Паратетиса 

 

Фитопланктонные корреляции и палеомагнитные данные дали возможность 

определить возрастные границы свит майкопской серии и региоярусов неогена, 

сопоставить их со шкалами Центрального Паратетиса и Средиземноморья (рис. 2). 
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Рис. 2. Схема сопоставления стратиграфической схемы неогена  

Восточного Паратетиса со шкалой Центрального Паратетиса и Средиземноморья.  

Цифрами указан возраст нижних границ подразделений 

 

СТРАТОТИПИЧЕСКИЕ И ОПОРНЫЕ РАЗРЕЗЫ 

Майкопская серия. 

Основа свитного деления майкопской серии Предкавказья была разработана 

К.А. Прокоповым [12] и С.Т. Коротковым [8]. Первый подразделил майкопскую толщу 

снизу-вверх на хадумский, баталпашинский, септариевый, зеленчукский, 

караджалгинский, ольгинский и “ритцевский” горизонты, основываясь на разрезах 

Центрального Предкавказья, и прежде всего на разрезе по р. Кубань у г. Черкесска. С.Т. 

Коротков [8] расчленил хадум на три горизонта: пшехский, полбинский и Морозкиной 

балки. Вслед за геологами и литологами Кольцовской экспедиции и ВИМС [13, 14], за 

основу свитного деления майкопа нами взята схема К.А. Прокопова, с детализацией 

хадумской части С.Т. Короткова. Поэтому начнем рассмотрение основных разрезов 

майкопской серии с кубанского разреза у г. Черкесск, стратотипического для 

большинства свит майкопа и для кавказского региояруса низов миоцена. 

1. Р. Кубань у г. Черкесск. Разрез майкопской серии начинается у южной 

окраины Черкесска у моста в с. Псыж, где по левому берегу хорошо обнажены граница с 

белоглинской свитой, темные глины пшехской свиты и полбинский мергель 
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соленовского региояруса. Далее свиты Морозкиной балки, баталпашинская и 

септариевая обнажены лишь эпизодически. Алкунский карбонатный маркирующий 

уровень, описанный в этом разрезе [5] и принятый за основание кавказского региояруса, 

ныне не обнажен. Судя по его литологической характеристике, этот уровень появления 

карбонатности в верхах майкопа приурочен к септариевой свите в понимании К.А. 

Прокопова. Скопления крупных септариевых конкреций хорошо прослеживаются в 

русле, но в перемытом виде. Вышележащие глины с прослоями зеленчукских песков, 

сначала мелко-, а потом грубозернистых эпизодически вскрываются в склоне левого 

берега под северной окраиной сел. Псыж. Диноцисты с этого уровня уже включают 

несомненные миоценовые виды, по заключению Н.И. Запорожец. Далее следуют 

монотонные темно-серые тонкослоистые глины с рыбными остатками караджалгинской 

свиты, местами хорошо обнаженные, прослеживающиеся до мостов – шоссейного и 

железнодорожного. 

При прежних посещениях этого разреза в 80-90 гг. ольгинская свита не 

вскрывалась в этом разрезе. В 2019 г. при малой воде выходы алевритистых 

биотурбированных глин удалось проследить в русле Кубани от этих двух мостов до 

склона правого берега у северного края сел. Чапаевское. Ниже по течению, также в 

обрывах правого берега, до устья балки Яман-Джалга следуют глины шоколадные и 

темные, тонкослоистые с обильным ярозитом и частыми сидеритовыми конкрециями – 

рицевская свита. В ее кровле прослеживается согласный, но быстрый переход в более 

светлые карбонатные глины с массой характерной малакофауны и фораминифер 

тарханского региояруса.  

Кроме этого основного разреза в этом районе расположены еще два небольших 

разреза, стратотипические для рицевской и ольгинской свит. Первый расположен на 

правом берегу р. Кубань на западном склоне горы Рица на южной окраине г. 

Невинномысск. Здесь ныне обнажена только средняя часть склона и вскрывается толща 

коричневых и серых некарбонатных тонкослоистых глин с множеством прослоев 

сидеритовых конкреций, мощностью более 50 м. Нижний контакт с ольгинской свитой 

здесь не обнажен, верхний контакт с тарханом лишь намечается в плохо обнаженной 

верхней части западного склона горы от телебашни к р. Кубань. 

Стратотип ольгинской свиты находится в 30 км севернее основного разреза в 

обрывах левого берега р. Кубань у южной окраины сел. Кочубеевское (бывш. сел. 

Ольгинская). Здесь в темно-серых неизвестковистых глинах ольгинской свиты найдены 

многочисленные бентосные фораминиферы, в основном аглютинирующие. А.К. 

Богдановичем еще отмечены плохо сохранившиеся секреционные формы (иногда в виде 

пиритовых ядер): Bulimina sp., Bolivina sp. и Globulina sp. Вид-индекс ольгинской свиты 

- Caucasina (=Neobulimina) elongatа - здесь отсутствует, он был выделен Л.С. Тер-

Григорьянц [15] и А.К. Богдановичем по скважинам. 

1-2. Профиль Черкесск – Маныч и майкоп Приманычья. Возможности 

прослеживания основных подразделений майкопской серии Центрального Предкавказья 

по всей глубоководной зоне распространения майкопа были прекрасно 

продемонстрированы Г.И. Семеновым (1966, отчет). Составленный им профиль, 

основанный на анализе данных более 50 скважин, прошел через Черкесск и протянулся 

до Манычской впадины (рис. 3). На профиле прекрасно продемонстрированы те 

литологические особенности отдельных свит, которые позволяют прослеживать их в 

пределах этой батиметрической зоны по всему Предкавказью. В олигоценовой части 

майкопа это пшехская свита с маркирующим полбинским слоем мергеля в кровле, 

нижне- и верхнеморозкинская свиты, из которых легче диагносцируется вторая из-за 

частого присутствия в ней бентосных фораминифер виргулинелл, наннопланктона зоны 

NP24, и баталпашинская свита с многочисленными рыбными остатками, отвечающая 

времени максимума сероводородного заражения вод в майкопе. Выше следует 

объединенная септариевая+зеленчукская свита, по диноцистовым данным занимающая 

переходный интервал от олигоцена к миоцену [7].  
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Рис. 3. Геолого-литологический профиль Черкесск – Маныч, составленный 

Г.И. Семеновым (1966) с изменениями (нами показано свитное деление майкопской 

серии, подробнее прорисован район Манычской впадины, 

разделены ольгинская и рицевская свиты). 
Индексами показаны свиты: ₽3ps – пшехская, ₽3pb – полбинская, ₽3mz1 – нижнеморозкинская, ₽3mz2 – 

верхнеморозкинская, ₽3bt – баталпашинская, ₽3-N1sp+zl – септариевая+зеленчукская, N1kd – караджалгинская, 

N1ol – ольгинская, N1rc – рицевская. 

 

В верхнем майкопе на профиле Г.И. Семеновым отдельно показана 

караджалгинская свита, но к сожалению, не были отделены ольгинская и рицевская 

свиты. В то же время ольгинская свита легко вычленяется из толщи, которая приведена 

как верхнемайкопская (помечена индексом N1
1
mk3) по показанным в ней прослоям 

песков. Толща с прослоями песков имеет небольшую мощность в Черкесском районе, и 

она резко нарастает к Манычу, в то время, как мощность рицевской свиты, напротив, 

заметно убывает в этом направлении. Правомерность такой интерпретации 

подтверждается нашими данными по кубанскому разрезу у г. Черкесск и Манычской 

впадине: в первом мощность ольгинской свиты примерно вдвое меньше рицевской (130 

и 250 м), тогда как в Приютнинском районе Приманычья по изученным нами скважинам 

лишь самые верхи глин верхнего майкопа (20-47 м) содержат Rzehakia и Saccammina 

zuramakensis, характерных для неустойчивого солевого режима в рицевское время. 

Стратиграфически ниже залегают глины с прослоями песков, с нормально-морской 

полигалинной малакофауной и бентосными фораминиферами комплекса Caucasina 

elongata, характерного для ольгинской свиты, основание которой не было вскрыто. По 

данным Г.И. Семенова, ее мощность достигает здесь более 300 м. 

3. р. Белая выше г. Майкоп. На этом разрезе, являющимся стратотипическим 

для майкопской серии, несколько лет (2014-2018) работала международная группа 

стратиграфов, палеонтологов, геохимиков и палеомагнитчиков. Поэтому он сейчас 

является наиболее детально изученным разрезом майкопа [6, 7, 11, 17, 19, 20, 23, 24]. 

Приведем здесь лишь краткий перечень полученных нами данных: 

1. Литологический переход от светлых мергелей белоглинской свиты к темным 

глинам пшехской свиты в основании майкопской серии проходит внутри 
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наннопланктонной зоны NP21 и совпадает со сменой комплекса диноцист зоны 

Charlesdowniea clathrata angulosa (D12), характерной для приабона, на комплекс зоны 

Phthanoperidinium amoenum (D13) низов рюпеля. Однако, судя по палеомагнитным 

данным – нормальной полярности (хрон C13n) с самого основания пшехской свиты, 

точное положение границы эоцена/олигоцена, возможно, находится в верхах 

белоглинской свиты, так как в международной шкале она проводится внутри 

предыдущего хрона C13r. 

2. Пшехская свита охарактеризована наннопланктоном зоны NP21, диноцистами 

зоны Phthanoperidinium amoenum (D13) в своей нижней части и наннопланктоном зоны 

NP22, диноцистами зон Wetzeliella symmetrica и Wetzeliella gochtii в средней и 

терминальной частях, а также палеомагнитными хронами С13n и C12r. Исчезновение 

сначала бентосных моллюсков, а затем и планктонных, обилие в составе 

позднепшехского ихтиокомплекса глубоководных светящихся форм позволяет 

предполагать значительное увеличение глубин (до порядка 1000 м). 

3. Полбинский мергель с солоноватоводными раннесоленовскими моллюсками, 

остракодами ассоциации Disopontocipris oligocaenica, наннопланктоном зоны NP23, 

диноцистами зоны Wetzeliella gochtii, залегает на пшехской свите с размывом и с 

несогласием перекрывается нижнеморозкинской свитой. 

5. Нижнеморозкинская свита заключает остатки фораминифер, морских рыб и 

диноцист зоны Wetzeliella gochtii, указывающих на резко менявшийся гидрологический 

режим бассейна от опресненного до морского, что подтверждается геохимическими 

данными [23]. По палеомагнитным данным здесь выделяются хроны С11n и C10r. 

6. Верхнеморозкинская свита в основании демонстрирует пульсирующий 

характер поступления вод морского генезиса, содержит наннопланктон зоны NP24, 

диноцисты зоны Chiropteridium partispinatum подзоны Rhombodinium draco и датируется 

палеомагнитными хронами С10n, C9r и С9n. 

7. Баталпашинская свита отвечает времени максимального сероводородного 

заражения бассейна в позднем олигоцене и датируется по диноцистам зоной 

Chiropteridium partispinatum подзоной Rhombodinium draco в нижней части и подзоной 

Deflandrea spinulosa (non typica) выше прослоя ламинированного мергеля с 

наннопланктоном зоны NP25 в средней части свиты. 

8. Нерасчлененная септариевая+зеленчукская свита сложена глинами с 

конкрециями и подчиненными прослоями песков. В карбонатных прослоях верхней 

части свиты, найден наннопланктон зоны NP25, диноцисты подзоны Deflandrea 

spinulosa, а в кровле свиты – в алкунском горизонте на руч. Фюнтв - наннопланктон 

зоны NP25–NN1 и диноцисты базальных слоев миоцена [16, 17].  

9. В основании вышележащей глинисто-алевритистой некарбонатной 

караджалгинской свиты, сложенной в основном “рыбными литофациями”, 

характерными для аноксических обстановок, встречены диноцисты зоны 

Labyrinthodinium truncatum нижнего миоцена. 

Средний – верхний миоцен 

4. Керченский п-ов, Малый Камышлак. Стратотипы тарханского и 

чокракского региоярусов миоцена, предложенных Н.И. Андрусовым, находятся на 

азовском побережье Керченского полуострова, это разрезы у мыса Тархан и озера 

Чокрак. В качестве гипостратотипа этих региоярусов предложен разрез Малый 

Камышлак [10]. Тархан в нем представлен характерным мергелем с богатой фауной и 

наннопланктоном зоны NN5 и вышележащими глинами с птероподами, где состав 

фауны и фитопланктона быстро беднеет. Поэтому проведение границы с чокраком не 

вполне однозначно. По составу бентосных фораминифер лишь нижняя часть 

«спириалисовых глин» (8-10 м), где еще сохраняется часть полигалинных тарханских 

видов (Sigmoilinita tenuis (Cz.), Virgulina tarchanensis Bogd., Angulogerina angulosa Will., 

Lagena vulgaris Will., согласно А.К. Богдановичу), относится к верхнему тархану [2, 4]. 

Выше, в зоне Bolivina tarchanensis, появляются чокракские милиолиды: Sigmoilina 

tschokrakensis (Gerke), Quinqueloculia akneriana longa Gerke, Articulina tschokrakensis 
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Bogd. и отсутствуют наиболее полигалинные тарханские виды. Верхняя часть 

«спириалисовых глин» (7 м) характеризуется исчезновением вида Bolivina tarchanensis и 

появлением эндемиков зоны Tschokrakella «среднего чокрака» при его трехчленном 

делении по фораминиферам. Остракоды «спириалисовых глин» приобретают 

чокракский облик еще раньше – в 4 м от подошвы (данные Г.Ф. Шнейдер в [2]). 

В статье Д. Палку с соавторами [20] граница проведена по литологии: по смене 

темных монотонных глин слоя 5 на песчанистые, желтовато-серые глины слоя 6. 

Действительно, опесчанивание разреза очень характерно для перехода от тархана к 

чокраку. Более высокое положение обсуждаемой границы по палеомагнитным данным 

невозможно, т.к. тогда в других, лучше охарактеризованных моллюсками и 

фораминиферами разрезах она попадет внутрь заведомо нижнечокракской толщи. В рис. 

4 показаны оба варианта проведения границы, что почти не меняет ее датировки, так как 

в любом случае граница проходит внутри узкого интервала нормальной полярности 

C5Bn.1n. 

5. Таманский п-ов, гора Зеленского - мыс Панагия. Однородность и 

монотонность строения, конденсированный характер осадков - глин с ритмичными 

прослоями карбонатных пород - выдержанная в течение чокрака, карагана и большей 

части конки, указывают на накопление этих осадков на достаточном удалении от 

береговой линии в относительно глубоководных условиях внешнего шельфа. Смена 

накопления глинистых и карбонатных прослоев контролировалась изменениями 

климата, определявшимися циклами Миланковича: при более сухом и холодном климате 

формировались карбонатные породы, при более влажном - увеличивался терригенный 

снос и происходило осаждение глин [21].  

Палеомагнитная характеристика этого разреза (рис. 4) показывает, что, как и в 

других разрезах, низы карагана намагничены нормально, затем следует короткий 

интервал (6 м) обратной намагниченности пород, а затем идет более мощная толща (16 

м) нормальной полярности, которые мы интерпретируем, как хроны C5ACn, C5ABr и 

C5ABn [19]. Эти данные свидетельствуют о том, что, несмотря на небольшую мощность 

(30-35 м), караган в этом разрезе представлен полностью. 

Конкский региоярус трехчленный. Нижние (картвельские) слои, в более 

мелководных разрезах представленные толщей с Barnea, здесь охарактеризованы 

планктонными фораминиферами рода Globigerina, а также руководящими бентосными 

видами конкского региояруса (согласно [1]) - Varidentella reussi sartaganica, 

Nodobaculariella konkensis, Articulina vermicularis, Nonion tauricus, Discorbis kartvelicus, 

D. supinus (Вернигорова в [21]). Здесь же отмечается появление наннопланктона. Хотя 

комплекс небогат и не содержит зональных видов, он, несомненно, свидетельствует о 

поступлении сюда водной массы из открытых морских бассейнов.  

В сартаганских слоях таксономическое разнообразие комплексов фораминифер 

и наннопланктона расширяется, что позволяет коррелировать последний с 

нерасчленным комплексом зон NN6 Discoaster exilis – NN7 Discoaster kugleri. Резкое 

обогащение в сартаганских слоях состава бентосных фораминифер (55 видов, 28 родов) 

и появление в них моллюсков свидетельствуют об улучшении газового режима, 

связанном с притоком океанических вод. 

В веселянских слоях наблюдается значительное сокращение видового 

разнообразия как фораминифер, так и наннопланктона. В верхах конки ярко выделяется 

маркирующий пласт белых, тонколаминированных мергелей с Reticulofenestra 

pseudoumbilicus в сопровождении обильных Braarudosphaera bigelowii, обусловленный 

сезонным цветением наннопланктона в зоне гидрологического фронта в зоне смешения 

морских и речных вод.  

По палеомагнитным данным [19] граница карагана и картвельских слоев конки 

очень близка к границе хронов C5ABn/C5AAr и таким образом датируется 13.4 млн л. 

(рис. 4). Картвельские слои включают два палеомагнитных хрона и один субхрон: 

C5AAr, C5AAn и C5Ar.3r. Их верхняя граница совпадает со сменой полярности 

последнего и таким образом датируется 12.9 млн.л. Граница с сарматом, как и в других 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

237 

разрезах Центрального и Восточного Паратетиса, проходит внутри отрицательно 

намагниченного интервала, который интерпретируется, как субхрон C5Ar.1r и 

датируется 12.65 млн.л. Таким образом, на сартаганские и веселянские слои конки 

приходится лишь 250 тыс.л.  

Осадконакопление в сармате также происходило в тиховодных условиях в 

отдалении от береговой линии. Массовая встречаемость бентосных фораминифер с 

доминированием милиолид и моллюсков, в состав которых входят кардииды, митилиды 

и мактриды, свидетельствуют о периодически наступавшем благоприятном газовом 

режиме и о солености бассейна порядка 14-15‰.  

В кровле нижнего сармата регистрируется новый морской импульс: в 

тонкослоистых ламинированных известковистых глинах появляется открыто–морские 

виды диноцист – Impagidinium patulum, A. ramulifera (Филиппова в [21]) и 

монодоминантная ассоциация наннопланктона рода Syracosphaera. Подобные уровни 

известны также в сарматских отложениях Хорватии и Венгрии и отражают специфику 

биономических условий этого полузамкнутого бассейна.  

Достаточно четко фиксируется граница между нижним и средним сарматом по 

появлению Cryptomactra pesanseris (May.) в составе моллюсков и комплекса 

фораминифер слоев с Dogielina sarmatica, в котором преобладали эндемичные виды 

милиолид.  

Непосредственно у границы средне/верхнесарматских отложений встречены 

переотложенные виды фораминифер и радиолярий из майкопских и тарханских осадков, 

указывающие на начало регрессивного этапа, падение уровня моря и размыв 

близлежащей суши. На проградацию речных русел указывают находки пресноводного 

планктонного рода диатомей Aulocoseira, створок пресноводных бентосных родов 

Eunotia, Pinnularia.  

Как состав малакофауны с Chersonimactra caspia, так и формирование банок, 

сложенных этими мактрами, очень характерны для всего позднего сармата. Столь 

сильное обеднение комплексов определялось значительным понижением солености, до 

4-9‰. В верхней части прослеживаются карманы и врезы, что, наряду с пресноводным 

влиянием, свидетельствует о падении уровня моря и проградации сюда фаций 

авандельты.  

Выше, при переходе от сармата к мэотису выделены слои с океаническими 

формами диатомовых: слои с Thalassiosira grunowii. Появление в составе местных 

ассоциаций океанических видов родов Thalassiosira, Nitzschia, Azpeitia является 

индикатором возникновения связей, вероятно, кратковременных, бассейна Восточного 

Паратетиса со Средиземноморьем. В составе диатомей встречен зональный 

океанический вид Thalassiosira grunowii Akiba - маркер верхнего миоцена (интервал 

распространения 8.9-7.9 млн л.). Одновременное доминирование морской Раralia sulcata 

и пресноводной Aulacoseira, в сочетании со значительной долей диатомового 

обломочного материала может быть индикатором начала морской трансгрессии с 

неустойчивым гидрологическим режимом и размывом берегов. 

Еще более отчетливые признаки восстановления морских обстановок раннего 

мэотиса наблюдаются на уровне главных биогермов, где появляется наннопланктон 

(Braarudosphaera bigelowii, спикулы асцидий) и морские моллюски и фораминиферы, 

характерные для мэотиса. Прослои с богатыми комплексами бентоса в конце нижнего 

мэотиса свидетельствуют о более мелководных условиях, чем в начале, благоприятном 

газовом режиме и солености порядка 15‰. 

Верхнемэотический подъярус ложится с резким несогласием и глубоким 

размывом в этом разрезе – в виде руслового вреза, прорезающего нижнемэотические 

отложения вплоть более чем на 30 м. Резкое обеднение комплексов, появление 

пресноводных теодоксусов свидетельствуют о значительном падении солености. В то же 

время, в составе фораминифер Ю. Вернигоровой [3, 21] обнаружен богатый 

фораминиферовый комплекс, характеризующийся ярко выраженным доминированием 
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представителей морского рода Bolivina, присутствием морских Discorbis и Cassidulina. 

Такие различия могут свидетельствовать о резко менявшихся экологических условиях. 

Верхняя часть верхнего мэотиса вновь содержит комплекс фораминифер с 

резким доминированием морского рода Bolivina. В этих же слоях по наннопланктону и 

диатомеям фиксируется максимум морской трансгрессии [22].  

6. Р. Пшеха у станицы Ширванская – хут. Цуревский. Верхнемайкопские 

отложения р. Пшехи достаточно хорошо и полно обнажены, но представлены очень 

однообразными сильно ожелезненными глинами с сидеритовыми прослоями и 

конкрециями без четких литологических реперных особенностей, поэтому пока эта 

часть разреза осталась подробно не изученной, кроме верхних 50 м, для которых 

получена палеомагнитная характеристика. На основании последней можно судить, что 

майкоп/тарханская граница в этом разрезе находится внутри зоны прямой полярности, 

которая Д. Палку датирует хроном C5Bn.1n [20]. Верхние 25 м майкопской толщи ниже 

тархана намагничены обратно, а ниже глины намагничены прямо (C5Bn.2n). Если такая 

интерпретация верна, то, согласно шкале, Hilgen et al. [18] эта часть майкопа еще 

целиком принадлежит лангию и датируется средним миоценом.  

Тарханские отложения довольно полно охарактеризованы как бентосной фауной 

– моллюсками и фораминиферами, так и ихтиофауной, и планктоном – планктонными 

фораминиферами и наннопланктоном. Фауна рыб указывает на соленость, близкую к 

нормальной, и на низкий уровень сероводородного заражения придонных вод. Причем 

богатые комплексы фауны и фитопланктона содержатся как в нижней не нарушенной, 

так и в вышележащей деформированной оползневой частях разреза. Из не нарушенной 

кровли тарханской толщи, запечатывающей оползневую часть, имеются данные по 

фораминиферам, комплексы которых содержат Sigmoilinita tenuis – тарханский 

зональный вид. 

Граница с чокраком проведена по изменению литологии - появлению песчаных 

прослоев. Чокракские виды в фауне моллюсков найдены лишь в 20 м выше его 

основания. В фациях прослеживаются следы сильных течений, косая слоистость в 

песках, горизонты оползания и переотложения фауны. По палеомагнитным данным 

граница проходит внутри хрона C5ADr обратной полярности, в отличие от разреза 

Малый Камышлакск, где она проходит ниже – в хроне C5Bn.1n нормальной полярности. 

Вышележащие нижнечокракские отложения довольно полно охарактеризованы 

комплексами характерных моллюсков. Присутствие очень бедных и солоноватоводных 

комплексов с меланопсисами, сопровождающееся горизонтами переотложений и врезов, 

вероятно, свидетельствуют об условиях авандельты. 

Выше моллюски и фораминиферы встречаются редко, но наличие почти 

полного набора палеомагнитных зон свидетельствует о стратиграфической полноте 

разреза. Поэтому поздний чокрак выделен по палеомагнитным корреляциям и 

сопоставлению с разрезом р. Белой (рис. 4). 

Караган охарактеризован редкими моллюсками Davidaschvilia (Zhgentiana) 

gentilis и ихтиофауной с эндемичным родом Karaganops (данные А.Ф. Банникова). 

Конкские отложения в их нижней части лишены фаунистических данных, но верхняя 

часть конкских отложений надежно датирован полигалинными комплексами 

планктонных и бентосных фораминифер, а их кровля - бурным развитием 

монодоминантного комплекса Reticulofenestra pseudoumbilicus, который четко 

сопоставляется с наннопланктонным мергелем в кровле конкских отложений горы 

Зеленского, проходящего в обоих разрезах внутри узкого хрона обратной полярности 

C5An.1r [19].  

Нижняя граница сарматского региояруса очень четкая, датированная как 

литологически, так и биотически и отмечается последней вспышкой бурного развития 

наннопланктона и появлением очень характерных для основания сармата 

тонколаминированных слоев с Abra и редкими Mactra, свидетельствующими о падении 

солености и затрудненном газовом режиме в самом начале раннего сармата. 
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3а. р. Белая выше пгт Тульский. Разрез среднего миоцена по р. Белой 

является уникальным по степени обнаженности и охарактеризованности фауной 

моллюсков хорошей сохранности. Это позволило довольно точно установить положение 

границ всех региоярусов и подъярусов и получить их экологическую и палеомагнитную 

характеристику. 

Переход от майкопа к тархану, как и в большинстве разрезов Предкавказья, 

происходит без нарушений хода осадконакопления, но очень быстро: в бассейне 

восстанавливается соленость и газовый режим, появляется богатая нормально-морская 

фауна и фитопланктон, бурно развивается разнообразный бентос. 

Граница с чокраком эрозионная, что также характерно почти для всех 

предкавказских разрезов. Положение этого разреза в палеобассейне было приурочено к 

перегибу склона, где в мелководных условиях со следами интенсивного волнового 

воздействия ритмично развивались биогермные тела. Такая обстановка цикличного 

рифообразования оставалась стабильной в течение всего чокрака и раннего карагана. 

Резкое обеднение малакофауны в подошве верхнего чокрака было обусловлено 

дальнейшим затруднением связи с открытыми бассейнами и падением солености. При 

этом рост биогермов продолжался, увеличилась лишь доля строматолитов в их 

образовании. Находки наземных моллюсков в кровле чокрака, а затем и в низах карагана 

свидетельствуют о падении уровня моря и вероятном приближении береговой линии, а 

также, возможно, об увеличении роли речного стока в выносе осадков, поступавших с 

суши. Переход к верхнему карагану не сопровождался заметными изменениями в ходе 

осадконакопления: вначале так же продолжали накапливаться глины со 

строматолитовыми известняками, но затем строматолитообразование полностью 

закончилось. Переход к эрвилиевым слоям основания картвела происходит плавно, 

первые Ervilia появляются в слоях с караганской фауной. 

С началом конкского времени (картвельские слои) обстановка в этой части 

бассейна существенно изменилась и илистое осадконакопление постепенно стало 

меняться на тонко-, а затем и грубозернистые песчаные, часто косослоистые фации. 

Переход к сартаганским и веселянским слоям картвела происходит в достаточно грубых 

песчаных фациях. Эти слои сохранились лишь в разрезах балок правого берега, а в 

основной долине р. Белой они полностью размыты и переход к сармату эрозионный. 

Наконец, переход к среднему сармату, происходит без резкого изменения фаций и 

прослеживается только по фауне. Но затем начинаются существенные тектонические 

изменения, прослеживаемые в фациях. Происходило масштабное перераспределение и 

сброс материала с мелководья, в фациях отраженное переслаиванием глин (фоновое 

осадконакопление) с ритмичными прослоями брекчированных известняков с 

аллохтонной фауной. Еще более крупными были эти события в разрезе левого притока 

Белой – на р. Курджипс, где к этому уровню приурочена серия грандиозных оползших 

блоков – олистостромов, размером до нескольких сотен метров. 

ПАЛЕОМАГНИТНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ 

Впервые полученная столь подробная палеомагнитная характеристика наиболее 

полных и хорошо обнаженных разрезов Керчи, Тамани и Западного Предкавказья и 

сопоставление этих данных с уже хорошо отработанной палеомагнитной шкалой (рис. 

4), позволяют численно оценить возраст большинства границ региоярусов и подъярусов 

(рис. 2). Не получены еще данные для региоярусов нижнего миоцена. Датировки 

подъярусов сармата уже имеются, но еще не опубликованы нашими зарубежными 

партнерами. 

Наиболее неожиданным оказался относительно молодой возраст нижней 

границы чокрака и тархана (14.8-14.9 млн л.) и очень короткая протяженность 

последнего. Полученные датировки подтверждены наннопланктонными данными, по 

которым тархан датируется зоной NN5 [18]. При такой оценке оба эти региояруса 

коррелируются со второй половиной раннего бадения Центрального Паратетиса и 

второй половиной лангия Средиземноморья. Таким образом, при согласном залегании 
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тарханских отложений, значительная часть верхнего майкопа должна иметь 

среднемиоценовый возраст. 

 

 
 

Рис. 4. Схема сопоставления опорных разрезов Предкавказья, Керченского и Таманского 

полуостровов и их палеомагнитная характеристика 

 

Полевые и лабораторные исследования были проведены при финансовой 

поддержке грантов РФФИ 17-05-00047 и 19-05-00743. 
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Изучение серпентинитов, связанных с разломами в 

кристаллических комплексах северо-западной части зоны Передового хребта 

Большого Кавказа, указывает на принадлежность апогипербазитов к 

офиолитовому комплексу. Лизардит-хризотиловые серпентиниты фланга 
Даховского поднятия несут признаки преобразования в условиях 

зеленосланцевой фации метаморфизма; в них замещение субферрохромитов 

хромитами происходило в восстановительных условиях. Хризотил-
антигоритовые (с тальком и карбонатами) серпентиниты, обнажающиеся 

на р. Киша, претерпели метаморфизм в более высокотемпературных и 

окислительных условиях; при этом хромпикотиты - алюмохромиты 
трансформировались в хроммагнетиты. 

Ключевые слова: серпентиниты, хромпшпинелиды. Даховский 

кристаллический выступ, офиолитовый комплекс. 

 

Генетическая типизация полностью серпентинизирпованных ультрабазитов 

является сложной геологической задачей. На Большом Кавказе, где серпентиниты 

преимущественно залегают в виде небольших тектонических линз и пластин, несут 

признаки неоднократных интенсивных деформаций и слабо охарактеризованы 

результатами прецизионных аналитических исследований вопросы формационной 

принадлежности, возраста, геодинамической принадлежности массивов апогипербазитов 

являются предметом многолетних дискуссий [5]. 

Не являются исключением и крайне западные выходы серпентинитов в бассейне 

р. Белой, связанные с флангом Даховского кристаллического выступа и основанием 

Кизилкольского покрова. 

Изучение состава серпентинитов этих выходов проведено с применением 

электронно-зондовых исследований на растровом электронном микроскопе Tescan 

VEGA II LMU, оснащенном системами энергодисперсионного микроанализа INCA 

ENERGY 450/XT и волнодисперсионного анализа INCA Wave 700, и рентгенофазового 

анализа на дифрактометре «ARLX’TRA». Основной объём исследований выполнен в 

«Центре исследований минерального сырья и состояния окружающей среды» Южного 

федерального университета. 

Приуроченные к северному флагу Даховского выступа герцинского 

кристаллиникума серпентиниты образуют линзовидные тела в плане шириной до 

нескольких десятков метров и протяжённостью до 0,5 км, разбиты на 

фрагментированные разломами и трещинами блоки, разлинованы, превращены в 

тектонические брекчии и катаклазиты. Их минеральный состав изменяется от магнетит-

хризотил-лизардитового до магнетит-хризотил-антигоритового (обычно с хлоритом, 

тремолитом, тальком, карбонатами), что отражает несколько стадий преобразований [3]. 

Серпентиниты основания Кизилколького тектонического покрова, образованного 

средне-верхнедевонскими толщами, обнажаются по р. Киша в ~6.5 км от устья. Они 

также интенсивно дислоцированы, превращены в тектонические брекчии хризотил-

антигоритовых и антигоритовых серпентинитов, оталькованных, местами пронизанных 

кварц-карбонатными прожилками. 

Изучение состава акцессорных хромшпинелидов из рассматриваемых выходов 

показали значимые различия в их составе. В даховских серпентинитах присутствуют 

зональные зерна (рис. 1.1), оторочки которых сложены магнетитом (при этом 

периферические части магнетитовых каемок образуют тесные срастания с серпентин-

хлоритовым агрегатом) с содержанием Cr2O3 до ~4 вес.%, а ядра соответствуют 
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субферрихромитам, для которых значение Cr# укладывается в интервал ~0.80, Mg# ~0.3-

0.4, при этом в результаты элементного картирования позволяют проследить в разных 

зёрнах стадийность преобразований, сопровождающуюся выносом (содержание Al2O3 в 

однородных ядрах составляет 8.5-9.5 вес.%) [4]. В хромшпинелидах из серпентинитов р. 

Киша оторочки образованы феррихромитом – хроммагнетитом, а ядра – 

алюмохромитом – хромпикотитом (рис. 1.2, 1.3). Для ядер значения Cr# составляют 0.5-

0.7, Mg# ~0.39-0.64. В алюмохромитах – хромпикотитах содержание MnO до ~2 вес.%, 

ZnO до ~0.9 вес.%, NiO до ~0.4 вес.%. 

 

 
 

Рис. 1. Строение хромшпинелидов:  
1 – субферрихромит (СФХ) с магнетитовой (МГТ) оторочкой из даховских серпентинитов, 2 –алюмохромит 

(АХ) с оторочкой феррихромита из серпентинита р.Киша, 3 – хромпикотит (ХПК) в алюмохромите (АХ) из 

серпентинита р.Киша 

 

 
Рис. 2. Положение составов хромшпинелидов  

(внутренние области) на диаграммах: 
1.1 – поля составов на классификационной диаграмме (в соответствии с номенклатурой, разработанной Н.В. 
Павловым [2]: 1- хромиты, 2 – субферрихромиты, 3 – алюмохромиты, 4 – субферриалюмохромиты, 5 – 

ферриалюмохромиты, 6 – субалюмоферрихромиты, 7 – феррихромиты, 8 – хромпикотиты, 9 – 

субферрихромпикотиты, 10 - субалюмохроммагнетиты, 11 – хроммагнетиты, 12 - пикотиты, 13 – 
магнетиты); 1.2 – стадии метаморфизма: GS – зеленосланцевого, LA – низкотемпературная амфиболитовая, 

UA – высокотемпературная амфиболитовая, GR - гранулитовая ([12]); 2 – составы хромшпинелидов из пород 

разных геодинамических обстановок ([9]): 2.1 – офиолиты, 2.2 – стратиформные комплексы; 3 – составы 
хромшпинелидов рудносносных массивов (по [1]): 3.1 - дуниты концентрически-зональных Конжаковского, 

Косьвинского и Нижнетагильского массивов Платиноносного пояса Урала; 3.2 - массивы аляскинского типа 

запада Северной Америки; 3.3 - дуниты Сарановского массива (Средний Урал), 3.4 – Гальмоэнанский массив 
(Корякское нагорье), 3.5- хромитоносные расслоенные интрузии; 3.6 - концентрически-зональные массивы; 4 

– составы внутренних частей хромшпинелидов: 4.1 – серпентинитов Даховского поднятия; 4.2 – 

серпентинитов р.Киша. 

 

Особенности состава даховских хромшпинелидов указывают на их 

преобразование в хромиты в условиях зеленосланцевой фации (рис. 2.1) с 
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диффузионным выносом Al и Mg, что сопровождалось образованием хлорита в 

соответствии с реакцией (Mg,Fe)(Al,Cr)2O4 + флюид → Mg5AlSi3O10(OH)8 + 

(Fe,Mg)(Cr,Al)2O4 [11]. В условиях зеленосланцевой фации такая реакция реализуется 

только при совместной серпентинизации оливина и пироксена [7], что указывает на 

перидотитовый состав протолита. Для кишинских серпентинитов вариации составов, в 

целом, отвечают условиям переходной области зеленосланцевой и низкотемпературной 

зоны амфиболитовой фаций (рис. 2.1). Эти данные согласуются с минеральными 

парагенезисами – лизардитосдержащими даховских серпентинитов и более 

высокотемпературными хризотил-антигоритовыми с тальком и карбонатами – 

кишинских. 

Образование оболочек вторичного хромита либо хроммагнетита связывается со 

степенью восстановленности флюида и соотношением флюид/порода [8]: хромиты 

образуются при высоком соотношении флюид/порода, когда флюиды сильно 

восстанавливаются и преобладает Fe
2+

. 

Состав хромшпинелидов указывает на принадлежность к офиолитовому 

комплексу (рис. 2.2) и отсутствие сходства с составами типичных платино- и 

хромитоносных комплексов (рис. 2.3), последнее заключение согласуется с низкой 

рудоносностью серпентинитов Передового хребта Большого Кавказа. 

Выводы. Обнажающиеся в западной части зоны Передового хребта Большого 

Кавказа апогипербазиты, судя по составу хромшпинелидов, принадлежат, в целом, к 

офиолитовой ассоциации, но сформировались и претерпели метаморфизм в существенно 

разных условиях. Преобразования в условиях зеленосланцевой фации, свойственные 

даховским хромшпинелидам, сопровождались образованием зональности, 

определяемой, в первую очередь, интенсивным выносом Al2O3 и MgO с привносом FeO 

и относительным обогащением Cr2O3. Отсутствие хорошо выраженных оторочек 

хроммагнетита вокруг богатых алюминием внешних зон указывает на отсутствие 

длительного прогрева пород [10], а наличие магнетитовых оторочек связано с 

завершающим этапом преобразования в окислительных условиях при интенсивной 

фильтрации в серпентинитах гидротермальных растворов (с температурой выше 300⁰С) 

[6]. Серпентиниты р.Киша несут признаки преобразования в более 

высокотемпературных условиях метаморфизма (на уровне границы зеленосланцевой - 

низкотемпературной зоны амфиболитовой фации), что сопровождалось замещением 

алюмохромитов - хромпикотитов образующими внешние зоны феррихромитами - 

хроммагнетитами. 
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Для иллюстрации возможностей и ограничений пропагандируемого 

метода компьютерного моделирования мы приводим краткое изложение 

некоторых задач, решенных в ГЕОХИ РАН. Термодинамическим 
моделированием в ГЕОХИ занимались и применяют для решения научных и 

прикладных задач ведущие специалисты института (Наумов Г.Б., Рыженко 

Б.Н., Барсуков В.Л., Крайнов С.Р., Мироненко М.В и др.), результаты 
исследований публикуются в журнале «Геохимия» и других научных изданиях, 

соответствующего профиля.  

Ключевые слова: компьютерное моделирование, термодинамика, 
кинетика, кислотный дренаж, природные воды, загрязнение. 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Во второй половине двадцатого столетия в мировой и российской геохимии 

утвердилось мнение о необходимости количественного описания природных явлений на 

основе точных наук (физики и химии). Для гидрогеохимических и гидротермальных 

процессов, протекающих в земной коре, наиболее подходящими для этого были методы 

равновесной химической термодинамики, их применение было возможно благодаря 

наличию большого массива экспериментально измеренных термодинамических свойств 

твердых, газообразных и растворенных в воде веществ, а также существованию моделей 

учета неидеальности смесей.  

Анализ накопленных данных привел к созданию сводок термодинамических 

данных, критически отобранных американскими экспертами в US NBS (critical values), и 

российскими экспертами «Термодинамические свойства индивидуальных веществ» под 

редакцией В.П. Глушко. Специализированный «Справочник термодинамических 

величин (для геологов)» был создан в ГЕОХИ РАН [38] и переведен на английский язык 

I.Barnes of USGS [80]. Издание монографий и их перевод на русский язык: «Mineral 

Equlibria» [10] и «Растворы Минералы, Равновесия» [11] открыло эпоху равновесного 

термодинамического моделирования, которое окончательно утвердилось в геохимии 

после создания алгоритмов определения равновесного состояния систем «вода-порода-

газ»: SELECTOR (Карпов и др., 1971; Институт геохимии СО РАН, Иркутск), GIBBS 

(Шваров, 1976, кафедра геохимии МГУ имени М.В. Ломоносова), HydroGeO (Букаты, 

2008, ТПУ), GEOCHEQ_M (Мироненко и др., 2008, ГЕОХИ РАН). 

Чтобы изучать свойства веществ при повышенных температурах и давлениях 

были созданы специализированные институты и лаборатории: Сarnegie Institute of 

Washington, лаборатория G.C.Kennedy в UCLA, лаборатория C.W.Burnham в PSU, 

лаборатория магматогенных процессов Н.И. Хитарова в ГЕОХИ РАН, Лаборатория И.А. 

Островского в ИГЕМ РАН, Институт высоких давлений РАН в Троицке, Институт 

экспериментальной минералогии РАН в Черноголовке и другие.  

На базе Института геохимии и аналитической химии имени В.И. Вернадского 

АН СССР возникла ежегодная научная конференция геохимиков, использовавших в 

своей работе методы химии и физики, которая получила шутливое название 

«Хитариада» в честь ее организатора член-корр. АН СССР Н.И. Хитарова. Этот 

традиционный форум экспериментаторов происходит в середине апреля в ГЕОХИ РАН 

и принимает научные сообщения всех желающих. 

Достоверность результатов моделирования складывается из погрешности, 

вносимой погрешностью участвующих в модели твердых, газообразных и растворенных 

в воде веществ, и степени адекватности модели моделируемому объекту. Погрешность 
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термодинамических свойств компонентов зависит от методики их определения и обычно 

рассматривается в публикации.  

Степень адекватности реального объекта и его модели зависит от умения 

исследователя выбрать основные черты исследуемого объекта, определяющие его 

поведение и свойства и существенные при изучении рассматриваемого процесса. Это, в 

свою очередь, зависит от квалификации исследователя, изучающего природный объект. 

По опыту нашей работы можно сказать, что всестороннее знание объекта – залог 

хорошей модели и успешного моделирования. Что же необходимо знать для составления 

модели? 

Исследованием химического состава природных вод земной коры [27] было 

установлено, что образование химического состава природных вод в системе «вода-

порода-газ» определяется следующими термодинамическими факторами (терминология 

по Д.С. Коржинскому): 

а) термодинамические потенциалы инертных компонентов системы, т.е. массы 

химических элементов системы; 

б) термодинамические активности вполне подвижных компонентов системы, 

т.е. летучести компонентов, относительно которых система термодинамически открыта;  

в) отношения масс, реагирующих породы и воды (R/W), т.е. водообмен; 

г) температура и давление существования системы. 

 

Базовые примеры с использованием геохимического моделирования Eh-pH 

диаграммы. Первым, наиболее доступным для исполнения, стало моделирование форм 

существования химических элементов в водных растворах. Построение Eh-pH диаграмм, 

на которых показаны поля преобладания разных форм химических элементов и 

минеральных фаз в координатах окислительно-восстановительные (Eh) и кислотно-

основные (pH) условия среды. Для широкого использования для условий 25
о
C, 1 бар 

были построены диаграммы всех химических элементов (Helgeson [64]; позже Brookins 

[74]); каждому химическому элементу выделена отдельная страница, что удобно для 

читателя. Издание «Справочника термодинамических величин (для геологов)» [36] и его 

английской версии [80] для широкого круга российских и зарубежных геохимиков 

предоставило возможности построения Eh-pH диаграмм при параметрах 

гидротермального процесса. Обратимся к рассмотрению исследований, выполненных в 

ГЕОХИ РАН.  

Йод и селен в водах Брянской области были исследованы по причине 

загрязнения территории при Чернобольской аварии. С использованием Eh-pH 

диаграммного метода, в работе [22] показано, что исследованные почвенные воды 

содержат селен в гидроселенидной (восстановленной) форме, что не совпадает с 

доминирующим в литературе мнением о преобладании селенатной (SeO4
2-

) формы в 

водных растворах, открытых к атмосфере. 

Конкурирующее комплексообразование было популярным предметом 

моделирования в геохимии и гидрогеохимии, поскольку знание преобладающих форм 

существования химических элементов в водных растворах позволяло более обосновано 

предсказывать поведение растворенных компонентов при прогнозе состава вод и 

изменение состава под действием природных и техногенных факторов ([28, 29, 13, 60, 

61]). 

Моделирование процессов с участием радиоактивных веществ было одним 

из первых гидрогеохимических приложений физико-химического компьютерного 

моделирования для практических целей, было выполнено российскими специалистами и 

издано в США. The Cascade of Reservoirs of The “Mayak” Plant: Case History and the First 

Version of s Computer Simulation. The Thermodynamic approach used to account for physical-

chemical interactions between water and bed rocks based on Gibbs free energy minimization of 

multicomponent system (H-O-Ca-Mg-K-Na-S-Cl-C-Sr) permitted to calculate the 

corresponding ionic and complex species existing in the solutions and to characterize the 

processes of precipitation and dissolution. The model takes into account the input and output 
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surface and underground water fluxes, mass exchange of reservoir with the atmosphere, 

radioactive decay and water-sediment interaction including processes of the 
90

Sr and 
137

 Cs 

sorption on grains of sediment and radioactive diffusion in the pore water. This model was 

used in the retrospective and prognosis calculations of radiation and hydrochemical regime of 

these reservoirs [79]. 

Некоторые другие приложения для решения прикладных и теоретических задач 

Компьютерное моделирование является удобным и быстрым методом для решения 

текущих гидрогеохимических задач. Так установлено, что закупорка городской 

скважины осадком гидроокисью железа на одном из предприятий происходит 

благодаря смене Eh-pH состояния воды при смешении вод и изменения температуры; по 

результатам моделирования была рекомендована добавка органических кислот или HCl 

на фильтр в количестве 1 мг/л [48]. 

Моделированием гидрогеохимических процессов на территории, планируемой 

под строительство спортивного комплекса, было установлено, что нормируемые 

компоненты (As и др.) грунтов изученных площадок планируемых водозаборов не 

представляют опасности при отсутствии сброса бытовых отходов [52, 53].  

Помимо относительно несложных частных задач, компьютерное моделирование 

было использовано для прогноза состояния гидрогеохимических систем в период 

становления земной коры.  

Химический состав первичного океана Земли был реконструирован 

физико-химическим моделированием системы «вода + твердое вещество (а) состава 

углистых хондритов, (б) состава примитивной мантии и (в) состава магматических 

пород» под давлением первичной восстановительной атмосферы Земли. Была 

определена величина K/Na отношения в химическом составе первичного океана Земли и 

доказано, что «Если первичная клетка возникла в водной среде и базовые механизмы 

синтеза белка сохранились неизменными, то в первичной водной фазе должно было 

выполняться соотношение K>Na» (Ю.В. Наточин).  

Компьютерным моделированием был установлен [77] следующий состав 

первичного океана (m): Mg<0.01, Ca 0.05-0.1, K=0.05-0.3, Na 0.05-0.1, сумма NH3+NH4
+
, 

P(V)<5.10
-9

, Cl n.0.01, а также H2, NH3, H2S, CO, SO2, CH4, CO2, N2, Eh=-450 mV, который 

близок составу внутриклеточной жидкости живых организмов). 

При активном участии С.Р. Крайнова было выполнено моделирование как 

формирования, так и загрязнения состава (естественного и техногенного) природных вод 

России. 

Анализ формирования фтороносных вод в каменноугольных отложениях 

Московского артезианского бассейна [32] с использованием термодинамического 

моделирования показал, что при насыщении водной фазы относительно флюорита в 

ассоциации с кальцитом или гипсом равновесная концентрация F составляет менее 2-3 

мг/л. При насыщении водной фазы относительно флюорита в ассоциации с доломитом 

равновесная концентрация фтора возрастает до 8-10 мг/л с ростом концентрации магния 

и снижением парциального давления CO2. Это явление объясняется тем, что увеличение 

концентрации Mg в равновесии с доломитом снижает концентрацию Ca, что в 

равновесии с флюоритом приводит к росту концентрации фтора. Установлено: (а) 

общее выражение для зависимости концентрации фтора имеет вид (m) lgmF= -9.24+0.5lg 

mMg+lg mHCO3+pH для 25
о
С; (б) присутствие гипса в породах одновременно с 

флюоритом приводит к росту концентрация фтора с ростом сульфатности вод lgmF= -

1.51+0.5lgmSO4.  

Накопление стронция в водах каменноугольных отложений Московского 

артезианского бассейна. Содержание стронция увеличивается с ростом минерализации, 

магниевости и сульфатности водного раствора. Имеется предел накопления стронция (8-

10 мг/л) вследствие осаждения стронцианита в ассоциации с доломитом и кальцитом. На 

процесс накопления Sr (и F) влияют смена гидрогеохимического типа вод и замедление 

фильтрации в направлении погружения водовмещающих пластов породы (увеличение 

R/W(Т/Ж)). 
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Загрязнение природных вод мышьяком было изучено по материалам района 

Datung Basin, полученным совместно с китайскими специалистами. Методом Eh-pH 

диаграмм показано поле существования адсорбированных форм мышьяка, ограниченное 

полями существования растворенных форм и полями сидерита и гидроокиси железа. 

Мышьяк переходит в водную фазу при десорбции вследствие повышения pH и снижения 

Eh системы, что имеет место при загрязнении воды органическими веществами [85, 52, 

53]. 

Извлечение нормируемых элементов из загрязненных объектов было 

выполнено компьютерным и лабораторным моделированием (выщелачивание 

породообразующих и нормируемых (As, Mo, W) элементов из хвостохранилища и 

загрязненного грунта промплощадки металлургического предприятия.  

Показано, что (а) результаты компьютерного моделирования соответствуют 

лабораторным опытам [1] и (б) с ростом отношения масс порода/вода (снижения 

водообмена) интенсивность выщелачивания поллютантов из загрязненного грунта 

убывает: 0.067-0.00009 мг As/кг H2O из 1 кг грунта, 16.5-0.84 мг Mo/кг H2O из 1 кг 

грунта, 79-0.037 мг W/кг H2O из 1 кг грунта; экологическая опасность выщелачивания 

вещества хвостохранилища дождевыми осадками снижается со временем [1, 50].  

На планируемом к разработке хромитовом месторождении было установлено, 

что в системе «серпентизированные хромитовые руды + вода», открытой к кислороду 

воздуха, происходит накопление Cr(aq) в водной фазе, что послужило основанием для 

отрицательного заключения на разработку месторождения [51]. 

 

ПРИМЕРЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ КИСЛОТНОГО ДРЕНАЖА 

Кислотный дренаж (т.е. образование кислых водных растворов) является 

обычным техногенным следствием горнодобывающей деятельности. Благодаря 

успешному развитию фундаментальной гидрогеохимии стало возможным 

моделирование техногенных реакций и их воздействия на окружающую среду. 

Несколько примеров исследований приведено ниже о месторождении Удокан.  

Наиболее полное и систематичное исследование формирования и воздействия 

кислотного дренажа было выполнено для золоторудного месторождения Аметистовое 

(Камчатка). Было показано, что опасность загрязнения природных вод представляют 

участки отвальных (вмещающих) пород, которые находятся в режиме смены пассивного 

и активного водообмена. При пассивном водообмене происходит накопление продуктов 

окисления сульфидов, при активном водообмене эти вещества вымываются из породы, 

создавая кислотные стоки. Очистка кислотных стоков более эффективна при 

поддержании реакционной смеси в восстановительных-слабощелочных условиях [56]. 

Было выполнено термодинамическое моделирование системы «вода-порода-газ» 

для геохимической оценки экологического состояния территории типичного 

меднорудного месторождения. Результаты термодинамического (равновесного) 

моделирования показали, что для всех рассмотренных литологических типов пород при 

содержании пирита менее 0.5% происходит образование дренажного 

околонейтрального-слабощелочного водного раствора Mg-(Na+K)-SO4 состава. Рост 

содержания пиритной серы в породе и возрастание отношения масс порода/вода R/W 

(снижение водообмена) приводят к возрастанию минерализации и снижению pH. Были 

рассчитаны составы дренажных вод для «наихудших условий»: lgfO2 =-10 (когда 

активно происходят окислительных процессов) и при содержаниях пирита 1.0, 1.2, 1.5 и 

2%.  

Величина pH дренажного раствора зависит от литологического типа породы 

слабо, но от содержания пирита в породе существенно. Зависимость pH от величины 

R/W повторяется для всех литологических типов породы: величина pH возрастает, 

оставаясь слабо щелочной, проходит через максимум и снижается до слабо и умеренно 

кислой; чем больше содержание пирита, тем резче проявляется максимум. Величина pH 

и содержание сульфатной серы в составе дренажного раствора зависит от степени 

открытости породы к атмосфере, выражаемой в парциальной летучести О2, принятой 
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при моделировании, эффект проявляется существенно при lgfO2 <-20. Высокое 

содержание пирита в составе породы способствует образованию более кислого 

дренажного раствора, с более высокой минерализацией; при концентрации пирита менее 

0.5% влияние содержания пирита почти полностью нивелируется другими факторами, 

прежде всего, изменением состава равновесной минеральной ассоциации [33]. 

 

РАСЧЕТ ФЛЮИДНЫХ СИСТЕМ 

Образование двойных солей при сверхкритических параметрах было 

установлено С.Д.Малининым по результатам лабораторных исследований и объяснено с 

помощью моделирования [42]. В системе CaF2-CaCl2-H2O в области докритических 

параметров при низких концентрациях CaCl2 преобладающими являются простые ионы 

(Ca
2+

, F
-
, Cl

-
) и заряженные или нейтральные монолигандные комплексные формы (CaF2 

и CaCl2). При более высоких концентрациях CaCl2 образуются двойные соли Ca2F2Cl2. 
Водно-хлоридные флюиды при Т, Р параметрах гранитоидных магм в 

системе ZnO (PbO)-NaCl-HCl-H2O были изучены для понимания закономерностей 

накопления рудных элементов в литосфере Земли. В цинковой и свинцовой системах 

увеличение концентрации хлора ведет к повышению доли хлор-комплексов и росту 

общей концентрации цинка и свинца; аналогично же влияние давления и снижение 

температуры. При увеличении концентрации хлора и давления среди хлоридных 

комплексов доминируют формы с большим числом атомов хлора. Уменьшение pH 

приводит к повышению концентрации Zn более, чем Pb, а также возрастают 

коэффициенты распределения флюид/расплав этих элементов. [78]. 

Создание модели образования SnO2-рудных месторождений стало 

возможным благодаря систематическому лабораторному изучению 

комплексообразования олова (II) c Cl
-
, F

-
, SO4

2-
, СO3

2-
, HCO3

-
, OH

-
 и другими лигандами 

(Коваленко). Была показана ошибочность первоначальных представлений о миграции 

олова гидротермальных растворов в форме комплексов, содержащих олово высокой 

степени окисления, и разработана концепция об извлечении и миграции олова (II) в 

условиях восстановительной среды, а также предложена модель образования 

оловоносных грейзенов [43]. Выяснена определяющая роль химических свойств 

водного флюида (содержание HCl и рН), динамики фильтрации флюида через горную 

породу и наличия акцессорного касситерита в породе. 

При построении модели SnO2-грейзенов была выяснена определяющая роль 

химических свойств водного флюида (содержание Cl, F и рН), динамики фильтрации 

флюида через горную породу и наличия акцессорного касситерита в породе, а также 

показана ошибочность представлений о миграции олова в гидротермальных растворах в 

форме комплексов, содержащих олово (IV).  

Моделированием показано, что смешение магматического и метеорного 

флюидов Иультинского месторождения приводит к окислению Sn(II) и осаждению 

касситерита тем больше, чем выше доля магматогенного флюида в смеси [61].  

 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РУДНОЙ МИНЕРАЛИЗАЦИИ 

Модель образования урановой минерализации основана на представлении 

специалистов по геологии урана [8]: (а) о локализации урановых месторождений в 

районах распространения гранитоидных массивов, обогащенных фтором, и (б) 

экспериментальном исследовании высокотемпературного фтор-уранового 

комплексообразования, выполненного В.А. Жариковым [18]. В модели рассматривалось 

образование фтор-U(IV) комплексов в водном флюиде при 800
о
С, 3000 бар, который 

мигрировал к поверхности с понижением температуры и давления. Фторидные 

комплексы U(IV) замещались карбонатными комплексами U(VI), последние 

разрушались с осаждением двуокиси урана UO2 в приповерхностных условиях [65]. 

Процессы генезиса месторождения Джезказган были описаны 

моделированием формирования красноцветных песчаников и накопления меди [66]. 

Установлено, что, во-первых, различия в минеральном составе продуктов выветривания, 
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образующихся из изверженных пород, несущественны; во-вторых, экстракция меди из 

минералов горных пород оптимальна при Eh on +200 до -100 mВ, высоком отношении 

порода/вода, обязательном присутствии хлорид-ионов; время химического 

выветривания пород составляет несколько тысяч лет (определение выполнено 

М.В.Мироненко). Показано, что рудообразующий флюид образовался при 

взаимодействии красноцветных песчаников с седиментогенными рассолами 

(продуктами метаморфизма морской воды и карбонатных пород, обогащенных 

органическим веществом). Восстановленный моделированием рудообразующий флюид 

имел состав: Cl95SO44/Ca50(Na+K)30Mg19 (eq/%), pH=4, минерализация 400 г/л.  

Потребность создания модели обезжелезнения и деманганации воды 

Хабаровского (Тунгусского) водозабора возникла по причине трудностей в работе 

группы специалистов, предложивших геохимически неоптимальную технологию 

очистки воды подземного водозабора Хабаровска от железа и марганца. Согласно Eh-pH 

диаграмме железа и марганца, невозможно окисление марганца в присутствии железа 

закачкой растворенного в воде кислорода, так как растворенное железо будет «съедать» 

растворенный кислород даже, если скорость окисления марганца не уступает скорости 

окисления железа.  

В публикации [46] мы показываем, как оптимальную, возможность подземного 

окисления железа кислородом и поверхностного окисления марганца путем удаления 

растворенной углекислоты.  

Равновесно-кинетическое моделирование окисления железа и марганца, 

выполненное М.В. Мироненко, также установлено, что обезжелезнение воды 

растворенным кислородом происходит достаточно эффективно, в то время как 

содержание марганца(II) в воде возрастает по причине более медленного окисления 

марганца и растворения Mn-содержащего сидерита. Эффективной подземной 

деманганации воды Тунгусского водозабора также препятствует наличие в водоносной 

породе Mn-содержащего сидерита [46].  

При планировании разработки месторождений полезных ископаемых нередко 

возникает противоречие между интересами разных групп граждан, проживающих в 

регионах разработки полезных ископаемых. Мы полагаем, что фундаментальная 

наука, в силу объективности ее законов, может быть независимым и авторитетным 

арбитром в возникшем споре. Такой случай имел место с разработкой Усинского 

месторождения марганцевых руд в Кузнецком Алатау [34].  

Рудоносная толща Усинского месторождения марганца представлена тесным 

переслаиванием карбонатных и кремнисто-карбонатных пород. Карбонатные руды 

представлены пластообразными и линзообразными крутопадающими телами, 

сложенными перемежающимися слоями различных марганцевых руд и безрудных пород 

(доломитизированные известняки, кремнистые и углисто-кремнистые сланцы. туфы 

кремния). Руды представлены первичными карбонатными и окисленными. По составу 

руды родохрозитовые, известковисто-родохрозитовые и хлорит-родохрозитовые. 

Оксидные руды зоны гипергенеза приурочены к тектоническим разломам и сложены 

псиломелановыми, пиролюзитовыми и вернадитовыми разностями. Моделированием 

было показано, что происходит постепенное разрушение месторождения под 

воздействием углекислоты воздуха и воды, чем загрязняет воды реки. При разработке 

месторождения материалы [34] разрабатываемого месторождения будут использованы. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Физико-химическое компьютерное моделирование гидрогеохимических и 

гидротермальных процессов опирается на фундаментальные выводы 

современной гидрогеохимии и использует научный багаж и аппарат химической 

термодинамики и химической кинетики.  

2. На многочисленных примерах показано, что физико-химическое компьютерное 

моделирование позволяет моделировать гидрогеохимические и 
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гидротермальные процессы, как прошедшие ранее, так и те, которые произойдут 

в будущем при известных условиях. 

3. Моделированию доступны системы, находящихся при известных температурах 

и давлениях и состоящие из инертных химических элементов известной массы и 

вполне подвижных компонентов (по Д.С. Коржинскому) известной активности.  

4. В РАН совместно с кафедрой геохимии МГУ имени М.В. Ломоносова 

разработан и опробован эффективный количественный метод прогноза 

протекания гидрогеохимических и технологических процессов в системах 

«вода-порода-газы» при параметрах земной коры. 

 

Ниже представлен список публикаций, выполненных, главным образом, 

российскими исследователями по вопросам методики и результатам компьютерного 

моделирования геохимических процессов, что позволяет применить методику 

компьютерного моделирования на новых объектах. 
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Приводится описание мезозойских магматических комплексов 

(убежинского, староминского и трехсельского) Западного Предкавказья. 

Дана краткая характеристика некоторых петрохимических особенностей 
формирующих комплексы горных пород  

Ключевые слова: Западное Предкавказье, комплекс, петрохимия, 

андезит, дацит, базальт. 

 

На Западном Предкавказья на разобщенных антиклинальных структурах 

(площадях) многочисленными глубокими скважинами вскрыты магматические 

образования различного возраста и состава. Палеозойские магматические породы имеют 

преимущественно гранитоидный состав и в дальнейшем нами не рассматриваются. 

Мезозойский магматизм проявился как в виде интрузивных, так и вулканогенных 

образованиях.  

Вулканогенные породы этого региона, развитые в основном в 

Ейско=Березанском и Армавиро-Бесскорбненском районах, привлекали внимание 

многих исследователей, в том числе Ростовцева К.О., Аладатова Г.М., Шарданова А.Н., 

Чаицкого В.П. и других. Однако изучение их проводилось в основном с целью 

выявления стратиграфической принадлежности. Обобщив все материалы по 

стратиграфической принадлежности вулканогенных пород, А.Н. Шарданов и А.А. 

Шиманский [8] выделили в Ейско=Березанском районе три разновозрастных 

магматических комплекса: верхнетриасовый, среднеюрский и апт-альбский, а в 

Армавиро-Бесскорбненском районе - апт-альбский. Довольно подробное описание 

магматическиз образований региона, в основном вулканогенных, приведено в работе 

В.П. Чаицкого [7], также выделившего в Западном Предкавказье три вулканические 

формации: верхнепалеозойскую, нижне-среднеюрскую и нижнемеловую. К позднему 

палеозою он отнес верхнетриасовый комплекс А.Н. Шарданова.  

Нами, в соответствии с требованиями «Петрографического кодекса» (2008), эти 

выделенные формации (комплексы) были названы по составу формирующих их пород и 

присвоены географические названия. Таким образом, в мезозое Западного Предкавказья 

выделены раннетриасовый убежинский базальт-андезитовый вулканический комплекс, 

ранне-среднеюрский староминский андезит-дацит-риолитовый гипабиссальный 

комплекс и раннемеловой трехсельский базальтовый вулканический комплекс 

Убежинский базальт-андезитовый вулканический комплекс 

(верхнепалеозойская вулканогенная формация В. П. Чаицкого [7]) вскрыт скважинами 

на Каневской, Северо-Каневской, Бейсугской, Ленинодарской, Убежинской, Успенской, 

Александровской, Советской и Армавирской площадях. Залегают породы комплекса с 

несогласием и размывом на углисто-глинистых, глинисто-серицитовых, глинисто-

кремнистых сланцах с прослоями огнейсованных песчаников и алевролитов 

нижнекарбонового возраста [2], а также на метаморфических сланцах среднего палеозоя. 

Вулканогенные породы комплекса перекрываются нижней юрой (на Советской, 

Армавирской и Северо-Каневской площадях).  

Наиболее полный разрез вулканогенного комплекса вскрыт [7] на Убежинской 

площади скважиной 349 в интервале глубин 1290-2027,5 м (забой). В нижней части 

вскрытого разреза (247,5 м) залегают буровато-зелёные и бурые базальты, туфы и 

туффиты; над ними (260 м) – буроватые и зелёноватые туфы и туффиты, сменяющиеся 
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кверху покровными андезитами; выше (180 м) - переслаивание андезитов, их туфов и 

базальтов. Венчается разрез (50 м) розовыми андезитами.  

Аналогичные пестроцветные отложения с прослоями литокластических туфов 

андезитов развиты и в северном ореоле развития комплекса (Ленинодарская, Каневская 

и др. площади).  

Характерной чертой Убежинского вулканического комплекса является 

значительное преобладание туфов, пёстрая окраска его пород, преимущественно 

пилотакситовая структура основной массы, малое количество вкрапленников (особенно 

тёмноцветных минералов), залегание среди пестроцветных отложений.  

Петрохимически породы комплекса изучены относительно слабо [7], приведены 

только химический состав пород и отмечаются повышенные содержания отдельных 

элементов. Нами проведен более детальный анализ имеющегося материала с 

применением современных диагностических диаграмм, наиболее информативными 

оказались треугольные диаграммы AFM и MgO – (0.9Fe2O3+FeO) – Al2O3. Отмеченные 

обстоятельства характерны и для остальных описанных ниже магматических 

комплексов. 

Андезиты убежинского комплекса являются высокоглиноземистыми породами, 

умереннощелочными и нормальнощелочными с натриевым типом щелочности. 

Содержание кремнезёма в них находится в интервале 59,8 – 63,2 %, отмечается 

повышенные содержания суммарного железа (6,4-8,4 %) и щёлочей – до 9,52 – 8,44, при 

этом количество K2O равно 1,20 – 2,01 %, иногда до 3,34 %. Базальты комплекса 

умеренно- и высокоглинозёмистые породы, также умереннощелочные и 

нормальнощелочные натриевого типа щелочности. Количество кремнезёма в них 

колеблется от 46,42 % до 59,40 %, содержание общего железа достигает 8,45-14,46 %, 

сумма щелочей равна 5,45 – 9,10 %, при содержании K2O – 0,85 – 1,90%. 

На диаграмме AFM (рис.1А), где A –Na2O+K2O, F – 0.9Fe2O3+FeO, M – MgO 

фигуративные точки химических анализов пород комплекса располагаются 

незначительно ниже разграничительной линии толеитовой и известково-щелочной 

серий, а тренд пород комплекса близко-параллелен указанной разграничительной линии. 

Таким образом, можно считать вулканиты убежинского комплекса типичным 

представителем известково-щелочной серии. Для выяснения геодинамической 

обстановки формирования описываемых вулканитов была использована диаграмма MgO 

– (0.9Fe2O3+FeO) – Al2O3 (рис. 1Б).  

 

 
 

Рис. 1. А. Диаграмма AFM. Б. Диаграмма MgO – (0.9Fe2O3+FeO) – Al2O3 [3] 
Поля базальтов (цифры в кружках): 1 – океанических абиссальных; 2 – океанических островов; 3 – 
континентальных платобазальтовых; 4 – орогенных островодужных и окраинно-континентальных; 5 - 

островных из зон спрединга. 

Условные обозначения. Комплексы: 1 –убежинский; 2 – староминский; 3 – трехсельский. 
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Точки анализов пород убежинского комплекса попадают в поле орогенных 

островодужных и окраинно-континентальных.базальтов, единичные анализы попадают в 

поле океанических абиссальных, в поле континентальных платобазальтов, а также в 

поле неопределённости, в последнем случае за счет относительно высокого содержания 

кремнезема. Вулканогены комплекса, после находок на Бейсугской и Каневской 

площадях плохой сохранности фауны позднетриасового возраста К.О. Ростовцевым и 

Г.М. Аладатовым [4] были отнесены к позднетриасовым образования. Позднее В. П. 

Чаицкий [7], основываясь на факте залегания вулканогенов выше фаунистически 

обоснованных среднекаменноугольных отложений и перекрытия их фаунистически 

доказанными нижнеюрскими, отнес описываемые породы к верхнему палеозою 

(верхний карбон – пермь), сопоставив их с раннепермскими образованиями Большого 

Кавказа. По нашему мнению, более логично сопоставить породы комплекса с 

вулканогенами предположительно ранне-среднетриасового возраста, вскрытых 

скважинами в пределах Восточно-Манычского прогиба Восточного Предкавказья, 

которые также характеризуются повышенной щелочностью [4]. Исходя из 

вышеперечисленного, возраст убежинского вулканического комплекса условно 

принимается раннетриасовым. 

Староминский андезит-дацит-риолитовый гипабиссальный комплекс (нижне-

среднеюрская вулканогенная формация [7]) вскрыт скважинами на Северо-Канеловской, 

Канеловской, Старо-Минской, Мигутинской, Крыловской, Челбасской, Сердюковской, 

Лебяжьей и Тимашевской площадях. Представлен интрузивными и эффузивными 

образованиями преимущественно дацитового состава, с подчинённым количеством 

пород среднего и основного состава.  

Дациты интрузивной фации комплекса прорывают углисто-глинистые сланцы 

карбона и залегают среди мощной нижне-среднеюрской толщи аргиллитов с 

многочисленными прослоями песчаников, алевролитов, органогенно-обломочных 

известняков и сидеритов. Дациты образуют многочисленные согласные тела небольшой 

протяженности мощностью от 10 до 280 м. Кроме дацитов встречаются долериты, 

образующие жилы и интрузивные тела различной мощности – от нескольких 

сантиметров до 60-75 м. Обычно в разрезе встречается несколько тел. Залегают они 

среди ороговикованных аргиллитов.  

В химическом отношении долериты характеризуются низким содержанием 

окислов титана, железа, повышенным содержанием окиси калия. Пирокластические и 

эффузивные породы отличаются по химическому составу от субинтрузивных дацитов 

несколько большим содержанием закисного железа и окиси магния. Породы комплекса 

относятся к умеренноглинозёмистым и высокоглинозёмистым, умереннощёлочным и 

нормальнощелочным, отношение Na2О к K2O колеблется в широких пределах, от 0,16 до 

3,44, соответственно тип щелочности изменяется от натриевого через натрий-калиевого 

до калиевого. Содержание кремнезёма в дацитах находится в пределах 66,36 – 69,66 %, а 

в долеритах – 48,78 – 54,28 %, количество общего железа в дацитах от 2,04 до 3,43 %, а в 

долеритах – 4,74 – 7,90 %. В дацитах сумма щелочей равна 4,80 – 7,65, в долеритах – 

3,20 - 7,35 %, при содержании K2O от 2.20 до 4,20 % и от 0,80 до 3,30 % соответственно. 

Особенности химического состава вулканитов комплекса были также изучены с 

помощью различных диаграмм. Так, на диаграмме AFM (рис. 1А) фигуративные точки 

химических анализов этих пород располагаются значительно ниже линии, разделяющей 

толеитовую и известково-щелочную серии и ниже тренда пород убежинского комплекса. 

Причем тренд пород староминского комплекса располагается почти параллельно 

стороне AM этой диаграммы, что обусловлено относительно постоянным содержанием 

общего железа при изменяющемся соотношении суммы щелочей и магнезии. 

Единичные пробы характеризуются повышенным содержанием общего железа и 

попадают в поле толеитовой серии, что не характерно для описываемого комплекса и, 

скорее всего, обусловлено влиянием вторичных процессов, изменивших первоначальное 

соотношение окислов. На диаграмме MgO – (0.9Fe2O3+FeО) – Al2O3 (рис. 1Б), 

учитывающей геодинамические условия формирования вулканитов, фигуративные 
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точки анализов вулканитов староминского комплекса располагаются преимущественно в 

поле орогенных островодужных и окраинно-континентальных пород, при этом ореол 

расположения точек выходит за границы этого поля и протягивается в поле 

неопределённости по направлению в вершине Al2O3, что вызвано низким содержанием 

магнезии в анализируемых породах 

Ранне-среднеюрский возраст староминского гипабиссального комплекса 

обосновывается нахождением его продуктов в толще терригенно-осадочных пород, низы 

которой относятся к верхнему плинсбаху, а верхи – к байосу [7]. 

Трехсельский базальтовый вулканический комплекс (нижнемеловая 

вулканогенная формация [7]) вскрыт скважинами на Александровской, Трехсельской, 

Советской, Успенской, Бесскорбненской, Лабинской, Темиргоевской и других площадях 

в северо-восточной части Ейской впадины. Представлен маломощными телами 

вулканогенных пород, залегающих выше базальных отложений (конгломератов, 

гравелитов, песчаников и алевролитов) среднего апта, перерываются породы комплекса 

в большинстве случаев отложениями верхнего апта-альба. Максимальную мощность, до 

300 м, комплекс имеет на Трехсельской площади, чаще же мощность вулканогенных 

пород не превышают 5 -25 м.  

Трехсельский вулканический комплекс сформирован базальтами, спилитами и 

вариолитами. Наряду с покровными образованиями широко развиты лавовые брекчии и 

литокластические, кристаллокластические и витролитокластические туфы. Обычно 

разрез внизу сложен преимущественно покровами, содержащими прослои осадочных 

пород, агломератовых лав, лавобрекчий и туфов, а вверху – туфобрекчиями и туфами с 

прослоями покровов.  

Отличительная черта химического состава вулканогенных пород - высокое 

содержание в них окислов титана, магния, кальция, закисного и окисного железа. 

Породы трехсельского комплекса умеренноглинозёмистые и нормально- и 

умереннощёлочные при натриевом типе щелочности. Содержания кремнезёма 

колеблется в пределах от 45,06 до 48,05 %, щёлочей - от 3,91 до 6,20 (изредка до 8,45 %), 

при этом количество K2O составляет 0,80-1,90 %. Суммарное количество железа 

составляет 7,18-12,12 %. Петрохимические особенности пород комплекса изучены с 

помощью диаграмм. На диаграмме AFM (рис. 1А) точки силикатных анализов 

вулканитов комплекса образуют довольно плотный рой в поле известково-щелочной 

серии вблизи границы с толеитовой серии. При этом они концентрируются в части поля 

с относительно повышенным содержанием общего железа. Почти такой же кучный рой 

формируют фигуративные точки анализов и на диаграмме MgO - (0,9Fe2O3+FeO) –Al2O3 

(рис. 1Б), располагаясь преимущественно в поле океанических абиссальных базальтов и 

вдоль линии разграничения этого поля с полем орогенных островодужных и окраинно-

континентальных платобазальтов  

Раннемеловой возраст комплекса принимается на основании находок апт-

альбской фауны в подстилающих и перекрывающих отложениях [6].  

Таким образом, в Западном Предкавказье в мезозое отмечается три этапа 

магматической активности. В раннем триасе сформировался убкжинский базальт-

андезитовый вулканический комплекс, по-видимому соответствующий завершающей 

стадии герцинского тектоно-магматического цикла. Раннетриасовый магматизм в 

последнее время установлен на Северном Кавказе [1] и на Западном Предкавказье [5]. В 

ранне-среднеюрское время проиошло формирование староминского андезит-дацит-

риолитового гипабиссального комплекса, соответствующего ранней стадии 

раннеальпийкого тектоно-магматического цикла. Завершается мезозойский магматизм 

на Западном Предкавказье образованием раннемелового трехсельского базальтового 

вулканического комплекса в завершающую стадию раннеальпийского тектоно-

магматического цикла, когда складчатая область переходит в молодую платформу. В 

Западном Предкавказье платформенный режим наступил после киммерийской фазы 

складчатости. 
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Отмечена актуальность проблемы развития промышленности 

строительных материалов на основе местного сырья и необходимость 
поиска новых источников сырья. Подчеркивается, что литифицированные 

горные породы представляют в этом отношении интерес. Отмечено 

широкое распространение литифицированных горных пород в Дагестане и 
геология их формирования. Описаны особенности вещественного состава 

отобранной пробы литифицированных глинистых пород среднеюрского 

возраста горного Дагестана. Показаны результаты лабораторных 
исследований дообжиговых свойств данных литифицированных пород. 

Описаны минеральный состав и структура породы. На основе выполненных 

исследований подтверждено, что минералогический и химический составы 
исследованных литифицированных пород их дообжиговые свойства 

являются вполне благоприятными для технологии получения на их основе 
керамических строительных материалов и обоснована высокая 

перспективность использования их как сырья для производства керамических 

материалов. 
Ключевые слова: литифицированые породы, аргиллиты, минералы, 

структура, керамика. 

 

Актуальной проблемой развития промышленности строительных материалов 

все еще остается наличие сырьевой базы и в особенности, использование местного 

сырья для их производства. В частности, основным сырьем для производства 

строительной керамики в настоящее время служит четвертичное глинистое сырье 

различного генезиса. Они имеют широкое распространение, являются 

общераспространенным полезным ископаемым. Однако их использование для 

производства в последние годы осложняется рядом причин, значимость которых 

индивидуальна в каждом конкретном случае.  

Как правило, месторождения и крупные проявления глинистого сырья 

находятся на сельскохозяйственных угодьях. В силу генезиса они имеют небольшие и 

изменчивые мощности залегания. На большинстве разведанных месторождений 

мощность полезной толщи колеблется в 5-7 м. Также в силу генезиса, сырье очень 

изменчиво по составу и свойствам. 

Сказанное выше предопределяет необходимость поиска новых источников 

сырья. В этом отношении представляют интерес литифицированные горные породы к 

которым относятся аргиллиты и аргиллитоподобные глины, глинистые сланцы, 

алевролиты и переходные разности между этими видами пород. 

В Дагестанелитифицированные глинистые породы имеют достаточно широкое 

распространение стратиграфически относящиеся к юрскому периоду. Они были 

сформированы путем уплотнения породы, уменьшения ее микропористости, удаления 

насыщающей глины воды и отвердевания, окаменения ее за счет перекристаллизации и 

цементации глинистых частиц. Все эти процессы протекают в катагенезе под влиянием 

возрастающего геостатического давления или тектонического сжатия.  

По минералогическому и химическому составу эти породы очень сходны с 

глинами, но отличаются от них большей твёрдостью и неспособностью размокать в 

воде.  

Область распространения литифицированных глинистых пород, относимые к 

юрским отложениям, носит название – «сланцевый Дагестан». 
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Несмотря на имеющуюся перспективность [2-10], они по ряду причин пока не 

нашли широкого использования в керамическом производстве. Одной из причин 

является их недостаточная изученность по химико-минералогическому составу и 

технологическим свойствам и отсутствие общепринятых методик их испытаний для тех 

или иных видов керамических изделий. 

Оценка сырья для пригодности производства стеновой керамики 

предусматривает комплекс испытаний. Лабораторные испытания позволяют сделать 

предварительные выводы о технологических особенностях сырья и степени его 

пригодности для производства указанных выше изделий. В комплекс дообжиговых 

керамических свойств входит определение формовочной влажности, сушильных 

свойств, связности, пластичности, воздушной усадки и связующей способности. Также 

обязательным является определение гранулометрического состава и содержание 

крупнозернистых включений. 

Для исследований была отобрана лабораторно-технологическая проба, не 

содержащая растительных, почвенных и инородных включений, на площади развития 

среднеюрских отложений байосского яруса(J2bj) Кумухско-Чирахчайского участка 

Кумухской свиты, приуроченной к системе синклиналей Бейбулагского синклинория 

(рис.1), на высоте 1780 м в Кулинском районе РД в 1,8 км на СЗ от с. Кая (СШ 42
0
 05

1
 

17,86
11

; ВД 47
0
 11

1
 29,67

11
) в расчистке автомобильной дороги Кумух – Вачи. Видимая 

мощность отложений составляет 250-300м. Место отбора пробы расположена в 

благоприятном географо-экономическом отношении (рис. 2). Это довольно 

однообразные породы, образовавшиеся в юрский период. Их характерной особенностью 

является наибольшая выдержанность литологического состава отдельных горизонтов на 

большом протяжении и большие мощности. Отобранная проба представляет собой 

литифицированную породу.  

 

 
 

 

Рис. 1. Геологическая карта 

 

Рис. 2. Место отбора пробы – стрелка 

 

Макроскопически проба представлена плотными, сланцеватыми 

тонкопластинчатыми породами темно-серого цвета. Отдельность остроугольная или 

плитчатая. Это твердая плотная «сухая» порода, отличающаяся меньшей влажностью 

чем глины, не пластичная, хрупкая, которая легко раскалывается и при расколе образует 

осколки различных размеров и форм от 0,1 до 75 мм с острыми неправильными 

землистыми краями (рис. 3), не размокающая в воде. При исследовании под 

микроскопом обнаруживают характерные признаки алевропелитовой структуры, 
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тонкослоистую текстуру и кристаллизационную сланцеватость, которая выражается в 

субпараллельной оптической ориентировке тонкочешуйчатых частичек гидрослюд. 

Для проведения исследований отобранная проба подсушивалась до воздушно-

сухого состояния и затем измельчалась в лабораторной шаровой мельнице, после чего 

производился рассев через сито размером ячеек 1,25 мм. Подготовленный таким образом 

материал хранился в сухих условиях до использования.  

Основная масса породы сложена глинистым веществом темно-серого цвета 

алевропелитовой структуры. На рисунке 4 представлены твердые нерастворимые 

частицы после вымучивания 100 гр. молотой в лабораторной мельнице породы при 

увеличении под микроскопом в 40 раз. Алевролитовый материал представлен зернами 

кварца, обломками кремнистых пород и плагиоклазов. Вес остатка составил 30гр. из 

чего следует, что запесоченность исследуемой породы составляет 30%. 

Минералогический состав изучен в лаборатории физико-химических 

исследований на дифрактометре ДРОН-У1 с трубкой Cu-излучения на ориентированных 

препаратах в естественном виде, прогретые при 600
0
С и насыщенные этиленгликолем, а 

также с помощью термограмм исходного сырья. Рентгенограмма исследуемой породы 

представлена на рисунке 5. 

 

  
 

Рис. 3. Природный образец породы 

 

Рис. 4. Твердые частицы 

 

 
 

Рис. 5. Рентгенограмма природного образца породы байосского возраста 

 

По данной рентгенограмме мы получаем количественное соотношение и 

качественное содержание глинистых минералов, которые соответствуют пикам – 

силикаты: галлуазит (группа каолинит) (7,172 нм), гидрослюда (10,025; 5,011; 3,193; 
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2,576; 3,000 нм) примеси: кварц (3,344 нм), полевой шпат (4,506 нм), хлорит (12,664 нм). 

Таким образом, по минералогическому составу аргиллиты относятся к гидрослюдистым 

разностям с подчиненным содержанием каолинита, примесью кварца, полевого шпата и 

хлорита. 

Зернами кварца (75-82% фракции), полевого шпата (5-12%) и обломками 

кремнистых пород (8-18%) представлен алевритовый материал. Зерна кварца угловатой 

формы. При изучении под электронным микроскопом глинистой фракции установлено, 

что гидрослюды представлены, в основном, минералами изометрично-пластинчатой 

формы, которые относятся к аллотогенным образованиям. 

Комплексное изучение предполагало и термическое исследование, как для 

подтверждения диагностики минералов, так и для выявления их некоторых 

характеристических особенностей. Термический анализ (термография) применялся для 

изучения свойств вещества и процессов, протекающих в нем при нагревании и 

основным его техническим результатом, являются термические кривые – термограммы, 

которые зависят главным образом от химического состава и структуры исследуемого 

материала. 

Изучение характера ДТА совместно с данными РФА позволяет дать 

термическую характеристику изучаемой породы. На кривых ДТА проявляются эффекты, 

связанные с разложением различных минералов глинистой породы. Термограмма 

исследуемой породы приведена ниже на рисунке 6. 

 

 
 

Рис. 6. Термограмма исследуемой породы 

 

Из представленной термограммы исследуемой породы видно, что на кривой 

ДТА присутствует три эндотермических и 6 экзотермических эффектов, характерных 

для различных минералов.  

Первый эндотермический эффект регистрируется в области 50-100°C с 

максимумом при 58,4°C при потерях массы 0,95% и отражает удаление 

адсорбированной (гигроскопической, межслойной) воды из минералов гидрослюдистого 

типа. Далее в интервале 450-550°C потеря массы 4,74% второй эндотермический эффект 

с максимумами при 517,2°С связан с дегидратацией преобладающих гидрослюдистых 

минералов. Третий эндотермический эффект с потерей массы 1,34% в области 785-875°C 

с максимумом при 859°C обусловлен завершением дегидратации и аморфизации 

гидрослюд и хлоритов. 

Первый экзотермический эффект с максимумом при 428°C, вероятно, связан с 
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окислением двухвалентного железа. Последующие экзотермические эффекты с 

максимумами 618.9°C, 717.7°C, 795.5°C характеризует наличие гидрослюды их 

разрушение и перекристаллизация аморфных продуктов их разложения. 

На основании анализа характера кривой нагревания и относительных 

интенсивностей максимумов фаз на рентгенограмме установлено, что исследуемая 

порода имеет гидрослюдистый состав. 

Морфология, характер глинистых минералов и структурные особенности 

показывают, что основная часть глинистой породы сформирована за счет аллотогенного 

материала и меньшая в результате его преобразования. Глинистые отложения после 

своего формирования прошли стадии диагенеза и катагенетической переработки. 

О пригодности данного сырья для производства тех или иных видов 

строительной керамики с достаточной степенью достоверности можно судить по 

химическому составу в комплексе с другими методами исследований. Следует иметь в 

виду, что тот или иной оксид может входить в состав разных соединений или находиться 

в свободном виде. Соответственно и роль, которую он выполняет, может быть различна. 

Существенным является интерпретация химического состава сырья. 

Химический состав, исследуемой породы, приведен в таблице 1. 

Преобладающим в химическом составе исследованной породы, как следует из данных 

таблицы, является кремнезем (SiO2) массовая доля которого составляет 61,1-62,7%. 

Общее содержание кремнезема складывается из кремния, входящего в состав глинистых 

минералов, слюд, полевых шпатов и других алюмосиликатов и кремнезема, 

представленного свободным кварцем. По содержанию кремнезема (61,1-62,7%) в 

исследуемой пробе можно сказать, что в породе больше содержится терригенная 

примесь кварца. Порода содержит карбонатные включения. 

 

Таблица 1 

 
Исследуемая 

порода 

Химический состав % 

SiO2 Al2O3 Fe2O3 K2O Na2O CaO MgO TiO2 SO3 

61,1-62,7 13,7-13,9 6,0-6,2 2,2-4,8 2,0-3,8 1,1-1,2 0,8-1,0 0,7 0,9 

 

На долю глинозема (AL2O3) приходится13,7-13,9%. Исходя из общих 

представлений литологии и технологии керамики, можно говорить, что, чем больше в 

составе литифицированной породы AL2O3, тем больше в них глинистых минералов. 

Исследуемую породу по содержанию глинозема можно отнести к легкоплавкому 

глинистому сырью. 

На оксид железа (Fe2O3) приходится 6,0-6,2%. Оксид железа является сильным 

плавнем. Повышение содержания оксида железа сказывается при обжиге на 

интенсивности окраски керамического черепка и предполагает более внимательное 

отношение к режиму обжига керамики. Остальные окислы (Na2O, К2O, CaO, MgO, TiO2) 

составляют до 10,4%. На Na2O и К2O приходится от 4,2 до 8,6%, в т.ч. Na2O – 2,0-3,8; 

К2O – 2,2-4,8%. Они входят в состав в основном глинистых минералов. Они являются 

наиболее сильными плавнями и их количество определяет в значительной степени 

температуру спекания, огнеупорность и водопоглощение. Можно сказать, что чем выше 

содержание К2O в породе, тем больше в ней слюд и гидрослюдистых минералов, а 

повышенное содержание Na2O указывает на повышенное содержание монтмориллонита. 

Однако утверждать это только по результатам химического анализа не корректно, что 

подтвердилось при минералогических исследованиях сырья. 

Исследуемая порода по химическому составу относится к сырью кислому 

(AL2O3 +TiO2) меньше 15%. По содержанию глинозема (AL2O3) к типу кирпичных глин 

(от 10 до 15%). Соединения SO3 по данным химического анализа составляют до 0,9%.  

Исследования показали, что в природном состоянии исследуемая порода 

является сырьём малочувствительным к сушке, обладают низкой формовочной 

влажностью, небольшой воздушной усадкой, не имеют пластичности и связывающей 
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способности. Данные свойства появляются после измельчения породы до 

порошкообразного состояния и изменяются от степени измельчения исходного сырья – с 

увеличением степени измельчения увеличивается воздушная усадка, пластичность, 

формовочная влажность, улучшается связность.  

Технологические свойства исследуемой породы обусловлены их генезисом, 

структурными особенностями и химико-минералогическим составом. Формирование их 

происходило на этапе катагенетических преобразований при погружении первичных 

глинистых пород на глубины в среднем от 1000 до 3000 м при воздействии повышенной 

температуры и высокого геостатического давления (25–65 МПа), при которых создаются 

первоначальные условия для начала процесса цементации. 

Минеральный состав первичного глинисто осадка мог быть достаточно 

разнообразен. Это в основном зависит от вида выветриваемых пород, слагающих сушу – 

гидрослюды и каолинит образовывались при выветривании кислых магматических 

пород, монтмориллонит образовывался при выветривании пород, содержащих 

значительное количество Mg и Са [10]. Также данный минерал может образовываться в 

морской среде – путем трансформации гидрослюд и слюд. Однако основными 

накапливаемыми минералами являются, как правило, гидрослюды, смешано-слойные 

минералы, затем каолинит и только потом монтмориллонит [1]. 

В природном виде (рис. 4) исследуемая порода не размокают в воде, что требует 

их механического измельчения с целью разрушения цементирующих связей глинистых 

составляющих. Влажность испытуемых аргиллитов не превышает 3-5 %, а 

подвергающиеся при такой влажности дроблению и рассеву образцы характеризовались 

прочной связью между минеральными частицами, не допускающие его намокания и 

размягчения при длительном увлажнении. 

В ходе исследований определялось водопоглащение природного образца 

породы, для чего высушенные до постоянного веса две пробы по 500 гр. помещались в 

сосуды с водой, налитой выше верха на 20мм и выдерживались в течение 15 суток. 

Образцы взвешивались через каждые 24 часа. Масса в водонасыщенном состоянии в 

обоих сосудах составила – 555-554 гр. Водонасыщение наступило в первые 24 часа 

нахождения в воде. В состоянии водонасыщения, находясь в воде, испытуемые пробы не 

набухли, не растворились в воде, не распустились на отдельные частицы, осколки 

различных размеров, составляющих пробы, не прилипли между собой и не 

сцементировались. Водопоглащаемость природного образца находится в пределах 10,8-

11%. 

Как показали исследования, исследуемая порода в молотом виде с размером 

частиц 1,25 мм и менее при затворении с водой дает суспензию при отношении воды к 

весу 60-62% и пластичное тесто при – 35 до 40%. 

Проведенными испытаниями установлено, что коэффициент чувствительности к 

сушке, испытуемых образцов, составляет 0,8-1,0 и характеризует их как сырье 

малочувствительное к сушке. 

Связность – способность глинистого теста при высыхании сохранять приданную 

ему форму благодаря силам сцепления частиц. Усилие, которое нужно приложить для 

разделения частиц, характеризует степень связности. Также связность определяют по 

пределам прочности при сжатии, растяжении и изгибе образцов, отформованных 

пластическим способом из теста нормальной формовочной влажности и высушенных 

при температуре 105-110 
0
С. Исследования по определению связности исходного сырья, 

проведенные путем определения механической прочности на изгиб образцов в сухом 

состоянии, находится в пределах 3-3,5 Мпа. В зависимости от степени измельчения 

возрастает и механическая прочность высушенных образцов. 

Исследованную породу, основываясь на результаты проведенных исследований, 

в соответствии с ГОСТ 21216-2014 «Сырье глинистое. Методы испытаний» раздел 

«Термины и определения», можно отнести к сырью глинистому камневидному: «сырье 

глинистое камнеподобное: плотные и хрупкие глинистые породы влажностью 3%-9%, 

не размокающие или плохо размокающие в воде», т.е. к аргиллитам. 
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Как следует из проведенных исследований, химический и минералогический 

составы аргиллитов благоприятны для производства керамических строительных 

материалов. Кремнезёмистый модуль (SiO2 / R2O3 + RO + RO2) у них в среднем 

составляет от 3 до 4. Повышенное в сравнении с суглинками и лёссами содержание 

оксида алюминия расширяет интервал спекания, вязкость расплава и позволяет снизить 

деформации кирпича при обжиге. Содержание в повышенном количестве оксидов калия 

и натрия (K2O+Na2O), которые являются сильными плавнями, предполагает 

легкоплавкость сырья и хорошую спекаемость и способствует расширению интервала 

спекания.  

В целом можно констатировать, что минералогический и химический составы 

исследованных аргиллитов их дообжиговые свойства являются вполне благоприятными 

для технологии получения на их основе керамических строительных материалов. Это 

делает данное сырье достаточно перспективным и может являться первоочередным 

показателем при оценке пригодности их в качестве перспективного сырья для 

производства этих керамических материалов. 

 

Работа выполнена в рамках госзадания Института геологии ДФИЦ РАН № 

НИОКТР НИОКТР АААА-А19-119122690018-8. 
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НАНОСТРУКТУРИРОВАННЫЕ КОМПОЗИЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ ИЗ 

НЕРУДНОГО СЫРЬЯ МЕЗОЗОЙСКО-КАЙНОЗОЙСКИХ ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 
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В статье дается анализ научных и патентных исследований 

нерудного минерального сырья мезозойско-кайнозойских осадочных 
отложений и отмечается, что вследствие их мало изученности, они не 

находят большого практического применения в промышленности 

строительных материалов, хотя является перспективным и широко 
распространенным минеральным сырьем. Отмечается актуальность 

теоретических и экспериментальных исследований направленных на 

использование аргиллитоподобных глинистых пород относящиеся 
мезозойско-кайнозойским осадочным отложениям для производства 

строительных материалов различного функционального назначения. 

Приведены результаты ранее проведенных экспериментальных исследований 
использования аргиллитоподобных глин как минеральное сырье для 

производства керамических материалов: клинкерного кирпича, черепицы, 
керамзита и т. д. производства которых осуществляется в основном по 

энергоемкойобжиговой технологии, что значительноудорожаети удлиняет 

технологический процесс изготовления изделий. В этой связи отмечается 
необходимость проведения исследований аргиллитоподобных глинистых 

пород для получения наноструктурированных композиционных вяжущих 

материалов по безобжиговой технологии.  
Ключевые слова: мезозойско-кайнозойские осадочные отложения, 

нерудное минеральное сырья, аргиллитоподобные глинистые породы 

нанодисперсные полисиликаты натрия,наноструктурированные композиции. 

 

Известно, что образование минерального сырья в земной коре является 

историческим процессом, непрерывно протекающий и определяемый такими факторами, 

как тип тектонической структуры, особенности проявления магматизма, денудации и 

осадконакопления [1]. 

Наиболее интенсивные процессы рудообразования, объединяющий весь 

комплекс формирования как рудных, так и нерудных полезных ископаемых по времени 

приурочены к основным этапам развития суши. Выделяют пять эпох рудообразования - 

докембрийскую, нижнепалеозойскую, верхнепалеозойскую, мезозойскую и 

кайнозойскую. Каждая из них характеризуется своими особенностями проявления 

минерализации, ее интенсивности и пространственной приуроченности, своим набором 

элементов. Например, в строении Предгорного Дагестана на срезе 5 км принимают 

участие мезозойско-кайнозойские отложения, включающие юру, мел, палеоген, неоген, 

которые составляют альпийский осадочный чехол. Для всей толщи и отдельных 

слагающих ее стратиграфических подразделений характерна резкая литофациальная 

изменчивость пород, наличие частых межформационных и внутриформационных 

перерывов и несогласий, большие градиенты изменения мощностей [2]. 

 В тектоническом плане Терско-Сулакская впадина соответствует восточной, 

наиболее прогнутой части Терско-Каспийского передового прогиба. В современном 

рельефе она выражена в виде обширной дельтовой равнины Терека и Сулака, 

выполненной мощной (8 - 12 км) толщей мезозойско-кайнозойских отложений. Регион 

характеризуется слабой геолого-геофизической изученностью [3]. 

Рассматриваемые нами в исследованиях нерудное сырье-аргиллитоподобные 

генетической классификации типов месторождений относится к мезозойско– 

кайнозойским осадочным отложениям основанный на различиях их возраста и 

особенностях происхождения. 
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По минералогическому и химическому составу аргиллиты очень сходны с 

глинами, но отличаются от них большей твёрдостью и неспособностью размокать в 

воде. Сложены в основном глинистыми минералами гидрослюдистого, 

монтмориллонитового и хлоритового типов с примесью частиц кварца, слюды, полевых 

шпатов. Подобно глинам, аргиллиты образуют либо массивные пласты, либо 

микрослоистые (плитчатые) разновидности. Аргиллиты – типичные осадочные породы, 

характерные для областей подвергшихся действию высоких температур и давлений, 

чаще всего это складчатые области и глубоко погруженных осадочных толщ. 

В основном эти глины: плотные, карбонатного и некарбонатного состава, 

аргиллитоподобные, грубодисперсные, неслоистые, темно-серого, буровато-серого, 

почти черного и буровато-черного цвета которая в свою очередь зависит от присутствия 

в глинах тонкорассеянного углистого и битуминозного вещества. Однако в ряде случаев 

они довольно тонкодисперсные, с невысоким содержанием алевритовых частиц при 

полном отсутствии песчаных. Обломочная часть среднеюрских глин представлена 

полимиктовым материалом, состоящим из кварца (60–85 %), полевых шпатов (до 30 %), 

обломков кремней, слюдистых, хлоритовых и глинистых сланцев, кварцитов и 

эффузивов (часто до 15–20 %). Обнаружены также : акцессорные минералы – циркон, 

гранат, турмалин, анатаз, эпидот, рутил, шпинель, брукит и др.; наиболее 

распространенные аутигенные минералы- пирит, сидерит, кальцит, лимонит, 

гидроксиды железа, спорадически – глауконит и доломит. 

Структура глин тонкочешуйчатая, неориентированная и ориентированная; 

текстура – обычно микрослоистая, реже – беспорядочная обусловленная неравномерным 

распределением алевритового материала (до 75 %), пирита (до 5 %) и тонкодисперсного 

органического вещества. В глинах нередко присутствуют различные конкреционные 

образования, в основном сидеритового и кальцитового состава шаровидной, 

эллипсоидальной, линзовидной или пластовой форм. 

По размокаемости глины разделяются на пластичные, аргиллитоподобные и 

аргиллиты. На практике, как правило, все эти породы называют аргиллитами. 

Аргиллиты применяются в производстве строительной керамики, огнеупорных 

материалов и цемента. В меньших количествах они используются в литейном 

производстве, в бумажной и резиновой промышленности, а также для очистки 

нефтепроводов и жиров. 

До настоящего времени аргиллитовые породы, особенно аргилитоподобные 

глины вследствие их мало изученности, не находят большого практического применения 

в промышленности строительных материалов, хотя широко распространенны в 

различных регионах РФ. 

Исследованиями аргиллитоподобных глин на предмет возможности их 

использование как нерудное минеральное сырье для производства строительных 

материалов проводились в Институте геологии ДНЦ РАН 4]. Охарактеризованы 

глинистые породы юрского периода относящиеся к аргиллитовым глинам. Приведены 

результаты химико-минералогических исследований, а также керамико-технологических 

испытаний этих пород. По результатам исследований был сделан вывод о том, что они 

могут использоваться для изготовления широкого ассортимента керамических изделий. 

В последние годы, в том же институте с целью изготовления вяжущих веществ, 

теплоизоляционных и стеновых материалов с использованием глинистых сланцев, 

аргиллитовых глин, кремнеземистого и техногенного сырья были проведены 

теоретические и экспериментальных исследования [5, 6, 7]. 

Разработаны: многофункциональный низкообжиговый насыпной керамический 

материал из глинистых сланцев для изготовления насыпного теплоизоляционного 

материала (плотностью 0,8-0,9 т/м
3
) заменяющий керамзитовый песок; активной 

минеральной добавки для получения – бесклинкерного известково-пуццоланового 

вяжущего марки 200, портландцемента марки 400-500 (до 30-50%) при помоле клинкера, 

а также вяжущего низкой водопотребности – ВНВ-50; безобжиговый 

теплоизоляционный материал на основе гидрофобного перлитового песка с насыпной 
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плотностью 75-150 кг/м
3
, с использованием в качестве связующего вещества 

нанодисперсного полисиликата натрия, получаемого путем совместного синтеза 

кремнезоля и безводного силиката натрия; кремнеземистый жаростойкий бетон нового 

поколения с использованием в качестве связующего вещества нанодисперсного 

полисиликата натрия.  

Экспериментальными исследованиями обоснована возможность получения 

наиболее качественного керамзитового песка из аргиллитовых глин сухим способом при 

температуре обжига 1200 °C со следующими физико-механическими свойствами: 

средняя насыпная плотность – 650 кг/м
3
, коэффициент теплопроводности – 0,13–0,15 

Вт/м·К, прочность – 33–45 кг/см
2
, водопоглошение – до 10 % при крупности 0,16–5 мм. 

Аналогичные исследованиябыли проведены в Ростовском государственном 

строительном университете для получения керамической черепицы, клинкерного 

кирпича и др. [12-15]. Исследованиями установлено, что черепок керамической 

черепицы из аргиллитоподобной глины обладает достаточно высокими значениями 

предела прочности при изгибе, принизком водопоглощении (менее 6-8 %), 

водонепроницаемости и морозостойкости, что вполне удовлетворяет требованиям к 

керамической черепице [7].Приведены результаты комплексного исследования 

аргиллитоподобных глин Горняцкого месторождения. Изучены технические показатели 

по ОСТ 21-32-84, ГОСТ 1808-71 «Черепица глиняная. Claytile» и СТБ EN 1304-2009 

«Черепица кровельная глиняная и доборные элементы. Определения и технические 

условия на продукцию».  

Актуальность использования аргиллитоподобных глин для разработки 

различных строительных материалов были также рассмотрены в исследованиях других 

авторов [8-11]. В исследованиях [8] отмечаются, что перспективными минеральными 

добавками, способными в значительном количестве сократить долю клинкера в составе 

портландцемента без снижения механической прочности, являются аргиллиты. 

Отмечается, что механическая прочность цементных образцов в значительной степени 

зависит от химико-минералогических и структурных особенностей добавки, 

фракционного состава, способности распределяясь в составе портландцемента 

образовывать каркас, способствующий нарастанию прочности. 

Отмечается, что аргиллитоподобные глины являются своеобразным 

керамическим сырьём, и нет чёткого общепринятого их определения. Поэтому между 

различными специалистами присутствует непонимание, из-за чего сдерживается 

широкое вовлечение этого вида сырья в производство. На основе широкого обсуждения, 

ими предложен термин и его определение – «Аргиллитоподобные глины – это 

слабосментированная осадочная горная порода с нечетко выраженной слоистостью, 

образующаяся в результате уплотнения и эпигенеза глин, при взаимодействии с водой 

медленно рассланцовывается и распадается на мелкие отдельности, способные при 

слабом механическом воздействии (растирание руками) диспергироваться и 

образовывать пластичное тесто. 

Предложена технология производства клинкерного кирпича на основе 

аргиллитоподобных глин [9]. Показана высокая перспективность использования 

аргиллитоподобных глин. Дана характеристика их химико-минералогического состава, 

технологических свойств полученных изделий.  

Результаты применения наноармированных аргиллитоподобных глин в качестве 

основного сырья для производства высокопрочной керамики с целью 

импортозамещения его из Европы и стран СНГ приведены в статье [10, 16]. Отмечается, 

что наноармированные аргиллитоподобные глины изучаемые как сырье для 

производства высокопрочной керамики является перспективным, в сравнении с 

традиционным глинистым сырьём, хотя и имеют свои специфические особенности, 

которые необходимо учитывать.. 

Проведенные патентные исследования [17-20] использования 

аргиллитоподобных глин показывает, что при замене кварцевого песка на аргиллит по 

технологии производства газосиликата синтезируется новое цементирующее вещество с 
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новыми физико-механическими свойствами. В процессе диспергирования компонентов 

материала в жидкой среде происходит механическое активирование индивидуальных 

реагентов и их смесей. При химическом взаимодействии извести-кипелки (CaO + MgO) 

с оксидами SiO2, Al2O3, Fe2O3, содержащимися в аргиллите, образуются силикаты, 

алюминаты и ферриты кальция. При гидротермальной обработке материала и автоклаве 

под давлением насыщенного пара 0,8-1,2 МПа происходит гидратация минералов с 

образованием различных по составу и структуре кристаллов гидросиликатов, 

гидроалюминатов и гидроалюмоферритов кальция, их твердых растворов, комплексных 

соединений. Свободные CaO и MgO гидратируются с образованием Ca(OH)2 и Mg(OH)2. 

Получена сырьевая смесь [17] оптимального состава для изготовления керамических 

теплоизоляционных строительных материалов повышенной прочности при плотности 

440-550 кг/м
3
,
 
включающая в следующем соотношении компонентов, мас. %: глинистый 

компонент-аргиллиты 69,0-74,8; диопсидсодержащая порода – 10-15; стеклобой – 9,5-

10,5; гипс строительный – 4,92-5,1; алюминиевая пудра – 0,58-0,6. 

В последние годы в связи с развитием нанотехнологии в строительстве 

приводятся результаты исследований нанодисперсныхполисиликатных систем, 

обладающие уникальными связующими свойствами, обеспечивающие комплексное 

применение нерудного сырья в композициях с различным целевым назначением [11, 21-

23]. 

Вышеприведенный анализ результатов проведенных научно – 

исследовательских работ дает высокую перспективность использования 

аргиллитоподобных глин как минеральное сырьё для производства строительных 

материалов, особенно керамических, так как вовлечение их в производство будет 

способствовать развитию отрасли строительной керамики и увеличению выпуска 

доступного по цене клинкерного кирпича, черепицы, керамзита в нашей стране. Однако 

здесь необходимо отметить, что применение аргиллитоподобных глин в производство 

строительных материалов осуществляется в основном по обжиговой технологии – 

энергоемкой, которая усложняет и удорожает технологию, значительно удлиняет 

технологический процесс изготовления изделий. Поэтому дальнейшие наши 

исследования по этой тематике будут направлены изучению использования нерудного 

сырья мезозойско-кайнозойских отложений для получения безобжиговых 

наноструктурированных композиций.  

С этой целью определялись химические и минералогические составы ранее 

отобранных проб различных аргиллитоподобных глинистых пород мезозойско-

кайнозойских осадочных отложений и их физико-механические, технологические 

свойства для разработки безобжиговой технологии производства строительных 

материалов различного функционального назначения. 

Исследуемые аргиллитовые глины относится глинистым породам 

среднеюрского возраста относится камнеподобному глинистому сырью, нет вредных 

включений, однороден по составу. Влажность испытуемых нами глинистых аргиллитов 

не превышало 3-7. По размокаемости эти глины различаются на пластичные, 

аргиллитоподобные и аргиллиты. Минералогический состав глин средней юры изучался 

с помощью рентгенографического, термического и электронно-микроскопического 

методов. На рисунке приведен термический анализ исследуемой аргиллитовой глины 

относящегося глинистым породам среднеюрского возраста. 

Исследуемая аргиллитовая глина представлена в основном монтмориллонитами, 

гидрослюдами и другими минералами – каолинит, хлорит и галлуазит. 
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Рис. Термический анализ исследуемой аргиллитовой глины 

 

В преобладающей части эти глины – плотные, карбонатные и некарбонатные, 

аргиллито-подобные, грубодисперсные, неслоистые, темно-серого, буровато-серого, 

почти черного и буровато-черного цвета. Цвет зависит от постоянного присутствия в 

глинах тонкорассеянного углистого и битуминозного вещества. Однако в ряде случаев 

они довольно тонкодисперсны, с невысоким содержанием алевритовых частиц при 

полном отсутствии песчаных. Структура среднеюрских глин тонкочешуйчатая 

неориентированная и ориентированная, текстура – обычно микрослоистая, реже 

беспорядочная, обусловленная неравномерным распределением алевритового материала 

(до 75%), пирита (до 5%) и тонкодисперсного органического вещества.  

Удельный вес глинистых пород изменяются в небольших пределах – от 2,66 до 

2,74, а естественная влажность – от 4,56 до 12,6%. Величина объемного веса варьирует в 

пределах от 1,20 до 2,50, а в некоторых образцах повышается до 2,55 и 2,64. Пределы 

пластичности имеют значения от 9,49 до 15,4%; величина пористости варьирует от 2,94 

до 31,16%. Согласно показателю уплотняемости (Kd< 1) глинистые породы являются 

плотными. 

Проведенные нами керамико-технологические испытания показали, что 

температура плавления глинистых пород среднеюрского возраста находится в интервале 

1150-1380°C и в редких случаях повышается до 1410°C (угленосная толща). Воздушная 

усадка колеблется от 6,5 до 11,4%, полная усадка при температуре обжига 850-1150°C 

составляет 1,0-4,4%. Характерной особенностью изделий, полученных из среднеюрских 

глин, при обжиге 950-1000°C, является высокая водопоглощающая способность (6,3-

16,0%) и средняя плотность, колеблющаясяся от 1,80 до 2,03 г/см
3
. 

Используемая нами в исследованиях аргиллитоподобная глинахарактеризовался 

следующим химическим составом (% по массе): SiO2 – 61,12; Al2O3 – 18,11; TiO2 – 0,83; 

Fe2O3 -5,90; CaO-1,38; MgO – 1.80;SO3 – 0.53; K2O – 3.19; Na2O – 2.17;P2O5 – 0,91; п.п.п. 

– 4,65. 

Следующим этапом наших исследований явилось получение безобжиговых 

наноструктурированных композиций на основе выше изученной природной 
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аргиллитоподобной глины юрского возраста.  

Научной новизной этих исследований является получения 

наноструктурированных композиционных вяжущих веществ из аргиллитоподобных 

глин с использованием в качестве связующего вещества нанодисперсного полисиликата 

натрия, получаемого путем совместного синтеза кремнезоля и безводного силиката 

натрия на уровне наночастиц, непосредственно в самой композиции, что исключает 

необходимость придания им агрегативной устойчивости. Это открывает возможность 

получения полисиликатов натрия любой модульности, и, следовательно, снижения 

концентрации щелочного составляющего Na2O в массе композиционного материала, что 

приводит к повышению водостойкости и морозостойкости строительных материалов.  

В наших исследованиях для получения нанодисперсногополисиликата натрия 

использовались следующие компоненты: безводные силикаты натрия - силикат-глыба 

(ГОСТ 13079-81, силикатный модуль 2,7-2.9). Химический состав силикат-глыбы 

следующий (%): SiO2 – 72; Na2O – 26,1; А12О3 – 1,5; Fe2O3 – 0,07; остальные примеси – 

0,33; кремнезоль-аколлоидная кислота mSiO2•Н2О, которая представляет собой 

легкоподвижную опалесцирующую жидкость от прозрачного до белого цвета, 

состоящую из воды и частиц аморфного кремнезема.  

Кремнезоль был получен в лабораторных условиях по технологии, которая 

заключается в барботировании жидкого стекла сжатым СО2: 

Na2SiO3 + СО2 + Н2О → Na2CO3 + H2SiO3↓ 

Показатели кремнезоля: SiO2-82.62 %; Na2O-17,38%; диаметр частиц, А
0
 – 100; 

рН – 9-10; удельный вес при 25°С – 1,2-1,3 г/см
3
 

Наноструктурированное композиционное вяжущее изготавливалось путем 

совместного сухого помола безводного силиката натрия и высушенного до постоянной 

массы природного аргиллитоподобной глины, с введением кремнезоля количество 

которой соответствовало образованию нанодисперсного полисиликата натрия различной 

силикатной модули с целью изучение их влияние на свойства безобжиговой 

композиции.  

Расчетные данные расхода кремнезоля (концентрации – 70:30), плотности-

1.2г/см
3
 для получения полисиликатов натрия разного модуля из безводного силиката 

натрия (М-2.9) приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

 

Содержание кремнезоля (концентрации – 70:30) для получения полисиликатовнатрия 

разной модульности из безводного силиката натрия и кремнезоля 

 
Компоненты 

полисиликата натрия 

Ед. 

изм. 

Силикатный модуль 

4.0 6.0 8.0 10.0 15.0 

БСН г 1000 1000 1000 1000 1000 

Кремнезоль г 2394.8 3592.2 4789.6 5987.0 8980.0 

 

С этой целью отдозированные сухие компоненты состоящие из 

аргиллитоподобной глины и безводного силиката натрия различного состава подвергали 

совместному сухому помолу в лабораторной шаровой мельнице до удельной 

поверхностью Sуд.= 2500 г/см
2
. Затем, полученную таким образом сухую композицию 

перемешивали с кремнезолем в лопастной лабораторной мешалке принудительного 

действия до получения однородной массы.  

Из полученной однородной массы изготавливали образцы для определения 

прочности на сжатие и водостойкости.Образцы изготавливали путем прессования при 

удельном давлении 35 МПа. Для формования композиции могут быть применены также 

другие методы и способы, например: послойное трамбование, формование путем 

вибрирования, вибропрессование и др. 

Твердение отформованных образцов осуществляли в лабораторном сушильном 
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шкафу по режиму: подъем температуры от 20 до 90°С – 1,5 часа, выдержка при 90±5 °С 

– 0,5 часа, затем подъем температуры до 200°С – 1 ч, выдержка 2 часа для 

последующего обезвоживания системы, который проходил без заметных усадочных 

явлений и способствовал ее упрочнению обеспечивающему достаточную прочность 

образцов. 

В таблице 2 приведены показатели свойств композиции изготовленного из 

совместно молотых аргиллитоподобной глины и безводного силиката натрия состава в 

%, масс. 70:30 с введением кремнезоля для синтеза нанодисперсногополисиликата 

натрия – различной модули.  

 Таблица 2 

 

Зависимость свойств  

аргиллитового наноструктурированного композиционного  

вяжущего от силикатного модуля полисиликата натрия 

 
Силикатный модуль 

полисиликата натрия в 
композиции 

Прочность при 

сжатии, МПа 

Водостойкость 

композиции, 
Кразм. 

4,0 33,4 0,75 

6,0 32,3 0,87 

8,0 29,4 0,86 

10,0 30,5 0,9 

15,0 17,8 0,7 

 

Откуда следует, что водостойкость разработанного композиционного вяжущего 

с повышением силикатного модуля полисиликата натрия значительно повышается, при 

идентичном уменьшении его прочности. Здесь на примере аргиллитового 

наноструктурированного полисиликатнатриевого композиционного вяжущего можно 

отметить, возможность использование полисиликатов натрия силикатной модулью до 

10, так как вяжущее при этом имеет достаточную прочность и водостойкость. Такой 

подход к синтезу полисиликатов щелочных металлов дает уникальную возможность 

управлять как микро-, так и наноструктурными свойствами композиционных 

материалов. 

При таком способе получения полисиликатов щелочных металлов в структуре 

композиции образуется сильно пересыщенная жидкая фаза полисиликатов с высокой 

вязкостью, которая остается в зоне контакта зерен наполнителя. В этом случае 

дисперсная фаза сближена до расстояния, при котором возможны сильные 

взаимодействия и образования контактов на агрегативном уровне различной природы. 

Такие условия формирования связки всегда способствуют повышенной адгезии клея к 

адгезиву и высокой когезии клеящего слоя. 

Здесь нанодисперсный полисиликат натрия представляет переходную область 

составов от жидких стекол к кремнезолям и классифицируются как наноматериалы. 

Структурным элементом полисиликата натрия является кремнекислородный 

тетраэдр, представляющий более 60 % полимерную форму в виде кремнеземных частиц 

размером от 4 до 5 нм, что обеспечивает высокие прочностные свойства образующихся 

гелевых структур. 

Таким образом, теоретически и экспериментально обоснована возможность 

получения наноструктрированных композиционных вяжущих веществ из безобжиговых 

аргиллитовых глин с использованием в качестве связующего вещества 

нанодисперсногополисиликата натрия, получаемого путем совместного синтеза 

кремнезоля и безводного силиката натрия непосредственно в самой композиции [23-26]. 

Можно предположить, что высокие результаты прочностных и других физико-

технических свойств разработанного наноструктрированного композиционного 

вяжущего на основе низкообжигового аргиллитоподобной глины и нанодисперсных 

полисиликатов натрия найдут применение для производства различных стеновых 
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материалов. 
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ПРОЯВЛЕНИЯ РТУТИ В МЕЛОВЫХ ОТЛОЖЕНИЯХ  

ЗАПАДНОГО КАВКАЗА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 

 

© Фурсина А.Б., Пинчук Т.Н. 

 

КВВАУЛ, КубГУ, г. Краснодар 

 
Рассматриваются районы с выходами ртути в нижнемеловых 

отложениях Западного Кавказа, определенных при составлении 

геологической карты нового поколения. Анализ выявленных данных показал, 
что ореол распространения киновари в породах, с содержанием ртути 

влияет на состав почвенного покрова, подземных вод и косвенно увеличивает 

отрицательные факторы окружающей среды, влияющие на здоровье 
населения. 

Ключевые слова: ртуть, киноварь, экологический фактор, свита. 

 

На территории Западного Кавказа единственным металлическим полезным 

ископаемым представляющим промышленный интерес является ртуть. Началом 

изучения ртутоносности территории послужили поисковые работы Платонова К.В. и 

Аянова В.М., проводившиеся в 1961-1965 гг. Позднее проводились поисково-съёмочных 

работы на ртуть в 1964-1973 гг. Мартюхиным Е.В., Кургановым В.М., Неговеловым Ф.Е. 

Закономерности ртутного оруденения изучались Абуевым Д.В. и Радько В.И. (1964), 

Хомяковым В.Б. и Шишкуновым М.Г. (1966). Нетреба А.В. и Маниным Л.М. (1959, 

1965), также Лунёвым А.Л., Потапенко Ю.Я., Серёженко В.А (1966-69) [1]. В эти же 

годы Барановым Г.И., Черницыным В.Б. и др. (1966, 1969), были созданы 

металлогенические карты Северо-Западного Кавказа масштабов 1:200 000, ими были 

выделены рудоконцентрирующие структуры, представляющие собой сквозные зоны 

повышенной трещиноватости субмеридионального направления, контролирующие 

оруденение различного состава, в том числе и ртутное. Нами была поставлена задача 

определения влияния ртути на почвенный покров и подземные воды районов выходов 

киновари в нижнемеловых отложениях. Геотектоническая обстановка, соответствующая 

периоду ртутного рудообразования, определялась глыбовыми перемещениями по 

крупным расколам [2], что нашло отражение в тесной пространственной связи ртутных 

месторождений с зонами региональных тектонических нарушений (рис.1) [3].  

В Причерноморской минерагенической зоне Большекавказской 

минерагенической провинции известно 6 месторождений, 11 проявлений и 3 пункта 

минерализации ртути, входящих в Кубанский ртутно-рудный район. Ртутное оруденение 

является телетермальным и относится к кварц-диккит-киноварной формации. Возраст 

оруденения позднеальпийский. В меловых отложениях Западного Кавказа ртутные 

проявления приурочены к западному и южному району.  

Особую группу рудоконтролирующих разломов образуют длительно 

развивавшиеся поперечные нарушения Новороссийского синклинория и Псебепско-

Азовско-Гойтхских антиклинальных зон (рис. 2). Они определяют геологическую 

позицию «внезональных» месторождений ртути, а также процессы рудообразования 

влияют на размещение ртутных проявлений в пределах продольных линейных 

ртутнорудных зон.  

Все проявления ртути относятся Кубанскому ртутно-рудному району 

Причерноморской металлогенической зоны, в основной массе приурочены к 

отложениям нижнего мела и контролируются региональными разломами северо-

западного простирания, в том числе Тхамахинским, Планческим, Безепским, Верхне-

Абинским и Семигорским. Месторождения, проявления и пункты минерализации ртути 

относятся к ртутной и золото-ртутной формациям, низкотемпературного 

гидротермального генезиса, кварц-диккит- киноварного минерального типа.  
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Рис. 1. Схематическая геологическая карта Северо-Западного Кавказа  

(по А.Ф. Земченко, В.А. Лаврищева, С.Г. Корсакова, В.Е. Хаина) с расположением 

геологических разрезов [3] 

 

 
 

Рис. 2. Геологические разрезы Северо-Западного Кавказа  

(линии разрезов см. на рис.1.) 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

279 

В данной работе даны обобщающие материалы проявления ртути в отложения 

нижнего мела Западного Кавказа. 

В западной части изучаемой территории выделяется 4 рудных поля 

(Медвежьегорское, Шапсугское, Верхне-Убинское и Тхамахинское), в пределах которых 

сосредоточены все проявления и месторождения ртути [3]. Медвежьегорское рудное 

поле пространственно приурочено к верхним двум тектоническим пластинам Абино-

Гунайской САЗ: Медвежьегорской и Хабль-Зыбзинской. На территории рудного поля 

располагаются Белокаменное месторождение, проявления Южное и Упорное, пункты 

минерализации Эйбза и Нижне-Хабльский, а также вторичный геохимический ореол 

Зыбзинский и северная часть Хабльского. Среднее содержание ртути изменяется по 

глубине, сокращаясь на погружении от 0.45%. -– 0.31%. – до 0.29%. Рудовмещающими 

являются диккитизированные окварцованные грубообломочные породы солодкинской 

свиты. Оруденение неравномерно вкрапленное, прожилково-вкрапленное, гнездово-

вкрапленное. Основным рудным минералом является киноварь. Рудообразование 

происходило последовательно в четыре стадии: сульфидную (пирит, сфалерит, галенит, 

халькопирит), кварц-диккит-киноварную (главную рудную), кальцит-киноварную и 

кальцитовую.  

Шапсугское рудное поле располагается в западной части площади развития 

меловых отложений, охватывая территорию между Безепским и Вехне-Абинским 

разломами [2]. Оно включает месторождение Восход, проявления Апрельское и 

Лысенкова щель и северо-восточную часть вторичного геохимического ореола ртути 

Шапсугского. Ртутное оруденение локализуется в дробленных диккитизированных 

песчаниках и конгломератах «куринского» горизонта верхней части афипской свиты 

нижнего мела. Рудная минерализация представлена главным образом киноварью, в 

значительно меньших количествах отмечаются марказит, пирит, редко – самородная 

ртуть, метациннабарит, миллерит, халькопирит.  

 

 
 

Рис. 3. Фрагмент карты полезных ископаемых Абинско-Северского районов. Белым 

выделена зона ртутного оруденения [1] 

 

Наиболее насыщено месторождениями и проявлениями ртути Верхне-Убинское 

рудное поле, приуроченное к сложно построенной Верхне-Убинской антиклинальной 

структуре. Рудное поле располагается в пределах Пшадо-Убинской поперечной 

структуры в блоке, ограниченном Безепским и Тхамахинским разломами. На территории 

находятся: месторождения Сахалинское, Дальнее, Каскадное, Запорожское; проявления 

Ахтырское, Люлька, Новое, Горбенкова, Панасенкова, Пологое, Восточное и балки 

Соленой; вторичныегеохимические ореолы Хабльский, Верхнеильский, Верхнеубинский 
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и западная часть Афипского. Основными вмещающими породами являются отложения 

нижнего горизонта свиты солодкинской, представленные алевритистыми глинами с 

прослоями песчаников. Также оруденение отмечено в песчаниках свиты Дерби и 

запорожского горизонта. Породы аргиллизированы, передроблены. Главный рудный 

минерал – киноварь, жильные – диккит, кварц, кальцит. Отмечаются также антимонит, 

пирит, марказит, халькопирит, арсенопирит, сфалерит, блеклая руда. Рудные тела имеют 

форму уплощенных столбов. 

В районе выходов нижнемеловых отложений берут начало реки Абин, Зыбза, 

Иль, Убин, которые проходят по зоне ртутного оруденения и могут транспортировать 

соединения ртути в нижележащие районы (рис. 3). 

В южном районе Западного Кавказа ртутные проявления выделяются в пределах 

Дефановского, Фанарского и Пшадо-Папайского рудных полей и Тхамахинского поля 

минерализации.  

Перевальное месторождение, является ртутным объектом Дефановского 

рудного поля, которое в структурном отношении приурочено к одноимённой 

антиклинали, осложнённой субширотными и северо-западными тектоническими 

нарушениями. Месторождение приурочено к отложениям фанарской свиты. Ртутное 

оруденение приурочено к сильно окварцованным передробленным брекчиям, в которых 

киноварь образует небольшие гнездовидные тела с богатым содержанием ртути. 

Фанарское потенциальное рудное поле представлено четырьмя 

рудопроявлениями, одним пунктом минерализации. В пределах рудного поля выявлены 

первичные геохимические ореолы. Рудопроявление Широкое, локализуется 

непосредственно в зоне регионального Безепского разлома, приурочено к границе 

раздела шишанской и свиты Чепси. Ртутная минерализация тесно ассоциирует с 

диккитом. Киноварь представлена тонкими жилками, в пустотах образует друзовые 

щетки, иногда создаёт псевдоморфозы по пириту. В незначительном количестве в 

рудных телах присутствует галенит, сфалерит, барит, битумы и кварц. 

Фанарское, Буковое и Обрывистое рудопроявления приурочены к зоне надвига, 

по которому происходит интенсивное дробление и диккитизация пород свит Дерби, 

Чепси, а местами и их окварцевание. По всей видимости, эти рудопроявления 

представляют единую рудоносную зону, разобщённую на три участка в силу слабой 

обнажённости местности. Рудоносная зона надвига осложнена крутопадающим 

Безепским разломом взбросо-сдвигового морфологического типа. Содержание ртути 

колеблются от 0,008 до 1,32%. Наиболее высокие содержания зафиксированы в местах 

флексурных перегибов тектонического шва надвига и наличия в зоне дробления блоков 

компетентных пород (рудопроявление Буковое). 

Пшадо-Папайское потенциальное рудное поле, представлено пунктом Пшада 

минерализации и гидрохимической аномалией ртути, в гидротермально изменённых 

породах шишанской свиты. Содержание ртути n х 10
-4

 и до 100 знаков киновари в 

пробах. На изученной территории рудоконтролирующими также являются Верхне-

Абинский и Семигорский региональные разломы, с которыми пространственно связаны 

геохимические аномалии и пункты минерализации ртути. Рудопроявление Синявское 

расположено в своде Семигорской антиклинали, сложенной отложениями шишанской и 

солодкинской свит, представленными чередованием пачек переслаивания глин и 

песчаников с горизонтами песчаников. Содержание ртути 0,005%. Пункт минерализации 

Молдавановский. Приурочен к отложениям убинской и фанарской свит нижнего мела. 

Содержание ртути до 8·10
-5

%, установлено в одном пересечении. 

В целом по разрезу нижнего мела содержание киновари выяснено в отложениях 

от свиты поднависло до убинской. Особенности геологического строения и локализации 

ртутного оруденения сконцентровано в толщах нижнего мела от берриаса (запорожская 

свита) до апта (убинская свита), в виде ореолов рассеяния киновари, тяготеющих к 

глубинным разломам, по которым происходило поступление низкотемпературных 

гидротермальных образований сульфидов. При выходе на поверхность в зоне 

гипергенеза соединения ртути загрязняют почвы и воды близлежащих районов. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

281 

Рассеяние киновари можно связать со сложившейся экологической обстановкой 

в нашем крае и одним из факторов, влияющих на онкозаболевания. Наиболее высокие 

показатели заболеваемости злокачественными новообразованиями отмечаются в 

районах, где наблюдаются выходы ртутных полей, по сравнению с остальными 

районами края, представленных в таблице 1. Количественное расхождение выявленных 

онкозаболеваний составляет более 100 случаев на 100 тыс. населения в загрязненных и 

незагрязненных районах [5]. 

Таблица 1 

 

Заболеваемость злокачественными новообразованиями  

в некоторых районах с выходами ртути в нижнемеловых отложениях  

в 2000-2017 гг. (на 100 тыс. населения) 

 

Территория  
с ртутными полями 

Годы 

2000 2005 2010 2015 2017 

Абинский 365,4 389,2 390,5 493,5 470,0 

Анапский 318,6 319,9 326 403,5 455,1 

Апшеронский 294,2 288,0 365,7 382,0 416,8 

Крымский 359,3 441,9 439,7 499,0 478,7 

Мостовский 307,3 298,8 322,8 371,8 408,5 

Новороссийск 389,8 392,4 445,7 440,2 460,2 

Северский 378,0 393,1 430,5 516,1 492,5 

Темрюкский 311,2 337,2 332,6 463,4 450,3 

Туапсинский 348,1 428,3 434,9 461,3 495,3 

Территория без ртутных полей  

Кавказская 260,1 255,7 278,3 275,3 295,3 

Щербиновский 321,6 319,2 354,2 373,6 379,0 

 

Значительные различия в уровнях заболеваемости между отдельными 

территориями края являются основой не только для выявления предполагаемых 

факторов риска, но и определения теоретических возможностей профилактики 

заболевания. 
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АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ МЕТОД ОЦЕНКИ ИЗНОСА  

ОТРАБОТАННОГО ШАРОШЕЧНОГО ДОЛОТА 

 

© Андрианов Н.И. 

 

СКФУ, Ставрополь 

 
Рассмотрены особенности эксплуатации буровых долот. Показано 

факторы, влияющие на возможности модернизации конструкции 
шарошечного долота, как сложного технического устройства. Подчеркнуты 

недостатки применяемых методов описания износа отработанных долот. 

Продемонстрирована возможность использования дерева неисправностей 

для детальной оценки технического состояния (износа) отработанного 

шарошечного долота. 

Ключевые слова: шарошечное долото, износ, алмазные долота, 
бурение, нефтегазовое машиностроение. 

 

Эксплуатация буровых долот существенно отличается от эксплуатации другого 

бурового оборудования и инструмента вследствие действия следующих причин. 

1) Многократно меньший срок эксплуатации по сравнению с буровым 

оборудованием и инструментом. 

2) Исчерпание ресурса работоспособности (вплоть до полного с момента начала 

рейса долота) в условиях недостаточного косвенного контроля за текущим техническим 

состоянием. 

Современные виды долот, сгруппированные в порядке увеличения 

распространенности [1], обладают следующими преимуществами и недостатками, 

определяющими их выбор для конкретных горно-геологических условий бурения. 

1. Алмазные долота. 

1.1 Преимущества. 

1.1.1 Большая проходка на долото. 

1.1.2 Низкая возможность возникновения инцидента (поломки) с 

породоразрушающим инструментом вследствие простоты конструкции. 

1.1.3 Бурение с отбором керна более эффективно, чем при использовании 

буровых головок шарошечного типа или оснащенных резцами PDC. 

1.2 Недостатки. 

1.2.1 Высокая стоимость долота (1 м проходки). 

1.2.2 Возможность повреждения долота металлическим скрапом, находящимся 

на забое, а также в результате перегрева (прижога). 

1.2.3 Способствует поступлению глинистого материала разбуриваемых горных 

пород в промывочную жидкость (увеличение плотности, вязкости и т.п.). 

1.2.4 Затрудняет геологические исследование по выносимому шламу из-за 

резкого уменьшения его размеров. 

1.2.5 Возможность повреждения обсадных колонн при проведении спуско-

подъемных операций. 

1.2.6 Высокая моментоемкость работы долота при бурении. 

2. Долота PDC. 

2.1 Преимущества. 

2.1.1 Значительная проходка на долото. 

2.1.2 Низкая возможность возникновения инцидента (поломки) с 

породоразрушающим инструментом вследствие простоты конструкции. 

2.1.3 Более высокая механическая скорость бурения при правильном подборе, 

соответствующем прочности и абразивности разбуриваемых пород. 

2.2 Недостатки. 
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2.2.1 Высокая стоимость долота (1 м проходки). 

2.2.2 Возможность слома режущих элементов, образования сальника. 

2.2.3 Генерирование специфических крутильных колебаний бурильной колонны. 

2.2.4 Высокая моментоемкость работы долота при бурении. 

3. Шарошечное долото с конической шарошкой. 

3.1 Преимущества. 

3.1.1 Относительно низкая стоимость долота (1 м проходки). 

3.1.2 Широкий ассортимент по диаметру для всех типов горных пород. 

3.1.3 Относительно низкая моментоемкость работы долота при бурении. 

3.2 Недостатки. 

3.2.1 Сложность конструкции – наличие большого количества узлов и деталей, в 

том числе подвижных, обуславливающее возможность их потери на забое. 

3.2.2 Относительно небольшая проходка на долото и срок службы. 

3.2.3 Выраженное сокращение допустимых величин осевой нагрузки и частоты 

вращения при уменьшении диаметра долота. 

Обзор рынка потребления породоразрушающего инструмента свидетельствует, 

что шарошечные долота сохраняют позицию основного вида бурильного инструмента. 

Для дальнейшей успешной конкуренции с другими видами инструмента необходима 

постоянная модернизация конструкций шарошечных долот. 

Как было отмечено, шарошечные долота имеют достаточно сложную 

конструкцию, состоящую из ряда деталей, объединяемых во взаимодействующие 

сборочные единицы и узлы, из которых в свою очередь формируются функциональные 

системы (рисунок 1). 

 

 
 

Рис. 1. Общая схема и элементы шарошечного долота [1] 

 

Современные методы создания новых конструкций долот базируются на 

синергетической связи экспериментального и компьютерного моделирования работы 

бурильного инструмента на забое скважины (как по отдельным узлам и системам, так и 

устройства в целом). Однако, сложность и взаимосвязанность происходящих в зоне 

работы долота процессов (сложная динамика вращательного движения, комплексные 

механизмы разрушения горной породы, разнообразные гидродинамические процессы и 

др.) не позволяют достоверно и однозначно оценить эффективность и 

работоспособность создаваемой конструкции на этапе проектирования и стендовых 

испытаний опытного образца. Только результаты работы долота в условиях 

практического бурения реальной скважины способны обеспечить объективной 

информацией, позволяющей достоверно оценить правильность принятых 

конструкторских и технологических решений. 

Современная практика контроля работы долот при бурении предполагает 

ведение отчетных документов по отработке долот согласно формам, принятым в 
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буровых компаниях или сервисных организациях. Содержащаяся в них информация 

может быть принципиально разделена на следующие группы. 

1) Технологическая (интервал бурения, осевая нагрузка на долото, частота 

вращения долота, параметры бурового раствора и др.). 

2) Технико-экономическая (время долбления, проходка на долото, механическая 

скорость бурения и др.). 

3) Оценка технического состояния. 

 

 
 

Рис. 2. Дерево неисправностей шарошечного долота 
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Если первые две группы представляют собой устоявшиеся в отрасли 

совокупности факторов и параметров, то третья группа основывается на кодировании 

фактического износа и аварийных повреждений шарошечного долота, используемом как 

в отечественной, так и зарубежной практике с 70-х годов прошлого столетия [2]. 

Следует отметить, что кодирование износа по системе Международной Ассоциации 

Буровых Подрядчиков более подробное по сравнению с кодом ВНИИБТ; применяемая 

форма преставления в виде таблицы, в колонки которой вносят условные обозначения 

(коды) величин преобладающего износа и его местоположение на долоте, более 

наглядна по сравнению с буквенно-цифровой записью. Однако, принцип представления 

информации по преобладающему виду износа/повреждения в последовательности: «вид 

износа/повреждения» → «величина износа/повреждения (количество, доли или 

проценты)» → «положение на долоте/системе долота», - предельно формализован и 

агрегирован, что не дает качественной исходной информации для анализа успешности 

конструкции долота разработчикам и технологам. 

Проблема может быть решена путем построения дерева неисправностей [3] – 

широко используемой процедуры в квалиметрии нефтегазопромыслового 

машиностроения [4, 5]. Базой для построения такого дерева является общепринятая 

схема представления конструкции шарошечного долота, состоящая из следующих узлов 

и систем: корпус с лапами; узлы опор, включающие цапфы с подшипниками; шарошек с 

вооружением; систем промывки и смазки опор (рисунок 2). Принятые при построении 

основные виды (характеристики) износа, а также аварийных повреждений 

(неисправностей) соответствуют используемым в отечественной и зарубежной практике. 

Положение каждого вида износа/неисправностей относительно конструкции долота 

детализировано по принципу привязки к нумерации шарошек, венцов вооружения на 

шарошках или пространству между лапами (с соответствующими шарошками). 

Количественная оценка величины износа/повреждения может быть использована как из 

известных методик [2], так и в абсолютных величинах. Подобное дерево неисправностей 

может быть детализировано по отношению к конкретной применяемой конструкции 

шарошечного долота путем введения дополнительных «ветвей» (или усечения 

неиспользуемых). 

Особенно это относится к вооружению породоразрушающего инструмента (на 

рисунке 2 дискретизации ветвей «твердосплавное вооружение» и «комбинированное 

вооружение» не показаны). Интуитивно-понятная и наглядная форма не потребуют 

дополнительного обучения специалистов технологов по бурению и работников 

специализированного долотного сервиса. При этом специальный мерительный 

инструмент, помимо применяемого в полевом долотном сервисе, не потребуется. 

 

Выводы: 

1. Существующая система буквенно-цифрового (табличного) кодирования 

износа отработанного породоразрушающего инструмента «морально устарела» и не 

может предоставлять информацию, необходимую для совершенствования и разработки 

долот, особенно таких сложноустроенных, как шарошечные. 

2. Как альтернативное решение задачи в первом приближении предложено 

оценивать техническое состояние отработанного долота с помощью дерева 

неисправностей с использованием устоявшихся критериев. 

3. Преимуществом применения дерева неисправностей является конкретизация 

положения износа или повреждения в конструкции шарошечного долота и его 

количественная характеристика в абсолютных величинах или долях, возможность 

дополнительной дискретизации информации. 

4. Стандартные квалиметрические процедуры с использованием накопленной 

статистической информации по деревьям неисправностей отработанных шарошечных 

долот позволят дать однозначную оценку эффективности технических новаций, 

вносимых в конструкцию породоразрушающего инструмента. 
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СЕРОВОДОРОД  

В СРЕДНЕ-КАСПИЙСКОМ НЕФТЕГАЗОНОСНОМ БАССЕЙНЕ 

 

© Анисимов Л.А., Степанов А.Н., Савина Ю.А. 

 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Волгоград 

 
Среднекаспийский ареал крупномасштабного 

сероводороднакопления связан с региональным верхнеюрско-нижнемеловым 
сульфатно-карбонатным комплексом, входящим в состав осадочного 

выполнения Терско-Каспийского бассейна на западе от побережья 

Каспийского моря и Каракумского мегабассейна Туранской плиты на 

востоке. В наиболее погруженной части акватории Среднего Каспия 

скважиной 1 Хазри в верхнеюрских отложениях на глубине 4300 м открыто 

нефтегазоконденсатное месторождение с сероводородом в составе 
свободного и растворенного в нефти газа с концентрацией до 20% об. 

Процессы осернения органического вещества при диагенезе и 

термодинамические параметры осадочной толщи являются основой для 
прогноза концентраций сероводорода в природных и попутных газах при 

проектировании поискового и разведочного бурения в Среднем Каспии, 

Ключевые слова: сероводород, Средний Каспий, верхняя юра, 
генезис, месторождение. 

 

При испытании верхнеюрских отложений в разведочных скважинах акватории 

Среднего Каспия в составе газа зафиксирован сероводород, что существенно усложняет 

условия освоения месторождений нефти и газа. Для Каспийского региона характерна 

строгая стратиграфическая приуроченность проявлений сероводорода к сульфатно-

карбонатным отложениям, что прослеживается и в других районах эпигерцинской 

Скифской платформы и в Аму-Дарьинской впадине на территории Туркмении и 

Узбекистана. Максимальные концентрации сероводорода в Аму-Дарьинской впадине 

достигают 6% объем (месторождения Уртабулак и Галкыныш). В Предкавказье 

обнаружены залежи высокосернистых газов в нефтяных, газоконденсатных и газовых 

месторождениях Терско-Каспийского краевого прогиба, где содержание сероводорода 

достигает 8,4% объем в нефтях, а в газах 23,9% объем. (Арак-Далатарекское, 

Старогрозненское и др.). 

Среднекаспийский ареал крупномасштабного сероводороднакопления связан с 

региональным верхнеюрско-нижнемеловым (титон + берриас-валанжин?) сульфатно-

карбонатным комплексом, входящим в состав осадочного выполнения Терско-

Каспийского бассейна на западе от побережья Каспийского моря и Каракумского 

мегабассейна Туранской плиты на востоке. Кроме того, залежи 

сероводородсодержащего газа спорадически (в основном вдоль южной окраины 

Туранской плиты) встречаются и в терригенных отложениях неокома. Анализ условий 

их формирования и нахождения рассмотрен в ряде опубликованных работ [1, 2, 4, 5, 6, 

8]. Концентрации сероводорода в природных газах региона приведены в таблице 1. 

В связи с тем, что выявленный новый район сероводороднакопления в 

акватории Среднего Каспия расположен между двумя провинциями распространения 

сероводородсодержащих нефтей и газов, имеет смысл рассмотреть его геологические 

условия в пределах всего региона и на основе сравнения параметров месторождений 

сернистых газов Предкавказья и Средней Азии с месторождениями акватории и 

разработать критерии прогноза распространения залежей сернистых газов в акватории 

Каспия. 

В наиболее погруженной части бассейна в акватории Среднего Каспия 

скважиной 1 Хазри в верхнеюрских отложениях на глубине 4300 м открыто 

нефтегазоконденсатное месторождение с сероводородом в составе свободного и 

растворенного в нефти газа. Пластовое давление от 46,3 до 47,32 МПа, пластовая 
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температура от 138 до 151
0
С. Конденсаты характеризуются относительно повышенной 

сернистостью, что характерно для газов с высоким содержанием сероводорода. 

 

Таблица 1 

 

Концентрация сероводорода и параметры залежей Средне-Каспийского бассейна 

 

Месторождение Глубина, м 
Давление, 

МПа 
Темпера-
тура, 0С 

Содержание 

Н2S, % 

объем. 

Терско-Каспийский прогиб 

Малгобек-Вознесенское 4143-4164 54,5 148 1,89 

Малгобек-Вознесенское 4274-4304 58,9 150 5,25 

Харбижин 5090-5170 70 170 3,9 

Арак-Далатарек 5184-5255 - 173 8,38 

Старогрозненское 5240-5320 - 180 23,9 

Эльдарово 5305-5330 - 194 50 – 100 

Даттых 4265-4330 58,2 163 6,4 

Шамхал-Булак 3237-3277 34,4 146 1,21 

Махачкала-Тарки 4250-4300 50,2 165 0,98 

Средний Каспий 

1 Сарматская 3072-3094 33,4 126 0,001 

3 Сарматская 3221-3271 34,13 134 2,01 

4 Сарматская 3233-3234 - - 0,019 

3 Хвалынская 2959-2991 32,18 117 0,8 

3 Хвалынская 3028-3040 32,41 119 0,4 

1 Хазри, 1 пласт, газ 4255 46,36 138 0,92 

1 Хазри, 2 пласт, газ 4305 46,5 139 5,95 

1 Хазри, 3 пласт, газ 4327 46,82 147 10,1 

1 Хазри, 3 пласт, газ сепарации 4360 46,96 148 18,3 

1 Хазри, кимеридж, газ 4401 47,32 151 8,1 

Амударьинская впадина, Бухарская ступень 

Мамаджургаты 1290 13 75 0,05 

Сарыташ 1221-1231 13,2-13,5 58 0,09 

Караулбазар 1200-1250 12,2 53 0,3 

Джаркак 1155-1195 11,3 67 0,06 

Северный Мубарек 1775-2180 19,6-23,2 82 0,33 

Амударьинская впадина, Чарджоуская ступень 

Хаузак 2758-2777 26,4-26,9 100 4,0 

Самантепе 2379-2604 26,2-26,7 100 2,0 

Денгизкуль 2316-2664 26,8 105 4,3 

Метеджан 2593-2758 23,6-28,3 105 3,8 

Уртабулак 2409-2548 24 105 5,4 

 

По скважине №1 Хазри концентрация сероводорода в газе значительно выше, 

чем в Хвалынско-Сарматской зоне поднятий. Если в 1 пласте концентрация 

сероводорода в газе 0,92%, то в нижележащих пластах его концентрация уже 5,95% и 

10,1%. В газе сепарации, отобранном из 3 пласта с глубины 4392 м концентрация 

сероводорода равна 18,3-21,3%, что примерно в 2 раза выше, чем в свободном газе. 

Пластовые температуры в этой зоне колеблются в диапазоне 141-151
0
С, что может 

обеспечить химическую сульфатредукцию. 

Породы сероводородоносной карбонатной формации характеризуются 

региональной сульфатоносностью, обусловленной наличием включений ангидрита. Эти 

включения повсеместно в разной степени замещают кальцит (иногда доломит) и 

присутствие пирита, представляют минеральное отражение и свидетельство процессов 

сульфатредукции, протекавших в породах формации с использованием местного 

источника серы. На ранних этапах литогенеза повсеместно осуществлялась 

бактериальная сульфатредукция, ведущая к осернению органического вещества. 

Сернистые соединения ОВ пород и нефтей служили важным источником сероводорода. 
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Они генерировали сероводород в ходе биохимического разложения на ранних этапах 

литогенеза, в ходе термокаталитической деструкции и разнообразных превращений – на 

более поздних. 

Две региональные особенности состава пород, карбонатной формации 

определяют ее сероводородоносность:  

а) присутствие включений ангидрида и ОВ, обеспечивающих 

сероводородпроизводящую способность формации;  

б) незначительное содержание реакционноспособных форм металлов – 

необходимое условие возникновения в ходе литогенеза среды, инертной по отношению 

к сероводороду и способной благодаря этому его сохранять и накапливать. 

Процессы генерации сероводорода и карбонатной формации имеют 

региональное распространение. В механизме его сбора, переноса и накопления в 

газоконденсатных залежах ведущая роль отводится процессам экстрагирования сжатым 

конденсатным газом из пород и вод сернистых соединений, а так же жидких 

углеводородов вместе с растворенным в них сероводородом. Экстракция 

осуществляется сопряженно с миграцией газоконденсатных смесей формированием 

залежей и в самих залежах. 

Многочисленные исследования по генезису сероводорода показывают, что его 

образование имеет полигенный характер. Для глубоких частей НГБ предполагается 

преимущественно катагенный генезис сероводорода за счет термического разложения 

ОВ, нефтей и битумов. ОВ подвергается глубокой степени осернения при наличии 

высоких концентраций сульфатов в породах и водах на стадии диагенеза. При 

погружении отложений на значительные глубины концентрации катагенного 

сероводорода могут достигать первых процентов (до 5% объем.).  

Отсутствие сероводорода или его низкие концентрации в титонских отложениях 

на Сарматской структуре свидетельствуют, что температуры порядка 130-135
0
С не 

могут обеспечить течение абиогенной сульфатредукции. Сероводород, обнаруженный 

во 2 пласте в скважинах №3 Сарматской и №3 Хвалынской по своему генезису следует 

отнести к катагенному. 

При пластовой температуре более 150 
0
С начинается прямое химическое 

взаимодействие углеводородов и сульфатов, в результате концентрация сероводорода 

может достигать десятков процентов объемных. Концентрации сероводорода в этих 

условиях зависят от характера контактов сульфатов и углеводородов, температуры и 

состава углеводородной системы. Для разделения катагенного и термохимического 

сероводорода используются результаты изотопных исследований, В качестве 

дополнительных можно предложить специальные исследования состава газа 

(элементарная сера, меркаптаны, сероокись углерода и др.). 

Вопрос о температурном пороге, когда начинается термохимическое 

взаимодействие сульфатов и углеводородов имеет принципиальное значение для 

прогноза появления высоких концентраций сероводорода в природных газах, В 

последние годы появилось значительное количество работ, где обсуждаются условия 

абиогенной сульфатредукции.  

По данным теоретических расчетов и экспериментов большинство авторов 

сходится на том, что заметный эффект этих реакций в природных процессах начинается 

при температурах выше 140-150
0
С [3]. Для нашей территории веские доказательства 

отсутствия этих процессов при более низких температурах заключаются в отсутствии 

сероводорода в газах титонских отложений в скважинах №№1 и 2 Сарматских, 1 и 2 

Западно-Сарматских при пластовой температуре 130-135
0
С. Таким образом температура 

140-150
0
С определяется как температурный порог и соответствующая предельная 

глубина залегания сульфатно-карбонатного комплекса, ниже которой следует ожидать 

высокие концентрации сероводорода (более 5% об.) в природных газах. 

Таким образом, анализ распространения сероводорода в нефтях и газах 

Хвалынско-Сарматской зоны поднятий в северной части Среднего Каспия показал, что 

его концентрации определяются тем же комплексом геологических и геохимических 
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условий, характерных для прилегающих участков суши на западе и востоке Каспия. В 

составе газа следует выделять сероводород двух генераций: катагенный и 

термохимический. 

Катагенный сероводород, образованный при деструкции сераорганических 

соединений нефтей и битумов при погружении осадочных пород, где возможно 

сингенетичное образование органического вещества с достаточно высокой степенью 

осернения уже при диагенезе.  

Иной масштаб генерации сероводорода наблюдается при прямом 

взаимодействии углеводородов и сульфатов, которое начинается при температуре 150
0
С 

и выше. Такие температуры отмечены в скважине №1 Хазри. Здесь концентрация 

сероводорода достигает 10-20%объем, что на порядок выше, чем севернее, где 

температуры в этих же отложениях на 20
0
 ниже. 

Данные процессы и термодинамические параметры осадочной толщи являются 

основой для прогноза концентраций сероводорода в природных и попутных газах при 

проектировании поискового и разведочного бурения в Среднем Каспии, которые 

заключаются ы следующем. 

1) Основной зоной генерации сероводорода является сульфатно-карбонатный 

комплекс верхней юры. Вне зоны распространения сульфатных пород 

заметных концентраций сероводорода в нефтях и газах не прогнозируется. 

2) В пределах акватории Среднего Каспия при пластовых температурах выше 

60-80
0
С и выше возможна генерация катагенного сероводорода, 

образованного при деструкции сераорганических соединений органического 

вещества и нефтей. Осернение органического вещества произошло при 

диагенезе осадков биогенным путем, что сопровождалось 

фракционированием изотопов и снижением доли тяжелого изотопа. 

Максимальные концентрации катагенного сероводорода в попутных и 

природных газах Среднего Каспия по фактическим данным не превышают 

2% объем. 

3) Прямое восстановление сульфатов углеводородами (термохимическая 

сульфатредукция) начинается при температурах более 140-150
0
С и возможна 

в глубоких (более 3500-4000 м) сульфатно-карбонатных отложениях Средне-

Каспийского бассейна. В условиях прямой химической реакции изотопного 

фракционирования не происходит и изотопные соотношения сульфатных 

минералов и сероводорода примерно равны. Такая ситуация характерна для 

структуры Хазри, где концентрация сероводорола превышает 10%. 

Решающая роль температур для прогноза концентраций сероводорода требует 

проведения специальных температурных замеров при поисково-разведочном бурении с 

последующим обобщением геотермических данных для акватории Среднего Каспия. 
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ВЛИЯНИЯ КОРРОЗИОННЫХ СРЕД  

НА ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ СВОЙСТВА НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ 
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Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(Государственный технологический университет), г. Владикавказ 

 
В статье описывается эксплуатационная надежность труб для 

нефтегазопроводов, которая определяется напряженно-деформированным 
состоянием, свойствами и качеством металла труб, а также его 

способностью сопротивляться зарождению и росту трещин в условиях 

воздействия механических нагрузок и коррозионно-активных сред. Таким 
образом, проведенные многочисленные исследования свидетельствуют о 

снижении коррозионно-механической прочности металла при воздействии на 

водородсодержащие среды и циклических нагрузок. В то же время сведения о 
методиках испытаний и критериях оценки сталей в H2S-содержащих средах 

при циклических нагрузках крайне ограничены, что несомненно снижает 

методический подход к изучению прочности трубопроводных материалов в 
условиях, приближенных к реальным. Ограниченность применяемых в 

настоящее время лабораторных методик не позволяет с достаточной 
степенью достоверности прогнозировать работу реального трубопровода.  

Ключевые слова: напряженно-деформированное состояние, 

хрупкое разрушение, коррозионные среды, критический коэффициент 
интенсивности напряжений. 

 

В связи с тем, что большинство месторождений нефти и газа характеризуется 

присутствием пластовых вод и растворенных газов (кислород, углекислый газ, 

сероводород), эксплуатация газонефтепроводов осложняется коррозионным 

проявлением. Очевидно, что надежность и долговечность трубопроводов зависит от 

механокоррозионной прочности металла труб [1-2].  

Под механокоррозионной прочностью понимают сопротивление материалов и 

конструкций разрушению при совместном воздействии механических нагрузок и 

коррозионных сред при преимущественной роли энергии механических нагрузок. В 

общем случае, в зависимости от системы, металл-напряжение - среда потеря несущей 

способности трубопровода возможна, вследствие уменьшения площади поперечного 

сечения труб при сплошной коррозии, усиленной воздействием напряжений 

(механохимический эффект); в результате местной - межкристаллитной, ножевой, 

точечной коррозии, приводящей к сквозному разрушению трубы; вследствие 

трещинообразования с появлением трещин магистрального типа без уменьшения или с 

незначительным уменьшением площади рабочего сечения трубы при длительном 

статическом и циклическом нагружении. 

Условия коррозионного разрушения газонефтепромыслового оборудования 

отличаются особой спецификой, связанной с гетерогенностью добываемой из скважины 

продукции. Коррозионная агрессивность среды определяется физико-химическими 

свойствами углеводородного и водного компонентов системы, их составом, 

количественным соотношением. Пластовые воды нефтяных и газовых месторождений 

представляют собой высокоминерализованные растворы солей преимущественно 

хлористого натрия и кальция, однако при отсутствии в них кислорода, углекислого газа 

или сероводорода оказывают, как правило, слабое коррозионное воздействие на 

стальное оборудование скважины и трубопроводы. При наличии же этих газов 

коррозионная активность пластовых вод резко возрастает. В зависимости от 

количественного соотношения растворенных в добываемой продукции агрессивных 

газов коррозионные процессы кислородной, углекислотной и сероводородной коррозии. 
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Повреждения труб в результате кислородной коррозии возникают, как правило, 

после длительной эксплуатации. Этому виду коррозии подвержена в основном наружная 

поверхность магистральных трубопроводов, контактирующая в течение длительного 

времени с грунтовыми водами. Статистические данные свидетельствуют о том, что 

число отказов газонефтепроводов по причине почвенной коррозии составляет 33 % от 

общего количества аварий. Тем не менее считается, что в настоящее время имеются 

различные способы контроля и защиты оборудования от почвенной коррозии, а 

расчетные методы позволяют достаточно надежно прогнозировать безопасный срок 

службы трубопроводов.  

Гораздо более опасным видам поражений подвергается металл осадных и 

насосно-компрессных труб вследствие коррозии, вызванной попаданием в скважину 

кислорода или воздуха. Обсадная колонна, к примеру, коррозирует и с внешней, и с 

внутренней стороны, причем при отсутствии в составе добываемого продукта 

агрессивных компонентов коррозия внешних сток труб является превалирующей.  

Для внешней поверхности труб наиболее характерна локальная и точечная 

(питтинговая) коррозия. Основной причиной локального разрушения внешней 

поверхности обсадных труб является процесс электрохимической коррозии в грунтовом 

электролите - функционирование не только микрогальванических пар, образующихся на 

гетерогенной поверхности металла, но и макропар, образующихся на обширной 

поверхности труб вследствие пространственного разделения анодных и катодных 

участков и даже целых зон.  

Образование макропар на поверхности обсадной колонны процесс 

динамический, зависящий от многих факторов, основные из которых: 

1) Различие напряженного состояние верхней и нижней части колонны. 

2) Различие температур в той или иной части геологических пород. 

3) Существование пар дифференциальной аэрации между различными участками 

по длине обсадной колонны, а также между обсадной колонной и шлейфовым 

трубопроводом, соединенным с ней.  

Если обсадная колонна собрана на муфтах возможно протекание так называемой 

щелевой коррозии, когда открытая часть муфты становится катодом, а скрытая под 

муфтой резьбовая часть – анодом; при этом последняя быстро разрушается. 

4) Чередование участков колонны, прочно сцепленных с цементным камнем, с 

тему участками, на которых такое покрытие разрушено или отсутствует.  

На основании фактических данных установлено, что основная часть 

коррозионных разрушений внешней поверхности обсадных колон приходится на 

интервал глубин, где встречаются наиболее агрессивные водоносные породы: скорость 

коррозии там может достигать 0,6-1,1 мм/год. В таких условиях срок службы колонн не 

превышает 5 лет.  

Внутренняя поверхность обсадных колонн подвергается общей коррозии под 

действием движущихся потоков нефти в нефтяных скважинах или под действием 

газожидкостного потока в газовых и газоконденсатных скважинах.  

На скорость и распределение коррозии оборудования скважин оказывает 

влияние огромное количество факторов, среди которых наиболее важными являются: 

температура, давление, как со стороны добываемого продукта, так и со стороны 

обсаженных пластов; скорость движения потоков по трубам, количество и степень 

минерализации водной фазы; способ добычи продукта. Однако, опасный характер 

коррозия поверхности труб приобретает лишь тогда, когда в продукции скважины 

содержится значительное количество пластовой воды и растворенного в ней кислорода, 

попадающего, например, при закачке воды в скважину.  

Углекислотная коррозия. Наряду с сероводородом углекислотная коррозия 

причиняет огромный вред оборудованию нефтяных, газовых и газоконденсатных 

скважин. По данным ряда зарубежных авторов, на водозаборных и нагнетательных 

скважинах, где в больших количествах содержится СO2, в течение одного года 
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возникали серьезные повреждения труб и оборудования, и в течение 3-х лет они 

полностью выходили из строя. 

Независимо от продукции скважин (нефть, газ, газовый конденсат), 

углекислотная коррозия протекает по электрохимическому механизму, в результате 

наличия конденсатных и пластовых вод. Однако в определенных условиях коррозия в 

присутствии СО2 может развиваться и в результате химического взаимодействия с 

металлом. Известны случаи, когда при повышенных температурах и давлениях 

происходит обезуглероживание стали и обеднение ее другими компонентами. 

Углекислота оказывается опасной даже для никеля, особенно в присутствии сернистого 

газосероводорода. При высоких температурах с углекислым газом энергично 

взаимодействует также молибден и ниобий. 

Исследование и прогнозирование углекислотной коррозии в реальных условиях 

затруднено тем, что ее характер и скорость зависят от очень многих факторов. 

Наблюдались случаи, когда практически в одинаковых условиях обнаруживались 

совершенно различные скорости коррозии одних и тех же материалов. Это лишний раз 

свидетельствует о необходимости тщательного подбора материалов и комплексных мер 

борьбы с коррозией в СО2- содержащих средах.  

В нефтяных, газовых и газоконденсатных скважинах вредное воздействие CО2, 

усугубляется наличием органических кислот; высоких давлений и температур; степенью 

минерализации пластовых вод, величиной их рН. Углекислотная коррозия труб может 

развиваться как по механизму общей коррозии, так и по механизму щелевой коррозии. 

Поэтому особенно большую опасность с точки зрения коррозии представляют так 

называемые застойные участки, где скапливается сконденсированная влага с 

растворенным в ней углекислым газом. Недаром отмечается большое количество 

обрывов обсадных колонн по муфтам и резьбовым соединениям. 

Однако в определенных условиях коррозионные поражения сталей в 

присутствии CO2 носят локализованный характер и проявляются в виде питтингов и язв 

различных размеров. Скорость локальной коррозии в этих местах может достигать 

нескольких мм в год. Определенное влияние СО2 оказывает и на процессы наружной 

коррозии труб в подземных условиях, так как из почвенных газов именно СО2 обладает 

наибольшей растворимостью в пластовых водах.  

B средах, содержащих растворенную углекислоту, наиболее вероятно 

протекание следующих реакций:  

 

Fe + H2CO3→FeCO3    (1) 

 

Fe + H2CO3⟶Fe(HCO3)2    (2) 

 

Карбонат железа FеCO3 дальнейшем самопроизвольно переходит в гидрат 

закиси железа Fe(OH)2, a в присутствии и кислорода воздуха - в окись железа Fe2O3. 

Реакции (1) и (2) не являются в данном процессе единственно возможными. В 

зависимости от температуры среды, парциального давления СО2 величины рН на 

поверхности металла могут образовываться такие продукты как Fe3O4, FeO, FeOFeCO3, 

обладающие различными защитными свойствами и по-разному влияющие на протекание 

дальнейших реакций.  

В настоящее время нет единого мнения на проблему водородного охрупчивания 

стали в средах, содержащих углекислоту. Ряд авторов полагает, что охрупчивание 

отсутствует. Другие, однако, утверждают, что наряду с высокой скоростью коррозии, в 

присутствии СО2 возможно на водороживание стали, отмечая при этом, что диапазон 

концентраций, вызывающих интенсивное наводороживание стали, в угольной кислоте 

меньше, чем сильных кислотах.  

Анализ промысловых данных по различного рода авариям обсадных колонн в 

СО-содержащих средах свидетельствует о большом количестве хрупких разрушений, 

весьма характерных для процессов с участием водорода.  
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Подводя итог краткому обзору условий эксплуатации и работоспособности 

обсадных труб нефтяных, газовых и газоконденсатных скважин можно заключить, что 

главными причинами различного рода аварий и нарушений целостности обсадных 

колонн являются: высокие растягивающие нагрузки, на которые зачастую 

накладываются переменные нагрузки, возникающие вследствие перепадов температуры 

и колебаний внутреннего и внешнего давления; воздействие коррозионно-активных 

компонентов, приводящее не только к значительным потерям металла, но также к 

ухудшению исходных физико-механических свойств [2-4].  

Поэтому к металлу обсадных груб должны предъявляться требования по 

обеспечению надлежащего уровня прочностных характеристик, сохраняющихся в 

течение длительного периода эксплуатации, а также к металлургическим факторам - 

химическому составу, структуре, обеспечивающих высокую сопротивляемость коррозии 

и хрупким разрушениям с участием водорода.  

Сероводородная коррозия. Сложность проблемы безопасной эксплуатации 

стальных трубных конструкций в H2S-содержащих средах заключается в ни том, что 

сероводород, обладая уникальными коррозионными свойствами, в зависимости от 

целого комплекса факторов по-разному проявляет свою агрессивность [3] 

В настоящее время считается общепризнанным, что сероводород может 

вызывать интенсивную общую и местную коррозию, а также приводить к более 

серьезному виду разрушения - коррозионному растрескиванию. В свою очередь нет 

единого взгляда на механизм коррозионного растрескивания сталей в сероводороде. 

Существует точка зрения, согласно которой в кислых H2S-содержащих средах 

низколегированные стали могут разрушиться путем локального анодного растворения 

(ЛАР). Ряд исследователей полагает что растрескивание в сероводородных средах 

обусловлено наводороживанием металла при воздействии растягивающих напряжений. 

И, наконец, имеются данные, согласно которым коррозионное растрескивание 

связывают c одновременным протеканием процессов (ЛАР) и водородного 

охрупчивания (ВО). Характеристика рабочей среды - концентрация H2S, температура и 

давление, рН раствора, наличие в транспортируемом продукте сопутствующих газов - 

CO2, SO3, минеральных солей, величина и характер приложенных напряжений, а также 

химический состав и структура металла труб являются факторами, влияющими на 

преобладание того или иного механизма разрушения. Поэтому одни и те же стали могут 

проявлять склонность к коррозионному растрескиванию, либо быть иммунными.  

На практике процессы общей коррозии в Н2S-содержащих средах могут 

наблюдаться при высоких температурах, когда уменьшается локализация коррозии, 

необходимая для зарождения трещин, уменьшается растворимость сероводорода в воде. 

Общая коррозия превалирует также с ростом парциального давления сероводорода. Ее 

интенсификации способствует и повышение концентрации СО2, а также проникновение 

в скважину кислорода воздуха. Значительному ускорению общей коррозии способствует 

также повышение степени минерализации водной фазы, а также наличие поступающих 

из пласта органических кислот (уксусной, муравьиной, пропионовой). Скорость общей 

коррозии поверхности трубопровода при наиболее благоприятных условиях может 

достигать величины 2 + 3 мм/год. Однако, несмотря на серьезные разрушения металла 

труб, вызываемые процессами общей коррозии, главная опасность от воздействия H2S-

содержащих сред заключается в водородном охрупчивании и связанном с ним 

коррозионном растрескивании.  

Интенсивное наводороживание и водородное охрупчивание металла происходит 

в результате проникновения в него водорода, образующегося по электрохимическому, 

химическому и каталитическому механизмам, причем в зависимости от конкретных 

условий вклад каждой из реакций в суммарное количество проникающего водорода 

может быть различным. 

Электрохимический механизм развивается в том случае, когда сероводород 

растворен в водной фазе, то есть, когда взаимодействие металла происходит с 

диссоциированным сероводородом. Особенностью электрохимического взаимодействия 
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сероводорода со сталью является то, что он оказывает каталитическое действие на 

протекание обеих электродных реакций – анодной и катодной. 

Образующийсянаповерхностиметалласвойхлемосорбированныхионовгидросуль

фидаHS
-
существенно ослабляет металлическую связь ионов кристаллической решетки 

железа вследствие большего сродства атомов железа с серой, что облегчает ионизацию 

железа. К этому же приводит снижение при электродной концентрации ионов железа 

Fe
2+

в результате взаимодействия их с ионами гидросульфида HS
-
по реакции: 

 

Fe
2+

+ HS
-→FeS+H

+
 

 

Считается, что образующаяся на поверхности металла сульфидная пленка 

существенно тормозит протекание химической реакции, однако интенсивное 

наводороживание металла продолжается за счет каталического разложения 

сероводорода сложными сульфидами по реакции вида:  

 

2H2S ⟶ 2Hадс. + H2↑ + 2 S ↓ 

 

Накопление водорода в металле в процессе сероводородной коррозии 

постепенно приводит к явлениям, известным как водородное охрупчивание (ВО). Под 

ВО понимают, прежде всего, значительное снижение пластичности, проявляющееся в 

определенном интервале температур и скоростей деформации. Сложность процесса ВО 

может быть следствием коллективного действия многих факторов, которые влияют и на 

степень охрупчивания.  

В процессе охрупчивания в металле развиваются микротрещины, а развитие их 

определяется напряженно деформированным состоянием в области перед вершиной 

трещины. Под воздействием водорода развитие магистральной трещины, приводящей к 

разрушению трубопроводов представляет собой многостадийный процесс. По данной 

модели рост микротрещины до магистральной будет происходить последовательными 

скачками при достижении коэффициента интенсивности напряжения критического 

значения для рассматриваемой стали К1- критический коэффициент интенсивности 

напряжений. Элементарный акт роста трещины происходит в момент достижения 

критической комбинации: 𝜎кр + скр, где 𝜎кр- критическое напряжение, скр- критическая 

концентрация водорода [4-7]. 

Таким образом, проведенные многочисленные исследования убедительно 

свидетельствуют о снижении коррозионно-механической прочности металла при 

воздействии на водородсодержащие среды и циклических нагрузок. В то же время 

сведения о методиках испытаний и критериях оценки сталей в H2S-содержащих средах 

при циклических нагрузках крайне ограничены, что несомненно снижает методический 

подход к изучению прочности трубопроводных материалов в условиях, приближенных к 

реальным. Ограниченность применяемых в настоящее время лабораторных методик не 

позволяет с достаточной степенью достоверности прогнозировать работу реального 

трубопровода.  

Очевидно, что сейчас существуют необходимость создания промежуточных 

методик, которые учитывая преимущества существующих лабораторных методов 

испытаний, вместе с тем позволили бы моделировать наиболее важные 

эксплуатационные факторы, тем самым приближая условия испытаний к реальным.  

 

Выводы: 

1. Многочисленные исследования убедительно свидетельствуют о снижении 

коррозионно-механических прочности труб для добычи и транспортировки 

нефти и газа. 

2. Водородсодержащие коррозионные среды способствуют снижению 

коррозионно-механической прочности труб в условиях длительной 

эксплуатации и воздействия циклических нагрузок.  
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ПОВРЕЖДЕНИЯ НЕФТЕГАЗОПРОВОДОВ  

В СЕРОВОДОРОДСОДЕРЖАЩИХ СРЕДАХ 

 

© Басиев К.Д., Босиков И.И., Бадтиев А.А. 

 

Северо-Кавказский горно-металлургический институт  

(Государственный технологический университет), г. Владикавказ 

 
Рассмотрена модель, описывающая поведение стали в условиях 

диффузии водорода, способствующая деформированию и накоплению 
повреждений в процессе микропластической деформации удлинения, что 

снижает запас пластичности и приводит к охрупчиванию сталей 

нефтегазопроводов. Рассмотрены вопросы обеспечения и долговечности 
нефтегазопроводов с позиции совместного влияния конструктивно-

технологических и эксплуатационных факторов. Представляет 

значительный интерес построения моделей водородной хрупкости стали с 
исследованием влияния водорода на критическое значение коэффициента 

интенсивности напряжений и скорости роста трещины. Длительная 

прочность связана с накоплением повреждений в процессе 
низкотемпературной ползучести, которая интенсифицируется в 

водосодержащей среде. 
Ключевые слова: водород, диффузия водорода, микропластические 

деформации удлинения, охрупчивание стали. 

 

Введение. В период интенсивного развития нефтегазового комплекса страны 

добыча и реализация нефти и газа практически удваивались каждые 10 лет. Для 

поддержания таких темпов добычи и поставки продукции от скважин до потребителей 

потребовалось соответствующее ускоренное развитие системы магистральных 

нефтегазопроводов. Однако, ускоренное проектирование, сооружение и ввод в 

эксплуатацию нефтегазовых объектов не могли способствовать более глубокому 

изучению, апробации и принятию наиболее обоснованных технико-технологических 

решений, обеспечивающих действительно высокую эффективность и надежность 

объектов нефтегазового комплекса. 

В результате в течение нескольких десятилетий существенная часть нефти и 

газа, извлеченных из недр земли, безвозвратно теряется во всем пути движения от 

скважин до потребителя, загрязняя окружающую среду, нанося ощутимый урон 

экологии и экономике. 

Улучшение технико-экономических и экологических показателей исследований 

нефтегазовых объектов предполагает в первую очередь повышение надежности 

магистральных трубопроводов - как одной из наиболее капитало- и металлоемкой части 

сооружений нефтяной и газовой отрасли, представляющей потенциальную угрозу 

окружающей среде на больших территориях. Проблема надежности обусловлена также 

жесткой зависимостью производства и сельского хозяйства от поставок нефти и 

обостряется усложнением структуры нефтепроводной сети, протяженностью 

транспортных коммуникаций и их мощностью. Существо данной проблемы состоит в 

обеспечении ритмичной поставки и приема нефти при поддержании технологического 

процесса перекачки с высокими технико-экономическими показателями и уровнем 

безопасности персонала и окружающей среды. В этих условиях проведенные 

исследования являются анализом и оценкой имеющегося материала с целью разработки 

методов обеспечения надежности при оптимизации резервов функционирования 

нефтепроводной сети [1, 8]. 

Теоретическая часть. Несмотря на значительное число публикаций, данные о 

влиянии водорода на трещиностойкость сталей пока весьма ограничены. К сожалению, 

ни одна из известных теорий не может объяснить всех наблюдаемых явлений 

водородной хрупкости. Причем различные подходы и концепции к построению таких 
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теорий частично весьма противоречивы. Единой общепризнанной теории водородной 

хрупкости металлов и сплавов не существует. Поскольку для реализации водородной 

хрупкости достаточно небольших концентраций водорода, все теории этого явления 

базируются на представлениях о сегрегации водорода в местах потенциальных очагов 

разрушения [1-5].  

Имеются многочисленные экспериментальные подтверждения того факта, что 

водород, поглощенный в достаточном количестве решеткой железа Fe, может понижать 

величину сил сцепления решетки. Водород представляет собой особый вид 

охрупчивающего растворенного элемента; в Fe при обычных температурах он обладает 

очень высокой подвижностью. В любом теле с неоднородным полем напряжений 

имеется сила, вызывающая перемещения растворенного элемента и зависящая от 

атомарного объема этого элемента, а также градиента гидростатической компоненты 

приложенного напряжения. В силу этого водород, растворенный в стали, имеет 

тенденцию собираться в областях с высоким гидростатическим напряжением. Из-за 

высокой подвижности водорода способность понижать величину сил сцепления его 

влияние в легированных сталях может быть очень сильным.  

Снижение прочности, вызываемое водородом, есть результат преждевременного 

достижения предельного состояния у конца трещины или на поверхности любых 

внутренних плоскостей в итоге суммирования напряжений от внешней нагрузки и от 

давления молекулярного водорода. Водород имеет тенденцию осаждаться в порах, и, 

когда его летучесть высока, внутреннее давление может быть достаточно высоким для 

того, чтобы вызвать рост пор и растрескивание. При большем содержании водорода 

предельное давление создается в процессе наводороживания до приложения нагрузки. 

При малом содержании водорода его локализация, необходимая для охрупчивания 

материала, отсутствует до приложения нагрузки и возникает в процессе деформации в 

результате направленного перемещения водорода к растягиваемым трещинам. 

С другой стороны, с увеличением концентрации охрупчивающих примесей на 

границах зерен в металле уменьшается предельная величина межзеренных сил 

сцепления и минимальное (пороговое) значение коэффициента интенсивности 

напряжений, при котором еще возможно растрескивание, индуцируемое водородом. 

Растрескивание легированных сталей, индуцируемое водородом, как часто наблюдается, 

происходит по границам зерен, что свидетельствует о важности влияния сегрегирующих 

примесей. Следовательно, чтобы полностью понять действие водорода, нужно 

учитывать влияние примесей [3-5].  

Газообразный водород радикально изменяет механизм распространения 

трещины от транкристаллитного к интеркристаллитному по границам исходного зерна 

аустенита. Длительность экспозиции образцов в среде водорода, а также рост его 

давления усиливают тенденцию к развитию сепаратных интеристаллитных трещин в 

зоне предразрушений- впереди фронта магистральной трещины. Известно, что величина 

равновесной концентрации водорода в ненагруженной решетке может быть на 

несколько порядков больше на границах зерен, чем в решетке. Это означает, что 

индуцируемое водородом растрескивание будет межзеренным (интеркристаллитным) 

даже в чистой стали.  

При содержании водорода 5…8 см
3
 (в 100 г металла) водород практически не 

оказывает влияние на сопротивление пластической деформации, но резко уменьшает 

предельную пластичность и сопротивление отрыву. Это снижение пластичности 

происходит за счет ускорения образования трещины и уменьшения сопротивления 

материала ее распространению. Охрупчивающее действие водорода при содержании его 

(в 100 г металла) до 8…10 см
3
 в большинстве случаев является обратимым процессом, 

т.е. после низкотемпературного отжига пластичности образцов восстанавливается 

вследствие десорбции водорода из металла.  

Водород в больших количествах (более 10 см
3
 в 100г металла) необратимо 

снижает прочность металлов во всех ее проявлениях. Отжиг, понижение температуры, 

увеличение скорости деформации не восстанавливают исходных свойств стали. 
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Разрушение в таких случаях бывает преимущественно межзеренным. При введении в 

сталь водорода в количестве 10 см
3
 в образцах без воздействия внешних сил 

обнаруживается два необратимых структурных изменения: а) на нетравленых 

микрошлифах отчетливо выделяются трещины по границам зерен; б) после травления 

под микроскопом обнаруживается обезуглероживание. Эти взаимосвязанные 

структурные изменения обусловлены тем, что в процессе взаимодействия водорода и 

карбидов железа образуется метан по уравнению 4H+Fe3C=3Fe+CH4. Метан 

накапливается по границам зерен и создает там большое дополнительное давление, а это 

усиливает проявление водородной хрупкости.  

Большинство работ, посвященных построению количественных моделей 

водородной хрупкости стали, связаны с исследованием влияния водорода на 

критическое значение коэффициента интенсивности напряжений, скорость роста 

трещины, на вязкость и пластические свойства при высоких напряжениях. Особый 

интерес представляет исследование так называемого «замедленного» разрушения под 

влиянием длительного действия напряжений растяжений часто сравнительного 

невысокого уровня. Фактически речь идет о длительной прочности. Известно много 

случаев замедленного образования трещины, индуцируемых водородом. Например, 

образование трещин в лопатках турбин гидростанции, трубах и арматуре нефтяных 

скважин, трубной арматуре, применяемой при переработке нефти в бензин. Во всех этих 

случаях образование трещин связано с действием сероводорода. Вопросу влияния 

водорода на длительную прочность стали посвящено значительно меньшее число работ, 

чем разрушению при высоких уровнях скоростей деформации и напряжений. 

Исследуемый диапазон времени разрушения- от нескольких часов до 5 суток. Результат 

действия водорода проявлялся в уменьшении нижнего предела разрушающего 

напряжения и в уменьшении времени до разрушения [2]. 

Необходимо отметить, что количественных моделей длительной прочности, 

учитывающих влияние водорода, до настоящего времени не предложено. Для 

построения такой модели, описывающей поведение материала в условиях 

нестационарной диффузии водорода, необходимо рассмотреть следующие вопросы: 

задачу диффузии водорода в цилиндрическом образце, деформирование образца на 

воздухе и в сероводородной среде и собственно разрушение образца при длительной 

выдержке под нагрузкой. Подходы основанные на методах линейной механики 

разрушения, здесь мало продуктивны. Поэтому при построении математической модели 

водородной длительной прочности используется аппарат континуальной механики 

разрушения, которая представляет собой инструмент для описания разрушения 

вследствие непрерывного накопления повреждений в материале. 

Процесс непрерывного накопления повреждений стали в процессе диффузии 

водорода приводит к уменьшению нижнего предела разрушающего напряжения и 

времени до разрушения. Для построения модели разрушения, которая описывает 

диффузию водорода и деформирование стали в сероводородной среде и на воздухе при 

длительной выдержке под нагрузкой используем уравнение вида [3-5]: 

 

g = f (σ1,q)     (1) 

 

где  

g -скорость деформации,  

σ1 -растягивающее напряжение, q-параметр упрочнения,  

f - некоторая функция от σ1 и q. 

Для функции 𝑓используется дробно-линейное соотношение: 
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A-константа материала, которая зависит от температуры и химического состава 

материала, 

𝜎𝑇-предел текучести материала, параметр σ0 учитывают упрочнения материала в 

процессе дробительной выдержки. 

 

Напряжение σ0 определяется из следующего уравнения: 
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    (3) 

 

Используя уравнения (1) и (3) получим деформацию ползучести с учетом 

диффузии водорода с течением времени: 
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При постоянных значениях σ и σТ из уравнения кривой ползучести при 

постоянном напряжении σ. 
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Параметры A и B, m- определяются из экспериментально полученных данных на 

стали X-40 и X-70. 

Степень повреждения стали будет определятся различием кривых ползучести, 

полученных при испытании образцов в водородсодержащей среде и на воздухе, по 

упрощенной зависимости: 
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где σ0 - const, 

Е

0

- мгновенная деформация, 
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 - пластическая деформация 

 

Таким образом, явление водородного охрупчивания сталей под воздействием 

водорода позволит подтвердить, что процессы стресс-коррозии во многом аналогичны 

явлениям сероводородного коррозионного растрескивания. [4-8] 

 

Заключение. Рассмотрены вопросы обеспечения и долговечности 

нефтегазопроводов с позиции совместного влияния конструктивно-технологических и 

эксплуатационных факторов. Представляет значительный интерес построения моделей 

водородной хрупкости стали с исследованием влияния водорода на критическое 

значение коэффициента интенсивности напряжений и скорости роста трещины. 

Длительная прочность связана с накоплением повреждений в процессе 

низкотемпературной ползучести, которая интенсифицируется в водосодержащей среде. 
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УДК 550.8.011 

 

КОНЦЕПЦИИ ТЕКТОГЕНЕЗА И СКЛАДЧАТОСТИ  

В СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИХ ФАКТОРАХ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ 

ТЕРСКО-КАСПИЙСКОГО ПЕРЕДОВОГО ПРОГИБА 

 

© 
1,3

Бачаева Т.Х., 
2
Прозорова Г.Н. 

 
1
КНИИ им. Х.И. Ибрагимова РАН, г. Грозный 

2
ЮФУ, г. Ростов-на-Дону;

 3
ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный  

 
Рассмотрен обзор и анализ концепций тектогенеза и 

складчатости региона, перечень групп концепций, развернутое во времени и 

сравнительном обзоре создание и авторство концепций, глобальный 

контекст, типы информационного наполнения. Анализируются ключевые 
идеи и связанный с ними прогностический потенциал, перспективы 

построения тектонических моделей и нефтегазоносности глубоких недр. 

Ключевые слова: концепция, тектогенез, складчатость, 
дифференциация магмы, ротационное поле напряжений, тектоника плит. 

 

Введение. Тектоническая структура литосферы, её зарождение, формирование и 

преобразование, событийные пункты её существования во времени в геологии играют 

ключевую роль. Геологи во все времена выстраивали понятийные схемы причин, 

истоков мощных движений, объясняющих тектонические структуры горных 

сооружений, равнинных областей, вулканических зон, речных систем, зон 

землетрясений, металлорудных областей. Одной из первых появилась идея о 

внутрипланетных силах, идущих с больших глубин. С появлением гипотез о внутреннем 

строении Земли, о геооболочках, о земной коре, мантии и ядре, об их вещественном и 

фазовом состоянии причиной земной динамики и деформаций земной коры считаются 

активные перемещения вещества мантии под действием энергии ядра, гравитации.  

Французский геолог Л. Эли де Бомон (1798-1874), пытаясь усовершенствовать 

гипотезу «кратеров поднятия», в 1833 г. выдвинул гипотезу контракции, объяснявшую 

образование горно-складчатых сооружений сжатием земной коры вследствие остывания 

и уменьшения объема внутренних оболочек Земли. Она признавалась и поддерживалась 

научным геологическим сообществом более ста лет.  

В середине двадцатого века, когда технические возможности позволили 

исследовать давно интересующий объект - морфологию дна океанов и морей, возникли 

совершенно новые геологические концепции. Появилась гипотеза литосферных плит и 

выводы о перемещении, столкновении и других сложных видах взаимовлияний. 

Движение литосферных плит стало рассматриваться во многих концепция как причина 

деформации земной коры и преобладающей роли горизонтальных перемещений. Сейчас 

существует много концептуальных построений относительно природы и характера 

тектонических движений, приводящих к возникновению и развитию структурно-

тектонических систем. Обзор и анализ концепций, и особенно прослеживание хода 

изменения их содержания во времени, возможно, позволят выявить те или иные 

направления геологической науки и характер будущих концептуальных линий. Должна 

быть повышена вероятность прогноза строения и нефтегазоносности ещё неосвоенных 

зон, таких, как глубокие недра Земли.  

Схема обзора концепций тектогенеза и складчатости Предкавказья и 

Кавказа.  

В таблице представлены тематические группы концепций тектонических 

движений и структурообразования (в крайнем левом столбце), перечень десятилетних 

этапов недавно прошедшего XX-го столетия и начала XXI (верхняя строка) и 

размещение в этих координатах обозначений работ c концептуальными смыслами, их 

авторов и года разработки. 
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Таблица 1 

 

Таблица группирования концепций, гипотез тектонических движений и структурообразования Предкавказья и Кавказа 
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Развернуто во времени состояние различных подходов к объяснению причин 

тектонических движений, появлению складчатых систем, разломов и разрывов, 

перемещению горных масс и многих других проявлений динамики литосферы и её 

деформаций. Наименования концепций, групп концепций и гипотез содержатся в 

исходных работах, в масштабных региональных обзорах [5], в обобщениях по темам 

(Патанина И.С. и др., 2017). Введены и некоторые небольшие видоизменения.  

Табличный перечень содержит значительное число концепций и включает 

следующие наименования. 

 Концепция глубинного диапиризма (адвекции); 

 Гипотеза глубинной дифференциации вещества мантии и ядра. 

Коромантийная геодинамика; 

 Циклическая инверсия геологических структур; 

 Пульсационная гипотеза М.А. Усова и В.А. Обручева. Пульсационно-

контракционная гипотеза; 

 Тепловая пульсация и расширение Земли; 

 Ротационная гипотеза;  

 Ротационно-инерционные силы; 

 Ротационная гипотеза и планетарная трещиноватость; 

 Ротационная геодинамика. Новая парадигма геологии; 

 Тектоника литосферных плит (БК, Предкавказье); 

 Варианты интеграционных гипотез: ротационной; плитотектонической, 

мантийного диапиризма; 

 Флюидодинамическая концепция; 

 Покровно-складчатая концепция 

 Сдвиговая концепция;  

 Содвиговая структурно-геологическая модель. 

 

Концепции тектонического строения и развития, как показывает их обзор, 

разрабатывались исследователями на базе нескольких типов информационных блоков. 

В обозреваемом наборе выделено несколько вариантов блоков информации в 

зависимости от структуры данных. 

Часть концепций построена на данных о показателях строения тектонических 

элементов ТКПП (Терская, Сунженская антиклинальные зоны, Дагестанский клин), о 

ТКПП, в целом о Восточном Предкавказье, Большого Кавказа. Кинематический и, в 

общем, динамический спектр тектонических механизмов широк, уровень обобщения 

региональный (Р). 

Есть концепции, построенные на данных о системах тектонических элементов, 

складчатых поясах, сочленениях складчатых и платформенных площадей и ТКПП 

является частью таких систем (Кавказский сегмент Альпийской складчатой системы). 

Показатели в основе концепций масштабные (в сочетании с ключевыми деталями), 

тектонические механизмы и их показатели приближаются к глобальному уровню (С). 

Концепции, связывающие тектонические элементы, крупные геологические 

системы (где ТКПП занимает определённое место) с литосферными плитами, с их 

относительной позицией, перемещением плит, с межплитной и внутриплитной 

динамикой (Л). 

Концепции, в основе которых данные о геологических системах сопряжены с 

внутренним строением планеты Земля, геооболочками и внутренней динамикой 

вещества глубинных зон, с ядром и мантией (Г). 

Концепции, в основе которых данные о геологических структурах, 

геологических элементах строения планеты Земля и параметрах, особенностях ее 

существования в Солнечной системе, в космическом пространстве, скорости вращения, 

массе и её изменениях и мн. др. показателях (К). 
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Группы концепций обозначены литерами в скобках. Они размещены в таблице и 

отмечают особенности отдельных концепций. 

Другой вариант группирования концепций связано с оценкой их 

прогностического потенциала. В прикладных целях гипотезы тектогенеза 

рассматриваются с двух позиций. 

Первая – возможность построения на идеях гипотезы структурно-тектонической 

модели строения региона, выделения в его пределах региональных и локальных 

тектонических объектов, которые бы создавали условия для генезиса УВ, миграции и 

аккумуляции нефти и газа в залежах. 

В тектонике плит предполагается скольжение их по астеносфере по 

трансформным разломам по законам сферической геометрии, описываемое теоремой 

Эйлера. Это позволяет рассчитать скорость перемещения, положение плиты в 

пространстве на любые момент геологического времени, динамику направление 

движения и не оставляет места произвольным предположениям. 

Вторая позиция – вероятность построения моделей глубинного строения недр 

и условий для образования нефти и газа на больших глубинах, их миграции в осадочные 

толщи по глубинным разломам. Концепции, построенные на масштабных данных, на 

сведениях о взаимосвязях литосферы, мантии, ядра планеты, о влиянии космических 

факторов, имеют лучшие перспективы для надежных прогнозов. 

Ключевые концептуальные построения 

Гипотеза глубинной дифференциации вещества В.В. Белоусова (1989) с 

положением об инверсии геосинклиналей и орогенов. В составе новой (релятивистской) 

геодинамики концепция В.В. Белоусова используется для объяснения полициклического 

тектогенеза. Новая геодинамика отрицает теорию тектоники плит, активно вошедшую в 

область нефтяной геологии, но не исключает горизонтального перемещения литосферы, 

которое генетически связано с вертикальными нисходящими и восходящими 

движениями, в основном по модели, предложенной Ю.А. Косыгиным и В.А. Магницким 

(1948). Можно добавить, что в составе новой геодинамики могут развиваться идеи ранее 

предложенных ротационных гипотез, которые активно развиваются в ХХI веке. 

В США в 1960 г. Г. Хесс выдвинул концепцию расширения океанов за счет их 

разрастания от осей срединных хребтов - спрединга. Cпрединг приводит к созданию 

новой океанской коры, которая поглощалась в глубоководных желобах - субдукция. В 

результате обобщений фактов было введено новое понятие «Новая глобальная 

тектоника»; позже – «Тектоника литосферных плит». Была сформулирована новая 

геодинамическая модель, предполагавшая разделение литосферы на плиты, 

смещающиеся относительно друг друга по поверхности астеносферы с раздвигом, 

поддвигом или скольжением по трансформным разломам по законам сферической 

геометрии (теорема Эйлера) под действием конвективных течений в мантии. 

Конвективное течение в мантии было обосновано голландским геофизиком Ф. Венинг-

Мейнесом, открывшим гравитационные аномалии, связанные с глубоководными 

желобами, в результате его исследований силы тяжести в океанах с подводных лодок. 

Эти события дали основание Дж.Т. Вилсону (1908-1993) уже в 1967 г. 

констатировать, что в геологии произошла настоящая научная революция [6]. 

С 2000-х годов в Институте вулканологии и сейсмологии ДВО РАН, 

Петропавловск-Камчатский А.В. Викулин, а также ряд других исследователей 

разрабатывают своё видение ротационной модели геодинамического процесса [1, 2, 11]. 

В ее основе лежит - концепция блоковой геосреды, движение которой в соответствии с 

законом сохранения «момента импульса» приводит к генерации напряжений в земной 

коре. Анализ большого геологического, геофизического и физического материала 

показал важность учета ротационного фактора при изучении движений и геологической, 

и геофизической сред. «Речь идет о сложнейшем комплексе вращательных движений, 

совершаемых нашей планетой … вокруг своей оси … вокруг Солнца … и вокруг центра 

Галактики. И все эти ротационные движения находят свое отражение в геологических 

процессах» [14]. Из работы [14]: «Ротационный режим должен служить отправным 
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моментом и основой численного и физического моделирования любых геологических 

(как и всех других) процессов». Замена основополагающей в геодинамике концепции 

«сила» на концепцию «движение», по сути, приводит к «разломно-блоковой» дилемме 

[7] и/или известным представлениям о блоковом строении геосреды. Тектонофизические 

свойства такой среды в полном соответствии с физическими представлениями и 

данными инструментальной геодезии определяются волновым взаимодействием блоков 

между собой [3]. Источники сил и объекты их приложения тектонофизически, 

оказываются взаимосвязанными законом сохранения момента импульса и реализованы в 

виде … движения геосреды в течение продолжительного времени. Результирующее 

поле, состоящее из полей, окружающих все блоки, плиты и геологические структуры 

Земли, и их взаимодействий между собой в рамках ротационной модели является, по 

сути, единым упругим полем, которое «управляет» геодинамическим (сейсмическим + 

вулканическим, тектоническим) процессом планеты. Ротационная модель опирается на 

основные положения физики твердого тела – независимость угловой скорости вращения 

твердого тела от системы координат и закон сохранения момента импульса. 

Аналитическое выражение момента упругих напряжений, которые по причине их 

ротационной специфики обладают свойством накапливаться, может объяснять 

энергонасыщенное свойство геосреды. 

Предложено уравнение и его решение, которые количественно объясняют весь 

спектр скоростей миграции очагов землетрясений. Такие решения, по сути, являются 

новым типом ротационных волн для блоковых вращающихся сред. 

Открывается физически и геодинамически обоснованный путь аналитического 

исследования свойств геосреды, включая и ее нелинейные свойства (уравнение синус-

Гордона нелинейности) может являться свойство энергонасыщенности геосреды. 

Неоднократно подчеркивается важнейшая особенность геосреды - её активность 

[9], которая в рамках ротационной модели определяется «собственным потенциалом» 

движения блока [10] в виде его собственного момента количества движения или 

макроскопического спина [12]. В рамках ротационной модели открывается 

принципиально новый физико-геодинамический подход для исследования 

взаимодействия вулканизма и сейсмичности как составных частей единого волнового 

геодинамического планетарного процесса. В пределах «горячих точек» часть 

кинетической энергии вращения блоков и плит геосреды, преобразованная в упругие 

напряжения с моментом силы, может выделяться не только при землетрясениях, 

извержениях вулканов и движениях тектонических плит, но и при генерации тепла, 

перераспределяемого внутри Земли и выносимого на ее поверхность, в том числе, и с 

помощью механизма ротационных волн. В «горячих точках», в точке «теплового 

взрыва» могут создавать условия для формирования в земной коре перегретых областей, 

в пределах которых могут быть фазовые переходы: твердое тело – жидкость с 

выделением газовой фазы в свободное состояние. В рамках ротационной модели, 

возможно, изучать взаимодействие геодинамических процессов с гравитационными 

явлениями, включая и космические факторы. 

Заключение. Собран один из вариантов перечня концепций, гипотез 

тектогенеза, складкообразования, геодинамических моделей. В построение концепций 

вовлечены природно-геологические, планетарные, космические процессы: конвективные 

потоки магмы, параметры существования и динамики планеты и влияния объектов 

Солнечной системы и вселенной. Концептуальные построения базируются на большом 

количестве показателей многих размерных уровней природных объектов. Количество 

последних увеличивается со временем, но потребность в новых, ранее не учитываемых 

показателях очень велика. Обилие гипотетических построений, часто 

взаимоисключающих друг друга, не устраивает коллективную геологическую мысль. 

Постоянно появляются утверждения о создании новых парадигм геотектоники, других 

разделов геологии или геологии в целом; и постоянно находится много аргументов, 

опровергающих утверждение. Во все времена шла и продолжается работа геологической 
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и философской мысли над единым учением о закономерностях геологических, 

природных процессах.  

Одним из направлений общих усилий исследователей явился сравнительный 

анализ многих «громких» гипотез. Примерами таких работ могут быть названы: 

Обобщающая работа Дьюи и Берда (Dewey, Bird, 1970) «Тектоника плит и 

геосинклинали»; работы Хаина В.Е., Полетаева А.В. «Ротационная тектоника» [14]; 

Викулина А.В. «Тектоника плит и вращение планеты» [2]. 

Обращаясь к работе Дьюи и Берда, можно отметить, по [4] «Вся эта ревизия 

учения о геосинклиналях в свете тектоники плит была, несомненно, своевременной и 

полезной и логически завершала распространение тектоники плит на континентальную 

геологию». Концепция о геосинклиналях претерпевает значительные изменения; 

понятийный набор вобрал новые термины - островные дуги, микроконтиненты, 

пассивные, активные континентальные окраины и многое др. Утверждалось 

представлением о том, что развитие геосинклинали связано с взаимодействием 

литосферных плит. Взаимодействие плит выражается в их дивергенции, конвергенции и 

сдвиговых перемещениях, существенно горизонтальных движениях, производными от 

которых являются вертикальные погружения и поднятия. Главным результатом 

геосинклинального процесса наряду с образованием складчато-покровных горных 

сооружений является становление континентальной коры за счет океанской. 

Масштабные, новаторские по содержанию исследования выполняются японским 

профессором Шигенори Маруяма (Shigenori MARUYAMA | Tokyo Institute of 

Technology, Tokyo), в последние годы с участием российских исследователей на тему 

«Геология и магматизм конвергентных окраин тихоокеанского типа». Основные 

положения работы сводятся к тому, что процессы субдукции океанической литосферы 

являются главным механизмом образования ювенильной (новой) континентальной коры 

в постархейское время. На конвергентных окраинах тихоокеанского типа рост коры 

происходит за счет надсубдукционного магматизма, в первую очередь, во 

внутриокеанических дугах, а также аккреции фрагментов океанической коры. Вместе с 

тем, в процессе формирования щюгенов тихоокеанского типа происходит частичное 

или полное разрушение континентальной коры в результате тектонической эрозии и 

последующей субдукции эродированного материала в мантию [15]. 

Сделаны важные выводы методологического плана. Определенные 

магматические ассоциации тесно коррелируются с геодинамическими обстановкам. 

Петро- и геохимические исследования геодинамического направления основываются на 

все более тонких аналитических данных – по редким элементам. В настоящее время ни 

одна тектоническая работа не обходится без петрохимических и геохимических данных, 

включая изотопно-геохимические.  

Литологические ассоциации, обычно называемые формациями, уже давно, до 

появления тектоники плит, использовались в целях палеотектонического анализа. Их 

связь с геодинамическими обстановками оказалась тесной; поэтому появилось 

предложение именовать выделяемые в этом смысле комплексы уже не формациями, а 

литогеодинамическими комплексами. 

По мнению ряда исследователей [2, 13], сейчас появляются основания говорить 

о наступлении новой революции в геологических науках. Происходит переход от 

гипотезы тектоники плит, объяснявшей лишь кинематику самых верхних оболочек 

Земли и только на протяжении последнего миллиарда лет ее истории и не вскрывшей 

динамику процессов, к глобальной геодинамике, рассматривающей эволюцию Земли в 

целом, в течение всей ее истории и в связи с эволюцией Солнечной системы или, по 

крайней мере, ее внутренних, «каменных» планет. Ростки этой новой концепции, новой 

парадигмы можно видеть в работах ученых ряда стран, но наиболее определенно она 

обрисована в серии статей японских геологов и геофизиков (Ш. Маруяма, М. Кумазава и 

др.), это первая попытка создания подлинно глобальной геодинамической модели. 

Исследователи, анализировавшие ротационную концепцию [1, 2, 13], 

критически рассматривающие концепцию тектоники литосферных плит, разрабатывая 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

315 

новую версию ротационной концепции [13] и по многим позициям сравнивая её с 

тектоникой литосферных плит, пришли к следующему кардинальному выводу, 

пополнив ряды претендентов на новую глобальную парадигму.  

Ротационную концепцию есть основания предложить в качестве основы новой 

парадигмы геологии. 

Как писал В.Е. Хаин [12]: «в последние годы все больше начинает ощущаться, 

что тектоника плит так и не стала той общей, подлинно глобальной теорией Земли, о 

которой уже двести лет, начиная с Джеймса Геттона, мечтают геологи». 
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Отмечены ключевые моменты в поэтапном и поэтажном 

описании складчатости Терско-Каспийского передового прогиба. 

Складчатость миоценовых пород изучалась по данным геологической съёмки, 

анализу рельефа, нефтяным скважинам, геоморфологическим признакам 
тектоники. Научные представления о складчатости сложились уже к 

середине 50-х годов, но и сейчас складки служат объектом сравнительного 

анализа для вопросов генезиса. Верхнемеловая толща интенсивно 
дислоцирована, сложные, с разрывами складки-ловушки вмещают залежи 

нефти. Бурением и геофизикой изучено их строение и условия образования. 

Настает время определиться с концепцией складкообразования и надежным 
прогнозом новых структур и залежей. 

Ключевые слова: Терско-Каспийский передовой прогиб, Терско-

Сунженская область, антиклинорий, нефтегазоносность, складка. 

 

Основная цель статьи – сравнительный анализ представлений о складчатости 

верхнемеловой нефтегазоносной толщи на разных этапах времени ее исследования, 

динамика геологических идей, методик и перспективы новых подходов. 

В поисках ответов на актуальные вопросы о законах размещения складок и 

залежей верхнемеловой нефтегазоносной толщи, об условиях их образования важен 

пересмотр основные моменты хода их выявления и изучения. Этот продолжительный 

многоплановый процесс отличался несколькими ключевыми точками с итоговыми 

оценками этапов и дальнейшими действиями. Исследования Терско-Каспийского 

передового прогиба (ТКПП) были длительными, многоплановыми и включали 

обследование единичных интересных природных объектов (источники воды, выходы 

нефти); обзорные геолого-географические работы; геологическую съёмку, специальные 

исследования нефтяных проявлений; бурение скважин и изучение их разрезов; 

геофизические работы; бурение глубоких скважин и обобщение геологических 

результатов работ. Работы на этапах продолжались до середины 50-х годов, до начала 

освоения нефтегазоносности верхнемеловой толщи.  

Научно обоснованным, описанием тектоники, складчатости, литолого-

стратиграфическим вопросов, истории геологического развития, нефтегазоносности 

ТКПП, в основе которого был огромный фактический материал, были труды 

Комплексной южной геологической экспедиции МГУ (КЮГЭ) [4]. В работе участвовали 

известные ученые, специалисты по многим разделам геологии под руководством И.О. 

Брода. Отмечены некоторые основные положения, отдельные важные выводы о 

тектоническом строении и складчатости ТКПП по КЮГЭ (1958 г.), определившие 

геологические позиции о строении и развитии объектов на многие годы вперед. В 

определенном сравнении современных фактов и построений с описаниями КЮГЭ 

делаются выводы о возможных вариантах объяснения геологических событий. 

Основаниями для тектонических разграничений, по КЮГЭ, явились «различия в 

геологическом строении, геоморфологии и геологической истории». Крупным 

элементом тектонического районирования ТКПП обозначена ПОЛОСА ТРЕТИЧНОЙ 

СКЛАДЧАТОСТИ. В её составе выделена Терско-Сунженская область, которая 

включает: антиклинальную зону складок Терского антиклинория; зону синклиналей, 

прилегающих к Терскому антиклинорию с юга; антиклинальную зону складок 
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Сунженского антиклинория; синклинальную зону к югу от Сунженского антиклинория; 

моноклиналь Черных Гор [4]. 

Терский антиклинорий: «Западным звеном антиклинория является Арак-

Далатерекская брахиантиклиналь, выражена на поверхности плиоценом. К востоку, 

следует Малгобекская антиклиналь, в ядре которой – различные горизонты миоцена, 

далее к востоку свод антиклинория расширяется и возникают Северная и Южная 

Вознесенские антиклинали, которые осложнены продольными взбросами. Далее к 

востоку, обе складки сливаются, образуя Алхазовскую антиклиналь и ее 

непосредственное восточное продолжение – Али-Юртовское поднятие»; «…в своде 

антиклинория прогиб разделяет северную – Эльдаровскую и южную – Калаусскую 

антиклинали, выраженные в рельефе хребтами Калаусская антиклиналь представлена 

полосой верхнесарматских пород. На Эльдаровской антиклинали выведены на 

поверхность слои караганского и чокракского возраста. Обе складки осложнены 

продольными взбросами с надвиганием по ним в северном направлении». 

Приведенные и другие подобные факты показывают варианты возможного 

размещения складок по площади (поперек простирания антиклинория), пары 

сближенных складок с разной, на несколько сот метров, гипсометрией сводов Возможен 

вывод о появлении новых складок (наращивании складок) вкрест простирания 

антиклинория, допускается идея об осложнения складками не только его центральной 

сводовой зоны, но и крыльев. Размеры гипотетических складок, возможно, будут 

меньше сводовых, но существование их очень вероятно, но она реализовалась не на 

третичной складчатости, а на структурах нижележащего мезозойского этажа, 

подтвердилась в дальнейшем поисково-разведочными работами на верхнемеловую 

толщу. Последующая статистическая обработка морфологических показателей 

верхнемеловых антиклиналей, выявился определённый порядок в размерах и 

гипсометрических уровнях антиклиналей. Даже такие простейшие выводы о схеме 

складчатости могут войти в будущие актуальные методики моделирования 

пространственного размещения складок. 

Осложнение складками Терского и Сунженского антиклинорий обосновывается 

и теоретически. Сами антиклинории могут быть схематично представлены как две 

сближенные мегаскладки, возникшие в результате проявления волновых движений, 

проявляющихся на фоне, по одной концепции, блоковой складчатости или перемещения 

литосферных плит, или под воздействием коромантийной геодинамики. Волновые 

движения многоуровневые; поперечные размеры волн-складок укладываются в 

дискретный эмпирический ряд, в состав которого входит и ширина антиклинорий, и 

поперечные размеры локальных структур [3].  

«…хорошо выражена южная антиклинальная ветвь, представленная 

антиклиналью Хаян-Корт с выходами майкопских глин в ядре складки. Северная 

глубоко погруженная и сглаженная в рельефе антиклинальная ветвь представлена 

Адуюртовской брахиантиклиналью, (Правобережной). Далее к востоку следует 

Брагунская антиклиналь, на продолжении прогнутого свода Терского антиклинория, 

отделяющего Хаянкортовскую антиклинальную ветвь от Адуюртовской, Гудермесская 

антиклиналь, причленяющаяся на востоке к северо-западной окраине Дагестанского 

клина». 

Складки Терского антиклинория и их характеристики, данные в работах КЮГЭ, 

высвечивают много проблем, которые возникают в прогнозе и моделировании. Складки 

центральной части антиклинория, очевидно, объединены в зону, занимающую 

определенное место в структуре более высокого порядка, простираются сообразно ей, 

сочленяются в зонах периклиналей, имеют, в основном, близкие линейные размеры и 

амплитуды. Намечены основы зональности антиклинальных складок, которые можно 

было применять на других геологических объектах и реализовать прогноз и 

моделирование складчатого пространства. В описании антиклинория используется 

термин «ветвь» антиклинальной зоны. Она выделяется по сравнительно простым 
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правилам: цепочка антиклиналей, вытянутая примерно в одном направлении, 

сочленение структур по периклиналям, близкая морфология. 

Вместе с тем, складки центральной части антиклинория имеют и различия. Они 

имеют разные амплитуды «подъема» складок (в фазы складкообразования). В сводах 

антиклиналей тектоническими движениями были выведены на поверхность (пликативно 

или по разрывам, взбросам) породы различного возраста, указывающие на 

определенную схему строения антиклинория: Арак-Далатарекская - плиоценовые, 

Малгобекская - караганские, Калаусская-верхнесарматские, Эльдаровская - карагано-

чокракские, Хаян-Кортская - майкопские, Брагунская - карагано-чокракские, 

Гудермесская – карагано-чокракские. На Хаян-Кортской антиклинале - самые древние 

отложения, высокая амплитуда подъема, взброса пород. Восточнее и западнее породы 

более молодые, на крайней западной складке - самые молодые.  

Если обратиться к верхнемеловым структурам этих площадей, к гипсометрии 

сводов складок, то по третичным отложениям Терский антиклинорий в продольном 

направлении построен в виде изгиба с поднятым центром на Хаян-Корте и опусканиями, 

западным более низким (плиоцен) и восточным – умеренным. Своды по верхнему мелу 

образуют линию, наклоненную с запада на восток от минус 2200 м (Малгобек) до минус 

4800 м (Гудермес). Наглядно предстанет условная схема несоответствия структурных 

планов в продольном направлении и компенсация этого различия майкопской толщей. 

Толщина майкопа увеличивается с запада на восток и максимальна у восточного 

окончания Терской зоны. Особенно контрастно соотношение двух восточных складок 

Брагунской и Гудермесской: в сводах третичных складок обнажаются одновозрастные 

породы, один уровень подъёма. Кровля верхнего мела, на Брагунской минус 3880 м, а 

восточнее, на Гудермесской минус 4800 м, на тысячу метров ниже, в соответствии с 

общим восточным погружением мела. При этом на Хаян-Кортской гипсометрия свода 

минус 2800 м. К западу от Хаян-Корта своды верхнемеловых складок относительно 

высоки, а третичные структуры погружены: на Ахлово свод - на минус 2600 м, в своде 

на поверхности – плиоцен. Хаян-Корт в антиклинальной зоне может быть определенным 

знаком, центром формирования антиклинория. На этой площади (а также на 

расположенных севернее Минеральной и Северо-Минеральной, относительно низкие 

толщины верхнего мела и другие признаки локальной позднемеловой активности и 

ориентировка значений толщин северо-восточная.  

Наложение последующих субкавказских направлений привело к формированию 

сложной морфологии Хаян-Корта с мелкими пликативными формами «В состав 

Сунженского антиклинория в сводах Малокабардинской и Сунженской антиклиналей 

(выходы отложений от майкопа до плиоцена), развита сложная система встречных 

взбросов, отражающая различные стадии развития дислокаций этого типа. Севернее 

расположена Старогрозненская антиклиналь, взброшенная по крупному продольному 

разрыву, и рассечена диагональными разрывами. Далее к востоку Новогрозненская 

антиклиналь, нарушенная диагональными разрывами. Далее к востоку, после глубокого 

прогиба, выполненного отложениями плиоцена и постплиоцена, на продолжении 

Сунженского антиклинория следует Бенойское антиклинальное поднятие и структурные 

осложнения, связанные с Гилянским взбросом».  

По КЮГЭ, в депрессионных зонах (Предтерский прогиб, Алханчуртская и 

Петропавловская синклинали) стиль тектонического строения приближается к 

платформенному: снижается сложность строения и амплитудность локальных структур, 

сокращается количество разрывных нарушений и изменяются их типы, появляются и 

другие характерные черты. 

Энергия складкообразования мощных фаз складчатости была вложена в 

деформацию верхнемеловой толщи (и всех нижележащих этажей), в её делимость на 

многочисленные объекты-складки разных размерных уровней, на их дифференциацию в 

вертикальном пространстве, образованию разновысотных уровней складчатости. Часть 

энергии поглотила майкопская толща, балансируя соотношение структурных планов; 

миоценовые толщи наследовали два антиклинория и локальные складчатые осложнения 
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в их центральных, сводовых частях со значительным диапиризмом майкопских глин и 

многочисленными разрывами. 

С середины 50-х годов, с момента открытия промышленной нефтеносности 

верхнемеловой толщи ТКПП, начались новые этапы изучения недр прогиба. Объектами 

поисков были залежи нефти и газа и ловушки - антиклинальные складки верхнемеловых 

пород. Надежным критерием поисков была третичная складчатость, хорошо изученные, 

очень сложно построенные складки и залежи нефти миоценовых отложений. Широко, с 

нарастающей эффективностью использовались сейсмические работы. 

Крупное обобщение, анализ огромного фактического материала поисков, 

разведки, анализов, оценки ресурсов верхнемеловых, а также нижнемеловых залежей 

нефти западной части ТКПП выполнено Академией наук Чеченской Республики и 

ФГУП «ЦНИИгеолнеруд» (Казань) [7]. Верхнемеловая толща Терско-Сунженской 

области интенсивно дислоцирована в виде плотной складчатости и разрывов (надвигов, 

взбросов) продольной, диагональной ориентировок, амплитуды которых часто 

превышают 1000 м, иногда достигая 2000 м. 

Терская антиклинальная зона длиной более 190 км и шириной 6-12 км 

представлена цепью узких, линейно-вытянутых в субширотном направлении 

антиклинальных складок (Эльдаровская, Хаян-Кортовская, Горячеисточненская, 

Брагунская, Северо-Брагунская, Западно-Гудермесская, Лесная, Суворовская, 

Кошкельдинская и другие). Размеры складок по поверхности мезозоя колеблются в 

широких пределах: длина от 6 до 48 км, ширина от 1,5 до 3,5 км и высота от 100 до 900 

м  

Сунженская антиклинальная зона с протяженностью до 120 км и шириной 5-15 

км представлена однотипными антиклинальными структурами Старогрозненская, 

Октябрьская, Северо-Октябрьская, Андреевская и другими. Складки характеризуются 

размерами длинной оси  

Антиклинали обеих зон отличаются существенным колебанием толщин 

майкопских глин, несовпадением сводов по меловым и миоценовым отложениям. 

Формирование структур верхнемеловой толщи начиналось конседиметационно 

в течение всех эпох позднего мела, а также в периоды кратковременных подъёмов и 

активизации деформаций во времена, разделяющие накопление осадков всех ярусов 

верхнего мела. 

Тектонические деформации толщи с той или иной интенсивностью проявлялись 

в течение всего после мелового времени; завершили деформации мощные фазы 

складчатости кайнозойского времени, включая современный этап. Каждый отрезок 

времени, каждый этап их формирования могут дать свои специфические данные о схеме 

размещения развивавшихся форм. 

Общие черты развития тектогенеза и складчатости ТКПП отражены в большом 

количестве работ; одна из последних схем истории альпийского тектогенеза Восточного 

Кавказа и ТКПП, с учетом данных недавних лет, содержится в работе [6]. Формирование 

верхнемеловой толщи начиналось после тектонического подъёма и деформаций в конце 

раннего мела, сопровождалось проявлением местных фаз складчатости на границах 

сеноман-туронского, коньякско-сантонского, сантон-кампанского, кампанско-

маастрихтского, маастрихтско-датского времён. Последующее послемеловое развитие 

региона продолжалось в условиях проявления крупных фаз складчатости: 

Предолигоценовой (Пиренейской), Предакчагыльской (Ронская, Кобристанской) и 

Предплейстоценовой (Восточно-Кавказской) [6]. 

Область ТКПП в позднемеловое время была частью морского бассейна, где шло 

накопление карбонатных осадков, в дальнейшем преобразованных в толщу известняков. 

Породы в целом однообразны, но с заметными различиями глинистости, доли 

органогенно-обломочного материала, текстуры (массивные или слоистые), толщины.  

В сеноманское время карбонатно-терригенными отложения имеют явно 

трансгрессивный характер, толщины составили 10-20 м, на западных площадях ТСЗ, в 
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разрезах некоторых скважин Карабулака они отсутствуют, маркируя рост локального 

поднятия. 

На современном Бенойском выступе толщина сеномана 80 м; определяя 

положение одной из зон погружения (восточной части Черногорской моноклинали), не 

исключая роста положительных локальных объектов.  

В туронских известняках (карбонатность - до 95%) литогенез сформировал 

стилолитовые швы и сутуры; в коньякских чистых известняках карбонатность до 96%. В 

западной части Сунженской и Терской зон во всё это время продолжали рост 

положительные структуры: толщины турона - от 0 до 20 м (Карабулак-Ачалукская, 

Ахловская площади), Толщина коньякских отложений 15-50 м, минимальная – на 

Карабулакской площади. Возможно, они были частями целой поперечной зоны 

палеоподнятия; именно с ней в современном структурном плане связана высокая 

гипсометрия сводов современных антиклиналей. Толщины турона увеличиваются на 

восток - максимальная толщина коньякского яруса на юге, в районе р. Элистанжи (180 

м). 

Сантон сложен известняками с многочисленными стилолитовыми швами; в этом 

и других ярусах они связаны с трещиноватостью разного генезиса. Толщина пород 

меняется от 30 м на Ахловской до 70 м на Гудермесской площадях. 

В кампанских известняках со стилолитами- нижняя часть сложена наиболее 

чистыми разностями, верхняя - более глинистая. Толщины изменяются от 0-10 м на 

Карабулакском активном поднятии до 110 м в Бенойской зоне. 

В маастрихтских разрезах западных частей ТСЗ отмечены мелоподобные 

известняки верхнего маастрихта; в восточном направлении доля их снижается, на 

востоке они полностью исчезают, сменяясь пелитоморфными известняками (реперные 

горизонты маастрихта). Наибольшей трещиноватостью обладают II и IV пачки яруса. На 

выходах отложения представлены плотными известняками с карбонатностью 90-100 %. 

Известняки, имеют высокую плотность и интенсивную трещиноватость. 

Толщина маастрихта на западе Сунженской зоны относительно меньшие - 130 м 

(Заманкул), 165 м (Карабулак). На Терской зоне - от 105 м (Ахлово), до 170 м 

(Гудермес). В Бенойской зоне толщина в диапазоне 130-300 м. 

Датский ярус палеогена сложен известняками, сильно трещиноватыми, 

глинистыми с прослоями мергелей и песчанистых глин. Для верхней части разреза 

характерна повышенная глинистость пород. В Сунженской зоне толщина дата 

составляет 15-20 м, в пределах Терской зоны – 20-30 м, на Бенойской – 30-40 м. 

Максимальная толщина (80 м) датского яруса на выходах, в районе р. Элистанжи. 

Выявлено несогласное налегание пород датского яруса на верхнемеловые отложения. 

В целом, для западной части ТКПП характерны толщины верхнего мела 250-350 

м, увеличиваясь на восток до 400 м (Правобережная, Гудермесская и др.) (рис. 1). 

В Бенойской зоне общая толщина верхнемеловых отложений достигает 700-

800 м. В восточной части южного борта мощность верхнемеловых отложений достигает 

1400 м. В погруженной зоне вдоль южного борта прогиба участками повышенных 

толщин осадков верхнего мела выделяется несколько впадин.  

В позднемеловом бассейне на месте современных складок Терско-Сунженской 

зоны и других объектов ТКПП проявлялись палеоподнятия. Они обнаруживаются по 

изменению толщин, составу и некоторым свойствам верхнемеловых пород. Как 

показано выше при поярусном описании, к таким складкам относятся Карабулак-

Ачалукское, Заманкульское, Ахловское, а также Малгобек-Вознесенское, Хаян-

Кортовское поднятия. Это основные структуры запада Терско-Сунженской зоны; 

складки больших амплитуд, линейных и площадных размеров, содержащие богатые 

нефтяные залежи.  

Для понимания многих особенностей складкообразования Терско-Сунженской 

зоны и, возможно, новых выводов необходимы сведения о развитии «сопутствующих» 

складок. Как показывает анализ данных по скважинам, некоторые складки этой группы 

проявлялись в том или ином виде в позднемеловое и палеогеновое время. 
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Рис. 1. Карта-схема толщин верхнемеловых отложений ТКПП 
Условные обозначения: 1-границы административных подразделений, 2- изопахиты верхнего мела, 3- скважина/значение толщины верхнего мела, 4- 

месторождения, 5- высокая активность локальных объектов, 6-активные локальные объекты 
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На месте современной Ханкальской верхнемеловой антиклинали, 

расположенной на глубоком погружении кровли верхнего мела относительно близ 

расположенных антиклиналей центров Сунженской и Терской зон - в позднемеловую 

эпоху накопилась толща известняков в 580 м (сводовая скв. 11). Это на 150-200 м 

больше, чем на центральных антиклиналях. Современной разницы в гипсометриях около 

2000 м. Ханкальский палеообъект в позднемеловое время обозначал погружение на 

север. Позднемеловая и палеогеновая эпохи на Ханкальском локальном объекте 

отличалась существенными признаками роста палеоподнятия. Верхние пачки разреза, 

вскрытые скважинами, значительно различаются по конфигурации записей КС, НГК в 

современной сводовой зоне и на крыльях, что связано с различиями в структуре и 

составе карбонатных пород. В нижнемайкопской пачке объекта выделены глыбовые 

внедрения верхнемеловых и фораминиферовых пород. Они отмечены в разрезах 

скважин на периклиналях современной складки: в скв. 3 на восточной периклинали (на 

210 м ниже современного свода); в скв. 1 и 4 на западной периклинали (на 220 м ниже 

свода) и далее на погружении периклинали в скв. 6 (на 300 м ниже свода). Локальная 

дифференциация геологических событий на палеоструктуре наглядно проявляется, хотя 

и остаются некоторые вопросы об источнике глыб. 

На площади Минеральной различия в толщинах верхнего мела проявляются в 

относительно меньших значениях толщины на высоких современных гипсометриях и 

повышенных (на 199-120 м) – на низких. Так, в скв. 4 кровля верхнего мела на отметке 

минус 5165 (самая низкая точка площади), и толщина около 350 м; в разрезе скв.4 

определено глыбовое внедрение пород (нижнемелового возраста), и это признак более 

глубокой зоны. Глыба размещена в подошве фораминиферовой свиты. Рельеф дна 

палеобассейна здесь был осложнен.  

Изопахиты верхнего мела Терско-Сунженской зоне, по данным скважин, имеют 

преимущественную ориентировку северо-восток, юго-запад, т.е. часто под углом к 

современному простиранию антиклинальных зон. Изопахитами не очень чётко 

намечается (в восточной части) синклинальная зона, которая оформилась на следующих 

этапах в Петропавловскую. Заметного палеоразграничения между Терской и 

Притеречной зонами не проявлялось. 

Наложение субкавказских ориентировок структур, образовавшихся в главные 

фазы складчатости, на позднемеловые направления могли явиться причиной усложнения 

современных форм антиклиналей, появления в их морфологическом облике 

пликативных осложнений, что и наблюдается на Хаян-Кортовской, Брагунcкой, 

Гудермесской и др. структурах. 

Характеристики Терской и Сунженской антиклинальных зон (с неотъемлемыми 

межзональными синклиналями) позволяют считать, что этот сложный геологический 

объект стоит особняком в окружающей тектонической обстановке. Для объяснения 

многих особенностей его строения, таких как общее подобие строения антиклинальных 

зон, наличие «центров» их структуры, сближенное положение антиклинальных зон, 

наличие аномалий в геофизических полях, необходимы соответствующие тектонические 

механизмы.  

В геологической литературе рассматривались многие варианты образования, в 

том числе такие принципиальные, что механизм складчатости и формирования 

современного структурного плана комплексов пород осадочного чехла Терской и 

Сунженской антиклинальных зон определены разломам; что Терская и Сунженская 

антиклинали соответствуют в плане рифтовым зонам земной коры, а их формирование 

связано с периодами инверсионных подъёмов. Рост антиклинальных складок был связан 

с движениями по субвертикальным разрывам, трансформирующимся к поверхности в 

систему надвигов. 

Предлагается использовать концепцию коромантийной геодинамики Земли с 

явной столбчатой структурой коромантийной оболочки, особенно в областях 

бассейногенеза, наличием планетарной магмофлюидодинамической системы с 

восходящими дискретными потоками квазижидкой фазы [1]. 
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На глубинных сейсмических разрезах Восточного Предкавказья фиксировались 

вертикальные столбообразные тела, уходящие на большую глубину. С другой стороны, 

согласно новым данным сейсмотомографии, широкополосного сейсмического 

профилирования дна акваторий, как верхняя часть консолидированной литосферы, так и 

мантийная оболочка практически до глубины 2600-2850 км (поверхность слоя D
//
) имеют 

столбчатое строение [5].  

Происходит частичная деструкция коромантийного вещества за счет 

неравномерного гравитационного погружения в результате воздействия термоплюмов на 

разделе ядро-мантия. Деструкция и образование столбчатой структуры вызывает 

декомпрессию на границах между столбчатыми телами и восходящим к поверхности 

магматизмом; усиливаются напряжения в земной коре. На глобальной карте напряжений 

литосферы отражена схематическая зональность проявлений деструкции пород 

(структуры, сдвиги, надвиги, раздвиги) кавказского сектора Альпийского пояса. В 

региональном плане процесс приводит к образованию рифтовых систем, вулканических 

поясов, надрифтовых депрессий, а на завершающих стадиях – к орогенезу. 

В потоках квазижидкой фазы вероятно содержание простейших компонентов 

молекул УВ (Н, С, СН, СН2, СН3 и др.), концепция абиогенного синтеза УВ в этом 

регионе получает дополнительные аргументы в пользу его реализации в недрах [1]. 

Действие системы коромантийной геодинамики привело к образованию 

спаренных антиклинориев; вертикальные силы в моменты тектонической кульминации 

трансформировались в горизонтальные складкообразующие усилия и нижние 

подмайкопские горизонты (верхнемеловые и нижележащие) были смяты в складки, 

осложнившие крупные структуры. Майкопские пластичные глины поглотили часть 

энергии, преобразовав ее в пластические перетоки и диапиризм. Надмайкопские толщи 

интенсивно дислоцированы в сводах антиклинорий.  

Выводы. Особенности строения антиклинальных зон кайнозойских и 

мезозойских толщ вновь актуальны для проблемы складкообразования и 

пространственного размещения структур. Дополнительная информация о 

позднемеловом этапе зарождения и развития верхнемеловых складок, а также 

последующих доорогенных событиях работает на повышение уровня прогноза структур. 

Концепции тектогенеза и складчатости ТКПП могут быть пополнены вариантом 

коромантийной геодинамики. 
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Выполненные для рифогенных формаций Северного Кавказа 

литолого-фациальные построения и палеогеографические реконструкции 
позволили выявить в их составе зоны интенсивного биогермообразования. 

Наибольшее распространение органогенные постройки получили в индско-

анизийской, норийско-рэтской, оксфордско-кимериджской и кимериджско-

титонской формациях. Установленные особенности состава, строения, 

условий образования и закономерностей распространения органогенных 

построек рекомендуется использовать при определении направлений 
дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ в регионе. 

Ключевые слова: рифогенные образования, органогенные 

постройки, критерии поисков месторождений углеводородного сырья, 
перспективы нефтегазоносности 

 

В настоящее время на Северном Кавказе рифогенные комплексы достоверно 

установлены в верхнепермских, триасовых (индско-анизийских и норийско-рэтских), 

юрских (оксфордско-титонских) и неогеновых (чокракских, сарматских и меотических) 

отложениях. При этом триасовые и юрские органогенные постройки рассматриваются в 

качестве наиболее перспективных объектов при поисках месторождений 

углеводородного сырья, что обусловливается прежде всего их региональной 

нефтегазоносностью. В юрских биогермных образованиях в южных районах Средней 

Азии открыты крупные залежи нефти и газа (Уртабулак, Северный Уртабулак, 

Денгизкуль, Зеварды, Шуртан и др.) [1,9]. На Северном Кавказе промышленная 

нефтегазоносность мезозойских рифогенных формаций установлена на разведочных 

площадях Лабинская, Самурская, Ширванская, Победа и др. Определение направлений 

дальнейших поисково-разведочных работ на нефть и газ в органогенных постройках 

региона и их эффективность во многом обусловливаются полнотой и достоверностью 

знаний о геологическом строении вмещающих отложений, литолого-фациальных 

особенностях и условиях осадконакопления, определяющих состав и зональность 

распространения этих образований. При этом наибольший интерес с точки зрения 

выяснения условий формирования вмещающих пород и поисков месторождений нефти и 

газа представляет определение зон интенсивного биогермообразования. 

Индско-анизийские, как и норийско-рэтские рифогенные и сингенетичные им 

образования, установлены в Западном и Восточном Предкавказье. В предшествующих 

работах неоднократно предпринимались попытки осуществить литолого-фациальный 

анализ и палеогеографические реконструкции для триасовых отложений только 

Восточного Предкавказья, без привлечения материала по-Западному Предкавказью. 

Такой территориально локальный подход к решению поставленной задачи не позволяет, 

на наш взгляд, решить многие вопросы, касающиеся триасовых отложений Северного 

Кавказа в целом. Тем более, что в Западном Предкавказье, в отличие от Восточного, 

образования триаса выходят на дневную поверхность и доступны для всесторонних 

исследований.  

В Западном Предкавказье среди индско-анизийских отложений нами выделены 

следующие литолого-фациальные комплексы, получившие региональное 

распространение: относительно глубоководных отложений; мелководных карбонатных 

отложений; глубоководных депрессионных отложений [7, 12]. Литолого-фациальный 

комплекс относительно глубоководных образований представлен различными по 

составу терригенными породами и глинистыми сланцами. Он установлен в пределах 
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геосинклинали Большого Кавказа. Площадь развития литолого-фациального комплекса 

мелководных отложений в Западном Предкавказье с юга ограничивается Ахтырской и 

Пшекиш-Тырныаузской шовными зонами, а на севере - Новотиторовским и Черкесским 

разломами. Комплекс сложен в основном зернистыми известняками с редкими 

органогенными постройками (балка Никитина, площадь Великая) [3]. Область 

распространения литолого-фациального комплекса глубоководных депрессионных 

отложений с севера контролируется системой разломов, ограничивающих Русскую 

платформу. Южной границей является Тимашевская ступень, восточной – 

Невинномысский разлом, а на западе комплекс уходит под акваторию Азовского моря. 

Сложен он преимущественно песчаниками, алевролитами и аргиллитами с 

подчиненными прослоями гравелитов и конгломератов. 

В Восточном Предкавказье, в отличие от Западного, среди индско-анизийских 

отложений выделено только два литолого-фациальных комплекса: относительно 

глубоководных образований и мелководных карбонатных отложений. Литолого-

фациальный комплекс относительно глубоководных образований по составу 

преимущественно алевролитово-аргиллитово-известняковый. Он установлен в зоне 

Манычских прогибов и на северном борту Терско-Каспийского передового прогиба. 

Литолого-фациальный комплекс мелководных карбонатных отложений на севере 

граничит с литолого-фациальным комплексом относительно глубоководных отложений, 

а на юге ограничивается разломом между Терско-Каспийским передовым прогибом и 

Ногайской ступенью. В его составе выделено три субкомплекса: известняков глинистых 

и известняков пелитовых; известняков и известняков глинистых; туфов, доломитов и 

известняков. Характерной особенностью рассматриваемого литолого-фациального 

комплекса является широкое развитие различных по составу и строению органогенных 

построек. При этом наибольшее распространение биогермные породы получили в 

составе нефтекумской свиты субкомплекса известняков и известняков глинистых. 

Известняки обычно белые, сахаровидные, массивные, сильно перекристаллизованные, 

кавернозные, биогермные и органогенно-детритовые, доломитизированные. Для 

участков биогермообразования характерно резкое изменение мощности пород 

комплекса (от 300 до 1200 м и более). 

Накопление индско-анизийских осадков осуществлялось в двух обособленных 

друг от друга морских бассейнах, разделенных Ставропольским сводовым поднятием. В 

Западном Предкавказье на севере эпигерцинской платформы в раннемезозойское время 

образовались грабенообразные впадины, заполнявшиеся плохо отсортированным 

грубозернистым терригенным материалом литолого-фациального комплекса 

глубоководных депрессионных отложений. Литолого-фациальный комплекс 

мелководных карбонатных отложений формировался на южном пригеосинклинальном 

крае платформы, испытывавшем относительную подвижность и дифференцированность 

тектонических движений. Вероятно, из-за повышенного привноса в эту зону 

обломочного материала и ее тектонической активности мощные, линейно вытянутые 

зоны рифогенных образований, характерные для позднего триаса, здесь отсутствуют. 

Относительно глубоководные терригенно-глинистые осадки накапливались в 

нормальном морском бассейне, существовавшем в ранне-среднетриасовое время на 

месте современной геосинклинальной области Большого Кавказа. 

В Восточно-Предкавказском индско-анизийском бассейне по условиям 

седиментации выделяются три области: северная, центральная и южная. Северная 

область находилась преимущественно в зоне Манычских прогибов. Она 

характеризовалась относительно большими глубинами, где, в условиях 

некомпенсированного прогибания, происходило накопление алевритовых и 

карбонатных осадков. Аналогичные условия седиментации существовали, 

предположительно, и в южной области, расположенной на территории северного борта 

Терско-Каспийского передового прогиба. Совершенно иными были условия 

осадконакопления в центральной части бассейна ранне-среднетриасовой седиментации. 

Здесь в это время существовал приподнятый блок, своего рода "морская банка" по 
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Дж.Л.Уилсону [14]. Используя имеющиеся, в том числе и собственные, критерии 

выявления биогермной природы карбонатных пород и привлекая опыт изучения 

органогенных построек в пределах выходов рифогенных толщ на сопредельных 

территориях, нами поддерживается предположение некоторых исследователей о 

наличие среди раннетриасовых образований Восточного Предкавказья органогенных 

построек [11]. При этом наиболее благоприятные условия для формирования мощных 

органогенных построек существовали вдоль приподнятых краев крупных тектонических 

блоков. 

Среди норийско-рэтских отложений в Западном Предкавказье выделены 

литолого-фациальные комплексы: относительно глубоководных отложений; 

фронтальных отложений барьерных рифов; образований барьерных рифов; тыловых 

отложений барьерных рифов; образований внутреннего шельфа. Каждый из них 

характеризуется определенным набором пород, тектонической приуроченностью и 

условиями образования [5]. 

Литолого-фациальный комплекс относительно глубоководных отложений 

сложен терригенным субфлишем. Он получил распространение в пределах 

геосинклинали Северо-Западного Кавказа. По направлению к Пшекиш-Тырныаузской 

шовной зоне происходит постепенный переход от флишоидных относительно 

глубоководных образований к рифовым массивам внешнего края шельфа. В зоне 

перехода наблюдаются фронтальные отложения барьерных рифов. Здесь увеличивается 

содержание обломочных карбонатных пород, которые преобладают в разрезах, 

непосредственно примыкающих со стороны пелагиали к рифовым постройкам. 

Образования литолого-фациального комплекса барьерных рифов с севера окаймляют 

геосинклинальный бассейн. Их выходы на дневную поверхность прослеживаются в 

междуречье Малая Лаба-Куна. Здесь они образуют хребты Малый Бамбак, Скирда, 

Агиге, а также горы Сундук, Шапка, Большой Тхач и другие. Сложен комплекс 

известняками (до 400-450 м) красными, бурыми, розовыми, часто пятнистыми, очень 

крепкими, массивными, локально брекчиевидными, сильно перекристаллизованными, 

кавернозными, преимущественно биогермными. Основными биогермообразователями 

являются водоросли и кораллы. В западном направлении верхнетриасовые рифогенные 

образования вскрыты на разведочных площадях Самурская, Краснодагестанская, 

Безводная. Еще западнее полоса распространения описанных барьерных рифов 

совпадает с направлением Ахтырской шовной зоны. Литолого-фациальный комплекс 

тыловых отложений барьерных рифов прослеживается севернее органогенных построек. 

Представлен он известняками серыми и бурыми, слоистыми, крепкими, зернистыми и 

органогенно-детритовыми, глинистыми. Литолого-фациальный комплекс отложений 

внутреннего шельфа в современном тектоническом плане развит в пределах северной 

части Северо-Кавказского краевого массива, Тимашевской ступени, Каневско-

Березанской системы поднятий, а также западного борта Восточно-Кубанской впадины 

и Западно-Кубанского краевого прогиба. Выражен он чередованием обломочных, 

глинистых и, в меньшей мере, карбонатных пород. 

В Восточном Предкавказье норийско-рэтские отложения представлены 

вулканогенными, вулканогенно-осадочными и терригенными образованиями ногайской 

свиты. Исходя из особенностей ее состава и строения, здесь выделяются два литолого-

фациальных комплекса: вулканогенно-осадочных и терригенных пород; вулканогенных 

образований. В первом преобладают вулканогенно-осадочные и терригенные породы 

при подчиненной роли пирокластического материала. А в составе второго литолого-

фациального комплекса превалируют излившиеся и пирокластические вулканогенные 

образования. 

В настоящее время трудно определить контуры норийско-рэтского бассейна 

седиментации в Западном Предкавказье. Однако с уверенностью можно говорить, что 

его площадь, по сравнению с индско-анизийским, была меньше. Относительно 

глубоководные субфлишевые осадки накапливались в типично морском бассейне 

геосинклинального прогиба Большого Кавказа. На внешнем приподнятом крае шельфа 
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мелководного бассейна происходило формирование мощных органогенных построек 

барьерного типа. Оно контролировалось конседиментационными глубинными 

разломами фундамента. Здесь соблюдались те обязательные условия, которые 

необходимы для жизнедеятельности колониальных бентосных организмов: наличие 

хорошо прогреваемой, нормально соленой мелководной обстановки, отсутствие 

привноса терригенного материала, расположение на границе с открытой частью 

бассейна, богатой питательными веществами. Эти условия и обусловили 

компенсационное нарастание биогермообразователей на внешнем крае шельфа при его 

устойчивом погружении. Непосредственно в зарифовой тыловой мелководной зоне, 

характеризовавшейся несколько повышенной минерализацией, происходило 

образование в основном хемогенных известняков. Накопление отложений внутреннего 

шельфа осуществлялось в неглубоком бассейне под воздействием разрушавшейся 

восточной и северной суши. 

В Восточном Предкавказье формирование позднетриасовых осадков 

происходило в седиментационном бассейне платформенного типа под воздействием 

интенсивной вулканической деятельности. 

Отложения оксфордско-кимериджской и перекрывающей ее кимериджско-

титонской рифогенных формаций получили широкое распространение на Северном 

Кавказе, где они выполняют депрессии южного края Скифской платформы. В предгорье 

Большого Кавказа породы формаций прослеживаются в виде непрерывной полосы 

выходов на дневную поверхность и доступны для всестороннего изучения. Оксфордско-

кимериджская рифогенная формация сложена преимущественно карбонатными 

породами. В её составе выделены литолого-фациальные комплексы: относительно 

глубоководных отложений; фронтальных отложений барьерных рифов; образований 

барьерных рифов; тыловых отложений барьерных рифов; образований внутреннего 

шельфа; прибрежно-мелководных отложений. 

Литолого-фациальный комплекс относительно глубоководных отложений 

установлен в геосинклинальной области Северо-Западного Кавказа. Выражен он 

флишоидным чередованием серых и пестроцветных глин с алевролитами, песчаниками 

и пелитово-известковыми хлидолитами. В осевой части геосинклинального прогиба на 

локальных участках формировались органогенные постройки типа биогермов. Литолого-

фациальный комплекс фронтальных отложений барьерных рифов достоверно известен 

на Северо-Западном и Центральном Кавказе. Он представлен известняковыми 

брекчиями, образовавшимися в результате гидродинамического разрушения внешней 

части рифовых массивов. Отложения литолого-фациального комплекса барьерных 

рифов, окаймляющих с севера геосинклинальный бассейн, установлены на Северо-

Западном Кавказе, а также в Центральном и Западном Предкавказье [8]. На Северо-

Западном Кавказе они образуют единый нерасчлененный оксфордско-титонский 

рифогенный комплекс. Сложен он преимущественно известняками белыми, 

массивными, биогермными, в значительной степени перекристаллизованными, а в 

пределах тектонических нарушений – доломитизированными. Мощность органогенных 

построек достигает 1500 м (площадь Победа, г.Фишт и др.). Литолого-фациальный 

комплекс тыловых отложений барьерных рифов, как и предыдущий, прослеживается на 

Северо-Западном Кавказе, в Центральном и Западном Предкавказье. Область его 

развития - внешняя часть шельфа, непосредственно за барьерными рифами. Сложен 

комплекс органогенно-детритовыми, зернистыми, оолитовыми, биогермными иногда 

сильно доломитизированными известняками и средне-крупнозернистыми доломитами, а 

также пестроцветными породами и горючими сланцами [2,4,6]. Литолого-фациальный 

комплекс отложений внутреннего шельфа установлен в пределах Восточно-Кубанской 

впадины, Западно-Кубанского и Терско-Каспийского передовых прогибов, Северо-

Кавказского краевого массива, Ногайской и Тимашевской ступеней, Прикумской 

системы поднятий и зоны Манычских прогибов. Сложен комплекс в основном органно-

детритовыми и зернистыми известняками. Кроме того, здесь в результате анализа 

мощностей и вещественного состава верхнеюрских карбонатных и перекрывающих 
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галогенных отложений, а также абиотических и тектонических условий формирования 

органогенных построек, выделяется несколько зон интенсивного биогермообразования, 

приуроченных к приподнятым краевым частям тектонических блоков и вытянутых 

вдоль ограничивающих их крупных разрывных дислокаций. Органогенные постройки в 

выделенных зонах слагают различные части разреза и выражены биогермами, 

биостромами, реже - биогермными и биостромными массивами. Основными 

биогермообразователями являются водоросли, кораллы, мшанки и губки. Биогермные 

известняки, как правило, массивные, кавернозные, мучнистые, иногда в различной 

степени доломитизированные. Рифогенные породы образуют также постройки в 

сводовых частях локальных антиклинальных складок, конседиментационно 

развивающихся с дооксфордского времени на всей территории шельфа (площади 

Кошехабльская, Солдатская и др.). Литолого-фациальный комплекс прибрежно-

мелководных отложений развит по периферии Северо-Кавказского оксфордско-

кимериджского бассейна седиментации. Он сложен органогенно-детритовыми, 

зернистыми, сгустково-комковатыми, оолитовыми и обломочными известняками, 

характеризующимися пестрым вещественным составом. Иногда встречаются 

карбонатные и терригенные хлидолиты. Здесь же обнаружены незначительные по 

мощности и простые по строению органогенные постройки. 

Различие геотектонического режима Северного Кавказа в оксфордско-

кимериджское время обусловило дифференциацию процессов осадконакопления по 

площади бассейна седиментации. Образовавшиеся здесь породы можно разделить на 

глубоководные и относительно мелководные. Глубоководные отложения накапливались 

в типично морских бассейнах геосинклинального прогиба Северо-Западного и 

Центрального Кавказа. Мелководный бассейн занимал основную часть Предкавказья. На 

юго-западе через Лагонакскую ступень и на востоке в междуречье Чегем-Асса он 

соединялся с морским бассейном Большого Кавказа. Такая же связь существовала, 

вероятно, и в междуречье Малая Лаба-Большая Лаба. На внешнем крае шельфа 

мелководного бассейна, непосредственно примыкавшем к области геосинклинального 

морского бассейна, происходило формирование органогенных построек. Здесь, кроме 

ряда обязательных условий, необходимых для жизнедеятельности колониальных 

бентосных организмов, проявлялся тектонический фактор. Именно медленное опускание 

этой зоны обусловило образование сложных и мощных органогенных построек. 

Накопление отложений фациального комплекса внутреннего шельфа происходило в 

неглубоком бассейне с условиями, благоприятными для процессов 

биогермообразования. Наиболее интенсивно формирование органогенных построек 

происходило на приподнятых участках морского бассейна. Участки с положительным 

рельефом дна были связаны с конседиментационными шовными зонами, или же с 

локальными антиклинальными структурами. Указанными причинами, главным образом, 

обусловлены наблюдающиеся особенности распространения органогенных построек, 

протягивающихся вдоль ступенеобразующих разломов и локализованных в сводах 

современных антиклиналей. Накопление осадков в прибрежно-мелководной зоне 

происходило под влиянием близко расположенного источника сноса обломочного 

материала. Благодаря активному гидродинамическому режиму здесь формировались 

оолитовые, сгустково-комковатые, органогенно-детритовые и обломочные известняки и 

хлидолиты. На локальных участках хорошо прогреваемого мелководья наблюдались 

простые органогенные постройки берегового типа. 

Кимериджско-титонская рифогенная формация, в отличие от оксфордско- 

кимериджской рифогенной формации, сложена не только карбонатными, но и 

эвапоритовыми породами. В её составе выделяются те же литолого-фациальные 

комплексы, что и для подстилающей оксфордско-кимериджской рифогенной формации: 

относительно глубоководных отложений; фронтальных отложений барьерных рифов; 

образований барьерных рифов; тыловых отложений барьерных рифов; образований 

внутреннего шельфа; прибрежно-мелководных отложений. При этом первые четыре 

комплекса образуют, как правило, единое геологическое тело с аналогичными 
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отложениями подстилающей карбонатной формации и разделить их по возрасту и 

составу не всегда представляется возможным. Однако, оставшиеся два литолого-

фациальных комплекса резко отличаются от аналогичных комплексов оксфорда-

кимериджа. Литолого-фациальный комплекс образований внутреннего шельфа получил 

широкое распространение как в Западном, так и в Восточном Предкавказье. В его 

строении наблюдается четко выраженная зональность, выражающаяся в том, что 

соленосные образования выполняют центральные части бассейна седиментации, к 

периферии закономерно сменяясь сульфатными, сульфатно-карбонатными, сульфатно-

терригенными, карбонатными, карбонатно-терригенными и терригенными породами. 

Так, в Западном Предкавказье среди кимериджско-титонских образований внутреннего 

шельфа выделяются субкомплексы соленосный и сульфатный. Соленосный субкомплекс 

приурочен к центральной части Восточно-Кубанской впадины. Он представлен толщей 

(до 1200 м) чередующихся слоев каменной соли и ангидритов с редкими прослоями 

пелитовых известняков и глин. На локальных структурах по каротажным диаграммам 

прослеживаются прослои (2-10 м) калийных солей. Соленосные отложения 

оконтуриваются со всех сторон сульфатным субкомплексом, в строении которого 

принимают участие ангидриты и гипсы с подчиненным количеством прослоев пестрых 

глин, пелитовых известняков и доломитов. В основании субкомплекса вдоль южной 

границы его прослеживается невыдержанный по мощности (0-35 м) горизонт 

известняковых брекчий. 

В Восточном Предкавказье в составе литолого-фациального комплекса 

отложений внутреннего шельфа выделяются соленосный, сульфатно-терригенный и 

сульфатно-карбонатный субкомплексы. Соленосный субкомплекс получил 

распространение в пределах Терско-Каспийского передового прогиба, Восточно-

Ставропольской впадины, Северо-Кавказского краевого массива и частично Ногайской 

ступени. Состав и мощности субкомплекса невыдержаны по площади, но всегда в нем 

присутствуют пласты и пачки каменной соли. С севера и запада отложения соленосного 

субкомплекса обрамляются породами сульфатно-терригенного субкомплекса. В целом 

отложения его представлены пестроцветными обычно загипсованными глинами, 

аргиллитами с подчиненными пластами и линзами гипсов, реже известняков, доломитов 

и гравелитов. Сульфатно-карбонатный субкомплекс расположен к югу и на восток от 

соленосного субкомплекса. Он сложен чередованием пачек гипсов и ангидритов с 

известняками и доломитами. Иногда в его составе наблюдаются карбонатные брекчии. 

Сульфатно-карбонатный субкомплекс отложений вскрыт также на территории 

Равнинного Дагестана, в восточной части Прикумской зоны поднятий и Ногайской 

ступени. 

Литолого-фациальный комплекс прибрежно-мелководных отложений 

кимериджско-титонской рифогенной формации в Западном Предкавказье оконтуривает 

по периферии сульфатный субкомплекс. Он сложен терригенными породами 

изменчивой мощности. Выражены они пестроцветными глинисто-алевролитовыми 

образованиями с редкими прослоями зеленовато-серых песчаников, пелитовых 

известняков и гравелитов. Пестроцветная толща обрамляет Каневско-Березанскую 

систему поднятий и юго-западный борт Ставропольского свода. Кроме того, 

терригенные отложения в качестве верхней пачки повсеместно перекрывают отложения 

литолого-фациального комплекса внутреннего шельфа. В Восточном Предкавказье 

литолого-фациальный комплекс прибрежно-мелководных отложений состоит из двух 

субкомплексов: грубообломочных преимущественно континентальных образований и 

терригенных прибрежных отложений. Первый получил развитие в Восточно-

Ставропольской впадине, северной части Минераловодского выступа и южных районах 

Ставропольского свода. Он сложен различными, в том числе и псефитовыми, 

обломочными породами. Восточнее в широтно-субмеридиональном направлении 

протягивается полоса развития субкомплекса терригенных прибрежных образований, 

представленных пестроцветными аргиллитами и алевролитами с прослоями песчаников. 



II. Геология и разработка УВ месторождений Юга России 

330 

Накопление верхнеюрских эвапоритовых образований происходило в крупном 

морском бассейне, занимавшем прогибавшиеся краевые впадины Русской платформы, и 

разделенном на два суббассейна Минераловодским выступом и Ставропольским сводом. 

Связь бассейна эвапоритовой седиментации с открытым морем осуществлялась на 

Северо-Западном Кавказе через приподнятую Лагонакскую ступень, а на востоке - через 

систему барьерных рифов в междуречье Чегем-Асса. Обе эти зоны находились на 

внешнем краю шельфа и контролировались глубинными конседиментационными 

разломами. Общее прогибание внешнего края шельфа на этих участках 

компенсировалось с соизмеримой скоростью ростом органогенных построек, мощность 

которых к концу накопления эвапоритовых толщ достигала 1500 м. Образовавшиеся 

здесь мощные барьерные рифы играли роль барового сооружения, отделявшего бассейн 

галогенеза от питающей морской провинции. Их формирование началось в оксфордское 

время, а развитие шло в течение всего времени позднеюрского галогенеза. 

Формирование рифогенных баровых перемычек, компенсируя тектонические движения 

внешнего шельфа, способствовало регулированию гидродинамического режима в 

суббассейнах галогенеза, что, при наличие аридного климата, обусловило накопление в 

них мощных (до 1500 м) толщ гипса и каменной соли. 

Выявленные в составе индско-анизийской, норийско-рэтской, оксфордско-

кимериджской и кимериджско-титонской рифогенных формаций Северного Кавказа 

биогермные образования характеризуются высокой эффективной пористостью 

(достигающей 12-14 %), имеют надежные солевые или глинистые покрышки и поэтому 

представляют большой практический интерес как возможные коллекторы нефти и газа. 

Поиски в них месторождений углеводородов могут осуществляться с использованием 

такого надежного критерия, как установленное нами пространственно и генетически 

обусловленное сонахождение рифогенных и галогенных образований [13]. Локализация 

залежей солей, как правило, связана с межрифовыми зонами, обрамленными 

подстилающими постройками. Здесь же наблюдается наибольшая мощность и полнота 

разреза галогенной толщи. Поэтому поиски участков распространения органогенных 

построек могут успешно проводиться на основании изучения мощностей и фаций 

перекрывающих эвапоритовых отложений. Эта методика уже успешно применяется при 

поисках нефти и газа в Туркмении и Узбекистане [10].  

Надежным критерием выявления органогенных построек при бурении могут 

служить также установленные различия механического и минерального состава между 

биогермными породами и вмещающими их образованиями. Прежде всего выявлены 

резкие различия в содержании нерастворимого остатка и его размерности. Если 

органогенные известняки, слагающие мелкие постройки, еще характеризуются 

незначительной (1-4 %) примесью глинистого материала, то среди отложений, 

образующих крупные постройки, минеральный остаток практически отсутствует. Эти 

постройки сложены "чистыми" разностями карбонатных пород. Однако в 

непосредственной близости от органогенных построек, среди фациально замещающих 

их отложений, наблюдается резкое увеличение и укрупнение нерастворимого материала. 

Послойное изучение в иммерсионных препаратах нерастворимого остатка 

разрезов рифогенных формаций позволило наметить также ряд особенностей 

минерального состава пород построек. В отличие от легкой фракции вмещающих пород, 

представленной широким набором минералов, легкая фракция пород построек выражена 

в основном лишь аутигенным кремнеземом и новообразованиями полевых шпатов. В 

тяжелой фракции биогермных пород отсутствуют терригенные минералы, получившие 

широкое распространение во вмещающих карбонатных отложениях. Тяжелые минералы 

биогермных пород представлены преимущественно аутигенными пиритом и лимонитом. 

Из других аутигенных минералов в них встречаются целестин, барит и флюорит. 

По нашему мнению, указанные особенности состава биогермных пород 

органогенных построек обусловлены прежде всего гидродинамическим режимом их 

формирования и являются закономерными для всех рифогенных образований. 
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Исследование особенностей формирования и существования 

скоплений нефти и газа предопределяют необходимость широкого и 
специального изучения геологического строения и развития крупных регионов, 

соответственно знания обширного круга геолого-геохимических вопросов об 

условиях нефтегазообразования, миграции углеводородов из очагов 

нефтегазообразования к зонам их концентрации, формирование зон 

нефтегазонакопления и последующего существования залежей. В статье 

описываются методы оценки перспективности нефтегазоностности 
участков Каневско-Лебяжьего нефтегазового месторождения. В ходе 

экспериментальных исследований использованы материалы структурно-

текстурного и ренгеноструктурного анализов образцов отобранных на 
участках месторождения. Результаты исследований: разработаны методы 

и средства анализа для повышения эффективности исследования и 

разработки нефтегазоностности участков месторождений  
Ключевые слова: минеральный состав, гранулометрический 

анализ, структурно-текстурный анализ, ренгеноструктурный анализ, 

дефрактограмма, пористость, проницаемость, нефтегазоностность. 

 

Введение. Исследование особенностей формирования и существования 

скоплений нефти и газа предопределяют необходимость широкого и специального 

изучения геологического строения и развития крупных регионов, соответственно знания 

обширного круга геолого-геохимических вопросов об условиях нефтегазообразования, 

миграции углеводородов из очагов нефтегазообразования к зонам их концентрации, 

формирование зон нефтегазонакопления и последующего существования залежей. 

Поиски промышленных скоплений углеводородов в ловушках любого типа 

будут тем успешнее, чем полнее будут учтены закономерности в распространении 

генерирующих и аккумулирующих нефть и газ отложений. Для этого необходимо 

анализировать, где и когда складывались наиболее благоприятные предпосылки 

формирования таких отложений, каковы их генетические особенности и геометрические 

формы в разрезе и на площади. Успешно решать эти задачи помогают прикладные 

методы исследований, работающие в тесной взаимосвязи с нефтяной геологией [1-4]. 

 

Техническая часть. Лабораторное макроскопическое и микроскопическое 

изучение образцов. Для описания образцов в лабораторных условиях была проведена 

предварительная обработка: образец керна был хорошо отмыт щеткой и мылом, чтобы 

мелкие обломки не попали затем на шлифуемую поверхность. Далее керн был распилен 

для последующей его пришлифовки с помощью абразивов.  

При проведении исследований использовалась бинокулярная лупа МБС-1 и 10% 

HCl. 

Песчаник разнозернистый, серого цвета, плотный, с НСI реагирует слабо. 

Структура мелкопсаммитовая, текстура – неясно ориентированная. Размеры кластолитов 

колеблются от 0,02÷0,05 до 0,1 реже до 0,5 мм. Форма зерен полуокатанная, угловатая 

[5-7]. 

Породу слагает терригенный материал, в составе которого преобладает кварц 

(до 65 %). Полевые шпаты представлены в малых количествах - до 3%. Обломки горных 

пород (до 20 %) имеют не всегда четкие очертания, состав их вероятно кремнисто-

серицит-хлоритовый и глинисто-серицитовый. Тип цемента неоднородный, 
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преимущественно базальный, количественно составляет до 18 %. В массе породы тонко 

рассеяны углистые частицы. рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Минеральный состав изучаемого образца керна 

 

Порода с относительно высокой сортировкой слагающих частиц (зёрен); в 

основном присутствуют фракции градаций: фракции размером от 0,5 до 0,25 мм 

примерно 15 %; размером от 0,25 до 0,1 мм - 60 % (максимальное содержание); 

содержание алевритовых фракций размером от 0,1 до 0,01 мм - не превышает 25 % 

(рис. 2) 

 

 
 

Рис. 2. Гранулометрический состав изучаемого образца 
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Структура изучаемого образца - разнопсаммитовая и мелко-среднепсаммитовая, 

текстура неориентированная, беспорядочная. Породу слагает кластогенный материал, 

размеры зёрен которого колеблются в широких пределах - от мельчайших алевритовых 

до мелко-средних и даже крупных (от 0,1-0,25 до 0,5-0,6 мм). Форма неокатанная, 

угловатая. Обломочная часть представлена преимущественно кварцем (53 %) 

бесцветным, прозрачным с прямым погасанием; иногда зёрна содержат пылевидные 

включения. Слюды в основном тонкие, игольчатые индивиды мусковита, редко - 

биотита, количественно не превышают 7 %. Обломки пород кремнисто-серицитового 

состава, форма зёрен неправильно-угловатая, нередко контуры сглажены, либо теряют 

четкие очертания и вдавливаются в межзерновое пространство, выполняя роль цемента; 

обломки пород составляют 12-15 %, распределены неравномерно; отмечается 

безцементное скрепление зёрен за счет плотного вдавливания одних зёрен в другие, что 

обусловливает, отчасти, крепость породы и уменьшает её пористость и проницаемость. 

Редко рассеяны углистые частицы [8-10]. 

Ренгеноструктурный анализ. Для подтверждения и уточнения минерального 

состава изучаемого образца, был проведен ренгеноструктурный анализ. Всего было 

проведено два опыта. В результате проделанной работы (рис. 3), выявлено в изучаемом 

образце наличие кальцита, кварца и плагиоклаза. Кварц плотностью 2,639 г/см
3
, 

плагиоклаз представлен альбитом плотностью 2,605 г/см
3
. Состав альбита по массе: 

альбит 98,2%, ортоклаз 1,8%. Так же были обнаружены кальцит и единичные зёрна 

глауконита. 

 

 
 

Рис. 3. Дефрактограмма изучаемого образца 

 

Авторами были проведены работы по определению общей открытой 

пористости. Общая открытая пористость образцов горных пород и грунтов определяется 

методом насыщения их какой-либо жидкостью. В качестве таковой был использован 

керосин марки ТС-1, так как он хорошо смачивает породу и легко проникает в поры. 
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Кроме этого, керосин инертен по отношению к компонентам горных породы и не 

нарушает их структурных связей [10-11]. 

 

 
 

Рис. 4. Дефрактограмма изучаемого образца 

 

Для изучения пористости использовалось следующее оборудование: 

 весы технические со съемным приспособлением; 

 мерный цилиндр емкостью 100 мл; 

 фильтровальная бумага; 

 суровая нить длиной 0,5 м; 

 журнал для записей. 

Ход выполняемой работы: 

1. Образец керна объемом около 30 см
3 
вначале был высушен в сушильном шкафу 

при температуре 100-150ºС. Затем взвешен на технических весах с точностью 

до 0,01 г (m). 

Высушенный образец был погружен в керосин для насыщения. Для полного 

насыщения стакан с погруженным в керосин образцом был помещен в вакуум на 1 ч, 

после чего образец керна, насыщенный керосином (m1) был просушен фильтровальной 

бумагой и взвешен на воздухе (m2). 

Всего в данной работе было изучено два образца керна. 

Величина открытой пористости вычисляется по формуле: 
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где m – масса сухого образца, г; m1 – масса образца в керосине, г; m2 – масса 
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Керн №2. 
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где m – масса сухого образца, г; m1 – масса образца в керосине, г; m2 – масса 

образца на воздухе, г. 

 

Таблица 1 

Журнал определения пористости образца керна 

 

№ Керна 

Масса образца Пористость, % 

в сухом 

состоянии 

насыщенного керосином образца средняя 

в керосине в воздухе   

m m1 m2 n nср 

1 120,2 102,3 153,9 14,2 
14,3 

2 119,5 101,9 153,2 14,4 

 

В результате проделанной работы была определена величина открытой 

пористости пород коллекторов (песчаников) продуктивного горизонта Каневско-

Лебяжьего месторождения. Средняя величина открытой пористости песчаников 

составила 14,3 %. 

Заключение. Анализируя все выше описанное можно сделать вывод, что 

рассматриваемые исходные пески сформировавшие породы – коллектора продуктивного 

горизонта Каневско-Лебяжьего газового месторождения, были образованны морскими 

осадками прибрежного или пляжного типа. Это подтверждается слабо окатанной 

формой зерен, и наличием в породах глауконита [10-19]. 

Изучаемый образец является мелкозернистым песчаником глауконит-

полевошпат-кварцевым с примесью алевритовой фракции, с полуокатанными зернами, 

цемент пелитовый, базальный и порово-базальный, структура алеврит-псаммитовая. 

Общая открытая пористость составила 14,3%. Вывод - участок является перспективным. 
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Рассмотрены углеводородные запасы Каспийского моря. 

Рассмотрены угрозы со стороны изменения климата по отношению к 

сохранности минерально-сырьевой базы аквальных газовых гидратов. Дана 

экономическая оценка существующим технологиям разработки аквальных 
залежей газовых гидратов, а также представлены инновационные методы 

их освоения на базе применения наночастиц и наномоторов. 

Ключевые слова: Каспийское море, шельф, газогидраты, 
экономика, разработка, наночастицы и нанотехнологии. 

 

Газовые гидраты являются единственным все еще не разрабатываемым, но 

весьма перспективным источником природного газа на Земле, который может составить 

реальную конкуренцию традиционным углеводородам: в силу наличия огромных 

ресурсов, широкого распространения на планете, неглубокого залегания и весьма 

концентрированного состояния (1 м
3
 природного метаногидрата содержит около 164 м

3
 

метана в газовой фазе и 0,87 м
3
 воды). 

В настоящее время исследовательские работы по аквальной газогидратной 

тематике ведут Россия, Норвегия, США, Канада, Германия, Нидерланды, Япония, Китай, 

Индия и Южная Корея. 

Так, Южная Корея уже планирует начать бурение для добычи метана из залежей 

газовых гидратов шельфа в Японском море [9]. Свое первое месторождение газовых 

гидратов в Японском море (со 130-метровой мощностью газоносного пласта) корейцы 

обнаружили в 135 км к северо-востоку от южнокорейского портового города Пхохан. 

Большинство природных газов (CH4, C2H6, C3H8, CO2, N2, H2S, изобутан и т.п.) 

образуют гидраты или клатраты – кристаллические структуры, в которых газ находится 

в окружении молекул воды (рис. 1), удерживаемых вместе низкой температурой и 

высоким давлением окружающей водной среды. 

 

 
Рис. 1. Упаковка метана в газогидратах 

 

Их образование определяется постоянной дегазацией мантии [12]. Если газы 

попадают в почву, то там они частично ассимилируются и разлагаются 

многочисленными микроорганизмами, а большей частью – депонируются земной 

атмосферой. 
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Если газы попадают в акватории (проходят через их дно), то при наличии 

определенных условий (прежде всего – низкой температуры и большого давления) из 

них синтезируются аквальные газогидраты с формированием их залежей (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Выход аквальной залежи газогидратов на дне акватории 

 

Основными поставщиками донного метана в необходимых концентрация 

являются газопроводящие разломы морского (океанического) дна, сипы и грязевые 

вулканы.  

Формирование аквальных гидратов метана, т.е. его соединений с водой, 

происходит под воздействием довольно высокого давления и низкой температуры – 

условиях, зачастую характерных для дна морских и океанских шельфов. 

Залежи аквальных гидратов метана образуются в пределах верхних 1,5 км 

отложений морского дна (при этом эшелон глубины 200–800 метров ниже уровня 

морского дна рассматривается как наиболее перспективный для их промышленной 

разработки). 

Первые газогидраты каспийского моря были определены и описаны в 1979 г. 

(Южный Каспий) [6-8, 15]. Здесь, на станции 38 (глубина моря 480 м), расположенной 

на вершине поднятия Шатского в районе действия грязевого вулкана, дночерпателем 

был поднят газонасыщенный, интенсивно пузырящийся осадок песчано-известковисто-

глинистого состава, с пиритом и дендритоподобными глинисто-карбонатными 

включениями, содержащий мелкие и крупные (до 5 см в поперечнике) обломки 

газогидратов. Содержание газогидратов в осадке визуально оценивается в 5-10 % от 

объема грунта. Крупно- и мелкокристаллические снеговидные агрегаты газогидрата, 

ледяные на ощупь, легко загорались слабым голубоватым пламенем с желтыми 

язычками. Температура вмещающего осадка 9 ºС, рН = 9. 

 

 
 

Рис. 3. Схема размещения гидратов в Каспийском море 
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В Каспийском море (рис. 3) наиболее благоприятные термобарические условия 

для образования газогидратов имеются на глубинах более 600 м и в разрезе осадочного 

чехла 500-700 м, а также в приповерхностных донных слоях при глубинах моря порядка 

1 тыс. м [15]. 

Мощность залежи аквальных газогидратов зависит от глубины акватории и 

температуры ее придонных вод и колеблется от 100 м до 300-350 м (в северных морях на 

глубинах шельфа около 1000 м). 

Но в состоянии шельфовой аквальной газогидратной сырьевой базе существуют 

определенные угрозы и вызовы: глобальное потепление климата. 

В частности, уже сейчас вечная мерзлота в Западной Сибири оттаивает на 4 

см/год, а в ближайшие 20 лет ее граница сдвинется на север примерно на 80 километров. 

Похожей представляется также и ситуация с таянием льдов в Арктике. Так, если в 1979 

г. площадь льдов Арктики имела величину равную 7,2 млн. км
2
, то уже в 2007 г. она 

составила 4,3 млн. км
2
. К тому же толщина ледяного покрова здесь за этот период 

уменьшилась примерно вдвое. Заметно теплеет и вода морей и океанов (даже на глубине 

до 2 тыс. метров). 

А газовые гидраты устойчивы только при низкой температуре и повышенном 

давлении (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Равновесная кривая гидратообразования 

 

В результате, во-первых, мы можем потерять столь ценный углеводородный 

природный ресурс, а во-вторых, при разложении (при повышении температуры 

окружающей среды даже на несколько градусов [4-5]) аквальных газогидратов 

выделяемый метан попадет в атмосферу Земли, где его концентрация удвоится и 

существенно усилит парниковый эффект. 

 

 
Рис. 5. Основные известные методы добычи газа из газовых гидратов 

 

Освоение (разработка) выявленных к настоящему времени значительных 

объемов природных газогидратов (прежде всего – аквальных залежей), содержащих 
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около 15000*10
12

 м
3
 СН4, сдерживается их довольно неустойчивым состоянием, 

обуславливающим возможное быстротечное (взрывное) разрушение их массивов, что 

существенно осложняет и даже препятствует применению промышленных технологий 

их разработки (рис. 5). 

При этом стоимость добычи газа из газогидратных залежей зависит от ряда 

факторов, в первую очередь от геологических условий и применяемой технологии [16]. 

Необходимо сразу отметить, что ограниченное число как реализованных проектов 

добычи метана из газогидратных залежей, так и экономических расчетов подобных 

проектов затрудняет обоснованную оценку их средней стоимости.  

Так, проделанные в 2008 году оценки добычи метана из газогидратной залежи 

Маллик в канадской Арктике показали то, что совокупные капитальные и операционные 

издержки подобной разработки варьируются в пределах 195-230 долл./тыс. м
3
 для 

газогидратов, расположенных над свободным газом, и в пределах 250-365 долл./тыс. м
3
 - 

для газогидратов, расположенных над морским дном [16]. Особо была отмечена 

необходимость наличия соответствующей инфраструктуры для транспортировки 

добытого газа. 

Японские разработчики оценивают себестоимость добычи метана из поддонных 

газогидратов по их проектам на уровне 540 долл./тыс. м
3
, в то время как, по оценкам 

ИНЭИ-РАН и Аналитического центра, данная технология становится 

конкурентоспособной только при затратах на добычу метана ниже 390 долл./тыс. м
3 

[16]. 

По расчетам МЭА, оценочные издержки промышленной разработки месторождений 

газогидратов могут составить 175-350 долл./тыс. м
3
, что все равно делает их наиболее 

дорогостоящим (рис. 6) из известных способов добычи природного газа. 

 

 
 

Рис. 6. Сравнительные издержки промышленной добычи природного газа [16] 

 

К тому же установлено, что разработанные к настоящему времени технологии 

освоения аквальных залежей газогидратов, не могут быть эффективно использованы, т.к. 

газогидраты склонны к взрывному (мгновенному) саморазрушению. При разрушении 

газогидратов объем газа увеличится в 160-180 раз. 

Экспериментально было установлено, что основным структурным элементом 

газовых гидратов являются элементы, обладающие наноразмерностью, представляющие 

собой кристаллические ячейки, состоящие из молекул воды, внутри которых и 

размещены молекулы газа. 

При этом структура гидратов подобна структуре льда, но отличается от 

последней тем, что молекулы газа расположены внутри кристаллических решеток, а не 

между ними. 

Очевидно, что для разрушения подобной газогидратной ячейки более 

эффективным является использование различных наночастиц, соразмеримых с ячейкой. 

Необходимо отметить, что длины связей в кристаллических решетках 

газогидратов и углы между ними практически одинаковы и равны 2,76 А и 109,5
0
. 

В соответствии с этой идеологией (выработанной проф. А.Е. Воробьевым) 

первоначально предполагалось подавать и использовать для этого наночастицы 

практически любой форы, а главным фактором являлась их масштабная соразмерность с 

разрушаемыми ячейками клатратов – газовых гидратов [1-3].  
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В дальнейшем была установлена явно выраженная зависимость эффективности 

разрушения газогидратов от формы наночастиц [1-3]: в частности, от наличия у 

сферических наночастиц различных шипов (Фото 1), размещенных равномерно по всей 

их поверхности. 

При перемещении сферической частицы (обладающей шипами) вдоль 

поверхности ячейки (клатрата) газогидратов происходит периодическое поднятие и 

опускание острия шипа, что приводит к разрушению кристаллической ячейки и 

высвобождению молекулы метана. 

 

 
 

Фото 1. Вариант шипа наночастицы 

 

Для эффективного обеспечения процесса разрушения ячейки клатрата, с 

включенной в нее молекулой метана, важным также представляются оптимальные 

параметры (их длина, расстояние между ними и др.) и форма (прямолинейная, 

изогнутая, утолщенная и т.д.) шипов сферической наночастицы. 

Такие наноструктуры, которые выглядят как природные биологические объекты 

- морские ежи (рис. 7), довольно легко формируются электрохимическим методом. В 

настоящее время, основным материалом для их строительства является полистирол. 

Микросфера полистирола представляет собой основу, на которой оксид цинка образует 

трехмерную поверхность. В результате получаются полые, сферической формы 

наноструктуры, с торчащими во все стороны шипами. В настоящее время 10 килограмм 

подобных наночастиц продается за 50 $ США. 

В ходе проведенных нами исследований было установлено несколько довольно 

существенных аспектов, определяющих эффективность промышленного применения 

подобных нанотехнологий при разработке активных залежей газогидратов. 

 

 
 

Рис. 7. Нано-ёж 

 

Во-первых, полученная в составе гидродинамической струи потенциальная 

энергия рабочего инструмента – наночастицы – обеспечивает ее перемещение по 

поверхности газогидратов только на весьма короткое расстояние, т.к. зачастую 
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наблюдается ее рикошет (с потерей потенциальной энергией разрушения клатратных 

связей и изменением траектории перемещения) от поверхности газогидратной залежи. 

И, следовательно, практически каждая из них осуществляет разрушение довольно 

небольшого количества ячеек – клатратов (причем – в несколько хаотической 

последовательности). 

Поэтому, кроме шарообразных наночастиц, в качестве рабочего инструмента 

разрушающего наногидратные залежи более целесообразно применять различные 

молекулярные шестерни (рис. 8) и соединенные осью колеса. Модели подобных 

наноустройств были предложены K.E. Drexler и R. Merkle из IMM (Institutefor Molecular 

Manufacturing, Palo Alto). 

 
Рис. 8. Молекулярные шестерни 

 

Валами шестеренок в подобной коробке передач являются углеродные 

нанотрубки, а зубцами служат молекулы бензола (рис. 9). При этом характерные 

частоты вращения шестеренок составляют несколько десятков гигагерц.  

 

 
Рис. 9. Ось наноколес 

 

Механизм образования подобных наноколес уже детально обоснован (рис. 10). 

Так, группой исследователей под руководством А. Мюллера (Achim Müller) из 

Университета Билефельд (Германия) было обнаружено, что смешение молибдата 

натрия, воды и восстановителя при низком значении рН приводит к самопроизвольному 

образованию бубликоподобных наноколес, состоящих из оксида молибдена. Диаметр 

формирующихся молибденсодержащих колес составляет около 4 нм. 

 

 
 

Рис. 10. Схема авторепликации наноколес 
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Необходимо также отметить, что для разрушения ячеек газогидратов 

наночастицами может быть использована не только энергия гидродинамического 

потока. В частности, одним из важных и перспективных направлений применения 

нанотехнологий в нефтяной и газовой промышленности является создание специальных 

миниатюрных устройств, оснащенных микропроцессорами и способных выполнять 

целенаправленные операции с объектами нанометовых масштабов, называемых 

«нанороботами» [14]. 

Нанороботы (в англоязычной литературе также используются термины 

«наноботы», «наноиды», «наниты») – это наномашины, созданные из различных 

наноматериалов и размером сопоставимые с молекулой [11]. Они должны обладать 

функциями движения, обработки и передачи информации, а также исполнения 

специальных программ. При этом размеры нанороботов не превышают нескольких 

нанометров.  

Согласно современным теориям, нанороботы должны уметь осуществлять 

двустороннюю коммуникацию [11]: реагировать на различные сигналы и быть в 

состоянии подзаряжаться или перепрограммироваться извне (посредством звуковых или 

электрических колебаний).  

Также важной представляются их функции репликации – самосборки новых 

нанитов и программированного самоуничтожения, например, по окончанию работы [11]. 

В этом случае роботы должны распадаться на экологически безвредные и 

быстровыводимые компоненты. 

При этом, в настоящее время существуют различные подходы к разработке 

нанороботов [13]: одним из них является создание самоходных микро- и наноразмерных 

актюаторов (наномотров). Наномотор представляет собой молекулярное устройство, 

способное преобразовывать различные виды энергии в движение. В типичном случае он 

может создавать силу порядка одного пиконьютона.  

К настоящему времени известно несколько различных способов преобразования 

потенциальной химической, тепловой, световой и электрической энергии в 

кинетическую энергию движения. В соответствии с этим разнообразием были 

разработаны различные типы нанодвигателей: 

 университете были проведены лабораторные эксперименты по перемещению 

нанотрубок нанодвигатель с фотонным питанием – ротаксан; 

 нанодвигатель на основе жидких капель металла индия и других металлов – 

наноэлектромеханический осциллятор релаксации, приводимый в движение 

силами поверхностного натяжения;  

 наноэлектродвигатель традиционного действия;  

 нанобиомеханический двигатель с использованием бактерий, сочетающий в 

себе элементы живой (бактерии, способные передвигаться в жидкости) и 

неживой (ротор диаметром 20 мкм в виде шестеренки, изготовленный из SiO2) 

природы. 

 

Поэтому в качестве энергии движения наномоторов могут выступать различные 

химические реакции, энергия тепла, света, звука (механических колебаний - вибрация), 

электромагнитное поле и электрический ток. 

Первый тепловой наноавтомобиль (рис. 11) был разработан в 2005 г. в 

университете Райса группой, возглавляемой Дж. Туром [10]: он был разработан, чтобы 

изучить поведение фуллеренов на металлических поверхностях. 
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Рис. 11. Химическая структура теплового наноавтомобиля [10]. 

«Колѐса» - молекулы фуллерена С60 

 

Такой наноавтомобиль состоит из Н-образного шасси с группами фуллерена, 

закреплёнными в 4-х углах и выполняющих роль колёс [10]. При размещении такого 

устройства на поверхности золота, молекулы прикрепляются к ней при помощи 

фуллереновых групп. После нагрева до температуры 200 °C такой наноавтомобиль 

может передвигаться вперёд и назад благодаря своим фуллереновым «колёсам». 

Наноавтомобиль может двигаться из-за того, что фуллереновое «колесо» крепится к 

«оси» через углерод-углеродную связь. Водород рядом с углеродом не создаёт особого 

препятствия для свободного вращения. Когда температура высока, то 4-е углерод-

углеродные группы вращаются, и наноавтомобиль катится. Направление его движения 

изменяется за счёт молекулярных стержней. 

Кроме того, в Калифорнийском университете движение наномотора 

осуществили посредством диэлектрофореза в водных растворах (рис. 12). При этом 

промежуток между электродами-нанотрубками составлял 10 нм, а подаваемое на них 

напряжение – 1 В. В результате, на концах таких электродов образовывалось довольно 

сильное неоднородное электростатическое поле, притягивающее подобные частицы. 

 

 
 

Рис. 12. Вращение молекулярного мотора электромагнитным полем 

 

В результате нанотрубки-электроды образуют статор, а наночастицы в центре – 

ротор. Если на электроды подавать переменное напряжение, то наночастица будет 

вращаться (причем ее положение напрямую зависит от величины напряжения, 

подводимого к электродам). 

Кроме этого, M.P. Hughes из School of Engineering, University of Surrey 

предложил модель асинхронного электродинамического наномотора, который обладает 

вращающим моментом благодаря вращающемуся электромагнитному полю. 

Подобное взаимодействие «вращающееся поле – электрический диполь 

(ротор)», значительно стабилизирует положение ротора. Электрическое поле 

http://dic.academic.ru/pictures/wiki/files/77/Molmotor.jpg
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генерируется благодаря прямоугольным импульсам, посылаемым на статор, что дает 

возможность прямого компьютерного управления таким наномотором. Также возможно 

прецизионное управление и частотой вращения такого ротора.  

Разработанный наномотор состоит из ротора длиной 1 мкм и диаметром 100 нм. 

При этом такой наномотор развивает момент усилия в 10
-15

 Н/м. 

Подобные нанотехнологии обеспечивают эффективную и последовательную 

проработку всей поверхности аквальной залежи газогидратов, с необходимой скоростью 

их разрушения. 

Еще одна интересная стратегия – использование фотокаталитических 

материалов для изготовления нанодвигателей Януса (рис. 13), обеспечивающих 

самофоретическое движение, происходящее под освещением. Этот последний подход, 

однако полагается на обязательное присутствие химического топлива, перекиси 

водорода, которое постепенно потребляется. 

 

 
 

Рис. 13. Нанодвигатель (наномотор) Janus 

 

Данный вид нанодвигателя сконструирован путем нанесения наполовину 

катализатора на одну сторону или нанесения покрытия из катализатора на 

металлическое ядро двигателя с нанооболочкой. Маленькие пузырьки кислорода 

образуются и они продолжают расти при поступлении растворенного кислорода. 

Отделение пузырьков действует на такой нанодвигатель, как чистый импульс и 

вызывает движение в противоположную сторону 

Необходимо отметить, что наночастицы с покрытием платиной и с диаметром 2 

нм имеют скорость в несколько микрометров в 1 секунду в широком диапазоне H2О2. 

При этом полистирол-Pt коллоидные частицы диаметром 2 нм и кремнезем-Pt коллоиды 

демонстрируют скорость 9-6 н/с.  
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В данной статье проведён анализ применения композиций нового 

кислотного состава для увеличения нефтеотдачи на объектах ПАО 

«Татнефть», а также приведено обоснование необходимости и 

эффективности использования КСК. На основании опытно-промышленных 
работ и промышленного внедрения композиций КСК на объектах ПАО 

«Татнефть» были получены аналитические данные по эффективности 

применяемых различных технологических вариантов.  
Ключевые слова: карбонатные коллекторы, терригенные 

коллекторы, нефтекислотная эмульсия, поверхностно-активный кислотный 

состав, глинокислотная композиция. 

 

 

Учитывая отечественный и зарубежный опыт, повышение эффективности 

кислотных обработок в ПАО «Татнефть» в настоящее время осуществляется в основном 

по следующим ключевым научно-техническим направлениям:  

– разработка новых и усовершенствованных кислотных составов и композиций 

с планируемыми физико-химическими свойствами;  

– разработка на их основе новых и модифицированных технологических 

приемов химической обработки всей перфорированной толщины пласта-коллектора с 

регулированием глубины кислотного воздействия; 

– критериальный подбор скважин-кандидатов;  

– геолого-технологическое обеспечение (мониторинг) поддержания и 

сохранения эффекта от кислотной обработки во времени [1]. 

Разработаны технологические варианты выполнения способа обработки 

прискважинной зоны добывающих и нагнетательных скважин композициями нового 

кислотного состава КСК (технологии «КСК-Татнефть») с целью увеличения добычных 

возможностей скважин и увеличения приемистости нагнетательных скважин за счёт 

улучшения фильтрационных характеристик пласта в результате физико-химического 

воздействия.  

Разработаны и апробированы на практике различные технологические схемы 

применения КСК на основных эксплуатируемых объектах Татарстана. На 01.12.2014 

объём промышленного внедрения технологии КСК (ПАКС – поверхностно-активный 

кислотный состав, КСМД – кислотная смесь медленного действия, ГКК – 

глинокислотная композиция) на месторождениях Татарстана составил более 1000 

скважин. Суммарная величина дополнительно добытой нефти за счет применения 

данной технологии – около 750 тыс. т. Различные рецептуры композиций КСК 

практически одинаково эффективны как на карбонатных, так и на терригенных 

коллекторах (рис.1).  

Это связано с наличием во всех кислотных композициях ПАКС, КСМД, ГКК 

специальных добавок (органической уксусной кислоты, поверхностно-активных веществ 

(ПАВ-облагораживателя), спиртов-смачивателей, замедлителей реакции, ПАВ-деэмуль-

гатора). 

При наличии высокопроницаемых участков обводнения, явно выраженной 

трещиноватости коллектора технология КСК предполагает применение нефтекислотной 

эмульсии (НКЭ) средней вязкости и высоковязких рецептур водонефтяных гидрофобных 
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эмульсий для минимизации риска обводнения и отклонения основного кислотного 

потока в нефтенасыщенные, менее проницаемые интервалы. 

 

 
 

Рис. 1. Промышленное внедрение технологий «КСК-Татнефть» 

 

В промытых водой трещиноватых участках коллектора эти эмульсионные 

вязкопластичные системы образуют упрочняющуюся со временем тиксотропную 

структуру, тем самым «отклоняя» основной поток кислоты в неработающие, как 

правило, нефтенасыщенные зоны пласта. 

На основании опытно-промышленных работ (ОПР) и промышленного 

внедрения композиций КСК на объектах ПАО «Татнефть» были получены 

аналитические данные по эффективности применяемых различных технологических 

вариантов. Эффективность мероприятий дифференцируется в зависимости от типа 

коллектора, состава горных пород, их фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) и 

других факторов (табл.1) [2]. 

 

Таблица 1 

 

Эффективность применения технологии КСК в добывающих скважинах 

 

Тип коллектора 

Дебит жидкости, м3/сут. Дебит нефти, т/сут. 

до 
ОПЗ 

после 
ОПЗ 

прирост 
дебита 

до 
ОПЗ 

после 
ОПЗ 

прирост 
дебита 

1. Терригенные девонские коллекторы (с 

проницаемостью более 0,2 мкм2) 
1,8 4,9 3,1 1 3,6 2,6 

2. Терригенные девонские коллекторы 
(проницаемость менее 0,2 мкм2) 2,6 4,2 1,6 2,3 3,1 0,8 

3.Высокопроницаемые терригенные 
коллекторы визейского яруса 

2,7 6,3 3,6 1,9 4,5 2,6 

4. Карбонатные порово-трещиноватые 

коллекторы 
2,8 5,7 2,9 2 4,1 2,1 

 

Разработаны базовые технологические варианты с учётом многообразия 

конкретных геолого-физических и скважинных условий использования КСК:  

 добывающие скважины (карбонатные коллекторы);  

 для плотных порово-трещиноватых малообводненных карбонатных коллекторов 

оптимальным является индивидуальная закачка кислотных композиций КК 

ПАКС в объеме 2-3 м
3
 на один метр перфорированной толщины при давлениях, 

не превышающих безопасных величин на эксплуатационную колонну и 

продуктивный пласт;  

 для трещинно-поровых карбонатных коллекторов рекомендуется 

комбинированная закачка высоковязкой гидрофобной эмульсии из расчета 1,5-3 

м
3
 на один метр перфорированной толщины пласта (достигается блокирование 
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обводненных трещинных интервалов и отклонение кислоты) с дальнейшей 

направленной закачкой ПАКС; 

 при проектировании глубокого химического стимулирования мало- и 

среднеобводнённого коллектора рекомендуется трехстадийная методика 

обработки пластов с одновременным обеспечением направленности 

(отклонением кислоты) и глубинности кислотного воздействия. 

 

Обработки прискважинной зоны добывающих и нагнетательных скважин 

композициями нового кислотного состава КСК позволяют значительно увеличить 

нефтеотдачу. Эффективность мероприятий дифференцируется в зависимости от типа 

коллектора, состава горных пород, их фильтрационно-ёмкостных свойств (ФЕС) и 

других факторов. 
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КОМПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ ОБРАЗЦОВ КЕРНА И КЕРНОВОЙ НЕФТИ  

ПО РАЗРЕЗУ КАРБОНАТНЫХ ОТЛОЖЕНИЙ 

 

© Габдрахманов А.Т. 

 

АГНИ, г. Альметьевск 

 
В данной работе представлены результаты сравнительного 

анализа состава и свойств углеводородов, выделенных из керна карбонатных 
отложений. Сравнительный анализ выполнялся на основе результатов 

хроматографических, оптических экспериментальных исследований и 

методом нагрева по заданной программе согласно методикам, 

разработанным в ГБОУ ВО АГНИ, с использованием методов 

математической статистики. На основе выполненных экспериментальных 

исследований установлены различия в углеводородном составе и оптических 
свойствах углеводородов из керна Б-го месторождения. 

Ключевые слова: нефть, углеводородный состав, хроматография, 

спектрофотометрия, неоднородность. 

 

Нефтяное месторождение Б. расположено в Северо-Восточной части 

Республики Татарстан, в пределах правого берега среднего течения реки Камы. В связи 

со строительством Нижнекамского водохранилища почти половина территории 

месторождения, на которой пробурено около ста эксплуатационных и нагнетательных 

скважин, была затоплено. Тектонически месторождение Б-е расположено на юго-

восточном склоне Северного купола Татарского свода, контролируемой структурой 

третьего порядка субмеpидианального пpостиpания. В пределах кыновского горизонта 

различают два пласта – Дo и Д1 и пять – в пpеделах пашийского гоpизонта - Д1, Д2, Д3, 

Д4 и Д5. По площади продуктивности отложения Дo перекрывают все нижележащие 

пласты. Основными пластами являются Дo, Д1 и Д2, которые содержат 86,2% 

геологических запасов нефти, а пласты До и Д3 являются вторичными [1]. 

Породы кыновского и пашийского горизонтов промышленно нефтеносны. 

Терригенные породы этих горизонтов представлены рыхлыми мелкозернистыми 

песчаниками и крупнозернистыми алевролитами [1]. Но данная работа посвящена 

оценке перспективности битумо- и нефтедобычи из карбонатных отложений данного 

месторождения. Были проведены исследования 13 образцов керна из различных 

интервалов 4 скважин месторождения Б.: ***2, ***7, ***3, **1*. В таблице 1 приведены 

данные по анализируемым образцам керна в порядке возрастания глубины отбора [2, 3]. 

 

Таблица 1 

Основные сведения об анализируемых фрагментах керна 

 
Номер 

образца 

Номер 

скважины 
Краткая литологическая характеристика 

23 ***3 Кремнисто-известковая порода 

44 ***3 Известняк кремнистый 

68 **1* Известково-кремнистая порода 

71 ***3 Доломит 

107 **1* Аргиллит 

121 **1* Доломит с кораллами 

51 ***2 Сланец доломит-слюдистый 

47 ***7 Кремнисто-известковая порода 

62 ***2 Известково-кремнистая порода 

95 ***2 Доломит с кораллами 

100 ***2 Доломит с кораллами нефтенасыщенный 

71 ***7 Доломит 

109а ***7 Аргиллит известковистый 
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Рассмотрим проанализированные образцы и результаты их анализа. На рисунке 

1 представлена фотография фрагмента керна №23, представляющего из себя образец 

кремнисто-известковой породы. 

 

 
 

Рис. 1. Фотография фрагмента керна №23 

 

Образец №23 был подвергнут нагреву до 700 °С. Массовая доля материала, 

подвергнувшаяся термическому преобразованию, составила 31,51%. Также из образца 

были экстрагированы углеводороды и изучены хроматографическим и 

спектрофотометрическим способом.  

По хроматограмме дополнительно рассчитаны следующие показатели: 
∑  𝑖

∑  𝑛
 - 

отношение содержания алканов изостроения к содержанию алканов нормального 

строения, П/Ф – отношение пристана к фитану, Ki – изопреноидный коэффициент.  

Значение коэффициента B, характеризующего соотношение легких и тяжелых 

изоалканов, указывает на повышенную долю легких алканов изостроения в 

компонентном составе углеводородов.  

Значение коэффициента D, характеризующего соотношение легких и тяжелых 

нормальных алканов, больше единицы, следовательно, в компонентном составе 

углеводородов, экстрагированных из образца, концентрация легких углеводородов 

больше, чем концентрация тяжелых. 

Значение коэффициента i/n указывает на отношение алканов изостроения к 

алканам нормального строения в образцах. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения, но их соотношение близко к 1. 

Среднее значение отношения пристана к фитану П/Ф>1, исследуемые 

экстрагированные из керна углеводороды генетически могут отличаться от других 

исследуемых образцов.  

Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет отнести исследуемые 

углеводороды к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями 

нормальных алканов. 

Таким образом, экстрагированный образец №23 содержит не менее 31,51 % 

углеводородов по массе. В углеводородах данного образца максимальная доля 

изосоединений относительно алканов нормально строения (по сравнению с другими 

образцами). На спектре поглощения наблюдается характерный пик ванадиевых 

порфиринов около 410 нм. 

На рисунке 2 представлена фотография образца №44. 
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Рис. 2. Фотография фрагмента керна №44 

 

Результаты исследований показали отсутствие испарения воды и легких 

компонентов, зоны низкотемпературного окисления (НТО) и образования кокса. На 

стадии высокотемпературного окисления (ВТО от 500
 о

С до 700
 о

С) наблюдалась потеря 

массы на 3,29%. Таким образом, массовая доля материала, подвергнувшаяся 

термическому преобразованию, составила менее 3,29%.  

Таким образом, экстрагированный образец №44 содержит относительно малое 

количество материала, подвергнувшегося термическому преобразованию. 

Экстрагирование также показало малое количество углеводородов в данном образце. По 

хроматограмме углеводороды не обнаружены. Характерный пик ванадиевых 

порфиринов размыт. 

 

 
 

Рис. 3. Фотография фрагмента керна №68 

 

Термический анализ образца №68 (рисунок 3) показал содержание воды и 

легких компонентов в количестве 0,02% массовых; в результате испарения легких 

углеводородов и НТО произошла потеря массы на 3,19%; в результате образования 

кокса (ОК) произошла потеря массы на 15,15%; на стадии высокотемпературного 

окисления произошла потеря массы на 25,48%. Таким образом, массовая доля 

материала, подвергнувшаяся термическому преобразованию, составила 43,84%. 

Значение коэффициента B указывает на повышенную долю легких алканов 

изостроения в компонентном составе углеводородов.  

Значение коэффициента D, характеризующего соотношение легких и тяжелых 

нормальных алканов, больше единицы, следовательно, в компонентном составе 

углеводородов, экстрагированных из образца, концентрация легких углеводородов 

больше, чем концентрация тяжелых. Значение углеводородов D данного образца имеет 

максимальное значение для всех анализируемых образцов. 

Значение коэффициента i/n указывает на отношение алканов изостроения к 

алканам нормального строения в образцах. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения незначительно больше, 

чем алканов изостроения. 
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Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет отнести исследуемую 

нефть к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями нормальных 

алканов. 

Таким образом, экстрагированный образец №68 содержит большое количество 

углеводородов. 

Образец №71 (скв. **3, рисунок 4) был подвергнут нагреву до 700 °С. Большая 

часть потери массы наблюдался на стадии ВТО – потеря массы составила 3,25%. В 

целом, массовая доля материала, подвергнувшаяся термическому преобразованию, 

составила 4,6%. 

 
 

Рис. 4. Фотография фрагмента керна № 71 

 

Также из образца были экстрагированы углеводороды и изучены 

хроматографическим и спектрофотометрическим способом.  

Значение коэффициента B указывает на повышенную долю легких алканов 

изостроения в компонентном составе углеводородов.  

Значение коэффициента D, характеризующего соотношение легких и тяжелых 

нормальных алканов, меньше единицы, следовательно, в компонентном составе 

углеводородов, экстрагированных из образца, концентрация тяжелых углеводородов 

больше, чем концентрация лёгких. 

Значение коэффициента i / n указывает на отношение алканов изостроения к 

алканам нормального строения в образцах. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения. 

Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет отнести исследуемую 

нефть к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями нормальных 

алканов. 

В результате нагрева образца №107 (рисунок 5) было зафиксировано небольшое 

испарение воды и легких компонентов (потеря массы на 0,05%) и испарение легких 

углеводородов и НТО (потеря массы на 1,28%); на стадии образования кокса произошла 

потеря массы на 5,05%, а при ВТО зафиксирована потеря массы на 2,90%.  

 

 
 

Рис. 5. Фотография фрагмента керна №107 
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Значение коэффициента B указывает на повышенную долю легких алканов 

изостроения в компонентном составе углеводородов.  

Значение коэффициента D больше единицы, следовательно, в компонентном 

составе углеводородов, экстрагированных из образца, концентрация легких 

углеводородов больше, чем концентрация тяжелых. 

Значение коэффициента i / n указывает на отношение алканов изостроения к 

алканам нормального строения в образцах. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения. 

Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет отнести исследуемую 

нефть к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями нормальных 

алканов. 

Таким образом, экстрагированный образец №107 содержит относительно 

большое количество легких углеводородов, заметное количество ванадиевых 

порфиринов и повышенную долю легких алканов изостроения в компонентном составе. 

 

 
 

Рис. 6. Фотография фрагмента керна №121 

 

Максимальная потеря массы (на 3,31%) образца №121 (рисунок 6) произошла в 

зоне высокотемпературного окисления. В целом массовая доля кернового материала, 

подвергнувшаяся термическому преобразованию, составила менее 4,23%. 

Экстрагированные из данного образца углеводороды характеризуются 

повышенной долей легких алканов изостроения. Но в целом в компонентном составе 

углеводородов, экстрагированных из образца, концентрация тяжелых углеводородов 

больше, чем концентрация легких. При этом алканов нормального строения больше, чем 

алканов изостроения. Поскольку среднее значение отношения пристана к фитану П/Ф<1, 

исследуемую нефть можно отнести к нефтям рассеянного органического вещества, 

генетически связанным с исходным органическим веществом, обогащенным 

фитопланктоном. Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет отнести 

исследуемую нефть к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями 

нормальных алканов. 

Термический анализ образца №121 и исследования оптических характеристик 

экстракта его углеводородов показал небольшое содержание углеводородов, в отличие 

от хроматографического анализа.  
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Рис. 7. Фотография фрагмента керна №51 

 

Анализ образца №51 (рисунок 7) показал наиболее интенсивный процесс 

образования кокса (потеря массы на 6,23%) и потерею массы на 4,93% при 

высокотемпературном окислении. Массовая доля материала, подвергнувшаяся 

термическому преобразованию, составила 13,02%. 

Хроматографический анализ экстракта углеводородов показал повышенную 

долю легких алканов не только изостроения, но и в целом всех углеводородов в 

компонентном составе углеводородов. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения. 

Экстрагированный образец № 51 содержит относительно большое количество 

легких углеводородов, для данного образца характерно самое большое (в сравнении с 

другими образцами) содержание в нем хромофорных соединений и ванадиевых 

порфиринов. 

В результате нагрева образца № 47 (рисунок 8) вследствие испарения легких 

углеводородов и НТО произошла потеря массы на 3,15%. Образование кокса 

сопровождалось потерей массы на 15,15%. Высокотемпературные окислительные 

процессы привели к потере массы на 25,56%. Таким образом, массовая доля материала, 

подвергнувшаяся термическому преобразованию, составила 44,34%. 

 

 
 

Рис. 8. Фотография фрагмента керна № 47 

 

Экстрагированные углеводороды характеризуются большим содержанием 

легких алканов изостроения и в целом всех лёгких углеводородов в компонентном 

составе. При этом, алканов нормального строения в среднем больше, чем алканов 

изостроения. Значение изопреноидного коэффициента Ki<1 позволяет также отнести 

исследуемую нефть к типу А
1
, который характеризуется высокими концентрациями 

нормальных алканов. 
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Таким образом, экстрагированный образец №47 содержит относительно 

большое количество легких углеводородов, у данного образца в компонентном составе 

углеводородов алканов нормального строения в среднем больше, чем алканов 

изостроения. Также данный образец характеризуется большим содержанием 

хромофорных соединений и ванадиевых порфиринов. 

Нагрев образца №62 (рисунок 9) привёл к потере массы менее чем на 11,39%. Из 

них вследствие испарения легких углеводородов и НТО – 0,89%, образования кокса – 

4,62%, вследствие ВТО произошла потеря массы на 11,39%. 

 

 
 

Рис. 9. Фотография фрагмента керна №62 

 

Также из образца были экстрагированы углеводороды и изучены 

хроматографическим и спектрофотометрическим способом.  

Хроматограмма показала повышенную долю легких алканов в компонентном 

составе углеводородов. При этом алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения.  

Таким образом, экстрагированный образец №62 содержит относительно 

большое количество легких углеводородов – значение коэффициента D, 

характеризующего соотношение легких и тяжелых нормальных алканов, одно из самых 

больших в сравнении с другими образцами. Также данный образец характеризуется 

большим содержанием хромофорных соединений и ванадиевых порфиринов. 

Термоанализ образца №95 (рисунок 10) показал в целом незначительную 

потерю массы вследствие термического преобразования (3,16%). Из них при ВТО 

произошла потеря массы на 2,95%. 

 

 
 

Рис. 10. Фотография фрагмента керна №95 

 

Несмотря на отсутствие пиков углеводородов на хроматограмме, экстракт 

образца №95 содержал углеводороды, которые на спектре поглощения имеют 

характерный пик ванадиевых порфиринов.  
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Образец № 100 (рисунок 11) также проявил незначительную потерю массы 

вследствие термического преобразования (4,7%). Из этого основное – потеря массы при 

процессе ВТО на 4,01%. 

 

 
 

Рис. 11. Фотография фрагмента керна №100 

 

Если для изоолканов в экстракте углеводородов характерна повышенная доля 

легких алканов, то для нормальных алканов характерна большая концентрация тяжелых 

углеводородов, чем концентрация легких. При этом в компонентном составе 

углеводородов, экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем 

больше, чем алканов изостроения. 

Таким образом, экстрагированный образец № 100 содержит небольшое 

количество углеводородов. Значение коэффициента B, характеризующего соотношение 

легких и тяжелых изоалканов, и коэффициента D, характеризующего соотношение 

легких и тяжелых нормальных алканов, а также величина соотношения i/n одни из 

самых низких среди всех анализируемых образцов. Пик ванадиевых порфиринов слабо 

выражен. 

Термоанализ образца №71 скважины ***7 (рисунок 12) показал незначительную 

потерю массы вследствие образования кокса (1,95%) и ВТО (4,26%). При этом, общая 

потеря массы вследствие термического воздействия составила 7,13%. 

 

 
 

Рис. 12. Фотография фрагмента керна №71 

 

Хроматографический анализ показал большую концентрацию легких 

углеводородов, чем тяжелых. В компонентном составе углеводородов, 

экстрагированных из образца, алканов нормального строения в среднем больше, чем 

алканов изостроения. 

Таким образом, экстрагированный образец № 71 (скважина ***7) несмотря на 

небольшое содержание углеводородов, содержит относительно большее количество 

легких углеводородов, пик ванадиевых порфиринов выражен слабо. 
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На рисунке 13 представлен анализируемый образец известковистого аргиллита. 

При нагреве данного образца в зоне коксообразования произошла потеря массы 2,26%,а 

в результате вторичного термического окисления – 4,15%. Общая потеря массы при 

термическом анализе составила 7,89%. 

 

 
 

Рис. 13. Фотография фрагмента керна № 109а 

 

Также из образца были экстрагированы углеводороды и изучены 

хроматографическим и спектрофотометрическим способом.  

В экстракте углеводородов в достаточном для корректного анализа 

хроматографическим методом не обнаружено. Также данный образец характеризуется 

малым содержанием хромофорных соединений, пик ванадиевых порфиринов не 

выражен. 

Для совокупности данных лабораторных исследований по каждому параметру 

были рассчитаны величины коэффициентов вариации. Все они имеют значения, 

превышающие 0,33, кроме параметра «остаточная масса», которая имеет значение 0,18. 

Таким образом, почти все исследованные параметры образуют неоднородную 

совокупность значений внутри своей группы.  

В результате анализа рассмотренных выше исследований были также 

рассчитаны величины коэффициентов линейной корреляции меду ними. Отмечается, что 

значения величин потери массы в зоне испарения воды и легких компонентов не имеют 

значимой корреляционной связи ни с одним из анализируемых параметров. Часто можно 

наблюдать значимую корреляционную связь параметров внутри одной группы – 

хроматографических и спектрофотометрических, но за исключением термических. 

Также часто отмечается взаимосвязь между значениями параметров, полученных в 

результате хроматографических исследований и лабораторных исследований по 

определению состава нефти и процессов, протекающих в них при нагревании по 

заданной программе. Результаты исследований показывают, что не всегда один тип 

исследований может заменить применение другого – есть необходимость именно в 

проведении комплексных исследований. В некоторых случаях в результате проведённых 

исследований был раскрыт потенциал нефте-битумопродуктивности тех или иных 

отложений. 

Оценим отклонение каждого образца от среднего по каждой совокупности 

параметров. 
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Таблица 1 

 

Значения по параметрам образцов, характеризующихся превышением величины над 

средней величиной по группе на 100%, % 

 

Номер 

образца 

II Зона испарения легких 
углеводородов и НТО, 

Δm2, (%) 

Всего 
потери 

массы, (%) 

D, (%) 
Ki, 

(%) 

Ксп при 
410 нм, 

(%) 

Ксп при 
540 нм, 

(%) 

Ксп при 
630 нм, 

(%) 

№23 175,64 117,45 - - - - - 

№44 - - - - - - - 

№71 

(скв. 

***3) 

- - - - - - - 

№51 - - - - 186,02 426,62 444,95 

№62 - - 147,77 - - - - 

№95 - - - - - - - 

№107 - - - - - - - 

№121 - - - 168,89 - - - 

№47 148,78 205,99 - - 181,11 - - 

№71 

(скв. 

***7) 

- - - - 108,87 110,47 127,45 

№109 - - - - - - - 

№100 - - - - - - - 

№68 151,94 202,54 226,74 - - - - 

 

Параметры B, ∑i/∑n, П/Ф, D465/D670 не имеют отклонений от средней более, 

чем на 100%. 

В качестве опорных для оценки перспективности применения термических 

методов для извлечения углеводородов можно рассмотреть параметр «II Зона испарения 

легких углеводородов и НТО». Здесь при строгом отборе выделяется образец № 47 

кремнисто-известковой породы (рисунок 8), который также характеризуются высоким 

значением коэффициента светопоглощения экстракта на основе ароматического 

углеводорода. Для оценки перспективности получения углеводородов путем 

термического преобразования органического материала горной породы можно 

использовать параметр «всего потери массы» (в результате термовоздействия): 

отмечаются образцы № 23 (кремнисто-известковая порода, рисунок 1), № 68 

(известково-кремнистая порода, изображён на рисунке 3) и также образец кремнисто-

известковой породы № 47. В качестве наиболее перспективных с точки зрения добычи 

углеводородов с применением широко применяемых на данный момент технологий 

увеличения площади фильтрации и снижения величины коэффициента вязкости 

углеводородов в пластовых условиях являются, помимо образца № 47, также отложения, 

представленные образцами сланца доломит-слюдистого №51 (рисунок 7), доломита №71 

(со скважины ***7, фотография фрагмента керна представлена на рисунке 12) и образца 

известково-кремнистой породы №68, указанного выше, как содержащего относительно 

большое количество лёгких нормальных алканов (большие значения коэффициента D).  

Данный подход существенно отличается от того, который используется при 

экспертной оценке. Его недостатком является риск пропустить перспективные 

отложения со средним и низким содержанием органического материала при 

приемлемых фильтрационно-ёмкостных характеристиках соответствующих пластов (для 

более детального анализа можно использовать данные и результаты анализа, 

представленные в статье [2]). Но преимущество апробированного метода заключается в 

простоте и строгости выделения образцов максимально насыщенных органическим 
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материалом. Представленный метод также определяет перспективную группу 

технологий воздействия на пластовую систему при проектировании разработки данных 

трудноизвлекаемых и нетрадиционных запасов органического материала из 

нетрадиционных коллекторов. 
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Статья посвящена эволюции взглядов о формировании Терско-

Сунженской складчатой зоны. Изложена краткая история геологического 
изучения данной зоны в XIX-XX вв. Приведены различные взгляды 

исследователей о механизме формирования ТССЗ, затронута проблема 

восполняемости запасов существующих месторождений. 

Ключевые слова: Терско-Сунженская складчатая зона, 

антиклинальная теория, Терско-Каспийский прогиб, восполняемость запасов 

УВ. 

 

Целенаправленные исследования по изучению геологического строения 

рассматриваемого района начали проводить во 2-й пол. 19 в. Г. Абихом, Ф.Г. Кошкулем, 

А. Коншиным и др. В своих работах Г.В. Абих дал представления о Терской и 

Сунженской хребтах как «остатках некогда обширной горной системы, составляющей 

одно целое с Кавказским хребтом, но отделенные от него в дальнейшем большими 

продольными разломами, по которым северная часть единого горного сооружения 

осела» [1]. Ф. Кошкуль изучая геологическое строение Грозненской области, впервые 

отметил антиклинальное строение Передовых хребтов [13]. В его работе дается общая 

орографическая и тектоническая характеристика Кабардинско-Сунженской и Терской 

хребтов и Алханчуртской долины, приводится описание разрезов по естественным 

обнажениям пород нефтяных и горячих минеральных источников (Истисуйские, 

Брагунские и др.)  

Касаясь последних Ф. Кошкуль отмечает: «Особым условиям, которые 

существуют в строении и во взаимных отношениях хребтов Сунженскаго, Терскаго и 

главнаго Кавказскаго, в средней его части, и за тем местности, лежащей между ними, 

следует приписать обилие горячих минеральных ключей первых 2-х хребтов» [13]. По 

поводу генезиса и особенности простирания исследуемых хребтов подчеркивает: 

«Хребты Кабардинско-Сунженские и Терские обязаны своим происхождением тем же 

самым внутренним деятелям Земной коры, которые между морями Черным и 

Каспийским обусловили огромное поднятие всего Кавказскаго хребта, с его отдельными 

цепями гор и высокими вершинами; вследствие этого в обоих описанных хребтах 

осуществляется тот же закон взаимнаго перекрешивания поднятий, происшедших по 

2-м направлениям, как и в главном Кавказском хребте, а именно, перекрешивания 

поднятия западно-восточного с тем, которое идет от юго-востока к северо-западу» 

[13].  

Описание геологического строения иллюстрируются 4-мя геологическими 

профилями, проложенными в крест простирания хребтов. Результаты геологических 

исследований Ф. Кошкуля способствовали определению направлений дальнейших 

поисковых работ на нефть в этом районе.  

Большое теоретическое и практическое значение имели результаты 

геологических исследований А.М. Коншина в районе Дагестана и Терской области 

[10,11]. Он впервые привел данные о нефтепроявлениях в горной части Чеченской 

Республики, высказал мнение о приуроченности месторождений нефти Терской области 

к рельефно-выраженным структурно-тектоническим зонам. На основе изучения 

геологического строения нефтеносных площадей Терской области и Южного Дагестана 

он отметил о возможности образования крупных скоплений нефти в сводовых частях 

антиклиналей, где нет поверхностных нефтепроявлений.  
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А.М. Коншин отмечал: «В Терской области в 3-х параллельных между собою 

хребтах, сложенных из пород третичного возраста: Терском, Сунженском и Черных 

гор длинные оси, которых протянулись от Владикавказской железной дорого на 300 

верст, вплоть до побережья Каспийского моря – явственные следы нефти. Они 

проявляются в каждом более или менее глубоком размыве антиклинальных и 

изоклинальных поднятий третичных слоев» [11]. 

По мере накопления фактических материалов по нефтегазовой геологии, 

некоторые российские и зарубежные исследователи (Г. Абих, А.М. Коншин, С. Хонт, 

Эндрьюс, Г. Гефер и др.) установили связь локальных скоплений нефти и газа с 

выпуклыми изгибами слоев, названных антиклиналями, и распределения нефти, газа и 

воды в них по их удельному весу. В дальнейшей разработке антиклинальной теории 

большой вклад внесли Д.И. Менделеев, известные геологи того периода Г.Д. 

Романовский, Д.В. Голубятников, И.Н. Стрижов, Н.Н. Барбот де Марни, Ф.Г. Кошкуль и 

др. Впоследствии она получила широкое распространение и сыграла решающую роль в 

развитии ГРР на нефть и газ и нефтегазодобывающей отрасли в целом. В свою очередь 

развитие антиклинальной теории способствовало накоплению эмпирических и 

теоретических знаний о нефти.  

Антиклинальный тренд как фактор нефтегазоносности – по запросам 

практики поисково-разведочных работ и самой добычи нефти, а также в связи с 

развитием нефтегазогеологической науки, существенно преобразился со временем. Было 

доказано сложное строение антиклиналей и куполов, в их пределах выявлены разрывы 

сплошности слоев, образующих складки. Разрывы со смещением блоков, разной 

ориентировки - продольной, поперечной, диагональной; разрывы нескольких 

кинематических типов: сбросы, взбросы, надвиги, сдвиги. Разрывы существенно влияли 

на условия образования и форму залежей нефти и газа, разбивали антиклинали и купола 

на блоки с разной морфологией залежей. Формирование складок привело к 

трещиноватости пород и заложению трещинных или порово-трещинных коллекторов, 

способных вмещать скопления УВ. 

Совершенно необходимым, давно используемым, важным критерием 

нефтегазопродуктивности антиклинальных (куполовидных) ловушек является 

история формирования деформации, геологическое время появления складки 

определенной морфологии, темп развития и периоды проявления знакопеременных 

движений. Вся эта динамика часто представлена на графиках развития в течение 

геологического времени; на таких построениях показано, какую часть современной 

деформации ловушка имела на каждом этапе развития, когда могла однозначно 

выполнять роль локального аккумулятора подвижных УВ. Составляются не только 

формализованные, но и понятийные варианты. Унаследованные структуры растут в 

течение длительного времени; новообразованные формируются на заключительных 

этапах развития. Этапы роста часто дискретны, разделены периодами расформирования; 

они представляют группу многоэтапного образования структуры. Такой тип развития 

структур полностью контролирует формирование залежей УВ, перемещение нефти и 

газа из ловушек нижележащего этажа в ловушки более высоких горизонтов [2, 3]. 

О геологической истории развития и механизмах формирования структуры 

Терско-Каспийского прогиба, и в частности Терско-Сунженской складчатой зоны 

(ТССЗ), существуют различные, часто противоположные, точки зрения [6, 9]. В 

результате изучения глубинного строения отмечена разломно-блоковая структура 

фундамента, и ведущая роль разноориентированных глубинных разломов в 

формировании структуры осадочного чехла. Ряд исследователей (М.И. Жемеричко, Н.В. 

Короновский, Б.А. Соколов, Н.Ш. Яндарбиев, В.В. Доценко и др.), отрицая 

конседиментационный характер складчатости Терско-Сунженской области считают ее 

рифтовой структурой, связывая образование антиклинальных надразломных структур 

бескорневой складчатости флюидогеодинамическими процессами (инъекционный 

механизм формирований антиклинорий) [8, 12]. То есть, предполагается формирование 

высокоамплитудных антиклинальных складок в верхнемеловых отложениях, 
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перекрывающих мошной толщей майкопских глинистых пород-покрышек, под 

действием вертикальной миграции высоконапорных флюидов и прорывом их из 

глубинных разломов в верхние горизонты осадочного чехла в позднеорогенные фазы 

тектонической активизации. 

На протяжении более 100 лет существовали взгляды о медленном процессе 

образования нефти и газа и формировании их скоплений (миллионы лет в недрах Земли 

при наличии благоприятных геологических условий для аккумуляции УВ. В 

соответствии с этими воззрениями нефть и газ относились к невозобляемым 

исчерпаемым видам полезных ископаемых. Еще на заре начала промышленной добычи 

нефти появились слухи об исчерпаемости запасов, эксплуатируемых тогда залежей 

миоценовых песчаных пластов Старогрозненского месторождения ТССЗ и других 

регионов, из-за отсутствия в то время знаний о глубинных условиях формирования и 

пространственном размещении скоплений нефти и газа. Однако, в тоже время были 

известны высказывания отдельных специалистов – нефтяников о явном несоответствии 

объемов добытой нефти и размеров ловушек нефти, т.е. объемы извлеченной нефти 

значительно превосходили размеры структур. По мере накопления фактических данных 

появились новые концепции, гипотезы и теории, разработанные с учетом всего 

накопленного материала, согласно которым процессы формирования УВ скоплений 

протекают значительно быстрее, чем предполагалось ранее. ТССЗ является одним из 

ярких примеров новых представлений о скоротечности процессов формирования и 

переформирования скоплений нефти и газа [4]. После почти пятидесятилетней 

интенсивной добычи нефти из миоценовых песчаных пластов многие скважины 

практически обводнились, и они были законсервированы перед началом Великой 

Отечественной войны.  

Послевоенный период, когда эти скважины были введены вновь в эксплуатацию 

они начали давать практически безводную нефть. Такая же ситуация наблюдалась и с 

высокодебитными верхнемеловыми скважинами из которых добывалась основная часть 

объема нефти в республики с 60-х годов прошлого века. В 1990-х годах дебиты скважин 

значительно снизились, большинство скважин обводнились с резким падением 

пластовых давлений. Многие скважины почти десять лет простояли в консервации в 

период военных действий в республики. В 2000-х годах в этих же скважинах 

восстановились пластовые давления, и они начали давать нефть с одновременным 

снижением процента воды. Здесь же в пределах Октябрьского (скважины №№ 45-13, 69-

11, 63-13, 19-18, 91-11) и Старогрозненского (скважины №№ 22-2, 21-2, 24-2, 14-1, 181-1 

и т.д.) месторождений отмечалось высачивание нефти через затрубное пространство на 

поверхность земли, ранее эксплуатировавшие караган-чокракские нефтяные пласты. Все 

это свидетельствует о продолжающихся процессах формирования и переформирования 

залежей нефти и газа. Исследователи отмечают также другие критерии, 

свидетельствующие о восполнении ресурсов нефти и газа существующих 

месторождений – АВПД, высокий газовый фактор, пульсирующий характер 

поступления нефти и воды в процессе разработки, отрицательные гидрохимические 

аномалии – конденсационные воды в подошве верхнемеловых залежей УВ и др. [7]. 

Таким образом, ТССЗ характеризуется сложной историей геологического 

развития. Как отмечалось выше история формирования деформации, геологическое 

время появления складчатости определенной морфологии, темп развития и периоды 

проявления разнонаправленных тектонических движений является одним из важных 

критериев нефтегазоносности антиклинальных структур. 

Основной объем нефтедобычи Чеченской Республики с 1960-х гг. XX века 

связан с высокопродуктивными меловыми залежами нескольких крупных 

месторождений, расположенных в пределах ТССЗ, а именно, Старогрозненского, 

Октябрьского, Брагунского, Эльдаровского и др. Определенные перспективы 

дальнейшего развития нефтяной отрасли Республики также можно связывать с меловым 

комплексом отложений ТССЗ, в котором в последние годы выявлен целых ряд 

перспективных геологических объектов типа блок-антиклиналей, структур-спутников и 
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т.д. [5]. Дальнейшее изучение особенностей формирования ТССЗ, зон сочленения 

отдельных тектонических элементов более мелкого порядка, соотношений структурных 

этажей и деталей их строений имеет важное значение при выборе направлений 

дальнейших геологоразведочных работ на нефть и газ и повышения их геологической 

эффективности. 
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Точное определение контактов требуется особенно для постро-

ения карт изопахит эффективной нефтенасыщенной мощности при 

подсчете запасов нефти. При установлении положения ВНК в пологих 

структурах с небольшой высотой залежи нефти, необходимо уделять 
особое внимание, так как даже небольшие ошибки, в последующем 

сказываются на точности ПЗН. Сильно затрудняет определение положения 

ВНК различными методами (в том числе и геофизическими), наличие в 
песчаниках тонких прослоев глин. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования, запас упругой 

энергии, обводнение скважин, система разработки. 

 

Введение 

Основной объем гидродинамических исследований на Горячеисточненском 

месторождении осуществлялся до 1990 г., а в последующие годы объем 

исследовательских работ резко сократился по организационно-техническим причинам, и 

проводились лишь контрольные замеры пластовых и устьевых давлений. 

Анализ геолого-геофизических и промысловых материалов показал, что 

нижнемеловая залежь по геологическому строению оказалась значительно более 

сложной, чем представлялась при подсчете запасов нефти 1988 г. и при проектировании 

разработки в 1992 г. 

Исследования показали, что пластовое давление в нижнемеловых отложениях 

по состоянию на 01.01.2006 г. оценивается равным:  

по альбу – 58,8 МПа на отметке начального положения ВНК минус 4660 м,  

альб-апту – 56,8 МПа на отметке начального положения ВНК минус 4700 м, 

баррему – 60,2 МПа (а.о. минус 4800 м).  

Таким образом, на текущий момент времени по эксплуатационным объектам 

имеем следующий запас упругой энергии пластовых систем над давлением насыщения 

нефти газом: 

- по альбу – 30,4 МПа, 

- по альб-апту – 29,4 МПа и  

- по баррему – 31,8 МПа. 

Нижнемеловые отложения представлены тремя эксплуатационными объектами: 

альба, альб-апта и баррема. По состоянию на 01.01.2006 г. дренирование запасов нефти 

всех объектов осуществлялось на упруговодонапорном режиме с использованием запаса 

упругой энергии над давлением насыщения. 

Продуктивные отложения аптской залежи характеризуются сравнительно 

низкими коллекторскими (фильтрационными) свойствами. 

Анализируя приведенные показатели, приходим к следующему выводу: 

- по состоянию выработки извлекаемых запасов нефти:  

объект альба - переходит к завершающему этапу разработки (степень выработки 

запасов категории В - 56,2 %),  

альб-апта – находится на первой ступени разработки (степень выработки 

запасов категрии В - 28,7 %). 

баррема – на начальной стадии разработки (степень выработки запасов 

категории С1 - 12,6 %); 
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- разработка объектов альба и баррема осуществлялась при практически 

безводной эксплуатации скважин; 

- обводнение скважин (добываемой продукции) объекта альб-апта началось с 

1987 года (начало разработки – 1977 г.) с постепенным ростом обводненности до 1998 

года ( В = 61,3%). С 1999 года разработка объекта прекращена. 

 

Основная часть 

ВНК (водонефтяной контакт) является границей, разделяющей в пласте нефть и 

воду, и представляет собой зону той или иной мощности, в которой содержится нефть и 

свободная (не только связанная) вода. По мере приближения к зеркалу чистой нефти 

содержание нефти увеличивается, а содержание воды уменьшается; по мере 

приближения к зеркалу чистой воды содержание нефти уменьшается, а содержание воды 

в пласте увеличивается. Часть коллектора, в пределах которого наблюдается переход от 

чистой нефти к чистой воде, называется переходной зоной. 

ВНК не всегда горизонтален, нередко он приобретает наклонное положение. 

Это зависит от размера и положения области питания, характера проницаемости 

коллектора, динамики движения подземных вод и т. п. 

Газонефтяной контакт определяется как граница 100 % содержания свободного 

газа и 100 % растворения газа в нефти. В этом случае также наблюдается переходная 

зона от нефти к газу. Контакт нефть – газ представляет собой границу смеси 

углеводородов, сходных по физическим свойствам, поэтому разделение их более 

затруднено, чем контакта нефть – вода. Особенно трудно установить контакт газ – нефть 

при наличии большой газовой шапки и небольшой ширине нефтяной оторочки [1]. 

Точное определение контактов требуется особенно для построения карт 

изопахит эффективной нефтенасыщенной мощности при подсчете запасов нефти. При 

установлении положения ВНК в пологих структурах с небольшой высотой залежи 

нефти, необходимо уделять особое внимание, так как даже небольшие ошибки, в 

последующем сказываются на точности ПЗН. Сильно затрудняет определение 

положения ВНК различными методами (в том числе и геофизическими), наличие в 

песчаниках тонких прослоев глин. 

 

Исследования 

В институте СевКавНИПИнефть были выполнены экспериментальные 

исследования по определению коэффициента вытеснения на физических моделях 

трещиноватых коллекторов [2]. 

Описание установки. Основной частью установки является модель элемента 

залежи (трещиновато-кавернозной среды), состоящая из отдельных последовательно 

соединенных секций (рис. 1). Секции длиной 30 см и диаметром 15,4 см изготовлены из 

стали с толщиной стенки 9 мм. Микротрещины с кавернами и без каверн образуются 

между двумя гидрофильными цементными пластинами путем постановки прокладок из 

фольги. Цементные пластины вставлены внутрь каждой из металлических секций и 

зацементированы. Такая жесткая конструкция полностью исключала возможность 

деформации пустот, так как максимальные перепады давления в опытах были 

небольшими. 

Чтобы смоделировать изменение направления движения жидкости, трещины в 

отдельных секциях смещались относительно оси на 10 - 18 мм.  

Комплексная трещиноватая среда создавалась различным взаимным 

расположением секций модели, в каждой из которых моделировались ее отдельные 

элементы. Максимально число соединенных секций в модели составляло семь при 

общей длине модели 2,1 м и максимальной длине пути движения жидкости около 2,5 м. 

В некоторых секциях микротрещины создавались клиновидной формы.  

В большинстве секций раскрытие микротрещин составляло 80 – 120 мкм. Для 

изучения влияния на характер движения жидкости только раскрытия трещин, 

микротрещины создавались и больших размеров (до 600 мкм). Диаметр каверн в секциях 
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изменялся от 0,6 до 2,0 см. Для очистки воды у входа в модель был поставлен фильтр. 

Чтобы устранить входные и выходные возмущения, использовались демпферы – полые 

секции модели объемом 5,6 л каждая. 

 

 
 

Рис. 1. Секции и схемы их соединения. 
а – секции; б – схемы соединений 

 

Методика проведения экспериментов, заключалась в том, что через модель при 

различных перепадах давления прокачивалась вода.  

При установившемся режиме регистрировались давления в секциях, замерялись 

количество и температура прокачиваемой жидкости. Перепады давления в опытах 

создавались от долей до 3,5 МПа, а расходы воды – от 0,90 до 1150 л/ч. Скорости 

фильтрации воды в моделях изменялись в пределах от 0,0014 до 1,54 см/с. Диапазон 

изменения скоростей в большинстве опытов устанавливался с таким расчетом, чтобы 

охватить ламинарный и турбулентный режимы, а также исследовать и переходную 

область. В некоторых опытах турбулентный режим по техническим причинам не был 

достигнут. Пористость в модели изменялась от 3,44 до 0,11%, а для сложной 

трещиноватой среды от 0,2 до 0,7%. Отношение размеров крупных пустот (каверн) к 

раскрытости микротрещин в опытах составляло 5 – 150, т. е. площадь поперечного 

сечения пустот по пути движения жидкости (как и в залежах) резко изменялась. 

 

 

1, 2 – относительные фазовые проницаемости нефти 

и воды. 

3, 4 – относительные фазовые проницаемости для 
нефти и воды после повторного поведения опыта 
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Рис. 2. Зависимость относительной проницаемости от насыщенности среды жидкостями 

Для массивных грозненских залежей с трещиноватыми коллекторами, при 

вытеснении нефти водой в направлении снизу-вверх определялись коэффициенты 

вытеснения с использованием кривых относительных проницаемостей, полученных при 

экспериментальных исследованиях, которые составили 0,83-0,92 (рис. 2).  

Прежде всего, по мере разработки залежи анализировался характер 

перемещения ВНК и выполнялась количественная оценка коэффициента 

нефтеизвлечения из заводненного объема залежи. Фактические промысловые данные 

свидетельствовали о том, что происходил достаточно упорядоченный закономерный 

подъем ВНК в направлении от крыльев и переклиналей к своду структуры.  

Каких-либо локальных прорывов воды к скважинам и по отдельным пачкам 

продуктивной толщи не наблюдалось независимо от разработки залежи на естественном 

упруговодонапорном режиме или с ППД путем приконтурной закачки воды. 

Высокодебитные скважины с большой накопленной добычей нефти о6воднялись 

одновременно с соседними скважинами, работавшими с гораздо меньшими дебитами.  

Таким образом, не составляет труда определить коэффициент охвата 

вытеснением, в результате которого лежит только промысловая информация. 

Существующие методические положения на сегодня (в т. ч. и РД 153-39.0-110-

01) по решению отмеченной задачи в основном базируются на промысловой 

информации по степени обводнения добывающих скважин в соответствии с глубиной 

вскрытия (скважинами) объекта разработки [3, 4]. При этом ставится ряд «обязательных 

условий», включающих:  

- обводнение скважин осуществляется с подошвы,  

- подъем ВНК происходит постепенно,  

- отсутствие процесса конусообразования,  

- крепь скважин должна обладать абсолютной герметичностью, 

исключающей возможность перетока жидкости вдоль внешней стенки 

эксплуатационной колонны.  

Совершенно очевидно, что такие «обязательные условия» во многом не 

отвечают действительной картине фактических состояний фильтрации жидкостей и 

техническому состоянию крепи скважин при разработке залежей нефти.  

Для оценки текущего положения ВНК использована методика [2], в основе 

которого лежит принцип исследования материального и энергетического баланса 

пластовых систем и насыщающих их жидкостей при дренировании запасов нефти 

объекта разработки. Этот принцип не связан с промысловой информацией по состоянию 

обводнения добывающих скважин, а, следовательно, не зависит от временных факторов 

контроля за перемещением ВНК – ожидания, когда одна из фонда добывающих скважин 

начнет обводняться. 

 Требования и граничные условия рекомендуемой методики, основанной на 

учете материального и энергетического баланса дренирования запасов нефти объекта на 

любом этапе его разработки: 

1- методика применима для залежей нефти, подпираемых подошвенными или 

контурными водами водонапорных бассейнов (без наличия газовой шапки); 

1. 2 - разработка залежей нефти ведется при упруговодонапорном режиме 

дренирования пластовых систем при пластовом давлении, превышающим давление 

насыщения нефти газом; 

3 – оценка текущего среднего положения (абсолютной отметки) ВНК может 

осуществляться на любом заданном временном этапе разработки залежи, независимо от 

состояния обводнения добывающих скважин. 

Структура методики включает следующие основные расчетные и 

графоаналитические операции индивидуально для каждой анализируемой залежи: 

1. Строится график дифференциальной зависимости порового 

нефтенасыщенного объема залежи от постепенного наращивания этажа 

нефтеносности (в границах его абсолютной величины):  
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𝑉пор (𝑡𝑛) = 𝑓(𝐻) = 𝐹(𝑡𝑛) ∙ ℎэф(∆𝐻) ∙ 𝑚 ∙ 𝑆𝑛 , 

 

где: Vпор ( tn ) – нефтенасыщенный поровый объем элемента залежи на момент 

времени tn в интервале разреза H, где H - этаж нефтеносности,  

F( tn ) - площадь нефтеносности элемента залежи на момент времени tn, 

H - элемент этажа нефтеносности, как разность изогипс (задается обычно в 

значениях: 50 м, 100 м и др.), отсчет элементов H ведется от отметки начального 

положения ВНК,  

hэф - эффективная нефтенасыщенная толщина пласта в интервале H, 

m - пористость коллекторов, принятая при подсчете запасов, 

Sн - коэффициент начальной нефтенасыщенности коллекторов, обоснованный и 

принятый при подсчете запасов нефти. 

2. Строятся графики динамики изменения абсолютной (Qж
пл

) и 

относительной (
𝛴Qж

пл

∆𝑃
) накопленной добычи жидкости за историю 

разработки залежи нефти: 

 

𝛴Qж
пл = 𝑓(𝑡) и 

𝛴Qж
пл

∆𝑃
= 𝑓(𝑡), 

 

где Р – величина падения пластового давления от начального: 

 

Р = Рпл
нач

 - Рt 

 

На графике зависимости 
𝛴Qж

пл

∆𝑃
= 𝑓(𝑡) устанавливается момент завершения 

использования упругой энергии только собственно залежи нефти и начало реагирования 

области водонапорного бассейна на дренирование запасов нефти. Первый участок 

зависимости 
𝛴Qж

пл

∆𝑃
= 𝑓(𝑡) экстраполируется до последней даты анализа разработки или до 

момента начала стабилизации пластового давления.  

Используется график истории разработки залежи нефти с отражением  

накопленной добычи нефти Qн и воды Qв, накопленной добычи нефти, 

приведенной к пластовым условиям Qн
пл

 и жидкости приведенной к пластовым 

условиям Qж
пл

 и динамики изменения среднего пластового давления в залежи Рt. 

4. Определяется суммарная добыча жидкости в пластовых условиях за счет 

использования упругой энергии пластовых систем на двух этапах 

разработки: 

а) на этапе использования упругой энергии собственно залежи нефти -  Qж
пл 

(УР)зал – определяется путем отсчета на графиках рисунка 2 и истории разработки; 

б) на этапе вторжения вод водонапорного бассейна, но для случая,  

когда среднее пластовое давление в залежи продолжает снижаться –  Qн
пл 

(УР)зал + в.б..  

Этот объем рассчитывается как произведение экстраполированных значений 
𝛴Qж

пл

∆𝑃𝑡
= 𝑓(𝑡)и Рt на графиках; 

в) суммарная добыча жидкости (в пластовых условиях) за счет использования 

запаса упругой энергии в течение всей истории разработки будет составлять: 

 

𝛴Qж
пл(УР)𝑡 = 𝛴Qн

пл(УР)зал + 𝛴Qн
пл(УР)зал+в.б 

 

5. Определяется суммарный объем вторгшейся воды водонапорного 

бассейна - ∑Qв(ВБ)t. 

6. Определяется заводненный нефтенасыщенный поровый объем залежи 

водами водонапорного бассейна на момент времени t - Vпор
зал

(ЗО).  
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Заводненный нефтенасыщенный поровый объем залежи водами водонапорного 

бассейна с учетом ожидаемых (оцененных экспериментально) коэффициентов охвата 

коллекторов вытеснением Кохв и вытеснения нефти из порового объема Квыт.  

7. Определяется текущее среднее положение ВНК для данной залежи нефти 

в границах внешнего контура нефтеносности. 

Необходимый минимум исходной информации для решения задач оценки 

текущего среднего положения ВНК: - подсчетные параметры, принятые при оценке 

начальных запасов нефти, данной залежи: 

1 – площадь нефтеносности залежи, 

2 – отметка начального положения ВНК,  

3 – этаж нефтеносности, 

4 - поровый объем нефтенасыщенной части залежи, 

5 – начальный коэффициент нефтенасыщенности коллекторов, 

6 – структурная карта кровли продуктивных отложений, 

7 – карта эффективной нефтенасыщенной толщины залежи, 

8 – объемный коэффициент и давление насыщения пластовой нефти, 

9 – плотность нефти в поверхностных условиях, 

10 - начальное пластовое давление; 

11 - коэффициент вытеснения нефти водой водонапорного бассейна; 

12 - суммарное количество добытой нефти и воды на дату оценки текущего 

положения ВНК. 

Ниже приводятся оценочные расчеты по определению текущего положения 

ВНК на залежи нефти альб-аптских отложений (основной эксплуатационный объект) 

Горячеисточненского месторождения (по состоянию на 01.01.2004 г. – прекращение 

разработки объекта). 

Исходные данные: 

- залежь нефти – брахиантиклиналь с напором контурных вод, 

- начальная площадь нефтеносности – 15793,8 тыс. м
3
, в том числе 

- ВНЗ – 7734,4 тыс. м
3
, 

- начальная отметка ВНК - 4805 м,  

- этаж нефтеносности – 449 м, 

- нефтенасыщенный поровый объем залежи – 18775,7 тыс. м
3
, 

- текущее пластовое давление (на 01.01.1994 г.) – 50,6 МПа (снижение от 

начального на 11,2 МПа), 

- суммарная добыча нефти – 924,0 тыс. т, в том числе приведенная к 

пластовым условиям – 2253,7 усл.ед; 

- суммарная добыча жидкости, приведенная к пластовым условиям – 2648,5 

усл.ед;. 

На рисунке 3 приводится график зависимости Vпор(t n) = f (H) и рисунке 4 - 

динамики изменения абсолютной (Qж
пл

) и относительной (Qж
пл

/Р) накопленной 

добычи жидкости за историю разработки залежи.  

Согласно графической зависимости рисунка 4 с 1983 г. при суммарном отборе 

жидкости в пластовых условиях, равном 500,0 тыс.м
3
, начинается процесс вторжения 

вод водонапорного бассейна и использование его упругой энергии. На этот момент 

времени пластовое давление составляло величину 57,3 МПа. На втором этапе (с момента 

начала вторжения вод) суммарная добыча жидкости за счет изменения упругого запаса 

составит 262,0 тыс.м
3
 и количество вторгшейся воды в залежь – 1886,5 тыс.м

3
. 

Нефтенасыщенный объем залежи, занимаемый вторгшейся водой с учетом 

коэффициента охвата, равного 0,8 и вытеснения 0,6, равен около 4000 тыс.м
3
. При таком 

объеме вторгшейся воды, возвращаясь к рисунку 1, отсчитываем среднюю величину 

подъема ВНК, которая составляет около 35-40 м. Следовательно, средняя отметка 

текущего положения ВНК будет находиться на а. о. минус 4770 м. 

Коэффициент нефтеотдачи заводненного объема равен 0,480.  
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Из выделенных на Горячеисточненском месторождении три нижнемеловых 

эксплуатационных объекта, объект альбских отложений является возвратным – 

зависимым от состояния выработки запасов нефти нижележащего базового объекта 

альб-аптских отложений и объекта барремских отложений [5]. Все три 

эксплуатационные объекты имеют различную степень изученности и различное текущее 

состояние выработки запасов нефти. Текущее Рпл в объектах остается выше давления 

насыщения. 

Залежь нефти альбских отложений имеет наименьшую изученность. 

Промышленные запасы нефти категории С1 установлены только по зоне дренирования 

одной скважины (№ 126), включающей всего лишь 8,4 % начальных балансовых запасов 

нефти категорий С1+ С2. Дренирование запасов нефти осуществлялось одной скважиной 

при естественном пластовом упруговодонапорном режиме. 

Суммарная добыча нефти за историю эксплуатации скважины №126  

(с 1986 г.) равна 30,9 усл.ед., что составляет: текущий коэффициент 

нефтеотдачи – 0,346 по отношению к запасам категории С1 и 0,029 – к запасам С1+С2. 

Таким образом, возвратный объект альбских отложений требует дополнительных 

исследований с пересчетом запасов нефти промышленной категории. 

На современном этапе изученности объекта перспективы его разработки могут 

быть даны только как оценочные. 

Залежь нефти альб-аптских отложений – основной эксплуатационный объект с 

высокой степенью изученности. Начальным запасам нефти присвоена промышленная 

категории «В». Объект введен в промышленную разработку с 1977 г. Средняя 

обводненность добываемой продукции равна 6,3 %. Текущий коэффициент нефтеотдачи 

равен 0,143 (утвержден конечный – 0,500). Весь фонд добывающих скважин объекта 

находится в бездействии (выведен из эксплуатации в период известных событий).  

Залежь нефти барремских отложений имеет недостаточную изученность для 

проведения проектных исследований. Так, например, начальные балансовые запасы 

нефти промышленной категории С1 составляют всего 39,3 % от запасов категорий 

С1+С2. Объект введен в опытную разработку с 1990 г. с пуском в эксплуатацию 

скважины №130. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение объемов нефтеносности и запасов нефти  

по элементам этажа нефтеносности залежи нефти  
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Рис. 4. Динамика накопленного и удельного (на 1МПа падения Рпл) отбора жидкости 

залежи нефти альб-аптских отложений Горячеисточненского месторождения 

 

Текущий коэффициент нефтеотдачи по С1 равен 0,063 (утвержден конечный – 

0,500) и по С1+С2 – 0,025.  

Фонд добывающих скважин объекта находится в бездействии. 

 

Заключение 

Исследования текущих показателей разработки залежей нефти нижнемеловых 

отложений показывают, что все эксплуатационные объекты находятся на ранней стадии 

выработки запасов нефти. Системы разработки базового объекта – альб-аптской залежи 

нефти и барремских отложений требуют дополнительных формирований сеток 

действующих добывающих скважин и технологических процессов выработки запасов 

нефти, которые обеспечили бы достижение заданных коэффициентов нефтеизвлечения. 

Основными аспектами регулирования процессов выработки запасов нефти 

являются: 

- соблюдение выполнения принятых проектных решений по объектам по 

системам разработки и режимам эксплуатации скважин, 

- систематическое ведение промысловых исследований по изучению 

фильтрационных характеристик коллекторов, динамики пластового давления и 

состояния обводнения добывающих скважин, 

- предотвращение преждевременного прорыва воды водонапорного бассейна 

или нагнетаемой в пласт путем регулирования режима эксплуатации добывающих 

скважин и проведения ГТМ по изоляции обводнившихся интервалов; 

- осуществлять контроль за состоянием распределения выработки запасов нефти 

из продуктивного объема объектов путем проведения специальных ГИС и научно-

исследовательских работ; 

- объекты, залежи которых представлены нефтями с высоким содержанием 

растворенного углеводородного газа (400 и более нм
3
/т) вводятся в промышленную 

разработку только при завершенном обустройстве месторождения с обеспечением 

промышленной и бытовой реализации добываемого попутного газа.  

- следует большее внимание уделять перспективам разработки 

глубокозалегающих залежей нефти (точнее – углеводородов) при режимных состояниях 

полного использования естественной пластовой энергии. 
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В статье изложена краткая история нефтегазогеологического 

изучения Бенойской зоны дислокаций в связи обоснованием бурения 
параметрической скважины на Северо-Бенойской площади. Выделены 

несколько этапов исследований района, отличающихся по методам и 

методикам работ, стратиграфическим объектам, объемам работ и т.д. На 

основе анализа имеющихся фактических материалов дано обоснование 

бурения параметрической скважины с перечислением основных геологических 

задач. 
Ключевые слова: Северо-Бенойская площадь, параметрическая 

скважина, сейсморазведка, локальные структуры, нефтегазоносность. 

 

Рассматриваемый район представлен зоной сочленения Гилянского 

структурного осложнения Дагестанского клина и Бенойской зоны дислокаций. Данный 

район имеет давнюю историю нефтегазогеологического изучения. 

Изучение геологического строения и нефтегазоносности Бенойского выступа 

началось еще в дореволюционное время (первый этап). Здесь проводились 

геологические съемки в масштабах 1:84000, 1:42000, 1:25000 и 1:10000, пробурены 

структурные и глубокие разведочные скважины с целью изучения геологического 

строения и оценки нефтегазоносности третичных отложений. Описанию результатов 

этих работ посвящены публикации многих исследователей, в том числе таких крупных 

геологов как Г.П. Михайловский, Н.И. Андрусов, В.П. Ренгартен, К.А. Прокопов, А.М. 

Коншин, Н. С. Шатский и др. [1]. 

В дореволюционный период здесь проводились разрозненные геологические 

исследования по отдельным площадям. В связи с отрицательными результатами 

разведочные работы были временно прекращены. В тоже время Геологическим 

комитетом были начаты исследовательские работы с целью изучения геологического 

строения и нефтегазоносности Грозненского района, включая и Черногорскую зону. 

Некоторые сведения о рельефе, о геологическом строении и колодезной добыче нефти в 

пределах Бенойской площади были даны А.М. Коншиным. В 1917 году вышла из печати 

сводная работа К.А. Прокопова, посвященная описанию геологии нефтеносных и 

разведочных площадей Терской области [2], в которой дано описание и Бенойской 

площади.  

Второй этап геологического изучения района начался с создания в начале 20-х 

годов при Московской горной академии Комитета по делам Грозненский разведок в 

состав, которого вошли известные геологи И.М. Губкин, А.Д. Архангельский, А.Н. 

Розанов, Н.Н. Тихонович, К.П. Калицкий и др. Председателем был назначен И.М. 

Губкин. Одним из районов сосредоточения геологоразведочных работ (ГРР) комитета 

Грозненских разведок являлся юго-восточная часть Черных гор. В районе Черных гор 

работы были в основном сосредоточены на Бенойской, Датахской и др. близ 

расположенных площадях. В середине 1920-х гг. геологами комитета по Грозненским 

нефтяным разведкам Московской горной академии Н.С. Шатским, В.Е. Руженцевым и 

Н.С. Золотницким выполнялись геологические исследования в районе Черных гор 

между реками Сулак и Аксай, который охватывал в большей степени Бенойская и 

Датахская площади.  

Одновременно Бенойско-Датахский район по поручению геологического 

комитета ВСНХ исследовал Б.А. Алферов, В.Е. Руженцева и др. Алферов Б.А. дал более 

детальное описание центральной и западной частей Бенойской складки. Результаты 
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работ он представил в двух печатных работах, вышедших 1926-1927 гг. [3, 4]. В книге 

В.Е. Руженцева описаны результаты полевых геологических исследований Бенойско-

Датахского района, проведенных автором 1925 году. Им приведено детальное описание 

разрезов третичных и четвертичных отложений по ряду обнажений. В главе, 

посвященной тектонике района даны общие сведения о строении района, обстоятельное 

описание серии разрывных нарушений типа надвигов, сдвигов и т.д. В качестве 

характерной особенности для района в целом отмечается моноклинальное залегание 

третичных слоев, осложненное местами складчато-дизъюнктивными нарушениями. 

Одним из выраженных таких структурных осложнений является Гилянский взброс, 

отождествляемый «нарушением одного типа с надвигами, которая вызвана 

тангенциальным напряжением» [5]. В заключительной главе приведены данные о 

поверхностных выходах нефти. Нефтяной источник, приуроченный к известнякам 

верхнего мела находится «в верховьях рч. Б.Ярыксу между хребтом Планидук и высотой 

Атай-Корт, на расстоянии около 30 м к югу от контакта нижнемайкопских и 

верхнемеловых пород [5]. На основании того, что в районе расположения нефтяного 

источника фиксируется разрывное нарушение типа сброса, и, учитывая небольшое 

расстояние между нефтяным источником и контактом верхнемеловых и 

нижнемайкопских слоев, автор делает вывод о майкопском происхождении нефтяного 

источника. В качестве аргументов в пользу своего вывода автор приводит такие доводы, 

как непроницаемость верхнемелового известняка и исключение миграции нефти из 

подстилающих слоев. В районе слияния двух рек Б. Ярыксу и М. Ярыксу северо-

западнее от с. Симсыр фиксируется обнажение нефтенасыщенного песчаника 

чокракского возраста, к которому приурочен еще один нефтяной источник. 

Промышленных скоплений нефти и газа, связанных с чокракскими и майкопскими 

отложениями в данном районе, не были установлены.  

Вместе с тем в 1930 г. в одной из скважин, пробуренных на Бенойской площади 

(в районе Стерч-керт) был получен мощный кратковременный приток нефти из нижнего 

майкопа (более 400 т/с.). 

В 1950 гг. начинается новый этап (третий этап) исследований в 

рассматриваемом районе. В 1958 году глубокое разведочные бурение на мезозойские 

отложения было начато и на Бенойской площади, где при испытании фораминиферовых 

+ верхнемеловых отложений в скв. 32 были получены промышленные притоки газа с 

конденсатом. 

До 1970-х гг. в Черных горах проводились также гравиметрические и 

сейсмические исследования в небольших объемах, а в период 1970-х-80-х гг. был 

выполнен значительный объем буровых и сейсморазведочных работ МОВ ОГТ, в том 

числе в пределах рассматриваемой зоны. В результате в верхнемеловых отложениях был 

установлен ряд перспективных объектов, представляющих поисковый интерес – 

погребенные поднятия (Саясановское, Северо-Саясановское, Северо-Бенойское, 

Зандакское, Ножай-Юртовское, Северо-Ножай-Юртовское и др.). Непосредственно 

Северо-Бенойская площадь была подготовлена к проведению глубокого бурения в 1986 

г. В 1990-х и в начале 2000 гг. ГРР на нефть и газ практически прекратились [6, 7, 8, 9]. 

В последний период в условиях резкого сокращения ГРР на нефть и газ 

акцентировалось внимание на анализе и обобщении, накопленных за долгие годы 

нефтегазогеологического освоения территории, геолого-геофизических материалов и 

данных глубокого бурения. Примерно с середины 2000 гг. начали проводить 

тематические и НИИ работы по обобщению и переинтерпретации сейсмических 

материалов и данных бурения, а с 2009 г. возобновились сейсморазведочные работы в 

пределах отдельных перспективных участков, площадей и месторождений на 

территории ЧР. По итогам этих работ в исследуемой зоне было уточнено строение ранее 

установленных (выше перечисленных) и выявлены новые нефтегазоперспективные 

геологические объекты в верхнемеловых отложениях – Западно-Мескетинский, Южно-

Ножай-Юртовский, Восточно-Ножай-Юртовский, Южно-Саясановский, Ручейный, 

Южно-Аркабашский, Буртунайский (рис). Последние представляют собой локальные 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

377 

структуры блок-антиклинального типа с линейными размерами длинной оси от 10 до 23 

км, короткой оси от 1,2 до 3,0 км и амплитудой от 150 до 450 м. По ним проведена 

оценка ресурсов нефти и газа и даны рекомендации по проведению ГРР.  

Структурный план Северо-Бенойской площади претерпел существенные 

изменения по сравнению с первоначальным вариантом. Размеры структуры по 

последнему варианту структурных построений по кровле верхнего мела составляют 

23х5 км, амплитуда - более 500 м (рис).  

 

 
 

Рис. Выкопировка из структурной карты по отражающему горизонту «₽2-1+К2» 

(по материалам ООО «Роснефть-НТЦ», 2010) 

 

В 1966 г. были пробурены две скважины (№ 37 и № 38) с целью оценки 

нефтегазоносности нижнемеловых отложений Бенойской площади. В скв. № 37 при 

испытании нижнемеловых отложений были получены притоки воды, и она 

ликвидирована по геологическим причинам, а скв. № 38 переведена на верхнемеловые 

отложения. Разведочные работы на нижнемеловые отложения были приостановлены. Но 

уже в 1967 г. начинаются проектирование ГРР на валанжин - юрские отложения. В 

соответствии с составленным проектом поисков и разведки юрских отложений на 

Бенойской площади поэтапно планировалось бурение 16 скважин [10]. На первом этапе 

пробурили две скважины - № 45 и № 46. В первой скважине был получен приток 

пластовой воды, а вторая – ликвидирована по техническим причинам. На втором этапе 

была пробурена скв. № 47, вскрывшая разрез от сарматских до триасовых 

включительно. В разрезе юрских отложений было установлено отсутствие солевой 

толщи (флюидоупора). Данной скважиной была вскрыта мощная толща пород, 

представленная аргиллитами триасового возраста, ниже которой предполагалось 

вскрытие карбонатных пород пермо-триасового возраста. По мнению исследователей, на 

основании наличия локальной структуры, карбонатных коллекторов и надежных пород-

покрышек в этих отложениях можно прогнозировать залежи УВ. Многочисленные 

залежи нефти в карбонатных породах нефтекумской свите нижнего триаса установлены 

в пределах соседней территории Равнинного Дагестана. Вышеизложенное 

свидетельствует о значительных перспективах обнаружения на рассматриваемой 

территории новых залежей нефти и газа, связанных с ловушками структурного и 

неструктурного типов в мезокайнозойских отложениях. 

Заключение. Несмотря на длительную историю геологического изучения 

данный район характеризуется недостаточной изученностью глубинного геологического 

строения (единичные скважины вскрыли юрские и ниже залегающие отложения, 

сейсморазведка, из-за сложных поверхностных сейсмогеологических условий, 

проводилась по редкой сети профилей). Поэтому, нет ясности в характере сочленения 

структурно-тектонических элементов в пограничной зоне между Чеченской Республики 
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и Республики Дагестан, в частности Дагестанского клина и Бенойской зоны дислокаций, 

не выяснены перспективы нефтегазоносности нижнемеловых, юрских и пермо-

триасовых отложений.  

В конце 1980-х гг. в Бенойской зоне дислокаций планировалось бурение ряда 

скважин на меловые и более глубокие горизонты (юры и пермо-триаса). Так, на 

Восточно-Бенойском участке планировалось разведочная скважина № 49 с проектной 

глубиной 3000 м (верхний мел); на Энгенойской плошади – параметрическая скважина 

№ 1 с проектной глубиной 4000 м(мел); на Бенойской площади –параметрические 

скважины № 48 и № 50 с проектными глубинами 5500 м (пермо-триас). Задачи, которые 

возлагались на эти скважины остались нерешенными. К основным задачам 

рекомендуемой параметрической скважины относятся: уточнение представлений о 

стратиграфическом расчленении разреза, с определением геологического возраста 

вскрываемых отложений, интервалов возможных палеовнедрений (подводно-

оползневых толщ) в нижнем майкопе; получение данных для стратиграфической 

привязки отражающих горизонтов и выяснения степени погрешности в оценке глубин 

залегания горизонтов; изучение характера флюидоносности разреза в ходе бурения и 

после его окончания с выявлением признаков нефтегазоносности вскрываемых пород и 

перспективных пластов и толщ; проведение по-объектных опробований разреза с 

отбором проб жидкости и газа [11, 12]. 

Комплексная интерпретация данных бурения параметрической скважины и 

имеющихся фактических сейсмических материалов позволить оценить наличие самой 

Северо-Бенойской структуры, определить задачи и направления дальнейших поисково- 

разведочных работ на нефть и газ в этом районе. Определение точки заложения и 

проектной глубины рекомендуемой параметрической скважины на Северо-Бенойской 

площади необходимо выполнить на основе комплексного анализа промысловых данных, 

геолого-геофизических материалов и структурных построений разных лет. 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 18-45-200001 р_а 
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Освещены вопросы разработки Верхне-Салымского 

месторождения, проанализирован комплекс физико-химических методов 
воздействия на призабойную зону пласта с целью повышения 

продуктивности скважин и увеличения нефтедобычи, выделен в качестве 

основного метода гидравлический разрыв пласта. Верхне-Салымское 

месторождение находится на начальной стадии разработки, добыча нефти 

стабильна. В 2011 году было добыто 412,0 тыс.т нефти и 502,2 тыс.т 

жидкости. Повышение продуктивности промысловых пластов и 
интенсификация отборов нефти ведётся путем гидравлического разрыва 

пласта (ГРП), обработки призабойной зоны пласта различными способами 

(ОПЗ) и проведением перфорационных работ. Всего по состоянию на 01. 01. 
2012 г. за счет всех проведенных геолого-технических мероприятий добыто 

142,1 тыс.т нефти. Как показывает анализ, наибольший прирост добычи 

нефти получен за счёт ГРП и перфорационных (на депрессии) работ. 
Количество операций ГРП в год в несколько раз превышает количество всех 

остальных методов интенсификации добычи, применяемых на Верхне-

Салымском месторождении. 
Ключевые слова: реагент, продуктивность, интенсификация, 

кислота, гидроразрыв пласта, трещина, проппант, порода, скважина, 

эффективность. 

 

Основными объектами разработки Верхне-Салымского месторождения 

являются: Западный, Северо-Западный, Центральный и Восточный участки, где 

продуктивные отложения приурочены к пластам АС9, АС10-11 и АС11
2
. 

Основной вклад в разработку вносит Западный (район скв. № 1) и Северо-

Западный (район скв. № 22) участки пластов АС10-11. Меньше всего нефти добыто на 

Центральном участке (район скв. № 348) пласта АС9 и Центральном участке (район скв. 

№ 32) пласта АС11
2
. 

Верхне-Салымское месторождение находится на начальной стадии разработки, 

значительная часть площадей разрабатываемых объектов, с учетом категории С2, не 

разбурена, добыча нефти стабильна. Динамика основных показателей разработки 

отображена на рис. 1.  

 

  
 

Рис. 1. Динамика основных показателей 

разработки 

 

Рис. 2. Распределение добывающих 

скважин по дебиту нефти 
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В 2011 г. было добыто 412,0 тыс.т нефти и 502,2 тыс.т жидкости. Средний дебит 

жидкости составил 44,4 т/сут при обводненности 18,0 %, дебит нефти – 36,5 т/сут 

(Технологическая схема разработки Верхне-Салымского месторождения). 

На 01.01.2012 г. действующий фонд по месторождению составил: 35 

добывающих и 21 нагнетательных скважин. 

Распределение добывающего фонда по среднегодовым дебитам нефти, 

жидкости и обводненности отображено на рис. 2. 

Распределение нагнетательных скважин по приемистости приведено на рис. 3.  

 

 
 

Рис. 3. Распределение нагнетательных скважин по приемистости 

 

Разработка Верхне-Салымского месторождения нефти ведётся с применением 

технологий, направленных на повышение продуктивности промысловых пластов и 

интенсификацию отборов нефти. Реализация мероприятий ведётся путем 

гидравлического разрыва пласта (ГРП), обработки призабойной зоны пласта 

различными способами (ОПЗ) и проведением перфорационных работ. По состоянию на 

01.01.2012 г. в общей сложности проведено 114 таких мероприятий. Подсчёт 

дополнительной добычи нефти в период 2008-2011 гг. от проведения мероприятий 

выполнялся по разнице между фактическим отбором и расчётным базовым, 

определявшимся разными способами в зависимости от вида работ.  

Эффективность ГРП, проведённых в процессе эксплуатации скважин, оценена 

по стандартной методике. График добычи нефти до момента наступления события 

аппроксимировался экспоненциальной, степенной или линейной функцией, аргументом 

которой служило накопленное время работы скважины. Затем по ней строилась базовая 

динамика на период после ГТМ, относительно которой и определялся прирост добычи.  

Так, например, в скважинах пластов группы АС было выполнено 5 операций по 

ГРП. Дополнительная добыча нефти за счёт них оценивается в 13,0 тыс.т (2,6 тыс.т/скв. - 

оп.). В период 2008 - 2011 гг. был выполнен один гидроразрыв в скважине № 110 

(апрель 2008 года), который нельзя отнести к категории высокоэффективных, т.к. 

дополнительная добыча нефти оценивается величиной в 1,0 тыс.т. при росте 

обводнённости на 9,7 % и дебита нефти на 1,9 % [3]. 

Следует отметить, что гидроразрыв пласта на Верхне-Салымском 

месторождении недостаточно изучен по причине не очень большого количества 

проведённых операций, в оценке эффективности для пластов группы АС нет 

однозначности, т.к. из пяти разрывов наличие дополнительной добычи нефти 

подтверждено только для двух. В дальнейшем следует продолжить исследование данной 

технологии.  

Для юрских отложений и ачимовской толщи использование ГРП может стать 

ключевым элементом разработки. Для горизонта АС9-11 и пласта БС8
1
 рекомендуется 
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избирательное применение по методике, исключающей возможность проникновения 

трещин в водонасыщенные части разреза, с тщательным предварительным анализом 

целесообразности на основе представлений о геологическом строении и 

эксплуатационного опыта.  

Всего по состоянию на 01.01.2012 г. за счет всех проведенных геолого-

технических мероприятий добыто 142,1 тыс.т. нефти, что составляет 7,3 % от 

накопленной добычи нефти по месторождению. 

Как показывает анализ, используемые технологии ОПЗ и ГРП обладают 

различной эффективностью. Наибольший прирост добычи нефти был получен за счёт 

ГРП и перфорационных (на депрессии) работ. Все добывающие скважины пластов 

группы АС и БС8
1
 следует вводить в эксплуатацию со вскрытием на депрессии и в 

дальнейшем периодически в них восстанавливать состояние ПЗП путём проведения 

ОПЗ, а также повторных перфораций.  

Технологию ГРП необходимо дополнительно изучить, т.к. однозначности в 

эффективности для верхних пластов пока не наблюдается, а целесообразность 

использования на нижних (юрские отложения и ачимовская толща) ещё не исследована. 

В результате анализа эффективности геолого-технических мероприятий, 

фактически проведённых на Верхне-Салымском месторождении по состоянию на 01. 01. 

2012 г., определён набор технологий, применение которых в прогнозный период 

позволит интенсифицировать отбор нефти и повысить КИН. 

Для пластов группы АС9-11 и БС8 предусмотрены следующие виды ГТМ: 

- перед вводом в эксплуатацию во всех добывающих скважинах выполняется 

вторичное вскрытие на депрессии, данный тип мероприятий позволяет получить 

максимально чистую призабойную зону, характеризующуюся близким к нулю скин-

эффектом; 

- в ряде случаев по добывающим скважинам возможно проведение 

гидравлического разрыва; при условии тщательного планирования проведения и 

предварительного анализа геологических условий, т.е. при исключении вероятности 

негативных последствий, ГРП позволяет существенно улучшить технологические 

параметры работы скважин, находящихся в зонах с низкими фильтрационно-

емкостными свойствами (ФЕС); 

- начиная со второй стадии разработки, необходимы отдельные мероприятия по 

выравниванию профилей притока и приемистости в добывающих и нагнетательных 

скважинах, соответственно; 

- для повышения охвата пластов процессом разработки, извлечения остаточных 

скоплений углеводородов в слабодренируемых зонах использовать программу бурения 

боковых или горизонтальных стволов; основной объем данных операций приходится на 

объекты АС9 и АС10-11; 

- на поздней стадии разработки планируются работы по изоляции промытых 

интервалов из разреза для предотвращения преждевременного обводнения скважин. 

Для ачимовской толщи и отложению тюменской свиты, в силу геологических 

особенностей, последовательность ГТМ несколько иная: 

- перед вводом в эксплуатацию все без исключения добывающие скважины 

подвергаются большеобъёмным ГРП; данная технология позволяет в условиях низких 

ФЕС добиться относительно высокой продуктивности скважин и существенно большего 

охвата пласта процессом разработки; 

- Ачим4-5 характеризуется сложным геологическим строением, высокой 

расчленённостью, поэтому целесообразно изучить возможность регулирования процесса 

вытеснения углеводородов по разрезу; 

- требуется также постоянный контроль разреза на наличие 

высокопродуктивных водонасыщенных интервалов в Ачим1-5 и Ю2, которые 

своевременно нужно изолировать. 

Как уже указывалось ранее с целью повышения продуктивности скважин и 

обеспечения планируемого уровня добычи на Верхне-Салымском месторождении в 
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разное время проводился целый комплекс различных геолого-технических мероприятий: 

гидроразрывы пласта, кислотные обработки, различные виды изоляционных работ, 

дополнительная и повторная перфорация и др. [2, 4]. 

С учетом литологической представленности продуктивных горизонтов Верхне-

Салымского месторождения (отложения продуктивных горизонтов преимущественно 

сложены чередованием песчаников, алевролитов и глин) наибольшее применение нашли 

гидравлический разрыв пласта и дополнительная и повторная перфорации. 

Гидравлический разрыв пласта представляет собой нагнетание флюидов в 

продуктивный пласт под давлением, достаточно высоким для того, чтобы вызвать 

разрыв этого пласта. Затем во вновь созданную трещину нагнетаются зернистые 

материалы, «проппанты» или «расклинивающие агенты», в качестве которых выступают 

естественные пески или дорогие синтетические материалы. Они удерживают в 

раскрытом состоянии или «расклинивают» эти вновь созданные трещины после снятия 

давления нагнетания, используемого для создания трещины [1, 5]. 

Трещина, заполненная проппантом, создает узкий, но с весьма высокой 

проводимостью, канал для потока по направлению к скважине. Этот путь потока имеет 

очень высокую проницаемость, зачастую значительно выше, чем проницаемость пласта. 

Чаще всего этот канал узкий в одном горизонтальном направлении, но имеет весьма 

большую длину в другом горизонтальном направлении и может перекрывать 

значительную высоту. Типичная расклиненная ширина намеренно создаваемой трещины 

в низкопроницаемых коллекторах может быть порядка 0,25 см, тогда как длина ее может 

достигать нескольких сотен метров. 

Почти во всех случаях подавляющая часть добываемой продукции поступает в 

скважину через эту трещину. С помощью ГРП могут быть достигнуты желаемые 

экономические показатели и интенсификация добычи пластовой продукции. Ускорение 

темпов отбора жидкости из пласта означает, что балансовые запасы могут быть 

извлечены за более короткий период времени [3]. Однако рациональная система 

разработки любого нефтегазового месторождения предполагает обеспечение заданного 

темпа отбора нефти. Эта величина, как показывает промысловая практика, должна 

находится в пределах 5-10 % по отношению к извлекаемым запасам. 

Гидроразрыв пласта, как метод интенсификации добычи нефти на Верхне - 

Салымском месторождении, получил наибольшее применение. Большая часть ГРП 

показывает хорошие результаты по увеличению дебита скважин. Количество операций 

ГРП в год в несколько раз превышает количество всех остальных методов 

интенсификации добычи, применяемых на Верхне - Салымском месторождении [3]. 

 

Заключение 

Таким образом, с целью повышения продуктивности скважин и обеспечения 

планируемого уровня добычи на Верхне-Салымском месторождении в разное время 

проводился целый комплекс различных геолого-технических мероприятий: 

гидроразрывы пласта, кислотные обработки, различные виды изоляционных работ, 

дополнительная и повторная перфорация и др.  

В результате анализа эффективности геолого-технических мероприятий, 

фактически проведённых на Верхне-Салымском месторождении по состоянию на 01. 01. 

2012 г., определён набор технологий, применение которых позволит интенсифицировать 

отбор нефти и повысить КИН. 

Как показал анализ геолого-промысловых обработок скважин, используемые 

технологии ОПЗ и ГРП обладают различной эффективностью. Наибольший прирост 

добычи нефти был получен за счёт ГРП и перфорационных (на депрессии) работ. 

Количество операций ГРП в год в несколько раз превышает количество всех остальных 

методов интенсификации добычи. Все добывающие скважины следует вводить в 

эксплуатацию со вскрытием на депрессии и в дальнейшем периодически в них 

восстанавливать состояние ПЗП путём проведения ОПЗ, а также повторных перфораций. 
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Гидроразрыв пласта, как метод интенсификации добычи нефти на Верхне-

Салымском месторождении, получил наибольшее применение. Большая часть ГРП 

показывает хорошие результаты по увеличению дебита скважин. 

 

Литература 

 
1. Michael Economides, Ronald Oligney, Peter Valkó Unified Fracture Design Bridging the Gap 

Between Theory and Practice. Перевод: М. Углов, ПетроАльянс Сервисис Компани Лимитед, 

Москва, 2004 г. 

2. Ибрагимов Л.Х., Мищенко И.Т., Челоянц Д.К. Интенсификация добычи нефти. М.: Наука, 2000. 

415c. 

3. Официальный сайт компании Салым Петролеум Девелопмент (http://www.salympetroleum.ru/). 

4. Мищенко И.Т. Скважинная добыча нефти. / Учебное пособие для вузов. М: Изд-во Нефть и газ. 

РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина, 2003. 816 с. 

5. Мищенко И.Т. Расчеты в добычи нефти / Учебное пособие для техникумов. М: Изд-во Недра, 

1989. 245 с. 

 

 

  



II. Геология и разработка УВ месторождений Юга России 

384 

УДК 553.98; 550.812 

 

ОСНОВНЫЕ ОЧАГИ ГЕНЕРАЦИИ И ОСОБЕННОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ В ПАЛЕОЗОЙСКИХ И В МЕЗОЗОЙСКИХ 
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На основе анализа и обобщения данных (в т.ч. новейших) 

геохимических исследований, выполненных на территории Республики 

Калмыкия и на сопредельных территориях, а также на основе современных 

представлений о геотектоническом развитии региона, обоснованы основные 
закономерности распределения очагов генерации углеводородов для 

территории Республики и калмыцкого мелководного шельфа Каспийского 

моря. Определены пути миграции углеводородов, дан прогноз их фазового 
состояния, предложена модель формирования скоплений углеводородов на 

территории Калмыкии и прилегающей акватории Каспийского моря. 

Ключевые слова: Республика Калмыкия, Восточное Предкавказье, 
перспективы нефтегазоносности, мезозойские отложения, доюрский 

комплекс, очаги генерации углеводородов, условия формирования залежей 

углеводородов. 

 

Современная нефтегазодобывающая промышленность Калмыкии базируется, 

преимущественно, на месторождениях южной части Республики, локализованных на 

территориях вала Карпинского и зоны Манычских прогибов (ЗМП). Данные 

месторождения углеводородов (УВ) приурочены, главным образом, к мезозойским 

отложениям, открыты более 50 лет назад и находятся на завершающих этапах 

разработки. Анализ и обобщение новейших данных геологоразведочных работ (ГРР) 

последних двух десятилетий, позволяет оценивать территорию Республики как 

перспективную для дальнейших поисковых работ и обладающую значительной 

неосвоенной ресурсной базой УВ [4].  

Учитывая незавершенность регионального этапа геологического изучения 

Калмыкии, неравномерность и недостаточную степень геолого-геофизической 

изученности ее территорий [5], особое значение для успешности дальнейших ГРР на 

стадии их планирования приобретает выполнение бассейнового анализа. 

Восстановление истории накопления и преобразования осадочных пород и 

органического вещества (ОВ) позволяет определить временные интервалы интенсивной 

генерации УВ, время их миграции, что, в свою очередь, дает возможность оценить 

условия формирования скоплений УВ, размеры и фазовый состав, соотношение жидких 

и газообразных УВ в перспективных объектах.  

В тектоническом отношении территория Калмыкии локализована на стыке двух 

крупных платформенных структур: северная часть Республики приурочена к юго-

западной части Прикаспийской впадины древней (дорифейской) Восточно-Европейской 

платформы. На территории Калмыкии она представлена следующими тектоническими 

элементами II порядка (с запада на восток): Карасальская моноклиналь, Сарпинский 

прогиб, Астраханский свод. Южная часть территории Калмыкии в тектоническом 

отношении представлена северной окраиной Скифской плиты Скифско-Туранской 

(Предкавказкой) эпигерцинской платформы [13]. Тектоническими элементами второго 

порядка здесь являются вал Карпинского и зона Манычских прогибов (ЗМП). 

Сочленение платформ происходит в Каракульско-Смушковской зоне дислокаций 

(КСЗД), в пределах которой дислоцированные палеозойские отложения вала 

Карпинского надвинуты на платформенный подсолевой комплекс Прикаспийской 

впадины.  
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Геохимические исследования ОВ в Калмыкии и на сопредельных территориях 

выполнялись с 50-х годов 20 века большим количеством как отдельных исследователей 

(Н.Б. Вассоевич, И.А. Конюхов, Н.А. Еременко, Д.В. Жабрев, Л.А. Польстер, Д.А. 

Мирзоев, Л.И. Джапаридзе, Г.И. Тимофеев, Ю.И. Корчагина, Б.А. Соколов, П.А. Карпов, 

Н.П. Гречишников, Б.К. Чичуа В.А. Бочкарев, А.Н. Степанов и др.), так и научно-

исследовательскими организациями (ВНИИОЭНГ, НВНИИГГ, МГУ, ВНИГНИ, 

«ВолгоградНИПИнефть», ИГиРГИ, КИМС). Накопленные за эти годы геолого-

геохимические данные по составу и свойствам исходного органического вещества (ОВ) 

пород, характеру нефтегазоносности и условиям палеотектонического развития региона 

свидетельствуют о том, что нефтегазоносность территории Калмыкии не может быть 

обусловлена каким-либо единым источником генерации УВ, а нефтегазопроизводящая 

роль не принадлежит одному комплексу отложений. По имеющимся данным на 

территории Республики выделяются две основные области генерации УВ [5, 7]: юго-

западная окраина Прикаспийской впадины на севере Республики и Восточно-

Манычский прогиб (зона Манычских прогибов) на ее юге. Также прогнозируется 

значимая роль Терско-Каспийского прогиба (ТКП) в формировании предполагаемых 

залежей в мезозойских отложениях калмыцкого мелководного шельфа Каспийского 

моря [1]. 

В северной части Республики источники генерации УВ прогнозируются в 

подсолевых отложениях. Как и во всей Прикаспийской впадине, на севере Калмыкии 

отмечается связь пространственного размещения залежей УВ и нефтегазопроявлений с 

характером проявления соляной тектоники. Предполагается, что формирование залежей 

УВ происходило, главным образом, за счет подтока УВ из подсолевого комплекса, что 

подтверждается данными изотопного анализа углерода природных газов (ВНИИОЭНГ, 

1976 г.). Выявленные залежи УВ приурочены к зонам с максимальной дифференциацией 

соли, в пределах которых предполагается разрыв соляного экрана. Близко 

расположенные крутые стенки соляных ядер структур, в первую очередь, улавливают 

поступающие УВ из нижезалегающих пород. 

В виду значительных глубин залегания (от 5 км и более), подсолевые отложения 

севера Калмыкии остаются недостаточно изученными как бурением, так и 

геохимическими методами. На основании данных по сопредельным территориям, 

генерационный потенциал в Калмыцком Прикаспии может быть связан с девонскими, 

каменноугольными и нижнепермскими отложениями. 

На Астраханском своде по данным битуминологических исследований керна 

содержание Сорг в известняках нижнего и среднего карбона составляет 0,34-0,93 %, а 

хлороформенного битумоида - от 0,08 до 0,235 % (Кондратьев А.Н., 1982 г.), тип ОВ 

сапропелевый. По этим параметрам нижне-среднекаменноугольные отложения 

Астраханского свода могут быть отнесены к потенциально нефтегазоматеринским. 

Гавриловым В.П. и др. (2006 г.) в пределах Астраханского свода и на прилегающих 

территориях выделены нефтегазоматеринские толщи также в нижне-средне девонском 

комплексе. Их мощность около 50 м, а содержание ОВ 0,5-2 % на стадии катагенеза 

МК3-АК
1
. На Астраханском своде в них вероятна генерация газоконденсатов, а в 

Сарпинском прогибе отложения девона-раннего карбона погрузились на большие 

глубины и могут рассматриваться как источник сухого метанового газа. Основными 

зонами аккумуляции УВ, наиболее вероятно, могли являться породы палеозойского 

(девонского и каменноугольного) возраста Астраханского свода и прилегающих 

структур, а также пермские и надсолевые структуры Сарпинского прогиба.  

В Карасальской моноклинали отмечается общая для региона тенденция по 

возрастанию количества РОВ и ХБА в направлении Прикаспийской впадины. В 

нижнепермских отложениях (нижнемосковско-артинский карбонатный 

нефтегазоносный комплекс), количество РОВ возрастает от 0,1 до 1 % и более. В 

среднекаменноугольных отложениях количество РОВ достигает 0,91 %, а ХБА - до 0,08 

% (Северо-Сарпинская площадь). В верхнедевонско-нижнекаменноугольных 

отложениях геохимические параметры остаются высокими, однако их величины ниже, 
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чем в среднекаменноугольных (0,32 % и 0,04 % соответственно). В Карасальской 

моноклинали в северо-западном направлении происходит уменьшение глубины 

залегания пород с генерационным потенциалом (девонских, каменноугольных, 

нижнепермских) и, соответственно, снижается уровень их катагенетической 

преобразованности. Поэтому в юго-восточной части Карасальской моноклинали 

прогнозируется генерация газоконденсатов, а в северо-западной и УВ нефтяного ряда, 

что подтверждается открытием Южно-Плодовитенского нефтяного месторождения.  

В более погруженных частях Прикаспийской впадины (в частности Сарпинского 

прогиба), дополнительными источниками УВ могут являться НГМП среднего триаса, 

повышенная битуминозность которых отмечается в ряде районов. По примеру Северо-

Верблюжьего месторождения Астраханской области нефтематеринскими породами 

также могут являться юрские отложения. По данным Г.И. Тимофеева [3] они содержат 

необходимое количество ОВ, а в Сарпинском прогибе существовали благоприятные 

термобарические условия. 

В западной части Каракульско-Смушковской зоны дислокаций определенным 

генерационным потенциалом могут обладать отложения верхнего палеозоя (средний 

карбон – нижняя пермь), которые находятся на средних градациях мезокатагенеза. С 

позиций фазового состояния УВ в терригенных отложениях северной части КСЗД 

вероятна генерация нефти и метанового газа в районе Чкаловской структуры 

(подтверждается бурением скважины 1-Чкаловская), метанового газа в районе 

Чапчаевской структуры. На востоке КСЗД палеозойские отложения в районе 

Краснохудукской и Смушковской площадей преобразованы до стадии антрацитов и 

ультраантрацитов, что обуславливает генерацию, преимущественно, кислых газов и 

подтверждается результатами бурения на указанных площадях.  

Таким образом, рассмотрев потенциальные нефтегазоматеринские толщи 

подсолевых отложений обрамления Прикаспийской впадины, можно с определенной 

долей вероятности предположить распространение в северной части территории 

Калмыкии следующих источников генерации УВ: 

- Верхнедевонские нефтематеринские толщи (возможный аналог доманиковых 

отложений) с керогеном II типа и высоким нефтегенерационным потенциалом; 

- Каменноугольные отложения, способные содержать повышенные значения ОВ 

III типа и являющиеся потенциальным источником газовых УВ. 

- Нижнепермские толщи содержат кероген смешанного типа (II-III) и 

являющиеся вероятным источником нефтяных и газовых УВ. 

В южных районах Калмыкии, в пределах палеозойского складчатого поднятия 

вала Карпинского существовали достаточно жесткие палеогеотермические условия, 

связанные с развитием тектонических напряжений и процессов сжатия. Согласно 

устоявшимся представлениям, палеозойский комплекс подвергся здесь интенсивным 

дислокациям и складчатости и, как следствие, характеризуется высоким уровнем 

термической зрелости пород и РОВ. Последовавшее поднятие вала Карпинского и его 

относительно приподнятое положение на протяжении мезозой-кайнозойского этапа 

развития, обуславливает сокращенные толщины мезозойского комплекса отложений, 

незначительные глубины их погружения и сравнительно низкий уровень их термической 

зрелости.  

Формирование очага генерации УВ в зоне Манычских прогибов связано со 

значительными глубинами погружения позднепермско-триасовых, юрских и меловых 

отложений на платформенном этапе развития. Перечисленные породы достигли средних 

и поздних градаций катагенеза и формирования необходимых термодинамических 

условий для развития процессов нефтегазообразования. Генерирующими толщами УВ в 

южной части Калмыкии и на сопредельных территориях Дагестана и Ставропольского 

края (Средне-Каспийский нефтегазоносный бассейн) в мезозойских отложениях 

являются [6-7]:  
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- отложения нефтекумской и молодежнинской свиты нижнего триаса, 

кизлярской свиты среднего триаса и, возможно, верхнего триаса Восточно-Манычского 

прогиба (зона Манычских прогибов); 

- тоар-ааленские и байос-батские юрские отложения, апт-альбские отложения 

нижнего мела Восточно-Манычского прогиба (зона Манычских прогибов) и южного 

склона вала Карпинского.  

Перечисленные толщи характеризуются повышенными значениями ОВ 

смешанного II-III типа (Скрипнюк О.В., 2010 г.), что позволяет их относить к НГМП, т.е. 

они могут формировать как залежи нефти, так и углеводородного газа. Соответственно, 

в зависимости от фазового состояния УВ, на территориях юга Калмыкии выявлены:  

1) нефтяные залежи, где нефть и растворенный в ней газ находятся в 

однофазном жидком состоянии; 

2) однофазные газовые залежи; 

3) нефтегазовые двухфазные залежи, в которых нефть с растворенным газом 

находится в жидкой фазе, а избыточный свободный газ образует газовую шапку;  

4) газоконденсатные залежи, где газ и конденсат находятся в однофазном 

газовом состоянии; 

5) газоконденсатные залежи с нефтяной оторочкой, где наряду с однофазной 

газоконденсатной зоной в погруженных частях пласта содержится жидкая фаза нефти с 

растворенным газом.  

Регионально нефтегазоматеринская майкопская толща на территории юга 

Калмыкии катагенетически «незрелая» - активные процессы генерации УВ в ней еще не 

начались. Повышенными значениями содержания ОВ характеризуются 

каменноугольные отложения, но, согласно распространённым представлениям, они 

полностью реализовали свой нефтегазоматеринский потенциал в герцинский этап 

тектоногенеза – отложения метаморфизованы. Новейшие геохимические данные, 

полученные в текущем столетии на территориях Предкавказья, позволяют пересмотреть 

сложившиеся представления о генерирующем потенциале палеозойского комплекса, о 

чем еще будет сказано ниже. 

Важная закономерность в заполнении ловушек ЗМП и вала Карпинского 

заключается в их местоположении относительно очага генерации УВ в Восточно-

Манычском прогибе. В зоне сочленения ЗМП и вала Карпинского, встречаются только 

нефтяные залежи, приуроченные к юрским и триасовым отложениям Комсомольско-

Артезианского вала (ступени). На южном крыле вала Карпинского (Каспийско-

Камышанский вал) располагаются нефтяные и, частично, газоконденсатные залежи в 

нижнеаптских отложениях. В осевой части вала Карпинского (Промысловско-

Цубукский вал) размещаются преимущественно газовые залежи в нижнеальбских 

отложениях. Миграция УВ из генерирующих толщ Восточно-Манычского прогиба в 

пласты-коллекторы ЗМП и вала Карпинского контролируется перемещением 

седиментационных вод [2]. 

В калмыцкой части ЗМП, залежи УВ в юрско-меловом комплексе отложений 

тектонически приурочены к Комсомольско-Артезианскому валу (ступени). Здесь 

установлены ловушки УВ структурного типа, тектонически экранируемые с элементами 

литологического замещения. Открытые залежи - пластовые, сводовые, 

неполнопластовые сводовые, частично тектонически и литологически экранированные. 

В юрских отложениях Восточно-Манычского прогиба выявленные скопления УВ 

связаны с пластами песчано-алевролитовой толщи ааленского возраста (нефтяные 

месторождения Майли-Харанское, Таша, Комсомольское, Северо-Комсомольское и др.) 

и байосскими пачками песчаников и алевролитов (Шахметское нефтяное 

месторождение). Продуктивные пласты мелового возраста связаны с залежами нижнего 

апта и отличаются неоднородностью внутреннего строения, невыдержанностью по 

простиранию, частыми литолого-фациальными замещениями.  

Большинство структур ЗМП характеризуется началом заложения в домеловое и 

раннемеловое время, но последующее их развитие было различным: одни 
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характеризовались унаследованным развитием, а другие – значительными 

перестройками структурного плана. Наиболее интенсивный рост структур отмечался в 

юрское, позднемеловое и олигоценовое время. (Е.М. Борисенко, 1969 г.). К концу 

олигоценового времени структуры приобрели свои современные формы и размеры. 

При формировании залежей УВ в триасовых отложениях ЗМП, предполагается 

миграция УВ из зоны их генерации (Восточно-Манычский прогиб) в стороны 

Величаевско-Максимокумского и Дадынского валов, а также вертикальная миграция УВ 

в вышезалегающие отложения. Находит подтверждение и формирование залежей в 

карбонатных породах триаса за счет местного источника генерации УВ (in situ) из 

аргиллитов нефтекумской свиты (средн. Сорг до 0,99 %), молодежнинской свиты (Сорг 

(1-2,5 %) и кизлярской свиты Сорг до 0,98 %). В 2018 г. подтверждена продуктивность 

нефтекумской свиты на территории Калмыкии – на Барьерной структуре открыто 

газоконденсатное месторождением им. В.Э.Бембеева, что ранее неоднократно 

прогнозировалось в публикациях авторов [4, 7, 8]. В качестве следующего объекта 

поисков залежей УВ в нефтекумской свите юга Калмыкии авторами предложена 

Цекертинская структура [4, 7, 8]. 

В юрских отложениях ЗМП отсутствовали условия для дальней латеральной 

миграции в них УВ по причине невысокой проницаемости и гидродинамической 

замкнутости юрских пород. Юрские залежи могли образовываться путем струйной 

миграции в водонасыщенных песчаниках за счет гравитационного всплывания УВ вверх 

по восстанию пластов. Незначительная толщина верхнеюрских отложений и их 

локальное выклинивание создали также условия для дополнительного питания УВ 

песчаных коллекторов раннемелового возраста через контакт с высокобитуминозной 

толщей байос-батских отложений средней юры. Геохимические исследования 

подтверждают, что залежи в нижнемеловых отложениях находятся во вторичном 

залегании за счет вертикальной миграции УВ через локальные гидродинамические окна, 

соединяющие юрские и меловые отложения. В меловых отложениях ЗМП распределение 

битумоидов по площади указывает на преимущественное развитие в них латеральной 

миграции из погруженных частей зоны.  

Подавляющая часть залежей УВ вала Карпинского приурочена к среднеюрским 

и нижнемеловым песчаникам Каспийско-Камышанского вала (Каспийско-Камышанской 

ступени) и к нижнемеловым песчаникам Промысловско-Цубукского вала. 

Нефтегазоносность юрских отложений в пределах Промысловско-Цубукского вала, 

несмотря на наличие коллекторов, не установлена. Продуктивные пласты мезозойского 

возраста вала Карпинского отличаются тонкоритмичным строением, литологической 

изменчивостью, повышенной глинистостью, неоднородностью емкостных и 

фильтрационных свойств по площади и разрезу. Глубины залегания составляют от 620 

до 2360 м. Характерной особенностью месторождений с залежами среднеюрского и 

нижнемелового возраста вала Карпинского являются их многопластовость и наличие в 

пределах одного поднятия залежей различного типа. Нередко продуктивный горизонт, 

содержащий на отдельных площадях промышленные скопления нефти или газа, на 

соседней площади в сходных литолого-стратиграфических условиях полностью лишен 

УВ. Это свидетельствует о большом разнообразии условий формирования залежей.  

Характер распределения промышленных скоплений УВ в разрезе мезозойских 

отложений вала Карпинского таков, что в его повышенных частях выявленные залежи 

УВ приурочены к молодым стратиграфическим горизонтам мезозойского комплекса, а в 

погруженных – к более древним. Также отмечается еще одна закономерность: основные 

залежи нефти и газа приурочены к верхним этажам нефтеносности, газоконденсата – к 

средним этажам, а самыми глубокозалегающими являются нефтяные залежи. 

Ворониным Н.И и Федоровым Д.Л.
 
(1992 г.) установлена связь между временем 

образования ловушек вала Карпинского и характером их продуктивности. Залежи УВ в 

юрских отложениях установлены в ловушках, сформировавшихся к концу юрской эпохи 

(Комсомольское, Каспийское месторождение), а пустые и обводненные ловушки – 

сформировались позже. Это объясняется тем, что в последующий позднеюрско-



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

389 

барремский этап развития юрские отложения испытывали преимущественно 

нисходящие движения, которые и привели к обводнению или расформированию 

(раскрытию) структур. В аптских отложениях (нижний мел) скопления УВ открыты на 

структурах, сформировавшихся к началу сантонского века, в то время как на поднятиях, 

образовавшихся по нижнемеловым горизонтам в более позднее время, залежи УВ 

отсутствуют (Шарын-Гольская, Ачинерская, Салхинская, Меклетинская, Бурульская 

структуры на валу Карпинского). В альбских отложениях продуктивные ловушки 

приурочены к разновозрастным молодым поднятиям (Цубукское, Олейниковское, 

Промысловское месторождение), сильно осложненным дизъюнктивными нарушениями. 

Исключение составляет только Ики-Бурульское ГМ, где наличие тектонических 

нарушений не установлено, но в тоже время альбские отложения непосредственно 

контактируют с юрскими НГМП. Также характерной чертой альбских залежей УВ 

(кроме Восточно-Камышанской) является их приуроченность к морфологически четко 

выраженным поднятиям.  

В пределах вала Карпинского миграция УВ имела как латеральный, так и 

вертикальный характер. О первом свидетельствует приуроченность многих залежей УВ 

к южному склону Промысловско-Цубукского вала, что подтверждает расположение 

источника генерации УВ к югу от вала Карпинского. Второе подтверждается 

дифференцированным размещением залежей УВ по отдельным тектоническим 

элементам вала Карпинского и определенной закономерной приуроченности к 

стратиграфическим горизонтам разреза. Наличие разрывных нарушений, связывающих 

юрские и меловые отложения в районе Промысловско-Цубукского вала, и 

гидрохимическое сходство вод юрского и нижнемелового комплексов, также 

подтверждает существование вертикальных перетоков УВ. 

В пределах вала Карпинского гидродинамическая обстановка в юрских и 

меловых отложениях характеризуется северо-северо-западным направлением 

движениям пластовых вод [12]. Максимальное значение растворенных в пластовых 

водах УВ (92,2 %) выявлено на южном склоне вала Карпинского, т.е. вблизи очага 

генерации УВ в ЗМП. В северном и в восточном направлении оно уменьшается до 62 %. 

Газонасыщенность пластовых вод вала Карпинского с глубиной увеличивается, но 

коэффициент насыщенности вод с глубиной изменяется незначительно, что 

подтверждает генетическое единство УВ. Наибольшие значения газонасыщенности вод 

и упругости газов имеют зоны нефтегазонакопления: Цубукско-Промысловская и 

Каспийско-Камышанская [12]. На ряде площадей (альбский комплекс Восточно-

Камышанской площади, Промысловско-Цубукский вал и др.) упругость газов 

превышает пластовые давления, что может свидетельствовать о продолжающихся 

процессах формирования залежей в этих горизонтах.  

Вдоль свода вала Карпинского (от Тенгутинской к Бударинской площади) 

дизъюнктивные нарушения создают зону максимальных гидравлических сопротивлений 

субширотного направления (Л.А. Анисимов,1963; Ю.А. Спевак, 1965; С.Б. Вагин, 1970; 

В.Н. Корценштейн 1991). Тектонические нарушения затрудняют движение флюидов по 

пласту, способствуя межпластовым перетокам и дегазации пластовых вод. Даже в случае 

преодоления «барьера», пластовые воды будут обеднены УВ, и не смогут выделить 

свободную фазу, т.е. сформировать залежь. Это объясняет отсутствие выявленных 

скоплений УВ на северном склоне вала Карпинского. 

Выполненные авторами анализ и обобщение геохимических данных по 

территории юга Калмыкии и Восточного Предкавказья в целом, позволяют пересмотреть 

традиционные представления о роли доюрских отложений региона в генерации УВ [9]. 

Новейшие данные свидетельствуют о высоком нефтегазоносном потенциале доюрского 

комплекса Восточного Предкавказья, который ранее рассматривался как 

низкоперспективный для ГРР. 

В пределах вала Карпинского авторами прогнозируется существенная роль 

пермо-триасового (тафрогенного) комплекса в формировании залежей УВ в юрских и 

меловых отложениях платформенной формации. Наибольшие толщины переходного 
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комплекса установлены в грабенах (тафрогенах), где они достигают в среднем 300-400 

м. Подобными объектами являются: Северо-Каспийский, Цубукско-Промысловский, 

Полдневско-Новогеоргиевский тафрогены на Промысловском блоке вала Карпинского, 

Зимовниковский тафроген – на Элистинском и Бузгинском блоках. Как поисковые 

объекты грабены ранее не рассматривались, остаются нестратифицированными и не 

изученными бурением.  

Наибольшая толщина пермо-триасового комплекса по данным 

сейсморазведочных работ отмечается в Цубукско-Промысловском тафрогене (до 540 м). 

Косвенно на наличие здесь источников генерации УВ под платформенным комплексом 

указывает история разработки Промысловского и Олейниковского месторождений 

(Промысловско-Цубукский вал) вала Карпинского. На указанных месторождениях 

объемы накопленной добычи из альбских залежей кратно превышают их начальные 

извлекаемые запасы, что может свидетельствовать о продолжающемся процессе 

формирования залежей, в т.ч. и за счет поступления УВ из нижезалегающих отложений 

пермо-триасого и палеозойского комплекса.  

Данные Л.Ф. Сивцовой [10], отмечавшей «присутствие в нижнемеловых нефтях 

и конденсате кряжа Карпинского спор, пыльцы и акритарх, распространение которых 

ограничено только промежуточным комплексом», указывают на то, что формирование 

залежей в мезозойских отложениях южного склона вала Карпинского происходило за 

счет вертикальной миграции УВ из пермо-триасовых отложений ЗМП. Представленные 

данные позволяют прогнозировать первичную нефтегазоносность пермо-триасовых 

отложений всего вала Карпинского, в т.ч. в грабенах (тафрогенах), где пермо-триасовый 

комплекс имеет максимальных толщины. 

О высокой вероятности существования палеозойских источников генерации УВ 

в исследуемом регионе свидетельствуют данные палинологических исследований 

мезозойских нефтей вала Карпинского и Предкавказья (Л.Ф. Сивцова, К.Р. Чепиков). 

Региональными исследованиями (2014 г.) вдоль южного борта вала Карпинского по 

литологическим особенностям в среднекаменноугольных отложениях выделены 

газогенерирующие угленосные или углесодержащие толщи, представленные 

карбонатными и терригенными разностями. Ранее, газоматеринский характер 

угленосных толщ каменноугольного возраста Донбасса отмечался и Л.А. Трофимовым 

(1972).  

В регионе получены и прямые признаки нефтегазоносности палеозойского 

комплекса. Самые значимые из них отмечены на территориях Восточного Предкавказья, 

особенно в тех его районах, где также установлена нефтегазоносность мезозойских 

отложений осадочного чехла. Прямые признаки УВ получены и в палеозойских породах 

юга Калмыкии: в скважинах вала Карпинского (5-Олейниковская, 1-Краснохудукская, 3-

Ики-Бурульская, 1-Таук-Унгурская, 1-Бурульская) и зоны Манычских прогибов (2-

Чограйская, 1-Хомутниковская, 1-Андраатинская).  

По мнению авторов, учитывая сложное блоковое строение, недостаточную 

степень изученности бурением и геохимическими методами, установленную 

гетерогенность пород палеозойского комплекса вала Карпинского и ЗМП, вероятно 

существование локальных зон, где палеозойские отложения могут не только содержать 

залежи УВ, но и продолжать генерировать УВ. Предполагается генерация 

углеводородного газа в палеозойском комплексе вала Карпинского (в частности, вдоль 

его южного борта в пределах Бузгинского блока); нефти, газоконденсата и 

углеводородного газа в палеозойских толщах зоны Манычских прогибов и всего 

Восточного Предкавказья. Не исключено формирование скоплений УВ в пустотах и 

зонах повышенной трещиноватости пород палеозойского комплекса юга Калмыкии в 

областях контакта палеозойских толщ с нефтегазоматеринскими толщами (триасовые и 

пермо-триасовые отложения). 

Как уже отмечено выше, в формировании прогнозируемых залежей в 

мезозойских отложениях калмыцкого мелководного шельфа Каспийского моря 

прогнозируется значимая роль Терско-Каспийского прогиба (ТКП). С привлечением 
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данных по прилегающей суше западного побережья Каспия исследованиями ОАО 

«ВолгоградНИПИморнефть» обосновано наличие нефтегазоматеринских толщ в 

мезозойских отложениях акватории Каспийского моря. Содержание ОВ (Сорг) по 

разрезу мезозойского комплекса увеличивается с глубиной от 0,6 до 3,5 %. 

Повышенным содержанием ОВ (в среднем 2 %) и главным источником генерации УВ 

являются терригенно-карбонатные нижне-среднеюрские НГМП [1]. Тип ОВ смешанный 

(сапропелево-гумусовый с преобладанием гумусовой составляющей).  

На сегодняшней стадии изученности акватории Каспийского моря 

геохимическими исследованиями предполагается два основных региональных 

миграционных пути УВ из юрских отложений ТКП (остальные пути к настоящему 

времени неизвестны или только намечены) [1]. Первый связан с западным направлением 

и перехватывается Прикумско-Тюленевской системой поднятий. Второй имеет северо-

восточное направление к Ракушечно-Широтному валу и включает в себя несколько 

самостоятельных путей к каждому поднятию, что подтверждается отличиями в составах 

нефтей в неокомских залежах. Различия в составах нефтей месторождений Ракушечно-

Широтного вала и одновозрастных нефтей месторождений Северного Каспия, по 

мнению ряда исследователей [1], является подтверждением «барьерного характера» 

Ракушечно-Широтного вала для дальнейшей миграции УВ в северно-восточном 

направлении. Все его ловушки были заполнены УВ до предела, а избыточные УВ 

перемещались по Ракушечно-Широтному валу (по литологически выдержанному 

пласту-коллектору альбского возраста) в северо-западном направлении по мере 

воздымания структурного плана в направлении калмыцкого и астраханского 

мелководного шельфа (район Промысловского месторождения), где могли 

сформировать залежи как с нефтяным, так и с газовым насыщением. Не исключена 

генерация УВ (преимущественно, газа) непосредственно в калмыцкой акватории 

Каспийского моря в доюрских отложениях, а также в отложениях пермо-триасового 

комплекса в тафрогенных прогибах [11]. 

 

 
 

Рис. 1. Сейсмогеологический разрез по линии:  

Восточно-Манычский прогиб (ЗМП) - вал Карпинского-Каракульско-Смушковская зона 

дислокаций-Сарпинский прогиб) [4, 7, с дополнениями] 

 

В заключение, по результатам анализа и обобщения данных (в т.ч. новейших) 

выполненных в регионе геохимических исследований, авторами предложена модель 

формирования залежей УВ на территории Калмыкии и на прилегающей акватории 

Каспийского моря (Рис. 1 и Рис. 2.). В соответствии с предложенной моделью, 
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установленная нефтегазоносность территории Республики связывается с двумя 

основными областями генерации УВ: юго-западная окраина Прикаспийской впадины на 

севере Республики и Восточно-Манычский прогиб (зона Манычских прогибов) на ее 

юге. Представленные в статье основные результаты бассейнового анализа, 

выполненного по территории Калмыкии и мелководного калмыцкого шельфа Каспия, 

могут быть использованы недропользователями при планировании дальнейших ГРР в 

Республике и для повышения эффективности ГРР. 

 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема местоположения очагов генерации УВ и путей миграции 

УВ на территории Республики Калмыкия [5, с дополнениями] 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 08-05-00106-а 

 

Литература 

 
1. Бочкарев А.В., Остроухов С.Б., Алексеев А.Г. Строение и формирование залежей УВ 

месторождения им. В.Филановского // Нефтепромысловое дело. 2010. № 2. C.8-16. 

2. Бурштар М.С., Бизнигаев А.Д. Образование и размещение нефти и газа в платформенных 

условиях. М.: Недра, 1969. 344 с. 

3. Воронин Н.И., Федоров Д.Л. Геология и нефтегазоносность юго-западной части 

Прикаспийской синеклизы. Изд-во Саратовского университета. Саратов, 1976. 192 с. 

4. Куранов Ю.В. Современная оценка перспектив нефтегазоносности и ресурсной базы 

Республики Калмыкия на основе новейших геолого-геофизических данных // Известия вузов. 

Северо-Кавказский регион. Естественные науки. 2017. № 1. C.101-109. 

5. Куранов Ю.В. Перспективы нефтегазоносности территории Республики Калмыкия на основе 

новейших геолого-геофизических данных // Булатовские чтения. 2019. Т. 1. С. 88-92. 

6. Нефтегазоматеринские отложения Среднего Каспия и его обрамления (Средне-Каспийский 

нефтегазоносный бассейн) / Золова И.В. [и др.] // Геология, геодинамика и геоэкология 

Кавказа. Труды Института геологии ДНЦ РАН. Выпуск 66. С. 56-59. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

393 

7. Особенности формирования залежей углеводородов и перспективы нефтегазоносности 

мезозойского комплекса вала Карпинского и Восточно-Манычского прогиба в Республике 

Калмыкия / Куранов Ю.В. [и др.] // Известия вузов. Северо-Кавказский регион. Естественные 

науки. 2017. № 2. C.128-135. 

8. Перспективы нефтегазоносности нефтекумской свиты в Республике Калмыкия на основе 

новейших геолого-геофизических данных / Куранов Ю.В. [и др.] // Геология, геофизика и 

разработка нефтяных и газовых месторождений. 2018. № 3. C.43-52. 

9. Перспективы нефтегазоносности доюрского комплекса юга Республики Калмыкия на основе 

новейших геолого-геофизических данных Куранов Ю.В. [и др.] // Геология, геофизика и 

разработка нефтяных и газовых месторождений. – готовится к печати. 

10. Сивцова Л.Ф. Применение результатов споро-пыльцевого анализа для решения вопросов 

нефтяной геологии на примере мезокайнозойских нефтегазоносных комплексов Восточного 

Предкавказья: автореф. дис… канд. геол-мин. наук. Грозный, 1974. 18 с. 

11. Силантьев Ю.Б. Особенности геологического строения и нефтегазоносности северо-западной 

части Каспийского моря / Научно-технический сборник «Вести газовой науки». 2014. № 3. С. 

49-55. 

12. Смирнова Т.С. Гидрогеологические и геохимические особенности размещения углеводородов 

в пределах вала Карпинского диссер. канд.геол-мин.наук. Саратов, 2009. 156 с. 

13. Тектоника и нефтегазоносность Северного Кавказа / Под ред. Крылова Н.А. М.: Наука, 1987. 

93 с. 

 

 

 

 
  



II. Геология и разработка УВ месторождений Юга России 

394 

УДК 622.692.24 

 

О ДВИЖЕНИИ КОНТУРА ВЫТЕСНЯЮЩЕЙ ВОДЫ  
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Рассмотрены особенности движения контура вытесняющей воды 

при отборе газа из газохранилища. 
Ключевые слова: газохранилище, контур, вода, газ, давление. 

 

Рассмотрим плоско-радиальный поток в подземном хранилище газа круговой 

формы (рисунок 1), в котором вода вытесняет газ поршневым способом при 

водонапорном режиме. Значит принимается допущение, что между фазами существует 

четкая граница раздела (газоводяной контакт). Этот контур газоносности, перемещаясь в 

пространстве состоит из одних и тех же частиц газа и воды, контактирующих друг с 

другом. 

 
 

Рис. 1. Схема вытеснения газа из полости хранилища водой 

 

На рисунке 1 показаны: рк – давление на контуре питания водоносной области 

радиусом rк; р1 – давление на перемещающемся контуре вытесняющей газ воды, 

радиусом r1; r0 и р0 – радиус газонасыщенной полости хранилища и давление в ней в 

начальный момент времени при t = 0. 

Скорость движения контура вытесняющей воды определится: 

 

𝑉𝑟 =
𝑄

2𝜋𝑟1ℎ𝑚
      (1) 

 

где Q – объемный дебит вытесняющей воды; h – толщина пласта; m – 

пористость пласта. 

Задача решается приближенным методом последовательной смены 

стационарных состояний (ПССС), в котором неустановившаяся фильтрация жидкости, 

газа рассматривается как непрерывная последовательность «мгновенных» 

установившихся состояний в достаточно малых промежутках времени. 

Следуя этому методу для водяной области ПХГ, используют формулу 

объемного дебита Q «несжимаемой» воды при установившейся фильтрации: 

 

𝑄 =
2𝜋𝑘ℎ(pк−p̅)

𝜇в 𝑙𝑛
𝑟к
𝑟1

      (2) 
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Здесь k – проницаемость пласта; μв - вязкость воды; �̅� - средневзвешенное по 

объему давление в газовой полости хранилища. 

Подставив формулу (2) в выражение (1), получают для скорости движения 

контура вода-газ: 

 

𝑉𝑟 =
𝑘

𝑚𝜇в

(𝑝к−p̅)

𝑙𝑛
𝑟к
𝑟1

1

𝑟1
     (3) 

Если объёмный дебит газа равный отбору газа из газовой части хранилища 

остается неизменным Qат = const, то будет изменяться средневзвешенное по объему 

давление p̅ в газовой полости хранилища. 

Составим уравнение материального баланса. Газ рассматривается как 

идеальный. Если пренебречь его малой вязкостью в сравнении с вязкостью воды, то 

можно считать, что давление в газоносной области одинаково во всех точках. До отбора 

начальная масса газа в хранилище при давлении p0 на начальной границе вода-газ 

радиусом r0 равнялась: 

 

𝑉п.о𝜌0 = 𝜋𝑟0
2𝑚ℎ

𝜌ат

𝑝ат
𝑝0    (4) 

 

Здесь Vп.о. – начальный объем пор газовой полости газового хранилища; ρ0 – 

плотность газа при начальном пластовом давлении p0; ρат – плотность газа при 

атмосферном давлении pат и пластовой температуре. Оставшаяся масса газа при 

средневзвешенном давлении �̅� во всех точках газовой полости радиусом r1 равна:  

 

𝑉п1�̅� = 𝜋𝑟1
2𝑚ℎ

𝜌ат

𝑝ат
�̅�    (5) 

 

здесь Vп.1. – объем пор газовой полости при ее радиусе уменьшившемся до r1; 

𝜌 ̅ – плотность газа в газовой полости ПХГ при давлении �̅�. 

Поскольку отбор газа из хранилища происходит с постоянным объемным 

дебитом Qат (при атмосферном давлении pат и пластовой температуре), то отобранная 

масса газа к моменту t равна:  

 

𝑀отобр =  𝜌ат𝑄ат𝑡     (6) 

 

Уравнение материального баланса можно выразить так: масса газа, остающаяся 

в газовой полости хранилища, равняется начальной массе газа минус отобранная масса 

газа: 

 

𝜋𝑟1
2𝑚ℎ

𝜌ат

𝑝ат
�̅� =  𝜋𝑟0

2𝑚ℎ
𝜌ат

𝑝ат
𝑝0 −  𝜌ат𝑄ат𝑡   (7) 

 

Из (7) выражается переменное во времени средневзвешенное давление в газовой 

полости ПХГ: 

 

�̅� =
𝜋𝑟0

2𝑚ℎ𝑝0−𝑝ат𝑄ат𝑡

𝜋𝑟1
2𝑚ℎ

     (8) 

 

Выражение P̅ из (8) подставляется в (3) (скорости движения контура вода-газ), в 

котором левая часть записывается в виде 
d𝑟1

𝑑𝑡
= 𝑉г. Получается дифференциальное 

уравнение движения контура воды, вытесняющей газ из ПХГ при отборе газа. Оно 

интегрируется способом последовательных приближений. В формуле (8) переменный 

текущий радиус в знаменателе r1 заменяется большей величиной радиуса газовой 

полости r0 в начальный момент. При этом получается, что за время 𝑡 размеры газовой 

полости ПХГ как бы не изменились – отбор газа идет в условиях газового режима без 
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перемещения контура вода-газ. Такая замена соответствует допущению, что давление �̅� 

в газовой части хранилища изменяется по законам газового режима, при котором 

давление �̅� уменьшается быстрее, чем при водонапорном. Поэтому определяемое при 

этом продвижение Δr = r0 - r1 контура воды оказывается завышенным. Подстановка 

такого выражения P̅ в уравнение (3) привела к уравнению с разделенными 

переменными: 

 

𝑟1𝑙𝑛
𝑟к

𝑟1
𝑑𝑟1 = −

𝑘𝑝ат𝑄ат𝑡

𝜋𝑚2𝜇г𝑟0
2ℎ

𝑑𝑡    (9) 

 

В результате интегрирования уравнения (9) движение контура воды стало 

описываться уравнением: 

 

𝑡 = 𝑚𝑟0√
2𝜋𝜇вℎ

𝑘𝑝ат𝑄ат
[(

𝑟1
2

2
𝑙𝑛

𝑟1

𝑟к
−

𝑟1
2

4
) − (

𝑟0
2

2
𝑙𝑛

𝑟0

𝑟к
−

𝑟0
2

4
)]   (10) 

 

Вычисленные по уравнению (10) текущие величины радиуса контура вода-газ r1 

являются заниженными, потому что была занижена величина �̅�. Чем меньше �̅�, тем 

ближе к скважине контур воды, а значит и меньше r1. 

В работе [1] такая задача рассматривалась для эксплуатации газовой залежи в 

течении 2420 суток; показано, что завышенное значения r1 превышают заниженные на 

10-15%.  

В данной работе проведен численный расчет и проанализированы особенности 

для гораздо меньших длительностей времени, присущих отборам газа на газовых 

хранилищах. Расчёт заниженных значений r1 границы газовой полости ПХГ сделан при 

вытеснении газа водой в случае исходных данных: rк = 10000 м; r0 = 1200 м; h = 10 м; m 

= 0,2; k = 0,8 ·10
-12

м
2
; Рк = 10 МПа; μв = 1 ·10

-3
 Па ·с; Qат = 2,5 ·10

6
 м

3
/сут. 

 

Таблица 1 

Результаты расчета поршневого продвижения контура вода-газ 

при средней длительности (3-4 месяца) отбора газа из ПХГ 

 
t, сут r0, м r1, м Δr = r0 - r1, м 

5,2 1200 1199,95 0,05 

7,3 1200 1199,90 0,1 

16,3 1200 1199,50 0,5 

23,1 1200 1199,00 1 

28,3 1200 1198,5 1,5 

32,6 1200 11980,0 2 

51,6 1200 1195,0 5 

72,9 1200 1190 10 

103,0 1200 1180 20 

 

 
 

Рис. 2. Продвижение контура вода-газ при средней длительности (3 - 4 месяца)  

отбора газа из ПХГ 
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Отметим, что кривая на рисунке 2 соответствует заниженным значениям r1, а 

значит – завышенным величинам продвижения контура вода-газ Δr. 

Из результатов расчета (таблица, рисунок 2), можно заключить: 

1. Выпуклость линий рисунка 2 к оси времени свидетельствует, что вытеснение 

водой газа из хранилища круговой формы идет с ускорением. Однако, контур вода-газ 

движется весьма медленно – в течении времени, характерного для отбора газа из 

хранилища 100 суток, в пласте высокой проницаемости 0,8 мкм
2
 вытесняющая вода 

продвинулась лишь на Δr = 20 м (при первоначальном радиусе газовой полости 

хранилища r0 = 1200 м продвижение границы воды не превысило 2 %). 

2. Следовательно, при вытеснении газа водой оценивать некоторые параметры 

отбора газа из хранилищ можно приближенно, рассматривая ПХГ как работающие в 

газовом режиме (как бы при отборе газа из хранилища с непроницаемой границей).  
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С ростом степени изученности объектов разведки и разработки в 

пределах российского сектора Среднего Каспия становится очевидным, что 
выявление и обоснование разрывных нарушений приводит к созданию 

реальных моделей блокового строения месторождений Среднего Каспия, 

объяснению закономерностей размещения и формирования залежей УВ в 

разнообразных структурных условиях. Методические приемы изучения и 

моделирования разломов - реального геологического сооружения в регионе, 

кардинально влияющего на условия нефтегазонакопления и сохранность 
залежей, базируются на материалах сейсморазведки 3D, результатах 

бурения и исследования вертикальных и горизонтальных скважин. 

Тектонические нарушения при достаточной степени изученности 
месторождения уточняют геологическое строение, условия формирования и 

разработки скоплений УВ различного фазового состояния. 

Ключевые слова: разломно-блоковое, разрывное нарушение, надвиг, 
сбросо-сдвиг, месторождение, плоскость сместителя, формирование 

залежей УВ. 

 

Средне-Каспийский регион в структурно-тектоническом отношении является 

сложным гетерогенным образованием - местом сочленения двух разновозрастных 

платформ: древней докембрийской Восточно-Европейской (Русской) и молодой 

эпигерцинской Скифско-Туранской. В пределах Каспийского моря вдоль границы 

сочленения по фундаменту сходятся Прикаспийская впадина (южные склоны 

Астраханского и Приморского сводов) и северные краевые надвиги кряжа Карпинского. 

К югу от зоны сочленения платформ размещается акватория Среднего Каспия, к северу 

– акватория Северного Каспия.  

Тектонический облик территории Среднего Каспия формировался под влиянием 

герцинской и альпийской фаз складчатости. На границах крупных тектонических 

элементов по фундаменту и пермо-триасовому комплексу отмечаются региональные 

ретронадвиги. Надвиги преимущественно южного наклона сместителей (ортогонально 

сжимающим напряжениям надвигающейся Аравийской плиты в период герцинской 

складчатости). На структурно-тектонических картах они проектируются в протяженные 

субширотные зоны тектонических разломов (линии Карпинского).  

В пределах кряжа Карпинского в зоне столкновения (коллизии) плит по шовной 

полосе формировались надвиговые системы с мелкой складчатостью вдоль разломов 

(рис. 1). В южной части кряжа Карпинского сильно преобразованные палеозойские 

породы сложились в крупные складки. Зона мелкой складчатости - продолжение 

Донецкой и Цимлянской зон мелкой складчатости, а на юге кряжа Карпинского сильно 

преобразованные породы (до метаморрфизма) сложились в крупные складки с крупно- и 

мелкоблоковой делимостью с однонаправленным горизонтальным сдвигом в 

фундаменте, что привело к появлению оперяющих кулис и интенсивной трещиноватости 

палеозойских отложений. Сжимающие напряжения надвигающейся Аравийской плиты 

коробили палеозойские отложения южнее кряжа Карпинского, формируя структурные 

«волны» надвиговых мегавалов, параллельных Ракушечно-Широтному мегавалу, между 

которыми сложились депрессионные структуры типа известного Преддонецкого и 

Восточно-Манычского прогибов, ступеней и других типичных для прибрежной полосы 

морфологических типов структурных элементов в данной структурной зоне. 

Размытый рельеф дислоцированных и метаморфизованных при сжатии 

палеозой-ских пород предопределил структурные планы последующей мезозойско-
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кайнозойской седиментации. Структурный план размытой поверхности сложного по 

строению палеозойского основания отразился на конфигурации структурных элементов 

в отложениях платформенного покрова с основными особенностями простирания в них 

складчатых и разрывных элементов (рис. 2). При этом по зонам дробления палеозойских 

надвигов и взбросов (формировавшихся в условиях сжатия пород) стали развиваться 

сбросо-сдвиги (растяжение пород) или реверсные разрывные нарушения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 1. Основные типовые формы структурных зон кряжа Карпинского (в поперечном 

сечении) для палеозойского основания (Открытый Донбасс)  

и осадочного чехла (юрско-меловые отложения Ракушечно-Широтного  

сложного вала в акватории Среднего и Северного Каспия) [В.А. Бочкарев] 

 

 
 

Рис. 2. Сводный поперечный интерпретационный сейсмогеологический профиль 

Ракушечно-Широтного мегавала. ЮС – Южная ступень; ЮРВ – Южно-Ракушечный вал; 

ЦРВ – Центрально-Ракушечный вал; СРВ – Северо-Ракушечный вал; СРП – Северо-

Ракушечный прогиб (Джанайско-Южно-Бузачинская депрессия) [А.В. Бочкарев] 

 

Границами широтных тектонических элементов по фундаменту служат 

региональные ретронадвиги, имеющие преимущественно южный наклон плоскости 

сместителя. На структурно-тектонических картах надвиги отображаются в виде 

протяженных субширотных сдвоенных зон тектонических разломов (рис. 1, 2). В 

результате отмечается асимметричность доюрских структурно-тектонических элементов 

– крутые, контролируемые разломами северные борта складок и более пологие южные. 

Все наиболее крупные субширотные разломы фундамента субширотного простирания 

находят четкое выражение в структуре юрско-нижнемиоценового этажа в форме 

протяженных флексурно-разрывных зон, ограничивающих его основные геолого-

структурные элементы: морские продолжения кряжа Карпинского, Терско-Каспийский 
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передовой прогиб, Самурско-Песчаномысская приподнятая зона и другие, а в их составе 

более мелкие структуры. 

Считается, что плоскости сместителей надвигов в условиях сжатия в 

герцинскую фазу складчатости скользили по кровле карбонатного комплекса нижнего 

отдела каменноугольного комплекса пород, а на выходе приобретали субвертикальное 

положение [А.В. Бочкарев, В.А. Бочкарев, 2005] [1]. В указанных зонах в 

каменноугольных отложениях крупные надвиги(Алмазный, Главный, Глубокинский, 

Северо-Донецкий и другие) имеют значительные амплитуды (от десятков и сотен метров 

до километров) и простирание (от 5 до 100 км). Такое строение надвигов предполагает 

более низкую преобразованность (катагенез – все градации апокатагенеза), 

дислоцированность карбонатного разреза пород поднадвиговой, межнадвиговой и 

принадвиговой зон и возможность подтока из палеозойских отложений дополнительных 

газообразных УВ по зонам дробления нарушений. Локальные горизонтальные сдвижки 

пород по межслоевому пространству фиксируются и в разновозрастных терригенных 

породах (рис. 5) [8]. 

 

 
 

Рис. 3. Центрально-Ракушечный и Южно-Ракушечный валы, осложненные широтными 

сбросо-сдвигами, грабенами и оперяющими сбросо-сдвигами (кулисами)  

[ООО СК «ПетроАльянс»] 

 

Палеозойские принадвиговые складки в юрско-меловых отложениях стали 

присбросовыми узкими линейными антиклиналями и синклиналями. На современных 

структурных планах МОГТ-3D оси линейных складок рассечены параллельными 

диагональными кулисами (оперяющие широтные сбросо-сдвиги амплитудой в основном 

10-40 м), имеющие общую направленность по простиранию (северо-запад – юго-восток) 

и особенно контрастные в сводовой части антиклиналей (рис. 3). Разломная система в 

пределах Ракушечно-Широтного мегавала состоит из вертикальных разрывных 

нарушений сбросового и сбросо-сдвигового типов малой протяженности (кулисы) по 

шарниру Южно-Ракушечной складки, которые имеют контрастный вид в виде 

cтруктурной "пилы" и максимальные амплитуды смещения пород в плоскости 

сместителя нарушения (рис. 3). Такое строение указывает на то, что структурные планы 

юрско-меловых отложений унаследовали размытый рельеф фундамента и простирание 

палеозойских надвигов, взбросов и диагональных кулис, оперяющих Широтный сброс 

на северном склоне Южно-Ракушечной складки [1-6, 8-11]. 

Зоны дробления в плоскости сместителя нарушения представляют собой 

раздробленные породы длиной (рис. 4, 5). Примыкающие к плоскости сместителя 

разрывного нарушения зоны дробления пород (суперколлектор) обеспечивают 

вертикальную миграцию пластовых флюидов и формирование многопластового 

месторождения, тогда как каленная поверхность плоскости сместителя нарушения 
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обеспечивает надежное тектоническое экранирование пластовых скоплений по обе 

стороны от плоскости скольжения (экрана) (рис. 4). 

 

1 – зона дробления пород; 2 – направление миграции 

УВ; 3 – ВНК и ГНК; 4 – ловушки структурного типа; 
5 – тектонически экранированные ловушки; 6 - 

газовые залежи; 7 – нефтяные залежи 
(В.А. Бочкарев) 

 

Рис. 4. Залежи УВ в ловушках тектонически экранированного типа со стороны 

плоскости сместителя нарушения (ПСН) и в ловушках структурного (пластового, 

сводового) типа со стороны зоны дробления нарушения 

 

  
 

Рис. 5. Зоны дробления пород в скважинах Среднего Каспия: 
а – скв. 1–Ракушечная 1493,63 - 1494,17 (доломиты); б – скв. 4–Хвалынская 3055,4 - 3056,0 (известняки); в – 

скв. 3–Хвалынская 1874,07 - 1874,70 (известняки) (слева) [Л.А. Анисимов, 2008]. Зеркало скольжения в 
плоскости сместителя нарушения в образце керна пород неокомского возраста из скважины 11 Ракушечная 

(справа) [Н.А. Касьянова, 2017] 

 

Характер блоковой делимости месторождений региона зависит степени 

изученности структур и месторождений и делится на три стадии: от пликативного 

строения при 2-4 скважинах – 1 стадия изученности, до крупноблокового в начале 

разработки (12-15 скважин) – II стадия, до мелкоблокового по завершении разбуривания 

по технологической схеме – III стадия (67 скважин на Олейниковском месторождении). 

 

 

1 – подъем структурного 

плана (а), погружение 

структурного плана (б); 
2 – границы валов: СРВ – 

Северо-Ракушечный вал, 

ЦРВ – Центрально-
Ракушечный вал, ЮРВ – 

Южно-Ракушечный вал; 3 

– нефть, 4 – 
газоконденсат; 5 – 

структуры, выведенные из 

бурения с отрицательными 
результатами. 

 

Рис. 6. Структурные элементы Ракушечно-Широтного мегавала 
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Ракушечно-Широтный мегавал, включает три субпараллельных вала (рис. 6). 

Северо-Ракушечный и Центрально-Ракушечный валы являются продолжением 

Промысловско-Цубукского сложного вала, расположенного на прилегающей суше. 

Южно-Ракушечный вал – продолжение Камышанско-Каспийской структурной зоны. 

Валы четко выделяются по сейсмическим данным (рис. 2. 3). Размеры валов по длинной 

оси около 80-120 км, по короткой 5 - 14 км. В пределах каждого вала выделены 

элементы более низкого ранга – отдельные узкие локальные антиклинальные поднятия, 

которые характеризуются наличием пологих южных крыльев и сравнительно крутых 

северных крыльев, контролируемых субширотными сбросами. Максимально приподнят 

Южно-Ракушечный вал, Центрально-Ракушечный вал по отношению к нему опущен на 

65 м, Северо-Ракушечный вал по отношению к Центральному опущен еще на 50 м (рис. 

2). Центрально-Ракушечный и Северо-Ракушечный валы в западном направлении 

испытывают подъем, тогда как Южно-Ракушечный вал в этом направлении испытывает 

погружение: от месторождения им. В. Филановского к месторождению Каспийское 

перепад абсолютных отметок по кровле неокомского пласта составляет 616 м. В 

пределах Центрально-Ракушечного вала выявлено Ракушечное и Западно-Ракушечное 

газоконденсатное месторождения, в пределах Южно-Ракушечного вала – 

газоконденсатнонефтяное месторождения им. В. Филановского, Ю. Корчагина и 

Рыбачье (рис. 6). По степени изученности, перспективности и другим рассмотренным 

показателям РШМВ можно условно подразделить на две части: восточную и западную 

(рис. 6). Восточная часть Центрально-Ракушечного и Южно-Ракушечного валов 

сохраняют доказанные высокие перспективы выявления новых залежей различных по 

углеводородному составу и размерам запасов (от мелких до крупных) в относительно 

широком стратиграфическом диапазоне отложений (от келловейских до альбских). Здесь 

открыты крупные нефтегазоконденсатные месторождения: Ракушечное, им. В. 

Филановского, и им. Ю. Корчагина. Месторождения им. Ю. Корчагина и В. 

Филановского находятся в разработке. Западная часть Ракушечно-Широтного мегавала 

отличается от восточной части кратно более низкими перспективами. 

В центральные приподнятые блоки данных месторождений стекаются 

многочисленные струйные миграционные потоки УВГ, а уже в пределах этих блоков 

формируется основной поток УВГ, ответственный за перераспределение УВ в разрезе 

отложений [1, 2, 5, 8-10]. Поперечные разрывные нарушения делят месторождения 

Среднего Каспия на разные по размеру и количеству блоков. В условиях недостаточной 

разрешающей способности сейсморазведки при изучении структуры разломно-

блокового строения залежей важное значение приобрели горизонтальные стволы 

скважин эксплуатационного бурения, которые наряду с выделением разрывных 

нарушений, позволяют оценить гидродинамическую обстановку в каждом блоке 

(например, разные уровни ВНК и ГНК), зоны различной фазовой проницаемости на пути 

фильтрационных потоков и так далее. Такие скважины позволили подтвердить не 

различимый сейсморазведкой Широтный сброс и одноименный прогиб (грабен) (рис. 2, 

3, 7-9). Широтный сброс горизонтальными стволами скважин установлен на 

месторождении им. Ю. Корчагина (скв.114) и В. Филановского (скв. 4Н, 7Н, 8Н), 

прослеживается вдоль северного склона Южно-Ракушечной линейной протяженной 

складки. Он является северным ограничением для залежей месторождения им. Ю. 

Корчагина и В. Филановского и южным ограничением Широтного грабена (рис. 2, 3, 7-

9). По всему простиранию Широтного сброса и крутого (более 6
о
) северного склона 

складки и залежей УВ фиксируется высокая и повышенная трещиноватость пород и 

быстрый рост газонасыщенности продукции. До и особенно после ввода месторождения 

им. Ю. Корчагина в разработку линии равных значений начального газового фактора 

обращены к системе широтных сбросо-сдвигов, отмечая тем самым, откуда поступают в 

пределы залежи углеводородные газы (рис. 9) [5, 9]. 
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Рис. 7. Геологический разрез по аптско-неокомским отложениям в горизонтальном 

стволе скважине № 114, вскрывшей Широтного сброса на отрезке от 5458 м до 6000 м. 

Установлено 3 разлома (на глубинах 5458 м, 5650 м, 5802 м по стволу),  

с амплитудой смещения 15-40 м. 

 

 

Рис. 8. Вскрытие Широтного сброса и 

заглинизированные низкопроницаемые 

отложения Широтного грабена окончанием 

горизонтального ствола нагнетательной 

скважины 114 

 

 

1 – разновозрастная 
нефтегазоконденсатная залежь: а – 

газовая шапка, б – нефтяная 

оторочка, в – подстилающая 
пластовая вода; 2 – сбросы; 3 - 

направление и интенсивность 

внедрения газа в нефтяную 
оторочку; 4 – вертикальная миграция 

УВГ по зоне дробления сброса и 

поступления в пласты-коллекторы; 5 
– углы падения поверхности пласта; 

6 – типы коллекторов: Т-

трещинный; ПТ-порово-трещинный; 
ТП-трещин- но-поровый; П-поровый 

 

Рис. 9. Принципиальная схема поступления УВГ со стороны Широтного сброса в 

ловушки и со стороны газовой шапки в нефтяную оторочку 

(месторождение им. Ю. Корчагина) 

 

Грабены вдоль северных склонов складок установлены на большинстве 

месторождений. В разрезе отложений грабенов преобладает пелитовый материал и 
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практически отсутствуют пласты-коллекторы (рис. 8, 9). На месторождении им. В. 

Филановского были пробурены нагнетательные скважины (4Н, 7Н, 8Н), с 

горизонтальными стволами и с забоями в отложениях грабена. В одной из них (в скв. 

8Н) проведены индикаторные исследования для проверки характера фильтрационных 

потоков пластовых флюидов в межскважинном (межблоковом) пространстве на 

месторождении. Часть фильтра на забое скважины 8Н, потерявшей в таких условиях 

свое назначение нагнетательной скважины, оказалась в грабене в непроницаемых 

породах с низкой приемистостью. Трассер, закаченный в скв. 8Н, встретив 

непроницаемые породы грабена, внедрился в область наименьшего сопротивления 

Широтного сброса и распространился по высокоскоростным каналам зоны дробления 

пород в плоскости разрыва по всему северному склону складки. Поскольку на этом 

склоне пласты под крутым углом примыкают к Широтному сбросу, трассер не встречая 

препятствий, быстро проник по продуктивному пласту к скважинам, расположенным в 

северной части месторождения.  

Разломно-блоковое строение месторождения изучено по данным интерпретации 

материалов сейсморазведки, глубокого поисково-разведочного бурения и 

эксплуатационного бурения с горизонтальными стволами скважин [1-11]. 

Поперечные разрывные нарушения делят месторождение им. В. Филановского 

на большое количество разных по размеру блоков. Разломная система в пределах РШМВ 

состоит из вертикальных разрывных нарушений сбросового и сбросо-сдвигового типов 

малой протяженности (кулисы) по шарниру Южно-Ракушечной складки (рис. 2, 3). 

Совокупность ортогонально ориентированных (продольных и поперечных) нарушений 

создают по всей длине присбросовых протяженных антиклинальных складок системы 

разноразмерных блоков и разломно-блоковую модель строения месторождений. Каждый 

блок месторождения имеет индивидуальный характер насыщения по продуктивным 

пластам-коллекторам. Горизонтальные стволы скважин пересекают поперечные сбросы, 

подтверждая тем самым сейсмические построения (рис. 10) и ступенчатый характер 

строения месторождений по кровле продуктивных пластов (рис. 11). 

 

 
 

Рис. 10. Итоговый геонавигационный разрез горизонтального ствола скважины 314 

(пилот) (разрез с заполнением по плотности) 

 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

405 

 
 

Рис. 11. Ступенчатые сбросо-сдвиги Южно-Ракушечной структуры (схематический 

разрез по длинной оси складки) [10] 

 

Блоковое строение залежей обусловило закономерное вертикальное смещение 

ВНК в западных и восточных блоках и отсутствие единого ВНК на месторождении. На 

границе 

 

 
 

Рис. 12. Модель разломно-блокового строения и формирования газовых шапок с 

разными ГНК неокомской залежи на отдельных куполах месторождения 

им. В.Филановского (Н.В. Дорофеев) 

 

Блоковое строение залежей обусловило закономерное вертикальное смещение 

ВНК в западных и восточных блоках и отсутствие единого ВНК на месторождении. На 

границе укрупненных блоков эта разница может составлять десятки метров, как это уже 

установлено на месторождении им. В. Филановского, где переход от Центрального 

блока Б к Восточному (А) и Западному (В) блокам происходит по системе ступенчатых 

сбросов с амплитудой смещения до 60 м, а в целом блоки А и В по отношению к блоку Б 

опущены на 120 м (рис. 11).  

Плоскости разломов сопровождаются зонами присбросовой трещиноватости, 

подтверждаемой материалами, свидетельствующими о высокой поглощаемости и 

повышенным газонасыщением нефти (рис. 9). Для изучения зоны присбросовой 

трещиноватости используют скважинные исследования: по полному затуханию 

амплитуд акустических волн и всплеску кривых профиля притока. Зоны обособляются 

по сейсмическим данным с использованием технологии генетической инверсии, 

фиксирующей изменение литофизических свойств пород с пространственной 
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детальностью в виде вертикальной присбросовой зоны (коридора) трещиноватости на 

временном разрезе 3D (П.Ф. Попова, 2011).  

Факт существования разрывных нарушений и разломно-блокового строения 

месторождений Среднего Каспия стал признаваться относительно недавно. В начале 

освоения акватории моря разломы традиционно считались малозначимыми при подсчете 

запасов и составлении технологических документов на разработку, в процессе 

формирования залежей УВ в юрских и меловых отложениях. Сейсморазведкой они 

картировались хаотично, без ощутимых амплитудных смещений, без градации по 

кинематическим и динамическим признакам, без определения времени их заложения, 

истории развития, а главное без учета опыта изучения их свойств и других 

особенностей, хорошо изученных на сопредельной суше и в других подобных регионах. 

Детальное изучение разномастабных структур ведет к неизбежному восприятию 

мелкоблоковой делимости недр акватории Среднего Каспия за счет бурения все 

большего количества вертикальных и горизонтальных скважин, а также внедрения 

новейших технологий интерпретации высокоточной пространственной сейсморазведки 

3D.  
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РАЗРУШЕНИЕ ТВЕРДЫХ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ В ТРУБОПРОВОДАХ 

УДАРНЫМИ ВОЛНАМИ ПРИ ЭЛЕКТРОГИДРАВЛИЧЕСКОМ РАЗРЯДЕ 

 

@ Лыков В.В., Дускаев Х.Р. 

 

ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
Исследовано разрушение твердых солевых отложений в 

трубопроводе ударными волнами, возникающими при электрогидравлическом 
разряде.  

Ключевые слова: солевые отложения, электрогидравлический 

разряд, ударные волны. 

 

Эксплуатация водопроводов, нефтепроводов, нагнетательных и артезианских 

скважин осложняется наличием твердых солевых отложений (ТСО) на стенках 

трубопроводов. В нефтепроводах ситуация усугубляется асфальтено-смоло-

парафиновых отложениями (АСПО). Особенно актуальна проблема с ТСО эксплуатация 

трубопроводов в регионах с повышенными содержанием в водах минеральных солей, в 

частности, в регионах Северного Кавказа. Неконтролируемое отложение солей приводит 

к постепенному снижению пропускной способности, а затем к полной закупорки и 

остановки трубопровода (рис. 1). 

Основными методом ликвидации ТСО являются промывка водопроводов 

экологически не безупречными химическими растворителями, которые не всегда 

применимы в ЖКХ и других секторах промышленности, например, в сельском 

хозяйстве. Кроме того, что применение химических реагентов для ликвидации 

сверхтвердых отложений не эффективно и дорого, но и требует специальной подборки 

для каждого типа солей. Наиболее эффективными физическими методом ликвидации 

ТСО в трубопроводах является разрушение ТСО мощными ударными волнами (УВ), 

возникающими при высоковольтном электрическом разряде в жидкости (рис. 2). 

 

  
 

Рис. 1. Твердые солевые отложения 

(ТСО) привели к закупорке водопровода 

(г. Грозный, 2020) 

 

Рис. 2. Разрушение ТСО ударными 

волнами при электрогидравлическом 

разряде. (Лаборатория импульсных 

технологий, ГГНТУ, 2020) 

 

Электрогидравлический разряд (ЭР) в жидкости сопровождается комплексом 

физических и химических явлений, как-то высокие и сверхвысокие до 1000 атм 

импульсные гидравлические давления и связанные с ними ударные волны (УВ), мощные 

кавитационные процессы, механические напряжения, приводящие к разрушению 

материалов, интенсивное импульсное тепловое и электромагнитное излучение [1].  



II. Геология и разработка УВ месторождений Юга России 

408 

ЭР в настоящее время применяется в различных отраслях промышленности для 

дробления пород, железобетонных свай и шпал, декольматации призабойных зон, 

снижения вязкости, обеззараживания сточных вод и т.д. Основанием для расширения 

сфер применения ЭР являются его экологичность, высокая энергоэффективность и 

мощность в сотни и тысячи МВт в импульсе не достижимые другими методами. 

Ликвидация ТСО ударными волнами при ЭР наиболее широко применяется для очистки 

артезианских скважин и котельного оборудования. Однако ЭР еще нашел достойного 

распространения для очистки трубопроводов и тем более действующих [1-5]. 

Экспериментальная часть. Экспериментальная установка для исследований 

состоит из гидравлического стенда, генератора высоковольтных импульсов (ГВИ), 

разрядного модуля, соединительного кабеля, электроизмерительной аппаратуры (рис. 3). 

 

  
 

Рис. 3. Гидравлический стенд для 

воздействия на ТСО 

 

Рис. 4. Осциллограмма импульса при 

электрогидравлическом разряде. 

 

Образец – отрезок трубы водопроводной длиной 3200 мм диаметром 48 мм с 

твердыми застарелыми солевыми отложениями из Тепличного хозяйства село 

Михайловское, Щелковского района Чеченской Республики. Толщина солевых 

отложений от 4-8 мм.  

В стенд помещали образец с ТСО. Стенд заполнялся водой так, чтобы образец 

полностью находился в воде. Разрядный модуль находился в трубе. Испытывались 

различные конструкции разрядных модулей. Осуществлялся поток жидкости против 

движения разрядного модуля. Воздействие на ТСО осуществлялось через каждые 5-10 

см трубопровода количеством 10-15 импульсом. Амплитуда разрядного импульса 

менялась от 10 до 20 кВ, энергия импульса – от 200 до 600 Дж. Осциллограмма разряда 

показана на рисунке 4. 

 

   

 

Рис. 5. Участок трубопровода с 

ТСО до воздействия 

 

Рис. 6. Участок 

трубопровода после 

воздействия. 

 

Рис. 7. Солевые 

отложения, полученные 

после воздействия 
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Результаты. На Рис. 5, 6 показаны отрезок водопровода с ТСО и тот же участок 

после воздействия. Очевидна эффективность ликвидации ТСО и чистота обработки.  

На рис. 7 показаны солевые отложения полученные в результате воздействия 

ударными волнами при ЭР. Размер отдельных частей солей составлял 5 см, средний вес 

отложений 1,5-2 кг на метр трубопровода. 

Энергетические затраты составили менее 5 кВт*час на 100 м трубопровода. 

Вывод. Ударные волны, возникающие при импульсном электрогидравлическом 

разряде, позволяют эффективно бороться с твердыми солевыми отложения в 

трубопроводе. Метод очистки экологически чистый и энергоэффективный. 

Авторы выражают благодарность инженеру Соловьеву И.С. за помощь в 

подготовке и проведение эксперимента. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
На основе геолого-геофизических и геохимических данных проведен 

комплексный анализ верхнепалеозойских отложений Восточного Устюрта. 

Определены и обоснованы нефтегазоматеринские свиты в пределах 

Устюрта. Дана оценка перспектив нефтегазового потенциала 
верхнепалеозойского комплекса территории Восточного Устюрта. 

Ключевые слова. Восточный Устюрт, геолого-геофизические 

исследования, керновый материал, комплексное исследование органического 
вещества верхнепалеозойских отложений, оценка перспектив 

нефтегазоносности. 

 

Устюртский регион, под которым понимают плато Устюрт, располагается 

между Каспийским и Аральским морями, и прилегающими районами Нижней Эмбы, 

Бузачи и Мангышлак, долгие годы является объектом поисково-разведочных работ на 

нефть и газ. Традиционно геологоразведочные работы (ГРР), проводимые на Устюрте, 

были нацелены на юрский комплекс, доюрские отложения (прежде всего верхний 

палеозой) практически не попадали в поле зрения геологов. В тоже время по данным 

узбекских специалистов (ИГИРНИГМ, г. Ташкент) 45% неразведанных ресурсов 

углеводородов Устюрта связано именно с верхнепалеозойским комплексом [1]. С начала 

50-х годов прошлого столетия основным объектом поиска и разведки месторождений 

нефти или газа на Восточном Устюрте являлся среднеюрский комплекс отложений. Был 

проведен большой объем геолого-геофизических исследований. Бурение велось более 

чем на 50 площадях, из которых 43 выведены из поискового бурения с отрицательным 

результатом. Общее количество скважин, не давших промышленного притока 

углеводородов, составило – 91 [2], т.е. коэффициент успешности составил меньше 10%. 

Учитывая вышеизложенное, возникла необходимость обобщить имеющиеся 

геолого-геофизические и геохимические материалы по Восточному Устюрту с целью 

установления нефтегазоносного потенциала верхнепалеозойского комплекса, и 

определения дальнейших направлений ГРР. В основу исследований положен 

фактический и аналитический материал, полученный геологами РГУ нефти и газа (НИУ) 

имени И.М. Губкина. 

 

Фактический материал, положенный  

в основу научно-исследовательской работы 

 

Керн скважин, пробуренных на территории Восточного Устюрта, изученный 

авторам, а также анализ геолого-геофизических и литературных данных по отложениям 

верхнего палеозоя Устюртского региона и Туранской плиты в целом. Комплексное 

исследование органического вещества верхнепалеозойских отложений в пределах 

Восточного Устюрта на площадях, Кассарма (Актумсукская система дислокаций), 

Тамарлы, Кумой, Карааудан, Кубла Ассакеаудан (Ассакеауданский прогиб), Кульбай 

(Барсакельменский прогиб), Картпай (Аторбайская мульда), Разломная (Кульбайская 

мульда) (рис. 1) позволило обратить внимание на отложения, представленные в 

стратиграфическом диапазоне верхний девон-пермо-триас. 
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Условные обозначения: 1 

–граница Республики 

Узбекистан; границы 
тектонических 

элементов: 2 – I 

порядка, 3 – II порядка, 4 
– III- порядка, 5 – 

газовые и 

газоконденсатные 
месторождения; 

структуры: 6 – 

находящиеся в бурении, 7 
– подготовленные к 

бурению, 8 – выведенные 

из бурения как 

бесперспективные, 

скважины: 9 – 

выявленные; 10 – 
параметрические, 11 – 

опорные. 

 

Рис. 1. Схема тектонических элементов Восточного Устюрта 

(по данным ОАО «Узбекгеофизика» и ОАО «ИГИРНИГМ» в 2006 г.) 

 

Девонские отложения представлены франским ярусом верхнего отдела, изучен 

в Ассакеауданском прогибе на площади Тамарлы (скв. 1п), образцы керна 242, 285 

интервал 3782-3879 м. Образцы пород сложены черными известняками с трещинами, 

выполненными белым кальцитом, по данным пиролиза карбонатность составляет 82-

89%. Содержание органического вещества (ОВ) ничтожное: количество общего 

органического углерода (ТОС)=0,07-0,09%, однако содержание битумоида различно. В 

образце с глубины 3782 м и в породе хроматографический анализ битумоида 

(ХБА)=0,002%, и в расчете на ОВ (битумоидный коэффициент β
ХБ

=2,9%) очень низкая 
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концентрация битумоида, в них по пиролизу не обнаружены углеводороды (УВ). А в 

известняках с глубины 3879 м содержание битумоида, наоборот, чрезвычайно высокое – 

ХБА=0,083%, β
ХБ

=92,2%; по существу, мы столкнулись с нефтепроявлением (?), хотя УВ 

в нем немного: значение генетического потенциала породы (S1)=0,03 мг/г породы, 
(углеводородный коэффициент β

S1
=3,3%). Можно предположить, что эти отложения 

прошли главную зону нефтеобразования, однако говорить, что эта нефть является 

автохтонной или мигрировала из другой толщи пока нельзя. Об этом можно судить по 

высоким значениям индекса продуктивности (PI)=0,42 и степени термической зрелости 

(Тмах)=475
о
С (в этом образце отмечается очень низкое значение пика генетического 

потенциала породы S2=0,04 мг УВ/г породы, поэтому значениями Тмах можно 

пользоваться очень осторожно). Для сравнения можно обратить внимание на разрез 

одновозрастных отложений на близрасположенной площади Кубла Ассакеаудан 

(Ассакеауданский прогиб) где вскрыты высокопреобразованные мраморизованные 

известняки [2]. Исходные значения ОВ, учитывая сильную преобразованность пород, 

могли достигать не менее 0,2-0,3%, что позволяет рассматривать известняки как 

нефтематеринские породы.  

Современные значения водородного индекса HI =44 мг УВ/г ТОС и 

кислородного индекса OI=44 мг СО2/г ТОС отвечают керогену типа IV, однако 

исходные значения могли быть значительно выше. 

По данным газожидкостной хроматографии образцы девонских отложений 

Тамарлы- обр. 242, Тамарлы- обр. 285 (рис. 2) содержат ОВ сапропелевой природы с 

примесью наземного органического материала, накапливающегося в 

мелководноморских-лагунных условиях. Об этом свидетельствует одномодальное 

распределение алкановых УВ с максимумом на n-С19 (обр.242) и двумодальное на n -С22 

и С32, (обр.285). 

Анализ параметров зрелости указывает на катагенно зрелое ОВ генерирующих 

толщ, прошедших главную фазу нефтеобразования или находящихся в конце нее – 

типично «нефтяное» распределение н-алканов, невысокий «нафтеновый фон», 

идентифицирующиеся пики в низкомолекулярной области (n -С13 – n -С15), отсутствие 

изопреноидов, отношения коэффициентов Carbon Preference Index - CPI=0,83-1,25 и Odd 

Evan Predominance - OEP=0,72-1,15 (рис. 3). В области n -С19 - n -С21 и n -С25 – n -С27 

отмечаются неидентифицирующиеся зашкаливающие пики, предположительно 

представляющие фталаты и высокий шум в области выхода тритерпановых и 

стерановых соединений. 

Каменноугольные отложения. Выделяются три типа разрезов карбона: 

 карбонатный, развитый в пределах Куаныш-Коскалинского вала; 

 вулканогенно-карбонатно-терригенный распространен в Ассакеауданском 

прогибе;  

 терригенный – на территории Шахпахтинской ступени.  

К началу карбона территория Устюрта представляет единую зону погружения 

[3,5]. 

Предположительно в пределах Актумсукской системы дислокаций выделяются 

отложения карбона без определения возраста. На площади Кассарма в скв. 1п в 

интервале глубин 2444-2600 м вскрыты метаморфизованные аргиллито-сланцевые 

образования зеленого, темно-серого местами бурого цвета, разбитые многочисленными 

трещинками, залеченными кальцитом; породы полностью изменены вторичными 

процессами метаморфизации. Мы изучили 3 образца сланцев. 

Сланцы содержат ничтожное количество ОВ (ТОС=0,04-0,05%) и в них 

полностью отсутствуют углеводороды: по пиролизу пики S1 и S2 равны 0, что 

согласуется с высокой преобразованностью изученных пород. Содержание битумоида в 

сланцах очень низкое –ХБА=0,001-0,004%, что в расчете на ОВ составляет битумоидный 

коэффициент (ХБ) от 2 до 8%, однако, битумоид представлен в основном 

неуглеводородными соединениями (смолы, асфальтены), что хорошо видно на 

каппилярных вытяжках (преобладает спирто-бензольный битумоид). По данным 
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газожидкостной хроматографии образцы попадают в область мелководноморских 

обстановок и ОВ отличаются высокой зрелостью. Ничтожный остаточный потенциал 

породы (S2=0,01 мг/г породы), определенный в образце с глубины 2444-2452 м, очень 

низкий водородный индекс (HI=20 мг УВ/г ТОС) не позволяют рассматривать эти 

породы в качестве нефте- и газоматеринских. Определить исходные величины 

указанных параметров не представляется возможным, но, даже если предположить, что 

концентрация ОВ уменьшилась в катагенезе раза в 3, то и в этом случае эти породы 

нельзя рассматривать как генераторы УВ [3]. 

 

 

Образец Тамарлы-285, глубина 3879 м 
А - Хроматограмма, образец скв. 

Тамарлы-285, глубина 3879 м; 

Б - Графики распределения н-алканов 
и изо-алканов 

 

Рис. 2. Газожидкостная хроматография битумоидов,  

экстрагированных из отложений верхнедевонского возраста 

 

Нижнекаменноугольные отложения изучены в скважине Кубла Ассакеаудан 

(Ассакеауданский прогиб) в интервале 3888-3895 м, где они представлены темно-

серыми аргиллитами (метаморфизованные сланцы) с многочисленными кварцевыми 

жилами и линзами. 

В породах отмечается очень низкое содержание ОВ (ТОС=0,06%) и битумоида 

(ХБА=0,003%), а УВ по данным пиролиза не обнаружены - пики S1 и S2 равны 0. 

Колоночная и газожидкостная хроматография битумоида показала, что алканов очень 

мало и они содержат ряд от С17 до С34 с максимумом в среднемолекулярной области 

(С21). Породы ни в прошлом, ни в настоящем не являются (являлись) 

нефтематеринскими, возможно они обладали невысоким газоматеринским потенциалом, 

но вследствие интенсивной температурной истории он был утерян. 

Верхнекаменноугольные отложения изучены в скважине Карааудан 

(Ассакеауданский прогиб). Они сложены черными аргиллитами с прослоями 

алевролитов; породы пересекаются кварцевыми жилами. Изученные отложения 

содержат высокие концентрации ОВ – ТОС=0,66-1,39, среднее 1,03%, однако 

содержание битумоидов и УВ низкое: ХБА=0,002-0,011, среднее 0,005%, S1=0,02-0,04, 
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среднее 0,03 мг /г породы, что характерно для высокопреобразованных пород. 

Действительно, низкие значения битумоидного (β
ХБ

=0,17-1,47, среднее 0,61%) и 

углеводородного (β
S1

=0,17-0,45, среднее 0,3%) коэффициентов, высокое значение 

индекса продуктивности (PI=0,48-0,68, среднее 0,56) говорят об остаточном характере 

растворимых компонентов ОВ, прошедших главные фазы нефте- и газообразования и в 

настоящее время не могут рассматриваться как генераторы УВ. Однако в прошлом их 

потенциал был значительным и, если предположить, что только в катагенезе 

концентрация ОВ сокращается в 3 раза, то исходный потенциал породы (ТОС) мог 

достигать 3%. Судить о катагенезе и типе ОВ по данным пиролиза не представляется 

возможным, т.к. все значения пика S2 составляют сотые доли процента (0,01-0,05 мг 

УВ/г породы), а Тмах изменяется от 405 до 603
о
С. Однако каким бы ни было ОВ, эта 

толща могла принимать участие в образовании УВ. 

Газохроматографический анализ был выполнен для 15 образцов, 4 из которых 

дали результат, из скважины Карааудан (126, 176, 184, 198), представленных 

чередованием черных аргиллитов и алевролитов. Битумоиды характеризуются 

одномодальным распределением н-алканов n-С17 – n-С32, с небольшим нафтеновым 

горбом в высокомолекулярной области, высоким фоновым шумом в области n-С18 – n-

С30, и неидентифицирующимися зашкаливающими пиками в области n-С19 - n-С21 и n-

С25 – n-С27, предположительно представляющими пики выхода фталатов (рис. 3). 

Кривые распределения н-алканов смещены в среднемолекулярную область (n-С19 - n-

С23), максимумы приходятся на н-алканы с нечетным числом атомов углерода в области 

С19-С23. Одномодальное распределение с преобладанием гомологов среднего 

молекулярного веса при преобладании нечетных алканов свидетельствует о генерации 

битумоидов морским и озерным ОВ глинистых пород и высокой зрелости 

генерирующих толщ. Концентрации длинноцепочечных н-алканов убывают по мере 

увеличения молекулярного веса, начиная от n-С26, что указывает на отсутствие 

значительной примеси гумусового материала в производящих толщах. Коэффициенты 

нечетности CPI=0,76-1,31; OEP=0,77-1,55 также свидетельствуют о значительной 

зрелости органического вещества терригенных генерирующих толщ. 

Верхнекаменноугольные-нижнепермские отложения пород были изучен 

только в скв. Кульбай (Барсакельмесский прогиб). В скв.1п в интервале 3934-3943 м был 

вскрыт глинистый сланец (карбонатность породы 0,3%) от бурого до темно-серого цвета 

с секущей кальцитовой жилой, а на глубине 4064-4067 м – пласт туфопесчаника с 

кальцитовой жилой. Содержание ОВ и битумоида в обоих образцах очень низкое 

(ТОС=0,02-0,05%, ХБА=0,003-0,008%); также низка концентрация УВ (S1-0,01 мг УВ/г 

породы, а в туфопесчанике их вообще нет). Ни о катагенезе, ни о типе ОВ судить по 

данным пиролиза не представляется возможным. Очевидно, эти отложения также сильно 

преобразованы, как и рассмотренные выше породы карбона. Остаточный потенциал ОВ 

относительно высокий HI=150 мг УВ/г ТОС и OI=150 мг СО2/г. Данные газожидкостной 

хроматографии (ГЖХ) - распределение н-алканов с максимумом на n-С17 и n-С25 

(обр.332) и n-С21 (обр.289) могут говорить о смешанном составе ОВ, накопившегося в 

лагунных условиях (рис. 4). Низкое содержание высокомолекулярных алканов, 

невысокие значения катагенетических параметров CPI=0,91-1,31; OEP=0,96-1,17, n-

С17=0,27-0,34; n-С18=0,23-0,24; свидетельствуют о высокой зрелости отложений, 

прошедших главную фазу нефтеобразования или находящихся в конце нее. Необходимо 

отметить, что изопреноидные соотношения пристан/фитан Pr/ n-С17 и Ph/ n-С18 имеют 

неоднозначную интерпретацию - они зависят от степени катагенеза и от процессов 

биодеградации, а не только от условий накопления исходного ОВ. 

Низкие значения этих отношений (<1), установленные для этих образцов 

характерны как для катагенетически зрелого ОВ, также они могут указывать на 

миграционное вещество в изучаемых отложениях, т.к. считается, что неразветвленные н-

алканы мигрируют быстрее относительно разветвленных структур типа изопреноидов. 
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Образец Карааудан-126,  

глубина 3330 м 

 
А - Хроматограмма, образец скв. 

Карааудан-126, глубина 3330 м; 

Б - Графики распределения н-

алканов и изо-алканов. 

 

Рис. 3. Газожидкостная хроматография битумоидов, экстрагированных  

из отложений верхнекаменноугольного возраста 

 

 

Образец Кульбай-332, глубина 
4064,7 м 

 

А - Хроматограмма, образец 
скв. Кульбай-332, глубина 

4064,7 м; 

Б - Графики распределения н-
алканов и изо-алканов. 

 

Рис. 4. Газожидкостная хроматография битумоидов, экстрагированных из 

верхнекаменноугольных – нижнепермских отложений 

 

Верхнепермские-нижнетриасовые отложения являются переходным 

комплексом он изучен в Аторбайской (Картпай, скв.1п) и Кульбайской (Разломная, 

скв.1п) мульдах и в Ассакеауданском прогибе (скв.1п, 2п на площади Кумой, Тамарлы, 

скв.1п). По данным [1,3] Восточный Устюрта в это время представлял собой область 
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седиментации красноцветных терригенных осадков (от гравелитов и конгломератов до 

глин), обогащенных гидроокислами железа, что говорит о неблагоприятных условиях 

накопления ОВ. Сероцветные отложения с включениями пирита, растительного детрита 

встречаются только на юге Восточного Устюрта (Шахпахтинская ступень и 

Ассакеауданский прогиб), накопление которых протекала в субаквальных условиях в 

восстановительной геохимической обстановке. Изученные отложения представлены 

светло-серыми песчаниками, алевролитами и черными и зеленовато-серыми 

аргиллитами с включениями растительного детрита, трещины заполнены белым 

кальцитом. 

В целом, изученные породы бедны ОВ и битумоидами – содержание ТОС=0,02-

0,31, среднее 0,1%, ХБА=0,003-0,006, среднее 0,005% и УВ (S1=0,01-0,03, среднее 0,02 

мг/г породы). ОВ в этих породах относится к керогену типов III-IV с низким остаточным 

генерационным потенциалом (HI=14-250, среднее 111 мг УВ/г ТОС). Высокое 

содержание ОВ (ТОС=7,5%, ХБА=0,143%) отмечено в скв.1п на площади Кумой в 

интервале 3170-3188 м, породы которого представлены черными аргиллитами с 

прослоями светло-серого песчаника. Однако ОВ относится к керогену типа III (IV) с 

низким потенциалом на жидкие УВ (HI=69 мг УВ/г ТОС); в этом образце очень низкое 

содержание УВ как в породе (S1=0,27 мг УВ/г породы), так и в расчете на ОВ (β
S1

=0,4%). 

Углеводороды, экстрагированные из 7 образцов пермо-триасового возраста, 

имеют одномодальное распределение н-алканов с небольшим нафтеновым горбом в 

высокомолекулярной области. Характерна кривая распределения н-алканов со 

смещенным максимумом в среднемолекулярной область и малые концентрации 

изопреноидов (рис. 5). 

 

 

Образец Кумой-100, глубина 3501,55 м 
 

А - Хроматограмма, образец скв. Кумой-100, 

глубина 3501,55 м; 
Б - Графики распределения н-алканов и изо-

алканов. 

 

Рис. 5. Газожидкостная хроматография битумоидов, экстрагированных из 

верхнепермских – нижнетриасовых отложений 
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Образец Тамарлы-194, глубина 3433,7 м 

 
А - Хроматограмма, образец скв. Тамарлы-

194, глубина 3433,7 м; 

Б - Графики распределения н-алканов и изо-
алканов. 

 

Рис. 6. Газожидкостная хроматография битумоидов, экстрагированных из 

верхнепермских – нижнетриасовых отложений (продолжение) 

 

По молекулярно-массовому распределению н-алканов максимумы в содержании 

УВ приходятся на С19 (образец Тамарлы-194) (рис. 6), С21 (образец Кумой-29, Кумой-

100), С22 (образец Кумой-22, Кумой-40), С25 (образец Кумой-95). Одномодальное 

распределение с преобладанием гомологов среднего молекулярного веса (n-С19 - n-С25) 

при отсутствии преобладания нечетных алканов свидетельствует о большом вкладе 

бактериального органического материала, а также характерно для УВ, образованных в 

нефтематеринских отложениях, катагенно преобразованных. 

УВ характеризуются невысоким отношением Pr/Ph (0,9-1,21), отношение изо-

алканов к н-алканам свидетельствует о лагунных – мелководноморских условиях 

осадконакопления в условиях терригенной седиментации. Характерны также 

относительно высокие концентрации длинноцепочечных н-алканов n-С25 – n -С35, что 

встречается во всех изученных образцах и указывает на большую долю гумусовой 

примеси в ОВ. 

Таким образом, низкие содержания ОВ, очень низкий в целом потенциал пород 

(S1+S2)=0,01-0,42, среднее 0,15 мг УВ/г ТОС и тип ОВ не позволяют их рассматривать 

как нефтематеринские ни сейчас, ни в прошлом. Породы могли лишь генерировать 

незначительное количество газовых УВ. Более высокий газовый потенциал сохранили 

породы, обогащенные ОВ – в них остаточный потенциал (S1+S2) достигает 5,5 мг УВ/г 

породы, а учитывая довольно высокую степень преобразования этих отложений, он был 

довольно значительным.  

Относительно катагенеза отложений судить по результатам пиролиза довольно 

трудно. По данным [5], породы переходного комплекса испытали сильный катагенез, но 

не подверглись процессам метаморфизма. Отдельные значения степени термической 

зрелости Тмах в изученных нами породах достигающие 581
о
С (Разломная), низкие 

значения остаточного потенциала пород (S2=0,13 мг УВ/г породы, среднее) и свободных 

УВ, низкая общая пористость пород, свойственная концу мезо- и апокатагенезу [4] – все 

это отвечает зоне образования сухих газов. Однако этому выводу противоречат 

относительно невысокое значение Тмах в обогащенных ОВ прослоях на площади Кумой 
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- 447
о
С, которое указывает на главную зону нефтеобразования (градация катагенеза 

МК2). 

Основные выводы: 

Нефтегазоматеринскими свитами в пределах Устюрта являются: 

Нижне-среднеюрские отложения, обладающие повышенными генерационными 

способностями, могли обеспечить эмиграцию порядка 80 млрд. т углеводородов и 

обеспечить все открытые и неоткрытые ресурсы всего юрского комплекса; 

Пермо-триасовые красноцветные отложения по своим геохимическим 

свойствам не могли явиться нефтегазоматеринскими свитами; 

Верхнекаменноугольные отложения (черные аргиллиты Ассакеауданского 

прогиба) могли являться нефтегазопроизводящими в прошлом, возможная плотность 

эмиграции УВ оценивается в 1860 тыс. т/км
2
; 

Верхнедевонские отложения (черные известняки Шахпахтинской ступени) 

также являлись нефтегазопроизводящими в прошлом, возможная плотность эмиграции 

УВ оценивается в 890 тыс. т/км
2
. 

С целью окончательного решения вопроса о потенциале верхнепалеозойских 

отложений Восточного Устюрта необходимо на структуре Тамарлы пробурить скважину 

с забоем 4500 м с вскрытием и опробованием девон-нижнекаменноугольных отложений. 
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АНАЛИЗ УСЛОВИЙ ОБРАЗОВАНИЯ И БОРЬБА С КРИСТАЛЛОГИДРАТАМИ 

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ СКВАЖИН ПРАВОБЕРЕЖНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
Показаны физико-химические условия отложения 

кристаллогидратов в подземном оборудовании и системах сбора и 
подготовки продукции скважин; определена эффективность различных 

реагентов для ингибирования отложений кристаллогидратов из класса 

спиртов и гликолей. Основной проблемой при эксплуатации 

газоконденсатных, а также нефтегазовых скважин с высоким газовым 

фактором, являются кристаллогидраты. Это кристаллические вещества, 

образованные ассоциированными молекулами углеводородов и воды. Гидраты 
природных газов внешне похожи на мокрый спрессованный снег, переходящий 

в лед. Скапливаясь в скважинах и линиях газонефтепроводов, они могут 

вызвать частичную или полную их закупорку и тем самым нарушить 
нормальный режим работы магистрали и скважины. Наибольшая 

интенсивность отложений кристаллогидратов наблюдается в условиях 

низких температур и высоких давлений. Однако обеспечить 
технологическими способами повышение температуры и понижение 

давления в условиях реальных скважин не всегда возможно. В этой связи 

наибольший практический интерес представляют органические соединения, 
такие, как этиленгликоль, метанол, этанол, пропанол и др. 

Ключевые слова: кристаллогидраты, коррозия, интенсификация, 

изоляция, оборудование, сбор, транспорт, порода, скважина. 

 

По мере увеличения содержания воды в продукции скважин Правобережного 

месторождения могут появиться осложнения при их эксплуатации, связанные с 

образованием кристаллогидратов, необходимостью изоляции водопритоков, 

интенсификации притоков нефти, защиты от коррозии нефтепромыслового 

оборудования [1, 3]. При этом основной проблемой при эксплуатации газоконденсатных, 

а также нефтегазовых скважин с высоким газовым фактором являются 

кристаллогидраты. Это гидрофильные соединения по физико-химическим свойствам 

представляющие собой рыхлый снег или спрессованные ледяные образования. 

Кристаллогидраты могут осложнять эксплуатацию как подземного, так и надземного 

оборудования, что приводит в отдельных случаях к полной закупорке лифтовых труб и 

систем нефтегазосбора. Для борьбы с указанными явлениями разработаны и 

используются в нефтепромысловой практике технологические и реагентные методы 

предотвращения и удаления кристаллогидратов. Технологические методы предполагают 

необходимость повышения температуры и снижения давления, что не всегда возможно в 

производственной деятельности. В этой связи применяются реагентные методы 

предотвращения образования кристаллогидратов, основанные на применении 

соединений гликолей, растворов метанола и хлористого кальция. Указанные 

технологические схемы прошли апробацию в промысловых условиях и показали 

достаточно высокую технологическую и экономическую эффективность. Известно 

несколько технологических схем борьбы с гидратами: ввод ингибиторов, 

низкотемпературная сепарация и др. На практике нашло широкое применение ввод в 

начале зоны гидратообразования ингибиторов в трубопровод или затрубное 

пространство скважины. 

Суммарное количество метанола QM, вводимого в нефтегазовый поток, можно 

определить по формуле: 

, 
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где Q – объемная пропускная способность газонефтепровода, приведенная к 0С 

и 760 мм рт. ст.; х – массовая концентрация метанола в воде, %;  – отношение 

содержания метанола в газе к массовой концентрации его в воде (х и  – табулированы); 

 – изменение влагосодержания газа при вводе метанола, 

 

, 

здесь  и  – начальное влагосодержание газа в точке ввода метанола. 

Ввод ингибиторов в нефтегазовый поток широко применяют на промыслах для 

предупреждения образования гидратов в сепараторах, теплообменниках и других 

аппаратах, а также в скважинах. При этом предпочтение следует отдать 

диэтиленгликолю, так как возможность его регенерации и сравнительно небольшие 

потери в большинстве случаев делают этот ингибитор наиболее экономичным. 

Оценочные аналитические исследования прогноза выработки запасов нефти их 

нижнемеловых отложений Правобережного месторождения осуществляется с 

применением уравнения материального баланса упругой энергии пластовых систем и 

энергии растворенного в нефти газа при снижении пластового давления до давления 

насыщения. 

Основные уравнения материального баланса при дренировании залежи на 

упруговодонапорном режиме: 

уравнение материального баланса упругой энергии имеет вид: 

 

𝑃н − 𝑃𝑡 = ∑𝑄ж ∙
𝑚(𝜌н + 𝜌в)

𝑄ж
зап ∙ 𝛽

 

где  – текущее пластовое давление в залежи на данный момент времени t; 

 – суммарная добыча жидкости из залежи, приведенная к пластовым 

условиям; 

 

 – средняя пористость коллектора, принятая при подсчете запасов нефти; 

 – начальная насыщенность коллектора соответственно нефтью и водой, 

принятая при подсчете запасов нефти; 

– начальный запас жидкости в нефтенасыщенном объеме коллекторов (при 

использовании упругой энергии только залежи) или запас жидкости с учетом 

проявления водонапорного бассейна, приведенный к пластовым условиям; 
  – коэффициент упругоемкости пласта и насыщающей его жидкости. 

Параметры по накопленной добыче жидкости и упругоемкости пластовых 

систем определяются как: 

 

∑𝑄ж = (∑𝑄н ∙ 𝜔 + ∑𝑄в), 
 

где  – суммарная добыча нефти в поверхностных условиях; м
3
, 

 – объемный коэффициент пластовой нефти; 

 – суммарная добыча воды, м
3
. 

Для снижения вероятности образования кристаллогидратов необходимо 

проведение работ по ограничению водопритоков и поинтервальному воздействию на 

пласт. В условиях высокотемпературных коллекторов трещинного типа для этих целей 

целесообразно использование полимеров из группы полиолефинов и высокоокисленных 

битумов: полипропилен (ПП), полиэтилен низкого давления (ПНД), полимеры 
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промрастворного и бензинового потока (ППП и ПБП), битум марки Х – I. Температура 

их плавления 100-170 
о
С [1, 2]. 

Полимеры и битумы растворяются в углеводородах, в том числе в пластовых 

нефтях и нейтральны к действию пластовых вод и различных кислот. Наиболее 

интенсивное и полное растворение наблюдается при температурах, близких или выше 

температуры их плавления. 

Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных 

углеводородов и их гетеропроизводных. Компонентами группового состава битумов 

являются масла, смолы и асфальтены, в зависимости, от содержания которых находятся 

консистенция и реологические характеристики битумов. 

Высокоокисленные битумы (ВОБ) марки X-I применяемые для изоляции 

водопритоков и поинтервального воздействия на пласт, имеют температуру размягчения 

140÷160 °С и вязкость при температуре размягчения 10
7
÷10

8
 спз. Переход ВОБ из 

одного агрегатного состояния в другое происходит постепенно, в широком диапазоне 

температур. 

До выполнения обработки ПЗП проводится исследование скважин с целью 

определения основных параметров, необходимых для проектирования процесса физико-

химического воздействия на пласт, оценки его успешности и эффективности. К этим 

параметрам относятся дебит скважины, величина пластового давления и пластовой 

температуры, коэффициентов проницаемости, продуктивности и приемистости пласта, 

забойное давление (репрессия), в том числе давление, при котором происходит 

гидроразрыв пласта, соотношение проницаемостей призабойной и удаленной зон пласта, 

неоднородность проницаемости по мощности пласта, наличие воды в продукции 

скважины и ее стратиграфическая принадлежность (пластовая или посторонняя) и др. 

Наряду с этим при эксплуатации скважин нижнемеловой залежи 

Правобережного месторождения имеют место также осложнения, связанные с 

выпадением асфальтено-смоло-парфиновых отложений (АСПО) в насосно-

компрессорных трубах и в выкидных линиях. 

Эффективным методом борьбы с АСПО, проверенным при разработке меловых 

отложений ОАО «Грознефтегаз», является химический – удаление АСПО с помощью 

органических растворителей. Выбор растворителя определяется компонентным 

составом отложений. Для повышения растворяющей способности рекомендуются 

композиции, включающие поверхностно-активные вещества (ПАВ). 

В своё время для ликвидации АСПО была разработана и на промыслах успешно 

применялась «Технология удаления органических отложений из глубоких скважин 

путем циклической обработки призабойной зоны». По данной технологии в скважину 

нагнетается смесь предельных и непредельных углеводородов. Как правило, это отходы 

нефтехимического производства – ББФ (бутил-бензольная фракция), БТФ (бензол-

толуольная фракция) или их смеси со стабильным газовым бензином [2]. 

Растворитель нагнетается агрегатом через кольцевое пространство между 

обсадной колонной и НКТ и продавливается в пласт порциями. Ввод каждой новой 

порции производятся после выдержки в пласте и отбора из него предыдущей порции 

через НКТ запуском скважины в работу. Объем каждой последующей порции должен 

быть в 1,1-2 раза больше объема предыдущей, что обеспечивает поэтапное увеличение 

зоны охвата пласта воздействием растворителя. Количество порций выбирается из 

расчета охвата воздействием всей зоны пласта с ухудшенной проницаемостью за счет 

отложений АСПО.  

Результативность проводимых геолого-технических мероприятий по борьбе с 

разными видами осложнений при эксплуатации скважин Правобережного 

месторождения целесообразно оценивать гидродинамическими исследованиями на 

режимах установившихся и неустановившихся фильтраций. Данные по установившейся 

фильтрации обрабатывается путем построения индикаторных диаграмм. По форме 

индикаторные линии могут быть прямыми, выпуклыми и вогнутыми относительно оси 

дебитов (рис. 1). 
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1 – соблюдается закон Дарси 

2 – Рзаб > Рнас (характерно для трещиноватых 
коллекторов) 

3 – неустановившийся режим или подключении к 

работе дополнительно 
низкопроницаемых интервалов 

4 – Рзаб < Рнас, в пласте выделяется свободный газ 

 

Рис. 1. Индикаторная диаграмма 

 

Обработка индикаторных линий производится по прямолинейному участку, где 

соблюдается закон линейной фильтрации Дарси и Дюпюи [3]: 

 

𝑄 =
2𝜋𝑘ℎ(𝑃𝑘 − 𝑃с)

𝜇𝑙𝑛
𝑅𝑘

𝑟с

, 

где 
2𝜋𝑘ℎ

𝜇𝑙𝑛
𝑅𝑘
𝑟с

= 𝐾прод (коэффициент продуктивности) = ; 

 

 
 

В случае нарушения закона линейной фильтрации приток в скважину 

описывается уравнением , где второй член ( ) характеризует 

проявление инерционных сил при больших скоростях фильтрации. Для преобразования 

данного квадратного уравнения в линейную функцию разделим левую и правую его 

части на Q получим:  

 
∆𝑃

𝑄
= 𝐴 + 𝐵𝑄, 

 

где А и В коэффициенты, постоянные для данной скважины.  

После этого точки, полученные в результате исследования, наносят на график в 

координатах Q(ΔP/Q) (рис. 2);  

 

 
 

Рис. 2. График в координатах Q(ΔP/Q) 

 

Таким образом, при установившихся отборах в результате обработки 

индикаторных диаграмм можно получить величину коэффициента продуктивности и 

проницаемость, характеризующие только близлежащую прискважинную часть пласта. 

Для определения параметров нефтяных коллекторов на больших расстояниях от 

забоя проводится исследование скважин на неустановишихся режимах их работы. Для 

P

Q

PKQ  прод

2BQAQP  2BQ
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этого скважину останавливают и прослеживают скорость восстановления забойного 

давления до величины пластового (фонтанные скважины) или скорость подъема уровня 

жидкости (насосные скважины) рис. 3. 

 

 
 

Рис. 3. Кривые восстановления давления в скважине после ее остановок 

 

Методом восстановления давления исследуют нефтяные скважины с забойным 

давлением выше давления насыщения, газовые скважины и водяные нагнетательные. 

Важно, чтобы до момента остановки они экплуатировались достаточно длительное 

время на установившемся режиме. Существует несколько методик обработок 

результатов КВД. В целом восстановление давления на забое мгновенно остановленной 

нефтяной скважины, эксплуатировавшей перед остановкой однородный пласт при 

постоянном дебите, может быть описано уравнением [1]: 

 

∆𝑃(𝑡) =
𝑄𝜇𝑏

4𝜋𝑘ℎ
𝑙𝑛

2.25𝜒

𝑟пр
2

+
𝑄𝜇𝑏

4𝜋𝑘ℎ
𝑙𝑛𝑡 

 

где ΔР(t) – повышение давления; 

 - коэффициент пьезопроводности пласта, м
3
/сек; 

rпр – приведенный радиус скважины, м; 

t – время, отсчитанное с начала остановки скважины, сек 

Угловой коэффициент и отрезок А, отсекаемый на оси ординат продолжением 

прямолинейного участка КВД на графике (4), будут равны: 

 

tan 𝛼 =
𝑄𝜇𝑏

4𝜋𝑘ℎ
;  𝐴 =

𝑄𝜇𝑏

4𝜋𝑘ℎ
𝑙𝑛

2.25𝜒

𝑟пр
2

 

 

Отсюда могут быть найдены проницаемость и приведенный радиус скважин. 

Дебит скважины должен замеряться непосредственно перед ее остановкой, а изменения 

забойного давления регистрируется глубинным манометром, спущенным как можно 

ближе к интервалу перфорации. 

Этот комплекс исследований позволит своевременно оценивать текущее 

состояние разработки месторождения и наметить необходимые мероприятия по 

исключению осложнений при эксплуатации скважин. 

 

Заключение  

В процессе эксплуатации Правобережного месторождения в продукции скважин 

увеличивается содержания воды. В результате этого появятся осложнения при их 

эксплуатации, связанные с образованием кристаллогидратов, необходимостью изоляции 

водопритоков, интенсификации притоков нефти, защиты от коррозии 

нефтепромыслового оборудования. При этом основной проблемой при эксплуатации 

газоконденсатных, а также нефтегазовых скважин с высоким газовым фактором 

являются кристаллогидраты. Они осложняют эксплуатацию как подземного, так и 
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надземного оборудования, что приводит в отдельных случаях к полной закупорке 

лифтовых труб и систем нефтегазосбора. 

Известно несколько технологических схем борьбы с гидратами: ввод 

ингибиторов, низкотемпературная сепарация и др. На практике нашло широкое 

применение ввод в начале зоны гидратообразования ингибиторов в трубопровод или 

затрубное пространство скважины. 

Для снижения вероятности образования кристаллогидратов необходимо 

проведение работ по ограничению водопритоков и поинтервальному воздействию на 

пласт. В условиях высокотемпературных коллекторов трещинного типа для этих целей 

целесообразно использование селективных водоизолирующих материалов. 

Наряду с этим при эксплуатации скважин нижнемеловой залежи 

Правобережного месторождения имеют место также осложнения, связанные с 

выпадением асфальтено-смоло-парфиновых отложений (АСПО) в насосно-

компрессорных трубах и в выкидных линиях. 

Эффективным методом борьбы с АСПО, проверенным при разработке меловых 

отложений ОАО «Грознефтегаз», является химический – удаление АСПО с помощью 

органических растворителей. 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ГРР  

В СВЯЗИ С ПЕРСПЕКТИВАМИ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ ЮГА РОССИИ 

 

© Мельников П.Н., Немцов Н.И., Скворцов М.Б. 

 

ВНИГНИ, г. Москва 

 
На основе анализа региональной изученности и ресурсной базы 

углеводородов, геологического строения и результатов геологоразведочных 
работ (ГРР) последних лет в Северо-Кавказско-Причерноморской 

нефтегазоносной провинции обоснованы первоочередные направления 

региональных ГРР с целью ускоренной подготовки ресурсов Dо и Dл и 

перевода их в разведанные запасы. Рекомендуется срочное увеличение 

объемов параметрического бурения на подсолевые отложения Терско-

Каспийского и мезозой Западно-Кубанского прогибов 
Ключевые слова: Северо-Кавказский регион, Крым, региональные 

геологоразведочные работы, ресурсы, углеводороды (УВ), перспективы 

нефтегазоносности, нефтегазоносные комплексы, приоритетные 
направления. 

 

В данной работе рассматривается территория юга России – Северо-Кавказский 

(СКФО) и Южный (ЮФО) федеральный округа, включающие Северо-Кавказско-

Причерноморскую нефтегазоносная провинция (НГП), юго-западную часть 

Прикаспийской НГП (ПНГП) и Нижне-Волжскую НГО Волго-Уральской НГП, с 

акцентом на Северо-Кавказский регион. 

Северо-Кавказско-Причерноморская НГП включает все субъекты Северо-

Кавказского и часть Южного (Краснодарский край и Республика Адыгея, часть 

Республики Калмыкия и Ростовской области) федеральных округов (ФО), Республику 

Крым, а также прилегающие территории шельфов Каспийского, Черного и Азовского 

морей. 

Согласно «Положению об этапах и стадиях ГРР на нефть и газ» целью 

регионального этапа ГРР применительно к Северо-Кавказскому региону должно быть в 

первую очередь исследование малоизученных в основном глубокопогруженных 

потенциально продуктивных НГК и связанных с ними зон нефтегазонакопления (ЗНГН), 

оценка их ресурсов по категориям D1 и D2 для постановки поисковых работ в их 

пределах. 

По долгосрочной государственной Программе изучения недр и ВМСБ России на 

основе баланса потребления и воспроизводства минерального сырья по Северо-

Кавказской НГП на период 2011-2020 гг. на региональные ГРР должно финансироваться 

из средств федерального бюджета работы на сумму 1 млрд 866 млн руб. При этом 

планировалось, что к концу 2020 гг. ресурсы Dл должны составить 0,9 млрд.т усл. УВ. 

По факту программные показатели превышены более чем в 2 раза: 

финансирование из средств федерального бюджета выполнено на сумму более 4,4 

млрд.руб., выявлено локальных объектов с ресурсами Dл более 2,4 млрд. т усл. УВ 

(табл. 1). 

Особенности состояния ресурсной базы УВ СК следующие: 

- продолжается падение добычи и прироста запасов УВ; за последнее 10-летие 

добыча нефти уменьшилась с 3,7 до 1,1 млн.т, газа – с 0,9 до 0,3 млрд.м3; приросты 

запасов категории АВ1С1 нефти уменьшились с 4,6 до 0,7 -2,2 млн.т; 

- происходит не восполнение добычи приростом запасов нефти и газа. 

- низкие значения разведанных (АВ1С1) и предварительно оцененных запасов 

(В2 и С2) по большинству субъектов. К тому же запасы АВ1С1 в «старых» районах 

нефтедобычи в значительной степени обводнены (до 90 % и более). 
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Таблица 1 

 

Основные показатели региональных ГРР,  

выполненных в 2010-2019 гг. за счет средств  

федерального бюджета на территории Северо-Кавказского и Южного ФО 

 

 
 

Основой для подготовки новых разведанных запасов УВ по большинству 

субъектов могут служить в основном неразведанные ресурсы. Основные объемы 

неразведанных ресурсов в Северо-Кавказском регионе прогнозируются на суше – в 

пределах Терско-Каспийского (ТКП) и Западно-Кубанского (ЗКП) прогибов, в 

акватории Каспийского моря, где наиболее вероятно в ближайшей и среднесрочной 

перспективе открытие в том числе крупных залежей УВ. 

Для освоения неразведанных ресурсов УВ проводятся региональные ГРР за счет 

госбюджета и поисковые работы, проводимые недропользователями (компаниями). 

Региональные ГРР, как правило, включают комплексные геофизические 

исследования и параметрическое бурение. 

Комплексные геофизические исследования на стадии оценки ЗНГН согласно 

«Положению об этапах и стадиях…» включают сейсморазведку 2D плотностью 0,1 – 0,4 

км/км2 по системе взаимоувязанных опорных профилей, при необходимости проводятся 

также опытно-методические работы (ОМР), электроразведка, геохимическая, 

гравиметрическая и аэромагнитная съемки, переобработка и переинтерпретация 

ретросейсмопрофилей и данных ГИС, тематические работы (обобщение и анализ 

накопленной геолого-геофизической информации). В состав комплексных 

1 2 3 6 9 12

ЮФО

2010 г. 96,175 52,700 140

2011 г. 55,782 15,057 160

2012 г. 258,657 208,657 1285 61

2013 г. 163,791 127,758 15 158

2014 г. 101,197 91,896 937

2015 г. 50,000

2016 г. 34,364

2017 г. 425,089 425,089 1599 39

2018 г. 162,000 162,000 253 665

2019 г.

2010-2019 гг. 1347,055 1083,157 3452 1860

СК ФО

2010 г. 52,000 47,000 295 120

2011 г. 42,500 28,000 100 15

2012 г. 252,000 251,500 1243 12

2013 г. 232,475 232,475 957 183

2014 г. 158,502 158,502 250

2015 г. 400,000 5,000 395,000 1112

2016 г. 764,145 353,145 411,000 503 449

2017 г. 646,001 446,321 199,680 3,406 200

2018 г. 314,000 314,000 1,444 326

2019 г. 782,000 782,000 0,425 254

2010-2019 гг. 3643,623 1586,466 2037,157 5,275 4736 1283

СК ФО + ЮФО 4990,678 1586,466 3120,314 5,275 8188 3143
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геофизических исследований, охватывающих значительные территории и несколько 

НГБ, в последнее время стали включать бассейновое моделирование и лабораторные 

исследования керна. 

Региональные ГРР за счет госбюджета в Северо-Кавказском регионе проводятся 

с 2003 г., и в основном они касаются сейсмических исследований, которыми территория 

региона покрыта неравномерно как по субъектам, так и по НГО (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Схема геолого-геофизической изученности и нефтегазогеологического 

районирования Северо-Кавказско-Причерноморской НГП 

 

Изученность региональными сейсмическими профилями региона изменяется от 

0,02 км/км
2
 (Ростовская область, Республики Калмыкия и Карачаево-Черкессия) до 0,2-

0,22 км/км
2
 (Республики Кабардино-Балкария, Чеченская), составляя в среднем по 

Северо-Кавказскому региону – 0,07 км/км
2
. Наиболее изучен региональными 

сейсмическими исследованиями (ТКП - 0,17 км/км
2
, что в 2 раза больше, чем ЗКП - 0,08 

км/км
2
). 

Параметрическое бурение было начато только в 2016 г. в СКФО – скв 1-

Чумпаловская, расположенная на северном борту ТКП. 

Суммарные затраты на проведение региональных ГРР в СКФО за период 2010-

2019 гг. составили 3,643 млрд. руб. (73%), в Южном ФО (ЮФО) –1,347 млрд. руб., то 

есть затраты в СК ФО в 2,7 раза превышают таковые в ЮФО, так как большая часть 

территории ЮФО лицензирована.  

Среднегодовые госбюджетные затраты составляют около 500 млн. руб./год. 

Этого явно недостаточно для подготовки новых направлений ГРР для юга России.  

Большая часть госбюджетных затрат в Северо-Кавказском регионе приходится 

на сейсморазведку МОГТ-2D. За период 2010-2019 гг. в СКФО отработано 4 736 пог.км 

региональных сейсмопрофилей, в ЮФО – 3 452 пог.км. Ежегодно в СКФО 

отрабатывалось до 473 пог.км сейсмопрофилей, в ЮФО - до 345 пог.км 

сейсмопрофилей. Средняя стоимость 1 пог.км сейсмопрофиля в СК ФО выросла с 60 

тыс.руб. в 2004 г. до 963 тыс.руб. в 2018 г., в ЮФО - с 116 до 641 тыс.руб. При этом 
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стоимость 1 пог. км сейсмопрофиля в последние годы в СК ФО в среднем в 1,5 – 3 раза 

дороже, чем в ЮФО (табл. 1). 

За период 2010-2019 гг. на юге России были выявлены локальные объекты с 

ресурсами кат. Dл более 3,1 млрд.т усл. УВ (табл. 1), в том числе в СКФО – 1,283 млрд.т 

усл. УВ, в основном в ТКП и его северном обрамлении (Прикумская зона поднятий и 

склоны Ставропольского свода). В ЮФО выявленные локальные объекты приурочены в 

основном к Прикаспийской НГП (Волгоградская область). Относительно ресурсов кат. 

Dл практически по всем регионам сразу необходимо отметить, что при их оценке не 

всегда соблюдаются утвержденные методические рекомендации, и поэтому они требуют 

тщательной ревизии, как это делается во ВНИГНИ с анализом ресурсов кат. Dо и 

качеством подготовки структур под бурение по России. Необходимо также создание 

Госбаланса ресурсов Dл по типу ведения Госбаланса ресурсов кат. Dо. 

К сожалению, геофизические исследования в регионе до сих пор включают в 

основном сейсморазведку МОГТ-2D без привлечения электроразведки, 

гравиметрической и аэромагнитной съемок, эффективность применения которых при 

ГРР доказана в других бассейнах (Прикаспий, Волго-Урал и др.). В частности, 

эффективность комлексирования гравиразведки и сейсморазведки для поисков 

различного типа ловушек, в том числе рифовых в подсолевых юрских отложениях ТКП 

показана в работах Керимова И.А. [1]. 

По-нашему мнению, необходимо включать эти методы в комплекс 

региональных геофизических исследований, особенно для картирования и выяснения 

перспектив нефтегазоносности подсолевой юры ТКП, мела-юры в ЗКП в условиях 

развития глинистого диапиризма, а также для выяснения положения и взаимосвязи 

кристаллического ф-та и складчатого палезойского основания. Для картирования 

сложных подсолевых объектов в центральных частях ТКП, нарушенных соляной 

тектоникой и взбросо-надвиговыми дислокациями, целесообразно проведение ОМР. 

Возможно также включение в комплекс региональных геофизических исследований 

геохимической съемки и сейсмического метода КМПВ.  

Параметрическое бурение начало проводиться только по СК ФО с 2016 г. (скв. 

1-Чумпаловская); в ЮФО параметрического бурения практически не было. 

К основным геологическим результатам региональных геофизических работ 

сейсморазведкой 2D следует отнести следующие: 

1. В 2016 г. по подсолевым верхнеюрским отложениям ТКП и зоны его 

сочленения с Ногайской ступенью ОАО «Ставропольнефтегеофизика» и РГУ нефти и 

газа им. И.М. Губкина выявлено и подготовлено 83 локальных объекта с ресурсами Dо + 

Dл 168 млн.т УУВ. Средние ресурсы на 1 объект составляют 2 млн. т УУВ, что 

характерно для барьерных и внутри-шельфовых рифовых ловушек. 

К северу от Курско-Советской зоны поднятий по сейсмическим данным 

прогнозируется неантиклинальные ловушки (НАЛ), связанные с выклиниванием 

верхнеюрских карбонатных отложений, которые расположены на глубине около 5 км 

(А.П. Козуб и др. 2016). 

2. В 2018 г. ЦГЭ уточнено строение как надсолевых, так и частично подсолевых 

структур Терско- Каспийского прогиба в дополнение и развитие к результатам 

предшествующего объекта 2016 г.: 

 - Построены единые структурные карты по основным отражающим горизонтам 

и схемы мощностей по всему надсолевому мел-кайнозойскому комплексу прогиба, 

включая Терско-Сунженскую складчатую зону, что может служить основой дальнейших 

детализационных и поисковых работ. 

- В подсолевых верхнеюрских отложениях, в пределах Терско-Сунженской зоны 

выделен крупный нефтегазоперспективный объект площадью около 600 км
2
, ресурсы 

которого оцениваются по данным ЦГЭ с различной степенью вероятности от 30 до 1430, 

в среднем 335 млн.т УУВ. Объект, по мнению ЦГЭ, имеет взбросо-надвиговую природу 

с образованием нескольких систем надвигов – дуплексов. 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

429 

Следует отметить, что ВНИГНИ совместно с Козуб А.П. на юге Терско-

Сунженской зоны (между месторождениями Заманкул и Карабулак-Ачалук) по 

сейсмическим данным выделяется крупный верхнеюрский карбонатный массив 

внутрибассейнового типа. Размеры карбонатного массива не менее 15х7 км, мощность 

верхнеюрских карбонатных отложений - до 800 м, массив осложнен рифовыми 

постройками (сп 081508, 1105010 и др.). По экспертной оценке, ресурсы УВ категории 

Dл в пределах прогнозируемой карбонатной ловушки могут составлять не менее 50 млн. 

т УУВ. 

Выделенные ЦГЭ и ВНИГНИ перспективные подсолевые объекты расположены 

на глубине 6,0-6,5 км. 

- Закартирована зона выклинивания берриас-валанжинского карбонатного 

комплекса, протягивающаяся субширотно узкой полосой в районе северного борта 

прогиба, с которой могут быть связано распространение неантиклинальных ловушек. 

3. В 2016 г. РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина и ОАО 

«Ставропольнефтегеофизика» выполнен широкий комплекс современных геолого-

геофизических и геохимических исследований, усовершенствованы прогноз и методика 

картирования локальных объектов в сланцевой формации хадумской и баталпашинской 

свит.  

Области наибольшего развития трещиноватости рассматриваются как наиболее 

перспективные с точки зрения обнаружения нетрадиционных залежей в трещиноватых 

коллекторах сланцевой формации хадумской и баталпашинской свит. Выделено 25 

наиболее перспективных объектов первой очереди с ресурсами Dл 85 млн.т нефти (в 

среднем 3,4 млн.т на объект). Всего выделено 73 перспективных объекта с ресурсами Dл 

280 млн.т нефти; в среднем - 3,8 млн.т на объект, то есть прогнозируются, в основном 

мелкие залежи.  

4. В 2019 г. в эоцен-палеоцен-верхнемеловом нефтегазоносном комплексе 

выявлено 56 нефтегазоперспективных объектов в Прикумской зоне поднятий, 

Манычском прогибе, на Ногайской ступени, в ТКП с ресурсами Dл в 20,3 млн. т УУВ, 

или 363 тыс. т УУВ на 1 объект. То есть в верхнемеловых и эоцен-палеоценовых 

отложениях также прогнозируется выявление залежей УВ в основном очень мелких по 

запасам, сложных для опоискования и разведки, водонефтяных залежей, с большим 

начальным содержанием воды в добываемой продукции, как правило, неструктурного 

типа. Разработка таких залежей в регионе производится компаниями с большими 

трудностями, на грани рентабельности. 

5. Выявлено широкое распространение клиноформных комплексов, развитых в 

различных интервалах разреза осадочного чехла на территориях ЮФО и СКФО. 

Для выяснения перспектив нефтегазоносности подсолевых верхнеюрской 

карбонатной и среднеюрской терригенной толщ (включающее подтверждение рифовых 

ловушек, качество коллекторов, термобарические условия, фазовый состав УВ, наличие 

не углеводородных и агрессивных компонентов в пластовых флюидах, физические 

параметры для интерпретации геофизических исследований, количественную оценку 

перспектив нефтегазоносности подсолевых отложений) в 2016 г. за счет федерального 

бюджета на северном борту ТКП начато строительство параметрической скважины 1 – 

Чумпаловская (проектная глубина 6250 м, проектный горизонт - средняя юра). Закончен 

1-ый этап (4850 м) и начат 2-ой этап строительства скважины; текущий забой скважины 

на август 2020 г. - в соленосной верхней юре (5275 м). В целом бурение скважины 

выполнялось в соответствии с проектом. Однако бурение ведется с существенным 

отставанием от проектного графика. Коммерческая скорость бурения скважины 

составляет порядка 120-262 м/ст.-мес. Керном охарактеризованы палеогеновые и 

меловые отложения. По результатам анализа керна, ГИС и испытания в надсолевом мел-

кайнозойском комплексе отложений нефтегазоносных объектов не выявлено. При 

разбуривании верхней части юрской соленосной толщи скважина попала в серьезную 

аварию (прихваты, обрыв колонны) и продолжение бурения фактически ведется вторым 

стволом, что значительно увеличивает технологические риски. 
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По нашему мнению, в бортовой зоне ТКП, где бурится скважина 1 – 

Чумпаловская распространены барьерные рифовые ловушки с мелкими запасами УВ. В 

то время как в центральных частях ТКП можно ожидать высокоемкие юрские рифовые 

ловушки внутрибассейнового типа со средними и крупными запасами УВ. 

Однако, параметрическая скважина 1 – Чумпаловская должна дать ответы на 

главные вопросы нефтегазоносности подсолевой юры – наличие коллекторов, фазовое 

состояние УВ, содержание сероводорода. 

По опыту изучения других направлений ГРР в различных НГБ (Северо-

Кавказский, Прикаспийский, Волго-Уральский и др.) в том числе СК) перспективные 

отложения подсолевой юры ТКП должны изучаться профильным бурением 

параметрических скважин. В этой связи в Терско-Сунженской зоне, в районе 

выделенного нами карбонатного массива между месторождениями Заманкул и 

Карабулак-Ачалук рекомендуется проведение за счет госбюджета по линиям новых 

профилей комплексных зонально-региональных геофизических работ в составе 

сейсморазведка МОГТ-2D, сейсморазведка МОГТ-2D-WL, электроразведка МТЗ, 

высокоточная гравиразведка. По результатам выполненных геофизических работ, а 

также бурения параметрической скважины 1-Чумпаловская рекомендуется обосновать 

место заложения и пробурить новую параметрическую скважину 1-Цорлоевская [2]. 

Другой параметрической скважиной в профиле через прогиб могла бы стать на юге 

прогиба одна из скважин Датыхского месторождения с углублением ее до подсолевых 

отложений (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Схема предполагаемых зон  

развития верхнеюрских рифогенных построек в Терско-Каспийском прогибе  

(по Самойлович В.Л., 2004 г. с дополнениями и изменениями авторов) 
Условные обозначения: 1- границы ТКП (по поверхности фундамента); 2 - область отсутствия 

подсолевых отложений юры; 3 - предполагаемая зона распространения рифовых ловушек барьерного типа; 4 

– границы Терской и Сунженской зон поднятий взбросо-надвигового типа; 5 - прогнозируемые рифовые 
ловушки внутрибассейнового типа; 6 - рифовые постройки барьерного типа; 7 – месторождения УВ; 8 - 

бурящаяся параметрическая скважина 1-Чумпаловская; 9 – рекомендуемая к бурению параметрическая 

скважина 1- Цорлоевская; 10 – наиболее перспективный район для поисков УВ в подсолевой юре с глубинами 
залегания 5,5 – 6,5 км; 11 – рекомендуемый район проведения первоочередных комплексных геофизических 

исследований с последующим параметрическим бурением; 12 – линии сейсмопрофилей. 
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В советское время для отработки методики поисков и разведки новых объектов 

(рифовые ловушки различного типа, НАЛ и др.) на новых направлениях ГРР в 

различных бассейнах широко примелось создание полигонов с постановкой практически 

всего комплекса геофизических работ, а также геохимической съемки с последующим 

параметрическим или поисковым бурением. 

Таким полигоном для выяснения перспектив нефтегазоносности принципиально 

новых высокоперспективных рифовых ловушек внутрибассейнового типа должен 

являться рекомендуемый нами Карабулак-Акчалукский участок. 

К другим малоизученным направлениям региональных ГРР относятся: 

- Глубокопогруженные горизонты мезо- кайнозоя ЗКП, включая верхнеюрские 

рифогенные структуры бортов и центральных частей прогиба, восточное продолжение 

Анастасиево-Троицкой антиклинальной зоны. 

- Западная часть Кумо-Манычской системы прогибов, в восточной части 

которой выявлены высокопродуктивные залежи УВ в нижнем и среднем триасе, 

связанные с рифовыми ловушками в южной и северной бортовых зонах прогиба, 

продолжение которых прогнозируется в западном направлении. Подготовка данного 

направления ГРР важна потому, что практически все выявленные триасовые залежи в 

Восточно-Манычском прогибе являются высокодебитными (сотни тонн нефти в сутки) и 

эффективно разрабатываемыми, несмотря на значительную их глубину (более 4 км) и 

небольшие запасы. 

- Оценка перспектив нефтегазоносности домезозойского фундамента и его коры 

выветривания на основе комплексных геофизических исследований и бурения. 

Геологическими предпосылками дальнейшего изучения нефтегазоносности 

пород фундамента являются: 

1) установленная промышленная нефтегазоносность протерозойско-

палеозойских пород фундамента на ряде месторождений (залежи УВ Юбилейная, 

Расшеватская, Кармалиновская, Азовская, Арамавирская);  

2) многочисленные притоки УВ и нефтегазопроявления из разновозрастных 

пород фундамента различного состава на ряде площадей в Ставропольском и 

Краснодарском краях, Дагестане и Ростовской области;  

3) залегание пород фундамента на доступных для бурения глубинах на большой 

территории Предкавказья;  

4) широкое распространение разломной тектоники, гранитных интрузий, 

пологозалегающих сейсмических отражающих горизонтов и аномалий волнового поля 

по данным сейсморазведки в фундаменте может служить критерием наличия зон 

разуплотнения и трещиноватости как зон развития вторичных коллекторов;  

5) наличие по данным сейсморазведки и по аналогии со складчатым Донбассом 

перспективной в нефтегазоносном отношении карбонатной тощи верхнего девона-

нижнего карбона, перекрытой глинистыми образованиями карбона (покрышка);  

6) аномальные значения теплового потока в пределах отдельных структурных 

зон (Ставропольского свода и его склонов и др.);  

7) обширный мировой опыт обнаружения залежей УВ в породах фундамента 

различного состава и возраста, приуроченным к зонам разуплотнения, дробления, 

трещиноватости, гидротермального выщелачивания различного рода сланцев, 

кварцитов, известняков и гранитоидов. 

- Неантиклинальные ловушки НАЛ), распространение которых вероятно в 

широком стратиграфическом диапазоне разреза – от домезозойского фундамента до 

неогена. 

Наиболее высоким потенциалом выявления неантиклинальных ловушек 

обладают терригенно-карбонатные отложения юрско-мелового комплекса северных 

бортовых зон Терско-Каспийского, Западно-Кубанского, Восточно-Манычского и 

Восточно-Кубанского прогибов, склонов Ставропольского свода и кряжа Карпинского. 

Юрский и нижнемеловой комплексы Предкавказья имеют трансгрессивно-регрессивный 

характер залегания с выпадением из разреза, размывами и литологическим замещением 
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отдельных коллекторских толщ и пачек, установлены зоны регионального 

стратиграфического срезания этих отложений к северу от прогибов, все эти факторы 

создают бдагоприятные условия для формирования зон развития 

нефтегазоперспективных НАЛ различного типа экранирования - литологических, 

стратиграфических, комбинированных и пр. 

- Клиноформные комплексы, развитые в различных интервалах разреза 

осадочного чехла на территориях ЮФО и СКФО. Множество таких объектов отмечается 

на большинстве региональных и поисковых профилей, отработанных на Северном 

Кавказе, по которым выполнен сейсмостратиграфический анализ временных разрезов. 

Однако требуются углубленная обработка и интерпретация сейсмопрофилей МОГТ-2D 

на основе современных обрабатывающих систем и инновационных приемов 

интерпретации волнового поля, адаптированных к сейсмогеологическим условиям 

региона. С клиноформами могут быть связаны как структурно-литологические, так и 

тектоно-литологические, стратиграфические и литолого-стратиграфические 

неантиклинальные ловушки.  

Все эти направления требуют постановки дополнительных целенаправленных 

региональных ГРР, в первую очередь геофизических работ в комплексе с 

параметрическим бурением.  

В 2020 г. на территории СКФО начаты региональные госбюджетные ГРР на 

период 2020-2022 гг. по двум объектам.  

В рамках объекта «Создание региональной сети взаимно-увязанных опорных 

геолого-геофизических профилей с целью построения объемной модели Терско-

Каспийской, Центральной- и Восточно-Предкавказской нефтегазоносных областей и 

оценки ресурсной базы основных нефтегазоносных комплексов палеозой-кайнозойских 

отложений на основе 3D бассейнового моделирования, новых данных сейсморазведки и 

бурения» планируется выполнить 1 000 пог. км новых сейсмопрофилей, переобработать 

1 000 пог.км ретропрофилей, переинтерпретировать 15 000 пог.км ретропрофилей и 

данных ГИС 100 скважин, выполнить лабораторные петрофизические и геохимические 

исследования керна, а также провести 3D бассейновое моделирование. По объекту 

«Региональные cейсморазведочные работы МОГТ-2D на территории Шелковского 

участка», охватывающего северо-восточную часть Чеченской Республики, планируется 

выполнить 1400 пог.км новых сейсмопрофилей. В работах по этим двум объектам будут 

задействованы специалисты «Ставропольнефтегеофизика», ВНИГНИ, Росгеологии, НВ 

НИИГГ (Саратов), ЦГЭ, МГУ им. М.В. Ломоносова. 

Территория шельфа Каспийского моря в пределах Северо-Кавказского региона в 

основном лицензирована. Здесь существует значительный потенциал ресурсов Dо 

(около 1 млрд. т УУВ), сопоставимый с суммарными неразведанными ресурсами 

территории всей суши провинции. Выявлены и подготовлены к бурению 

многочисленные нефтегазоперспективные ловушки в широком стратиграфическом 

диапазоне [4]. Однако до сих пор ни одна компания не приступила к поисковому 

бурению по причине различного рода рисков для средних и малых компаний: 

финансовых (большие затраты на бурение по сравнению с сушей), технических 

(отсутствие в регионе буровых платформ для шельфового бурения) и политических 

(обстановка в регионе). В дальнейшем продолжении ГРР на шельфе Каспия, на наш 

взгляд, необходимо вмешательство государственных органов в части предоставления 

компаниям каких-либо преференций, или государству взять инициативу на себя, 

пробурив на определенных соглашениях с компаниями поисково-оценочную скважину 

на одном из перспективных участков-полигонов. Стоимость такой скважины может 

варьировать в пределах 0,9 – 1,2 млрд. руб., что в 3 раза меньше, чем длительно и 

затратно бурящаяся параметрическая скважина 1-Чумпаловская, а вероятность открытия 

крупных залежей УВ на шельфе значительно больше и без сероводорода. 

Обобщающих исследований по состоянию ГРР на территории суши и 

прилегающих акваторий Черного моря в Республике Крым российскими геологами не 

проводилось с 1991 г.  
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В 2020 г. на территории Южного ФО в акватории Черного моря начаты 

региональные госбюджетные ГРР на период 2020-2022 гг. по объекту «Уточнение 

геологического строения и перспектив нефтегазоносности зоны сочленения Скифской 

плиты и киммерийско-альпийских складчато-орогенных структур». В рамках объекта 

планируется выполнить комплексные аэрогеофизические исследования 

(аэромагниторазведка, аэрогравиметрия) по рядовым и опорным маршрутам в объеме 

28 398 пог. км, переобработать 30 000 пог. км ретросейсмопрофилей, 

переинтерпретировать данные ГИС не менее 20 скважин, включая не менее 5 скважин в 

сопредельной территории суши, и на базе этих исследований дать оценку перспектив 

нефтегазоносности и ресурсов УВ. 

Следует отметить, что с 2020 г. ВНИГНИ является заказчиком всех 

региональных госбюджетных ГРР по России, являясь и соисполнителем этих работ, и 

осуществляет научно-методическое сопровождение ГРР на всех их этапах. 

Значительная часть территории Прикаспийской и Волго-Уральской НГП в 

пределах ЮФО лицензирована. Проведенные в 2018 г. региональные геофизические 

исследования в западной части Прикаспийской впадины выявили подсолевые локальные 

объекты с ресурсами кат. Dл более 650 млн. т УУВ, но все они залегают на 

значительных глубинах 6,5-8 км.  

В западной (волгоградской) и юго-западной (обрамление Астраханского свода) 

частях Прикаспийской впадины по данным бурения и сейсмики установлено 

распространение мощных (до 1,5 км и более) подсолевых терригенных конусов выноса. 

Но, к сожалению, до настоящего времени нет целенаправленных ГРР на выявление 

перспективных ЗНГН и локальных объектов в пределах этих конусов выноса.  

 

Таким образом, на основании вышеизложенного, можно сделать следующие 

основные выводы: 

1. Региональный этап ГРР в Северо-Кавказском регионе не закончен для 

глубокопогруженных и малоизученных потенциально продуктивных НГК в 

бассейнах (особенно центральных их частей) ТКП (подсолевая юра), ЗКП (мел-

юра), пермо-триаса запада Манычской системы прогибов, складчатый 

фундамент палеозоя и докембрийский кристаллический фундамент и их кора 

выветривания (на глубинах до 3-4 км). 

2. Основой для подготовки новых вышеперечисленных направлений ГРР и новых 

разведанных запасов УВ по большинству субъектов Северо-Кавказского 

региона должно быть увеличение региональных ГРР (комплекс геофизических 

исследований в связке с параметрическим бурением, а также проведение 

поисково-оценочного бурения на значительные неразведанные ресурсы на 

шельфе Южного Дагестана, где существует значительный потенциал ресурсов 

УВ, сопоставимый с неразведанными ресурсами территории суши провинции.  

3. Учитывая достаточно хорошую изученность региональными сейсмопрофилями 

территории Северо-Кавказского региона, приоритет финансирования 

госбюджетных рег работ должен быть направлен в пользу глубокого 

параметрического и поисково-оценочного бурения на новых направлениях ГРР. 

Изучение новых направлений ГРР параметрическим бурением должно 

проводиться по профилю параметрических скважин. 

4. В комплекс региональных геофизических исследований необходимо включать 

электроразведку, гравиметрическую и аэромагнитную съемки, эффективность 

такого коплексирования доказана в других бассейнах.  

5. Почти все региональные госбюджетные ГРР до сих пор были нацелены на 

выявления в основном мелких залежей УВ. Необходимо переориентировать и 

усилить региональные и поисково-оценочные ГРР на выявление крупных 

залежей УВ (подсолевая юра Терско-Капийского прогиба, шельф Дагестана. 

6. Рекомендовать Роснедра проведение ревизии всех локализованных ресурсов Dл 

выявленных структур и создание Госбаланса ресурсов Dл.  
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ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ОСОБЕННОСТЕЙ НЕФТЕОБРАЗОВАНИЯ  
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Представлены результаты геохимического изучения рассеянного 

органического вещества и его битуминозных компонентов (ХБА) в 
мезозойских отложениях Северо-Западного Кавказа. Проанализированы 

основные особенности изменения инфракрасных спектров ХБА в породах на 

южном и северном склонах, показана существенная разница в результатах, 
обусловленная, в основном, как различными глубинами погружения 

мезозойских отложений в Западно-Кавказском осадочном бассейне на 

доинверсионном этапе, так и более высокими величинами тепловых потоков 
на северном склоне Северо-Западного Кавказа. 

Ключевые слова: Северо-Западный Кавказ, мезозойские 

отложения, органическое вещество, хлороформный битумоид, 
инфракрасный спектр, тепловой поток. 

 

Систематизация и обобщение результатов геохимических исследований по 

определению качественного и количественного состава ОВ и его нейтральных 

битуминозных компонентов, особенностей изменения параметров теплового режима в 

нефтегазоносных комплексах за весь период нефтегазопоисковых работ в мезозойско- 

кайнозойских отложениях Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна (АКНГБ) 

позволило выделить и оценить ряд действенных геохимических и геотермических, 

качественных и количественных параметров, характерных для каждого этапа 

геологического развития нефтегазоносного бассейна и определяющих направление 

процессов нефтегазогенерации и миграции жидких углеводородов (УВ). 

К геохимическим критериям относятся такие показатели, как содержание, 

состав и генетический тип РОВ, содержание УВ в групповом составе хлороформных 

битумоидов (ХБА), величина битумоидного коэффициента и др., но, как правило, 

основные из них — содержание и тип РОВ, степень его катагенетической 

преобразованности. 

В результате обобщения геохимических данных о качественном и 

количественном составе органического вещества и его битуминозных компонентов в 

меловых и юрских отложениях в разрезах, вскрытых параметрическими скважинами на 

южном и северном склонах Северо-Западного Кавказа (СЗК), проведена сравнительная 

оценка нефтегазопроизводящих свойств меловых и юрских отложений. 

Основная цель проведенной обработки, анализа и интерпретации имеющихся 

материалов - выявление закономерностей в изменении качественного и количественного 

состава органического вещества и его битуминозных компонентов различных литолого-

фациальных комплексов в разрезах скважин южного и северного склонов СЗК, 

определение степени зрелости РОВ в разрезах скважин, пробуренных в различных 

геологических условиях, выделение зоны генерации жидких УВ по вертикали и 

оконтуривание этих зон по площади, выявление причин изменения нефтегенерирующих 

свойств мезозойских пород.  

Крупные работы по тектонике СЗК, стратиграфии и перспективной оценке 

мезозойских отложений в последние годы были выполнены А.Н. Шардановым, В.А. 

Гроссгеймом, А.И. Дьяконовым, В.Л. Егояном, И.А. Воскресенским, В.П. Пекло, К.О. 

Ростовцевым, П.К. Ляховичем, Ф.К. Байдовым. Существенный вклад в изучение 

стратиграфии и литологии мезозоя СЗК внесли З.А. Антонова, А.П. Агулов, Л.А. 
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Байдова, Р.Г. Дмитриева, С.И. Воронина, П.С. Жабрева, О.М. Калугина, К.С. Саркисова 

и др.  

Основными тектоническими элементами в современной структуре СЗК 

являются: Псебепско-Гойтхский антиклинорий, занимающий осевое положение в 

складчатой области, Собербашско-Гунайский синклинорий к северу от него и 

Новороссийско-Лазаревский синклинорий- к югу. 

Псебепско-Гойтхский антиклинорий протягивается на 240 км и имеет ширину 

до 30 км. От Новороссийско-Лазаревского синклинория он отчленяется Бекишейским и 

Безепским разрывами. Для осевой части антиклинория характерны крупные нижне-

среднеюрские антиклинали (Шаумяновская, Хахопсинская и др.) размерами 8-11 х 1-3 

км. В пределах Хабльской, Верхнеафипской, Папайской и других зон развиты 

нижнемеловые антиклинали, в основном гребневидные, асимметричные, часто 

осложненные взбросами и сбросами. Амплитуды поднятий от 200 до 1000 м [4]. 

Собербашско-Гунайский синклинорий имеет протяженность до 170-180 км и 

ширину от 4 до 20 км. В его пределах выделяются Азовская, Абинская и Тхамахинская 

антиклинальные зоны с многочисленными антиклинальными складками.  

Новороссийско-Лазаревский синклинорий протягивается более чем на 200 км, 

ширина его на суше 30-35 км, в области морского продолжения 40-45 км. В его составе 

выделяются: Тхабский синклинорий второго порядка, Семигорская антиклинальная 

зона, Анапско-Агойский синклинорий второго порядка. Тхабский синклинорий 

ограничен с севера и востока Безепским разломом. Протяженность синклинория до 120 

км, ширина в 20 км. Для него характерны крупные гребневидные антиклинали 

асимметричного строения с пологими северными и крутыми южными крыльями. 

Наиболее крупные меловые антиклинали имеют размеры от 18 х 1,5 км 

(Водораздельная) до 19 х 4 км (Дефановская). Семигорская антиклинальная зона 

протягивается на 180 км и выражена рядом узких антиклиналей (Атакаевская, 

Адербиевокая, Архипо-Осиповская и др.) Размеры структур 11-18x2,5 км. Анапско-

Агойский синклинорий имеет протяженность до 140 км, ширину 8-15 км. В его пределах 

выделены антиклинальные зоны: Дообская, Семисамская, Ново-Михайловская, 

Греческая со складками редко асимметричного и изоклинального строения. Длина 

поднятий от 2 до 25-30 км [4].  

В юрское время на месте СЗК развивался единый геосинклинальный прогиб, а 

масштабы прогибания в зоне северного склона достигали 1000м, и лишь в конце 

юрского времени в нем возникли зачатки внутренних (центральных) поднятий. С севера 

и с юга прогиб ограничивался приподнятыми участками. Предполагается, что в западной 

части прогиб сужался вплоть до появления перемычки [4]. В байос-батское время, 

поднятия Главного и Передового хребтов образуют единый остров. По-видимому, 

появление на западе во вскрытом разрезе средне- нижнеюрских отложений на площади 

Убинской 600-метровой толщи пород с гумусовым детритом и содержанием 

органического вещества более 5% подтверждает наличие поднятия. Существовавший в 

юрское и меловое время на месте современного СЗК обширный осадочный бассейн 

получил название Западно-Кавказский. 

Уже с раннего мела намечается наличие двух - северного и южного - прогибов. 

В результате воздымания Центрально-Кавказского поднятия оси прогибов 

перемещались, вовлекая в погружение смежные края платформ.  

Установлено, что Западно-Кавказский осадочный бассейн на доинверсионном 

этапе развития представлял замкнутую область неоднородного строения, обладавшую 

всеми необходимыми условиями для нефтегазообразования и формирования 

промышленных скоплений УВ [1, 2]. К началу верхнемелового времени он имел 

протяженность около 400 км и ширину от 70 до 100 км при мощности нижнемеловых 

отложений от 2000 м до 4000м и более. В его пределах выделялось два прогиба: 

северный, отвечающий современному Собербашско-Гунайскому синклинорию и южный 

- Новороссийско-Лазаревский.  
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И уже в палеогене в результате начавшегося в палеогене интенсивного 

складкообразования и размыва произошло окончательное разделение Западно-

Кавказского бассейна на Восточно-Черноморский и Азово-Кубанский нефтегазоносные 

бассейны, в результате чего развитие этих бассейнов пошло своими, отличными друг от 

друга путями[2, 4].  

 

 
 

Рис. 1. Схема изученности меловых отложений  

в Западном Предкавказье и Северо-Западном Кавказе 

 

В начале олигоцена Западный Кавказ был вовлечен в общее поднятие, в его 

тылу закладывается предгорный прогиб, заполняющийся по мере роста и разрушения 

горного сооружения, олигоцен- неогеновой молассой. Происходит инверсия 

тектонических движений. Зоны поднятий сменяются зонами максимальных прогибаний. 

Одновременно в стадию предгорного прогиба переходит и Восточно-Кубанская впадина, 

в активное погружение втягивается большая часть молодой платформы. Лишь южная 

окраина платформы (поднятие Передового хребта) вовлекается в общее воздымание и 

причленяется к Большому Кавказу. Орогенная формация олигоцена-неогена мощностью 

более 5 км выполняет всю Азово-Кубанскую впадину. В позднем миоцене единая 

впадина была разделена Адыгейским выступом на два самостоятельных прогиба: 

Западно-Кубанский - более опущенный и Восточно-Кубанский - относительно 

приподнятый. Западно-Кубанский прогиб развивался в течение всего неогена и 

антропогена, сохраняя тенденцию к опусканию и в современную эпоху (рис. 1). 

А.В. Ульянов впервые оценил масштабы нефтегазообразования в мезозойских 

осадках геосинклинальной области СЗК и обосновал выделение мезозойского бассейна 

нефтегазонакопления, завершившего свое развитие в позднеальпийском этапе [8]. 

Дальнейшее теоретическое обоснование нефтегазоносности мезозоя Западно-

Кавказского осадочного бассейна дано в работах Н.Б. Вассоевича (1952), указавшего на 

приуроченность всех нефтегазоносных областей как на платформах, так и в 

геосинклиналях, к более или менее крупным зонам прогибания. Все перспективные 

территории, расположенные на южном склоне Западного Кавказа, после выделения И.О. 

Бродом нефтегазоносных бассейнов (1955), были отнесены В.Б. Олениным и Б.А. 
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Соколовым (1959) сначала к Западно-Грузинскому бассейну, затем переименовали его в 

Восточно-Черноморский нефтегазоносный бассейн [3]. 

В коллективной монографии "Нефтегазоносные бассейны земного шара" (И.О. 

Брод, В.Г. Васильев и др., 1965) горно-складчатая область СЗК рассматривается в 

качестве структурного элемента, разделяющего Азово-Кубанский и Восточно-

Черноморский нефтегазоносные бассейны. При этом нижнемеловые залежи нефти и 

газа, сформировавшиеся в пределах единого осадочного бассейна в близких геолого-

геохимических условиях и располагающиеся ныне в горной области, оказались 

отнесенными к разным нефтегазоносным бассейнам. 

Особенности строения нижнемеловых отложений СЗК освещены в работах В.Л. 

Егояна (1959,1964,1966,1968), Ю.К. Бурлииа (1961, 1973), А.И. Дьяконова (1961, 

1963,1973), Ф.К. Байдова (1973,1977, 1981) и др. 

На большей части СЗК нижнемеловые отложения сложены терригенными 

осадками геосинклинальной формации мощностью до 3500 -4500 м, а верхнемеловые 

отложения представлены терригенно-карбонатным флишем мощностью более 500-800 

м.  

Для выяснения наличия и особенностей процессов был изучен качественный и 

количественный состав РОВ и его битуминозных компонентов(ХБА) в юрских и 

меловых отложениях как на южном и северном склонах Большого Кавказа, так и на 

северо-западном его погружении по профилям: 1. (Южно-Гостагаевская, Западно-

Гостагаевская, Красногорская, Куколовская, Красногорская, Псебепская, Арнаутская, 

Шапсугская, Дообская, Прасковеевская, Пшадская, Архипо-Осиповская, Дефановская, 

Южно-Тенгинская, Ново-Михайловская, Подхребтовая -южный склон и 2. Убинская, 

Ставропольская, Мирная Балка, Самурская, Победа, Черниговская и Губская площади 

(рис.1). 

Геохимическое исследование рассеянного органического вещества и его 

битуминозных компонентов в меловых и юрских отложениях показало, что наиболее 

низкое содержание Сорг. фиксируется в верхнемеловых отложениях (табл. 1). По 

сравнению с подстилающими отложениями мела в этих отложениях очень резко (на 

порядок) снижается содержание РОВ [6]. Кроме того, вчетверо снижается среднее 

содержание ХБА в породах, а в ХБА - доля масел. 

В нижнемеловых и юрских отложениях на южном склоне СЗК в северо-

западной части Сорг. распределено довольно равномерно, т.к. пределы колебания 

средних содержаний Сорг. составляют 0,60-0,68 % на площадях Западно-Гостагаевская, 

Красногорская, Куколовская, Псебепская, Арнаутская и Шапсугская. В юго-восточной 

части на площадях Прасковеевская, Пшадская, Архипо-Осиповская, Дефановская, 

Южно-Тенгинская, Ново-Михайловская и Подхребтовая Сорг. меняется от 0,47 до 0,88% 

на породу[6]. Аномальные величины содержания ОВ (9,69% на породу) в нижнемеловых 

отложениях на южном склоне отмечаются в единственном образце на Прасковеевской 

площади и на северном склоне - в средненижнеюрских отложениях на пл. Убинская в 

инт. 3190-3727 м, где содержание Сорг. колеблется в пределах 5-6% на породу. 

Битумонасыщенность верхне- и нижнемеловых, а также юрских отложений 

крайне мала – в среднем не более первых сотых долей процента, а в юрских отложениях 

– тысячных долей процента. Повышение содержания ХБА до первых десятых (0,17-

0,18%) отмечается в 2-х образцах керна - на пл. Прасковеевская и Архипо-Осиповская. 

На северном склоне содержание ХБА в нижнемеловых отложениях на пл. Мирная Балка, 

Самурская повышается до 0,4-1,2% в единичных образцах. 

В групповом составе ХБА преобладают смолисто-асфальтеновые компоненты, 

что свидетельствует об их окисленности. Но в нижней части толщи нижнемеловых 

отложений Куколовской, Красногорской, Шапсугской, Прасковеевской, Архипо-

Осиповской, Дефановской и Новомихайловской площадей содержание масляной 

фракции в групповом составе ХБА в единичных образцах превышает 50 %. На северном 

склоне лишь на 2-х площадях - Мирная Балка и Убинская-содержание масел превышает 

50%, варьируя, от 55,14 и до 76,00% на породу. 
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Особенно заметно меняется содержание асфальтенов в групповом составе 

битумоидов (табл.1).  

Таблица 1 

 

Средние значения геохимических параметров РОВ и его битуминозных 

компонентов в разрезах скважин южного и северного склонов 

Северо-Западного Кавказа 

 

СЗК возраст 

Сорг.% 

на 

породу 

ХБА 
ХБА/Сорг* 

100 

Масла 

(%) 

Асфаль-

тены 

Тип ИКС 

ХБА 

южный 

склон 

в.мел 0,06- 

0,26 

0,0007- 

0,017 

1,4-8,7 22,05- 

32,97 

4,94-

26,57 

11, 12 

южный 

склон 

н.мел 0,06- 

9,69(ан.) 

0,0012-

0,17 

1,4-65 20,32- 

74,15 

2,09- 

45,36 

1,2,3,5,7,8,9, 

11,12,15 

южный 

склон 

н.ср.юра 0,3 0,0048 16 57,65 9,91 1 

северный 

склон 

н.мел 0,05-1,8 0,007-

1,2 

0,4-100 16,87-

76,00 

1,18-

35,47 

1, 2, 7, 8, 

9, 11, 12, 15 

северный 

склон 

в.юра 0,03-0,65 0,005- 

0,0343 

1,4- 

13,3 

19,37- 

53,14 

4,62-

31,32 

1, 2, 13, 14, 

15 

северный 

склон 

ср.н.юра 0,37- 

6,0 

0,032- 

0,40 

1,5- 

5,6 

33,43- 

49,19 

18,05- 

30,41 

7, 8, 10, 14 

 

Применение метода инфракрасной спектрометрии для изучения структурно-

группового состава хлороформных битуминозных компонентов РОВ в мезозойских и 

кайнозойских отложениях Азово-Кубанского нефтегазоносного бассейна позволило 

получить важную информацию о степени катагенетической преобразованности РОВ и 

условиях седиментогенеза и диагенеза отложений, вмещающих органическое 

вещество[5, 7]. В процессе погружения пород катагенетическое преобразование РОВ 

сопровождается изменением состава РОВ и его битуминозных компонентов, и 

перераспределением последних сначала внутри нефтематеринской толщи, а затем и в 

коллекторах. Состав ХБА в процессе передвижения к коллекторам также претерпевает 

различные изменения, как и состав остаточных битуминозных компонентов. В 

нефтематеринских породах, в результате отрыва образующихся УВ и их дальнейшим 

уходом из материнской матрицы, формируются различные типы битумоидов по 

отношению к вмещающей породе (сингенетичные незрелые, сингенетичные в различной 

степени преобразованные, ХБА нефтематеринской и нефтепроизводившей породы, 

миграционные или вторичные, вторичные, в различной степени окисленные и др.) - 

всего 15 типов инфракрасных спектров (ИКС) ХБА, выделенных из кайнозойских и 

мезозойских отложений в процессе всего периода нефтегазопоисковых работ в Западном 

Предкавказье и Северо-Западном Кавказе [7]. Определение степени катагенетической 

преобразованности РОВ и генетического типа ХБА в породах является одной из главных 

задач при поисках нефти и газа. 

Как показали данные инфракрасной спектрометрии, на 6-и (Южно- и Западно-

Гостагаевские, Пшадская, Ново-Михайловская, Подхребтовая, Южно-Тенгинская) 

площадях из 15 на южном склоне СЗК из битуминозной части рассеянного 

органического вещества верхне- и нижнемеловых отложений выделены ХБА, ИК 

спектры, которых характерны для сингенетичных ароматизированных ХБА, т.е. пород, 

прошедших главную зону нефтеобразования (ГЗН), но так и не ставшие 

нефтепроизводившими (11-12 типы) по разным причинам [7]. Такие же типы ИКС в 

единичных образцах керна отмечаются в нижнемеловых отложениях на площадях 

Куколовская, Красногорская, Шапсугская, Прасковеевская и Дефановская. Кроме того, 
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на этих же площадях по структурно-групповому и групповому составу ХБА выделены 

незрелые сингенетичные ХБА в различной степени, окисленные и преобразованные 

(тип-1, 2, 3, 4, 5). 

Отличительной особенностью РОВ нижнемеловых отложений южного склона 

СЗК является наличие ХБА с очень редким ИКС 15-го типа. Битумоиды такого типа 

ранее были выделены Глебовской Е.А. в областях с высокой тектонической 

напряженностью [5]. Такие ХБА, выделенные на южном склоне и ИКС которых 

относятся к 1,2,3,4,5,11,12 типам, здесь же выделены ХБА с ИКС 13 и 14 типов. ХБА с 

ИКС 13-го типа в небольшом количестве выделены из пород палеозоя, триаса, юры и 

мела, и характерны для битумоидов пород, обеднённых ОВ и характеризуются как 

спектры органического фона с наиболее простым видом ИКС. 

Второй особенностью ХБА, выделенных из юрских на Убинской и 

нижнемеловых отложений на Ставропольской площадях является редко встречающийся 

14 тип ИКС. Такие спектры встречаются в зонах распространения интрузий, в 

изверженных породах и в породах, подвергшихся сильному метаморфизму, и, очень 

редко, в осадочных породах, как будто никогда не попадавших в зону таких жестких 

температурных условий [5, 6, 7]. 

И основным отличием нижнемеловых и юрских отложений на северном склоне 

СЗК является интенсивная генерация жидких УВ в прошлом. По данным инфракрасной 

спектрометрии ХБА остаточные (8 тип ИКС - остаточные ХБА) зафиксированы в 

нижнемеловых отложениях на плошадях Ставропольской, Мирная Балка, Самурская, 

Победа, Черниговская. Наличие миграционных(вторичных) битумоидов - 9 тип ИКС - в 

нижнемеловых отложениях на площади Мирная Балка и миграционных окисленных - 10 

тип ИКС - в средне- нижнеюрских породах на Губской площади, что указывает на 

наличие процессов генерации жидких УВ на северном склоне СЗК в настоящее время. 

На северном склоне СЗК всего было изучено 85 образцов из нижнемеловых и 

средненижнеюрских отложений. Практически на всех площадях, исключая пл. 

Убинскую, выделены 32 образца с ХБА, ИКС которых характеризует ХБА 

нефтематеринских пород, как ХБА как остаточные, ХБА миграционные и ХБА 

миграционные, в различной степени окисленные.  

В то же время, породы нижнего мела (как и юрские) на южном склоне, 

относятся к категории нефтепроизводивших отложений, которые почти полностью 

израсходовали свой относительно высокий генерационный потенциал, и к настоящему 

времени в большей части разрезов (за исключением отдельных пачек) окончательно 

утратили способность генерировать жидкие углеводороды. 

Для определения катагенетической преобразованности ОВ и вмещающих ОВ 

пород был привлечен целый комплекс методов, включающих инфракрасную 

спектрометрию, групповой состав ХБА, определение отражательной способности 

витринита, величины тепловых потоков. 

Известно, что в качестве наиболее достоверного параметра используется 

отражательная способность витринита. В 1976-1982 гг. были отобраны примерно 2500 

образцов пород различного возраста из обнажений и разрезов скважин Предкавказья и 

Большого Кавказа с целью выделения стадий и этапов вторичных преобразований пород 

по данным рассеянного органического вещества. Как было установлено в результате 

проведенных исследований, измерения отражательной способности витринита (ОСВ), 

проведенные на южном склоне Кавказского хребта показали, что «вдоль южного склона 

Большого Кавказа, с северо-запада на юго-восток, наблюдается интенсивное увеличение 

степени превращения одновозрастных пород [3]. Если в разрезах Джубга-Горячий Ключ 

и Туапсе-Гойтх породы превращены до этапа МК3, то в разрезе р. Мзымта (район 

Красной поляны) степень превращения верхнелейасовых отложений достигает 

начальных этапов метагенеза. Следует отметить, что одной из особенностей 

преобразования юрских отложений как на южном, так и на северном склонах Большого 

Кавказа, так и на Северо-Западном его погружении, является повышение степени их 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

441 

катагенетической преобразованности в сторону внутренних частей складчатой системы. 

Для меловых пород в южной части СЗК наблюдается такая же закономерность [9].  

Максимальные глубины погружения меловых отложений Западно-Кавказского 

нефтегазоносного бассейна на доинверсионном этапе были вычислены на основании 

определений отражательной способности витринита (Н.П. Гречишников, А.П. Агулов, 

Г.М. Парпарова, В.И. Ручнов, Б.К. Чичуа). Низы берриасских и валанжинских 

отложений на отдельных площадях достигали конца зоны МК4-АК1, готерив-баремских – 

МК4-МК5. В отложениях апт-альбского комплекса степень катагенеза РОВ на глубинах 

2-2,5 км (площади Ставропольская, Мирная Балка, Дообская и др.) соответствует 

градациям МК1 - МК2, а на глубине 4 - 4,5 км достигает МК3, реже – МК4. [2]. 

Сравнение инфракрасных спектров ХБА, выделенных из верхне- и 

нижнемеловых и юрских пород, на южном склоне СЗК показало, что преобразованность 

органического вещества изменяется в очень широких пределах: от ПК3 до МК2-МК3 для 

меловых отложений и до МК4 - для юрских отложений (пл. Убинская-юрские 

отложения). В основном, в меловых отложениях РОВ находится в зоне мезокатагенеза 

на стадии МК2-МК3. 

Отложения раннемелового возраста по данным инфракрасной спектрометрии 

находятся на этапах катагенеза, соответствующим ПК2-МК3, однако, если учитывать, 

что основное преобразование органического вещества меловых отложений происходило 

на доинверсионном этапе, то можно по данным ИКС выделить здесь несколько зон. В 

первой зоне, где исследованы верхнемеловые и нижнемеловые отложения, относятся 

Южно- и Западно- Гостагаевские площади, где стабильно фиксируется стадия МК3, 

тогда как на Пшадской, Подхребтовой, Ново-Михайловской площадях фиксируются 

стадия МК2. 

Далее к юго-востоку на площадях Красногорская, Куколовская, Шапсугская 

нижнемеловые отложения в своей верхней части находятся на стадии МК2-МК3, а в 

нижней части на стадии МК1 и даже ПК3.  

Подобное соотношение степени катагенеза в верхней и нижней частях разрезов 

пород наблюдается и на Дефановской площади. А в разрезе Архипо-Осиповской 

площади по данным инфракрасной спектрометрии нижнемеловые отложения находятся 

на стадии МК1-ПК2. Следует отметить, что, как правило, пониженные степени 

катагенеза отмечаются в обедненных ОВ образцах, когда процесс преобразования ОВ 

замедляется, и оно как бы консервируется. Но, возможно, подобное волнообразное 

изменение степени катагенеза в меловых отложениях связано с различием в глубинах 

погружения на доинверсионном этапе. 

Тепловой режим меловых и юрских отложений, определяющий 

катагенетическую преобразованность РОВ, характеризуется несколькими параметрами: 

пластовой температурой, геотермическими градиентами, удельными тепловыми 

потоками и тепловыми потоками. Анализ характера распределения современных 

пластовых температур в разрезах скважин в пределах СЗК показал, что пластовые 

температуры меняются в широких пределах в зависимости от глубины погружения 

осадков: от 33 и до 154
0
С. Разброс минимальных и максимальных величин 

геотермических градиентов в карбонатных и терригенных меловых отложениях 

значителен для первых (2,8…. 5,9
0
С/100 м) и менее контрастен в терригенных.  

Величина удельного теплового потока меняется в проделах 1,2- 1,7 для южного 

склона СЗК, и от 1,7 до 2 единиц теплового потока для северного склона. На южном 

склоне максимальный удельный тепловой поток (1,7 е.т.п.) приурочен к Шапсугской 

площади, минимальный – к Красногорской (рис.2). На северном склоне величина 

удельного теплового потока увеличивается от 1,7 до 2 е.т.п., и максимальный удельный 

тепловой поток отмечается на Урупской и Убинской площадях, и снижается до 1,7 е.т.л. 

на Губской площади. 

Для оценки катагенетической преобразованности РОВ и пород наиболее 

информативна величина теплового потока.  
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При сравнении величин тепловых потоков на южном и северном склонах 

отмечается, что интенсивность теплового потока значительно выше на северном склоне 

СЗК, изменяясь с северо-запада на юго-восток. от 71,1 до 83,6 мВт/м
2 
(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Распределение тепловых потоков на южном и северном склонах СЗК 

 

Таким образом, различия и особенности качественного и количественного 

состава РОВ и его битуминозных компонентов, как в меловых, так и в юрских 

отложениях, формировавшихся в едином Западно-Кавказском нефтегазоносном 

бассейне могут быть связаны с разными причинами. По-видимому, основной причиной 

является неравномерное погружение одновозрастных отложений на территориях, 

соответствующих северному и южному склонов СЗК. 

К началу доинверсионного этапа глубины погружения основных объемов 

нижнемеловых и юрских осадков в бассейне изменялись от 5 тыс.м в северном прогибе 

до 9 тыс.м в южном) [2]. На северном склоне глубины в 5 км обеспечивали оптимальные 

условия для достижения нефтематеринскими породами главной зоны нефтегенерации 

(ГЗН). Верхняя часть меловых отложений, по-видимому, находилась в главной зоне 

генерации жидких УВ относительно меньше времени по сравнению с отложениями на 

юге. 

Меловые и юрские отложения на южном склоне погружались со скоростью, 

которая почти вдвое превышала скорость погружения меловых отложений на северном 

склоне. На глубинах 5-9 км они уже миновали главную зону нефтегенерации, достигли 

главной зоны газоообразования и полностью реализовали свой нефтегенерационный 

потенциал.  

Изменение содержания РОВ и его преобразованность также зависит от скорости 

накопления осадков. Как уже отмечалось выше, при высокой скорости погружения 

отложений в обедненных ОВ породах отмечается снижение катагенетической 

преобразованности органического вещества, когда процесс преобразования ОВ 

замедляется и оно как бы консервируется. Как правило, на таких участках наблюдается 

значительное увеличение мощности осадков и растяжение по вертикали зон катагенеза. 

Последовавшая в палеогене складчатость и подъем привели к образованию двух 

нефтегазоносных бассейнов: Азово-Кубанского на севере и Восточно-Черноморского на 

юге. Образование залежей нефти и газа в ЗКНГБ происходило одновременно с 

процессами нефтегазогенерации. Эти процессы завершились в нефтематеринских 

отложениях на южном борту на доинверсионном этапе, а на северном еще 

продолжаются.  
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Таким образом установлено, что наиболее активно процессы нефтеобразования 

в ЗКНГБ протекали в Новороссийско-Лазаревском доинверсионном прогибе. В 

Собербашско-Гунайском прогибе эти процессы продолжаются до настоящего времени, 

но с меньшей интенсивностью. На Убинско-Мирнобалкинском поднятии на площади 

Мирная Балка весь разрез меловых отложений в интервале 3007-5395 м насыщен 

миграционными битумоидами, т.е. идет формирование залежей. 
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Разработана усовершенствованная технология получения на 

насосно-компрессорных трубах и их резьбовых соединениях 
коррозионностойкого и износостойкого диффузионного железоцинкового 

покрытия нового поколения. Проведены комплексные исследования опытных 

образцов труб, которые показали их высокое качество и соответствие 
современным требованиям условиям эксплуатации. Разработан проект 

технологической инструкции на технологию диффузионного цинкования 

насосно-компрессорных труб, а также определен состав оборудования для 
организации производства по диффузионному цинкованию НКТ. Даны 

рекомендации по рациональному использованию таких труб в 

нефтегазодобывающей отрасли ЧР и России.  
Ключевые слова: Насосно-компрессорные трубы, технология, 

диффузионные цинковые покрытия, микроструктура, механические, 
технологические и коррозионные свойства. 

 

В нефтегазодобывающей отрасли основные фонды труб эксплуатируются в 

коррозионно-агрессивных средах, которые содержат в том или ином количестве 

минеральные соли, в том числе хлориды, сульфаты, карбонаты, углекислоту, 

сероводород, абразивные компоненты. Все эти факторы наряду с кислотной обработкой, 

используемой при бурении, эксплуатации и обслуживании объектов добычи нефти и 

газа, обуславливают ускоренный износ труб. Анализ причин разрушения труб 

показывает, что в 70-75 % случаях это коррозия, причем, в наибольшей степени 

коррозионным повреждениям подвергается внутренняя поверхность труб, по которым 

перекачивается пластовая вода или обводненные нефть и газ [1-4].  

Если говорить конкретно о насосно-компрессорных трубах (НКТ), то наиболее 

распространенными причинами аварий являются коррозия, коррозионный износ и 

потеря герметичности резьбовых соединений, усталостные разрушения и т.п. [2]. По 

данным Американского нефтяного института (API) количество аварий НКТ по причине 

разрушения резьбовых соединений составляет более 50% (рис. 1) [1, 4]. Для повышения 

прочности НКТ используют стали с повышенным содержанием марганца (типа 36Г2С и 

др.) [2, 3]. Марганец увеличивает ликвационную неоднородность стали, способствует 

образованию сульфидов в ее структуре, а на поверхности труб – рыхлых продуктов 

коррозии со слабой адгезией, повышенной пористостью, которые легко отслаиваются от 

поверхности. При этом образуется гальвано–пара металл – продукты коррозии и, как 

следствие, язвенная коррозия (рис. 2). 

Применение в последние годы интенсивных методов добычи нефти и газа 

приводит к дальнейшему повышению жесткости условий эксплуатации скважинного 

оборудования, в том числе трубных колонн. Экстремальными случаями коррозионных 

повреждений НКТ являются так называемые «полеты» трубных колонн, приводящие к 

потере скважин и экологическим катастрофам, связанные с разливом в больших объемах 

нефти и высокоминерализованной пластовой воды.  

Мировой опыт показывает, что одним из эффективных и экономически 

обоснованных путей решения проблемы повышения коррозионной стойкости и 

эксплуатационной надежности НКТ является использование защитных покрытий. 

Вместе с тем, до настоящего времени трубные заводы России не изготавливают НКТ с 
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защитными покрытиями. Лишь на резьбу муфт НКТ наносят гальваническое цинковое 

покрытие или осуществляют фосфатирование муфт.  

 

 
 

Рис. 1. Распределение количества отказов в насосно-компрессорных трубах 

по видам в процессе их эксплуатации 

 

  
а б 

 

Рис. 2. Вид наружной (а) и внутренней (б) поверхностей резьбового конца 

НКТ, пораженного язвенной коррозией (скорость коррозии 6-10 мм/год) 

 

Ряд ведущих мировых производителей трубной продукции выпускают НКТ 

следующих видов: из стеклопластика; с эпоксидным покрытием; с силикатно-эмалевым 

покрытием; с диффузионным цинковым покрытием. Недостатком полимерных и 

силикатно-эмалевых покрытий является то, что их наносятся лишь на внутреннюю 

поверхность НКТ, при этом резьбовые концы труб, которые подвергаются наиболее 

жесткому воздействию в условиях эксплуатации, остаются незащищенными. Отсутствие 

на резьбе труб и муфт износо– и коррозионностойкого покрытия не обеспечивает 

эффективной защиты НКТ в жестких условиях эксплуатации.  

Анализ работ 5-12 показывает, что среди многочисленных защитных покрытий 

(металлических и неметаллических) наиболее эффективными и распространенными 

являются цинковые покрытия. Исходя из механизма образования и физико-химических 

характеристик, можно выделить шесть видов цинковых покрытий, физико-механические 

и защитные свойства которых существенно отличаются: это гальванические, 

металлизационные, цинкнаполненные, горячецинковые, диффузионно цинковые и 

комбинированные.  
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Известно, что коррозионная стойкость диффузионного железоцинкового 

покрытия более высока, чем чистого цинка, в первую очередь за счет участия в 

пассивации покрытия, наряду с оксидами (ZnO), железоцинковых фаз – ферритов цинка 

(ZnFeO2, ZnFe2O4) [11-15]. Это подтверждается также результатами сравнительных 

коррозионных испытаний гальванических, горячецинковых и диффузионных цинковых 

покрытий в хлорируемой водопроводной воде (рис. 3). Видим, что во всех случаях 

скорость коррозии цинковых покрытий уменьшается в обратно пропорциональной 

зависимости к квадратному корню времени выдержки, т.е. лимитируется диффузией 

кислорода через пассивирующую пленку. Установлено, что минимальной скоростью 

коррозии обладает диффузионное цинковое покрытие (кривые 3 и 4), что 

свидетельствует о перспективности использования таких покрытий.  

 

 
 

Рис. 3. Зависимость скорости коррозии труб от способа цинкования: 
1 – гальваническое цинковое покрытие; 2 – покрытие, полученное способом горячего цинкования; 

3 – диффузионное цинковое покрытие; 4 – диффузионное цинковое покрытие с хроматной пассивацией. 

 

Поэтому при разработке защитного цинкового покрытия и технологии его 

нанесения на трубы нефтяного сортамента, за основу был взят именно процесс 

диффузионного цинкования. Но покрытие, используемое в осложненных коррозионно-

эрозионных условиях эксплуатации в нефтегазодобыче, должно обладать не только 

повышенной коррозионной стойкостью, но быть также стойким против абразивного 

износа и иметь высокую прочность сцепления с поверхностью защищаемой трубы.  

В связи с этим в работе решалась задача разработки защитного железоцинкового 

покрытия нового поколения (заданной микроструктуры и химического состава) на 

поверхности насосно-компрессорных труб с высоким комплексом свойств и технологии 

его диффузионного нанесения. Сущность решаемой задачи заключалась в выборе 

научно обоснованных оптимального состава насыщающей диффузионной смеси и 

технологических режимов диффузионного цинкования (температуры и времени 

выдержки). При этом необходимо было обеспечить получение на всей поверхности труб, 

в том числе на их нарезных концах, равномерного защитного покрытия 

(интерметаллидные фазы) заданной толщины с высокими показателями физико-

химических свойств. 

В практике диффузионного цинкования нашли применение порошковые смеси 

трех типов: 

- цинковый порошок и инертные материалы (кварцевый песок, оксид алюминия, 

измельченный шамот и др.), 

- цинковый порошок и активаторы (хлористый аммоний, хлористый цинк, 

натрий фтористый, йодистый аммоний и др.), 
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- комбинированные порошки, включающие основной и инертный материалы, 

активатор и различные добавки (порошок алюминия, сульфосалициловую кислоту, 

мочевину, карбамид и др.). 

Добавление инертных материалов (разбавителей) позволяет вести процесс 

диффузионного цинкования при температурах, превышающих температуру плавления 

цинка (419,4 °С), и при этом избежать сплавления и спекания цинкового порошка и 

налипания его на поверхность цинкуемого изделия. А использование порошковых 

смесей с активаторами ускоряет процесс диффузионного цинкования и позволяет 

проводить его при более низких температурах (300-400°С).  

В работе проводились исследования с целью интенсификации процесса 

насыщения и повышения защитных свойств покрытия, т.е. создания комбинированных 

порошковых смесей. Оптимальные результаты были получены при использовании 

диффузионной смеси следующего состава: 

- цинковый порошок, % по массе 25-45; 

- кварцевый песок, % по массе 55-75; 

- аммоний хлористый, % по массе 5,0. 

Для разработки научно-обоснованных технологических рекомендаций по 

диффузионной металлизации НКТ в лабораторных условиях были изготовлены опытные 

образцы диффузионно оцинкованных насосно-компрессорных труб из высокопрочной 

стали мари 36Г2С при различных температурно-временных параметрах (рис. 4).  

 

 
 

Рис. 4. Внешний вид резьбового (ниппельного) конца диффузионно оцинкованной НКТ 

(Ø735,5мм, группа прочности Е) 

 

В результате на поверхности труб образуется покрытие, которое состоит из 

железоцинкового сплава определенного химического и структурного состава (рис. 5). 

Глубина его проникновения в поверхностные слои металла труб и муфт тем больше, чем 

выше температура и длительнее процесс диффузии. При этом покрытие хорошо 

сцеплено с основным металлом, имеет равномерную толщину и плотную 

микроструктуру. Толщина железоцинкового покрытия в зависимости от температурно-

временных параметров составила на гладкой части труб 43-78 мкм, на резьбовой части 

25-35 мкм.  

Детальное исследование микроструктуры показало, что она представлена двумя 

фазами: Г-фаза и δ-фаза (рис. 6). Г-фаза содержит до 28% железа и представляет собой 

тонкий переходный слой (2-4 мкм), расположенный непосредственно на поверхности 

стальной основы трубы. К ней примыкает δ-фаза, являющаяся интерметаллидным 

соединением с содержанием железа от 7 до 11,5% и имеющая столбчатую структуру.  
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Рис. 5. Микроструктура диффузионного железоцинкового покрытия на наружной 

поверхности НКТ,  200: 
а – нетравленный шлиф; б – травленный шлиф 

 

 
 

Рис. 6. Микроструктура диффузионного железоцинкового покрытия 

на насосно-компрессорных трубах,  400 

 

Визуальный осмотр резьб муфт и ниппельных концов НКТ до и после 

испытаний на абразивный износ при свинчивании-развинчивании (С-Р) показал, что 

после 30 операций С-Р сплющиваний и задиров на поверхности резьб не обнаружено, 

покрытие сохранилось неповрежденным до конца испытаний. Данные 

металлографических исследований по распределению слоя покрытия по профилю 

резьбы НКТ и муфт хорошо коррелировали с данными визуальных и микроскопических 

анализов (рис. 7).  

 

 
 

Рис. 7. Состояние диффузионного железоцинкового покрытия на боковой поверхности 

(а) с переходом во впадину резьбы (б) муфты НКТ после 30-кратного цикла 

свинчивания-развинчивания,  200 
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Стандартные трубы без покрытий выдерживают не более 7 операций 

свинчивания-развинчивания, т.е. диффузионно оцинкованные трубы значительно более 

надежны в условиях эксплуатации. 

Важным качественным показателем диффузионных цинковых покрытий 

является микротвердость (схема определения микротвердости по сечению НКТ 

приведена на рис. 8), поскольку она в значительной степени определяет 

эксплуатационные характеристики НКТ при их работе в коррозионно–эрозионной среде 

(сопутствующей нефти пластовой воде), содержащей частицы песка, гипса, глины и 

других твердых и абразивных веществ.  

 

 
 

Рис. 8. Микроструктура диффузионного железоцинкового покрытия 

с отпечатками замеров микротвердости, х 400 

 

Результаты измерений микротвердости по сечению диффузионно оцинкованных 

НКТ (735,5мм групп прочности Д и Е) до и после проведения коррозионных 

испытаний в течение 98 часов в сероводородсодержащей среде по методике NACE ТМ 

0284 (состав среды: 5% NaCl, 0,5% CН3СООН, 3000 мг/л Н2S, рН = 3-4) приведены в 

табл. 1. Из этих результатов видим, что на поверхности НКТ образуется качественный 

слой защитного диффузионного железоцинкового покрытия однородной толщины, в том 

числе на резьбовых участках труб и муфт (рис. 5, 7 и 8), который сохраняет высокую 

твердость и, соответственно, износостойкость даже после коррозионных испытаний 

(табл. 1).  

 

Таблица 1  

 

Микротвердость диффузионно оцинкованных НКТ по сечению 

 

Группа 

прочности 

Зона определения 

микротвердости 

Микротвердость, кГ/мм2 

до коррозионных испытаний 
после коррозионных 

испытаний 

 

Д 

ДЦП 378 378 415 415 402 402 

 

Стальная основа 

336 

322 
320 

336 

309 
303 

 

Е 

ДЦП 418 428 457 425 489 457 

 

Стальная основа 

336 

336 
330 

336 

317 
314 

Примечание: ДЦП – диффузионно-цинковое покрытие; значения микротвердости 

приведены согласно схеме, показанной на рис. 8. 

 

Кроме коррозионной устойчивости диффузионно оцинкованные НКТ испытаны 

на стойкость к сероводородному растрескиванию по методике NACE ТМ 0177, которые 



II. Геология и разработка УВ месторождений Юга России 

450 

показали, что диффузионное цинкование улучшает стойкость металла НКТ к 

сероводородному растрескиванию под напряжением. В ходе испытаний во внутреннюю 

полость образцов свинченных НКТ («труба-муфта-труба») общей длиной 700 мм 

подавали сероводородную коррозионную среду под давлением Рисп. = 30,0 МПа (рис. 9). 

Было установлено, что разрушение и потери герметичности испытуемых образцов за 

базовое время испытаний (720 часов) не наблюдалось, то есть резьбовые соединения 

НКТ с диффузионным железоцинковым покрытием обеспечивают герметичность в 

течение регламентированного времени. 

 

 
 

Рис. 9. Стенд для гидравлических испытаний НКТ в коррозионной среде 

 

Указанное покрытие сохраняет высокие механические свойства даже после 

длительных коррозионных испытаний в средах, содержащих хлориды и сероводород 

(табл. 2). 

Таблица 2  

 

Механические свойства НКТ 735,5 мм, группы прочности Е 

 

Наименование свойства 

Показатель свойств 

По 

ГОСТ 

633-80 

До 

цинкования 

После 

цинкования 

После испытаний 

(24 мес.) 

Временное сопротивление в, кгс/мм2 

(МПа), не менее 

70,3 
(689) 

95-96 
(932) 

95-96 
(941) 

87-88 
(853-863) 

Предел текучести 02, кгс/мм2 (МПа), не 
менее 

56,2 

(55) 

68-69 

(667) 

71-75 

(696-735) 

65-66 

(647) 

Относительное удлинение5,  

%, не менее 
13 19,5-20 19-20 19-20 

 

По результатам испытаний образцов диффузионно оцинкованных НКТ на 

стойкость против коррозионного воздействия сероводородсодержащих сред можно 

сделать вывод, в том числе, о возможности их использования на нефтяных и газовых 

месторождениях, содержащих сероводород.  

Таким образом, в результате лабораторных исследований разработаны защитное 

покрытие нового поколения и научно обоснованные технологические режимы его 

нанесения на поверхность НКТ, которые обеспечивают получение на их поверхностях и 

резьбовых соединениях железоцинкового покрытия с регламентированной 
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микроструктурой, содержащей коррозионностойкую, износостойкую и прочную 

железоцинковую интерметаллидную δ-фазу. 

Несмотря на высокую энергоемкость диффузионной металлизации, выбор этого 

способа получения коррозионностойкого и износостойкого железоцинкового покрытия 

основывается на том, что при этом обеспечивается высокая прочность связи покрытия с 

поверхностью трубы в результате внедрения атомов наносимого на поверхность 

элемента в кристаллическую решетку защищаемого металла. В результате 

образующаяся интерметаллидная δ-фаза железоцинкового покрытия имеет высокий 

уровень физико-химических и механических свойств. При эксплуатации труб с таким 

покрытием при повышенных температурах и давлениях в агрессивных 

нефтепромысловых средах (сероводород, углекислота и др.) на их поверхности 

образуются плотные слои продуктов коррозии, обладающие защитными свойствами и 

предохраняющие нижележащие слои покрытия и стали от дальнейшего разрушения 

(эффект самозащиты или барьерный эффект продуктов коррозии). 
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На территории Среднего Каспия геологоразведочные работы 

проводились в сводовых частях структур Ракушечное – море и Нурсултан, 
расположенных на Карауданском валу. В результате выявлены маломощные, 

преимущественно, газовые пласты. Анализ геолого-геофизических 

материалов показал, что наиболее перспективные объекты для 

нефтепоисковых работ находятся на северном склоне Карауданского вала 

Ключевые слова: месторождение нефти и газа, Северный Каспий, 

Карауданский вал, пласт, структура, залив. 

 

Наряду с Северным Каспием, где открыты месторождения нефти и газа 

Кашаган, Кайран, Актоты, Каламкас-море, геологоразведочные работы проводились и 

на Среднем Каспии. В 2007-2017 годах на структурах Ракушечное-море и Нурсултан 

проведены сейсморазведочные работы 2D и 3D, геохимическая съемка, пробурены три 

глубокие скважины. В результате в нижнемеловых отложениях выявлены нефтяные и 

газовые пласты. 

Этот район исследования в административном отношении расположен в 

Мангистауской области, в пределах Казахского структурного залива глубоководной 

южной части казахстанского сектора Каспийского моря. 

 

 
 

Рис. 1. Схема тектонического районирования юрско-палеогенового комплекса 

отложений Среднекаспийского региона [7] 
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Согласно тектоническому районированию, структурs Ракушечное-море и 

Нурсултан расположены в пределах Карауданского вала, осложняющего 

Песчаномысско-Ракушечное поднятие [1,2,5,7]. Структура Нурсултан выделяется по 

поверхности палеозойских и мезозойских отложений, является наиболее крупной 

положительной структурой в средней части северной акватории Каспия (рис. 1). 

Карауданский вал протягивается в запад-северо-западном направлении. В 

северной части он граничит с относительно погруженным прогибом, а в южной – с 

глубокопогруженной Ракушечной мульдой северного борта депрессии Казахского 

залива. От южной части Карауданский вал осложнен системой высокоамплитудных 

разломов типа взброса или крутого надвига – Туаркырской системой дислокаций [1-7]. 

На севере вала отложения постепенно погружаются в Жазгурлинскую 

депрессию по системе разломов [1,2,7].  

Сейсмическими работами в осадочной толще исследуемой территории 

выделяются отражающие горизонты: I (подошва миоценового эрозионного канала, 

кровля палеогена), II (поверхность карбонатной толщи сенон-туронского яруса K2), IIa 

(подошва карбонатной толщи сенон-туронского яруса К2), IInc (подошва апта/ кровля 

неокома), III (подошва неокома K1), IIIa (поверхность келловейского яруса J2), IV 

(кровля байосского горизонта), V (подошва юрских отложений J1), V2 (поверхность 

среднетриасовой карбонатно-терригенной толщи), Pz (поверхность палеозойских 

отложений). 

 

 
 

Рис. 2. Строение Карауданского вала по поверхности юрских отложений [ 2,7 ] 

 

Сейсмический горизонт Pz приурочен к поверхности верхнепермских 

отложений, представленных красноцветными вулканогенно-обломочными осадками. 

Глубины залегания данного горизонта в наиболее приподнятых частях Карауданский 

вала составляет – 2400 м, погружаясь на север до отметки – 4500 м. На юге, в пределах 

Ракушечной мульды, глубина залегания достигает отметки -8800 м.  

Карауданский вал разбит системой разломов запад-северо-западного 

простирания на отдельные блоки.В центре вала выделяется прогиб с отметками -3400 - -

4600 м, который делит вал на две части. Восточная часть соответствует поднятию 

Ракушечное-море с отметкой в своде -2400 м и амплитудой 600 м. В западной части 
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расположена группа структур поднятия Нурсултан. На структуре Ракушечное – море 

пробурены две скважины поисковая R-1 глубиной 2600 м и оценочная- АR-1 – 1600 м. 

На структуре Нурсултан глубина поисковой скважины N-1 - 2894 м 

Скважинами вскрыты отложения палеозоя, мезозоя и кайнозоя. Наиболее 

древние породы, вскрытые в процессе бурения на площади скважиной N-1, относятся к 

палеозою. Скважина R-1на забое вскрыла отложения среднего триаса, а АR-1- средней 

юры. 

В скважине R-1 основные пласты-коллекторы в отложениях средней юры и 

триаса оказались водонасыщенными с остаточным объемом углеводородов.  

По результатам анализа данных ГТИ и ГИС, в отложениях нижнего мела 

выделено 12 перспективных насыщенных углеводородами пластов-коллекторов.  

В аптских отложениях, на глубине 1006,8-1012м выделены 2 газонасыщенных 

пласта, в неокомских - 4 газонасыщенных и три нефтегазо насыщенных. При испытании 

MDT пластов в интервале 1076,9-1012м с глубины 1082м и 1101,5м получен приток газа, 

а с глубины 1107,5м – приток нефти. 

В разрезе скважины AR-1 по данным ГИС в палеогеновых, верхне- и 

нижнемеловых отложениях в интервале 433,8-1023,6 м выделены газонасы щенные 

пласты-коллектора. Общая толщина газонасыщенных пластов-коллекторов составляет 

30,7м. В юрской толще горизонты - водонасыщенные.  

В скважине N-1 на структуре Нурсултан в отложениях апт-неокома в 

интервалах 1224,14-1241м и 1300-1304,31м вскрыты пласты, насыщенные газом и 

остаточной нефтью. Пористость пластов-коллекторов нижнемеловых отложений в трех 

скважинах по результатам стандартного комплекса исследований керна изменяется от 

19,6% до 30,9% при средней пористости 27,8%, проницаемость находится в пределах от 

7,00мД до 1568мД и в среднем составляет 245мД. Плотность зерен породы в среднем 

является равной 2,67г/см
3
. 

По результатам бурения, комплекса ГИС, отбора керна, опробований открытого 

ствола методом МДТ и глубинным пробам, в скважине были выявлены коллектора, 

насыщенные газом и остаточной нефтью  

В отложениях аптского яруса по результатам обработки материалов ГИС 

выделен 1 пласт-коллектор, общей толщиной 4,31м. Пласты коллекторы, по данным 

описания шлама, представлены песчаниками светло-серыми, мелкозернистыми, 

слабосцементированы, со следами пирита. В разрезе отложений апта отбор керна не 

производился, коллекторские свойства определены по результатам обработки 

материалов ГИС. Пористость пласта-коллектора равна 29,9%, значение глинистости 

0,426.  

В отложениях неокома по результатам обработки материалов ГИС выделен 

также 1 пласт-коллектор, общей толщиной 3,41м. По данным описания шлама, а также 

интерпретации ГИС, пласты-коллекторы в отложениях представлены 

слабосцементированным равномернозернистым песчаником в основном на глинистом, 

реже глинисто-карбонатном цементе. Пористость пластов-коллекторов по результатам 

обработки материалов ГИС составляет 21%, значения глинистости соответствуют 0,444. 

Пористость пластов-коллекторов по результатам стандартного комплекса исследований 

керна изменяется от 19,6% до 30,9% при средней пористости 27,8%, проницаемость 

находится в пределах от 7,00мД до 1568мД и в среднем составляет 245мД. Плотность 

зерен породы в среднем является равной 2,67г/см
3
. 

Нефть из скважины R-1 по результатам экспресс-анализа по физико-химическим 

свойствам аналогична нефти месторождения Узень. По цвету она - темно-коричневая, 

парафинистая, маслянистая, при температуре 20°С характеризуется средней плотностью 

0,8432-0,846г/см
3
. Газ по результатам экспресс-анализа по составу, преимущественно, 

метановый. 

Исследователи, занимающиеся формированием залежей углеводородов в 

Мангистауской нефтегазоносной области (НГО) пришли к выводу, что на 

Песчаномысско-Ракушечном поднятии палеозойские, триасовые и нижнеюрские породы 
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содержат однотипные нефти, основным источником которых являются средне- и 

позднетриасовые отложения, обладающие значительным генерационным потенциалом 

[4,6].  

Возможные материнские комплексы триасового возраста накапливались в 

мелководных морских условиях эпиконтинентального бассейна в сравнительно 

подвижной водной среде. Основные области накопления материнских комплексов были 

связаны с участками мелкого моря (возможно представляющими собой заливы), 

прилегавшими к палеоподнятиям. Зоны с увеличенными мощностями осадков этого 

возраста располагались в области Казахского прогиба, Жазгурлинской депрессии, где 

существовали участки, благоприятные для захоронения органического вещества.  

Породы нижних частей юры и триаса Песчаномысско-Ракушечном поднятия и 

прилегающей территории претерпели значительное катагенетическое преобразование. 

Повышенные значения Rо, достигающие 2,15%, выявлены при изучении 

среднетриасовых пород в скважине Саура-Сегенды,1 в интервале 3392-3396м. Это 

свидетельствует о нахождении пород в прогнутых зонах в условиях позднего 

метагенеза-апокатагенеза, когда происходит генерация газа.  

Среднеюрские породы на Песчаномысско-Ракушечном поднятии находятся в 

средней стадии нефтеобразования, так как величина Rо породы с глубины 2290-2295м 

составляет 0,62%.  

На основании всех имеющихся данных можно сделать вывод, что в Среднем 

Каспии существуют очаги генерации углеводородов (УВ) в Жазгурлинском и Казахском 

прогибах, где комплексы, достигшие уровня термической зрелости, могли генерировать 

УВ, которые мигрировали в приподнятые зоны Песчаномысско-Ракушечного свода, где 

сформировали залежи, преимущественно, в отложениях триаса и нижней юры. В 

дальнейшем при тектонических подвижках могло происходить переформирование 

залежей и образование нефтегазовых залежей в вышележащих горизонтах юрско-

меловой и палеогеновой толщ. Поскольку в прогибах к настоящему периоду триасовые 

отложения достигли значительных стадий катагенеза и генерируют углеводородные 

газы и конденсат, то в юрско-меловых отложениях зон нефтегазонакопления могли 

образоваться залежи двух этапов формирования - ранней и поздней. При этом 

количество газовых УВ значительно преобладают над жидкими. 

Нефтематеринскими являются породы триаса и нижней- средней юры. Нефть 

частично биодеградирована, но содержит достаточное количество легких УВ. Не 

исключено, что залежь формировалась в несколько этапов.  

На первом этапе- (80млн. лет тому назад) образовалась нефтяная залежь из 

среднетриасовой толщи, где преобладает органическое вещество типа II. Эмиграция 

углеводородов происходила при катагенезе, равном по R0- 0,7% (расчетн.) Это 

скопление нефти впоследствии потеряло легкую фракцию. На новом этапе эмиграции 

УВ (20 лет тому назад), когда верхнетриасовая-юрская толща, обогащенная гумусовой 

континентальной органикой достигла высоких стадий катагенеза (Ro -1,3%), залежь 

обогатилась легкими газовыми составляющими, о чем свидетельствуют происходящие в 

толще юры процессы миграции легких УВ. Кроме этого, сейсморазведочными работами 

2D и 3D отмечены "яркие пятна" над залежью, что свидетельствует о вертикальном 

просачивании газа. Наличие газовых скоплений в верхнемело вых и палеогеновых 

отложениях на структуре Ракушечное-море также говорят в пользу миграции 

углеводородов из нижних горизонтов. 

Возможно, отсутствие надежных покрышек и тектоническая нарушенность 

структуры способствовали разрушению залежей первого этапа формирования залежей и 

активной миграции газовых УВ вверх по разрезу.  

Очагами генерации углеводородов могли служить также Сегендыкский очаг 

генерации на юге, примыкающий к северному склону Песчаномысско-Ракушечного 

свода.  

В контуре мезозойского очага нефтегазопродуцирующими являются, в 

основном, триасовые и юрские отложения. Юрский комплекс достигает наибольшей 
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толщины в центре Сегендыкской депрессии (до 1,0 км) и испытывает утонение в 

северном направлении до 0,6 км. Глубина залегания подошвы юрских отложений в 

центре Сегендыкской депрессии достигает 3,0-3,5 км, что обусловило высокую степень 

катагенеза ОВ, находящегося в триасовых и в юрских породах. 

Южный очаг генерации нефти и газ, вероятно, находится в депрессии 

Казахского залива, разделяющего Карабогазский и Песчаномысско-Ракушечный своды. 

Здесь нефтематеринскими также являются триасовые и юрские отложения. Однако, 

Туаркырская система разломов изолирует центральную часть Карауданского вала от 

ближайшего очага генерации депрессии Казахского залива. 

Таким образом сделаны следующие выводы: 

- нефтематеринскими являются породы триаса и нижней- средней юры, нефть 

частично биодеградирована, но содержит достаточное количество легких УВ; 

- очагами генерации углеводородов является Сегендыкский очаг генерации на 

юге, примыкающий к северному склону Песчаномысско-Ракушечного свода;  

- наиболее перспективными в нефтегазоносном отношении являются северные 

склоны Карауданского вала, где развиты приразломные ловушки в триас-нижнемеловой 

толще; 
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По данным анализа результатов геологоразведочных работ и 

истории разработки месторождения Гойт-Корт, выполнены обоснования 
вариантов разработки. В вариантах предусматривается использование 

запаса естественной упругой энергии пластовых систем при различных 

схемах размещения скважин. Проанализированы основные технологические 

показатели истории разработки при достигнутой степени выработки 

запасов нефти и дана оценка перспектив разработки месторождения.  

На основе детального анализа геолого-промыслового материала, 
технологических показателей эксплуатации добывающих и нагнетательных 

скважин установлены закономерности обводнения скважин, выработка 

запасов нефти XXIII пласта чокракских отложений, а также 
месторождения в целом.  

Ключевые слова: месторождение, залежь нефти, добыча нефти, 

варианты разработки, аналитические исследования, фонд скважин, 
коэффициент извлечения нефти (КИН). 

 

Введение 

Месторождения Чеченской Республики характеризуются особо сложным 

геологическим строением, аномальными пластовыми давлениями (от АВПД в 

майкопских, верхнемеловых, юрских отложениях до АНПД в верхнемеловых 

отложениях, находящихся в разработке) и высокой температурой. Все они представлены 

коллекторами неоднородными слабоцроницаемыми с малым запасом естественной 

энергии. Наиболее крупный из них ХХШ пласт месторождения Гойт-Корт. 

Нефтеносность месторождения Гойт-Корт установлена в 1954 г. для XXII и 

XXIV пластов, добыча нефти из XXIII пласта чокракского горизонта месторождения 

Гойт-Корт начата в 1957 г.  

Нефтяная залежь пласта XXIII относится к пластовому типу литологически 

ограниченной и тектонически экранированной. 

Полученная более чем за полувековой период информация хотя и дала 

возможность изучить с определенной степенью достоверности форму и размеры залежи, 

характер изменения коллекторских свойств, качественный и количественный состав 

нефти и растворенного в ней газа, но в то же время позволила сделать вывод о 

значительной сложности строения коллектора пласта, его сильной неоднородности по 

площади и разрезу. 

Сопоставление каротажных диаграмм по скважинам № 53 и №107, забои 

которых находятся в непосредственной близости друг от друга, убедительно доказывает 

сильную изменчивость литологического строения и характера насыщенности 

продуктивного пласта [1]. 

Эффективность геологоразведочных работ характеризуется отношением 

количества продуктивных скважин к общему числу скважин, законченных циклом 

строительства. Для Гойт-Кортовской площади этот показатель равен: 40,3%. 

Из сопоставления этих данных с соответствующими данными по району Гойт-

Корт видно, что эффективность геологоразведочного бурения на площади Гойт-Корт 

сравнительно высокая. 

За 20 лет эксплуатации (с конца 1957 года и до августа 1978 года) XXIII пласта 

месторождения Гой-Корт было добыто менее 9 % запасов нефти. Добыча велась на 

естественном режиме истощения при слабом влиянии водоносной области. Динамика 
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отбора нефти в основном определялась темпом разбуривания залежи и темпом падения 

пластового давления.  

Фонд скважин по состоянию на 10.04.1978 включал в себя 38 добывающих (из 

них 20 действующих, оборудованных ШГН), 3 нагнетательных и 5 специальных 

(пьезометрических) скважин. При выборе основных вариантов разработки пласт 

рассматривался как единый эксплуатационный объект.  

Первой технологической схемой предусматривалось заводнение пласта, однако 

закачка воды не осуществлялась вследствие крайне низкой приемистости 

нагнетательных скважин.  

Геологическая характеристика пласта предопределила низкую эффективность 

эксплуатации залежи на естественном режиме, на что указывают такие параметры: 

низкая проницаемость, глубина залегания пласта, существенная неоднородность и 

глинистость, а также невысокий начальный газовый фактор. 

Наиболее перспективный путь повышения нефтеотдачи на месторождениях уже 

находящихся на поздней стадии разработки заключается в использовании адресных 

технологий воздействия на отдельные зоны пласта и даже скважины [2]. 

Коллектор глинистый, исключающий возможность нагнетания воды с целью 

ППД. Продуктивный песчаник неоднородный, способствующий пескопроявлению 

скважин. 

Для внедрения был выбран вариант вытеснения нефти сжатым до давления 30-

35 МПа углеводородным газом, с объемом закачки 800 тыс.м
3
 в сутки и размещением 

скважин равномерной сеткой 1000х600 м.  

При данном варианте разработки нефтеотдача XXIII пласта достигала 53% к 

2002 году, за весь период разработки добыча нефти достигнет 10,085 усл.ед.  

Внедрение проекта предусматривал дополнительного бурения 23 скважин, из 

которых 3 – нагнетательные, остальные – добывающие. 

Было проведено сравнение проектных показателей добычи нефти и закачки газа 

с фактическими, отмечено недостижение по нефти 11% в 1978 году и ожидаемое - почти 

50% в 1979 году; по закачке газа на 5 млн.м
3
 больше проектной в 1978 году и на 50 

млн.м
3
 меньше в 1979 году. Рассмотрены основные причины расхождения показателей с 

проектными: по добыче нефти – более низкие средние дебиты 1-ого ряда добывающих 

скважин, задержка с вводом в работу добывающих скважин, меньший объем закачки 

газа в пласт (на 50 млн.м
3
); по закачке газа – литологическая неоднородность пласта и 

снижение приемистости нагнетательных скважин. 

Залежь нефти XXIII пласта месторождения Гойт –Корт до применения закачки 

ГВД разрабатывался в течение 20 лет с истощением естественных запасов энергии, и в 

конце этого периода добыча нефти снизилась до 1/4 максимального уровня и продолжал 

уменьшаться, ожидаемая на сложившемся режиме конечная нефтеотдача не превысила 

бы 10%. 

Предварительные экспериментальные исследования подтвердили возможность 

эффективного вытеснения нефти месторождения Гойт-Корт сжатым газом [2, 3, 4]. 

Начатое в 1978 году воздействие на пласт углеводородным ГВД позволило 

увеличить добычу нефти до уровня, более чем в 1,5 раза превышающего максимальный 

без воздействия, и добыть дополнительно более 0,5 млн.т нефти. 

Первые годы закачки газа выявили более сложное строение залежи, трудности 

ведения процесса и обеспечения проектных показателей. 

Для обеспечения планируемых уровней добычи нефти и закачки газа 

предлагалось сократить до минимума сроки ввода в эксплуатацию ряда добывающих и 

нагнетательных скважин, а также провести специальные работы по повышению 

приемистости нагнетательных скважин.  

Установлено, что по состоянию на 01.01.1990 г. на залежи сформировались две 

газонасыщенные зоны с оторочкой переходной зоны (зоны смешивающегося 

вытеснения). Первая зона – охватывает скважины №№107, 59, 112, 113, 114, №123 и 

вторая – область скважины №115 (рис. 1). 
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Неравномерность падения давления по залежи еще раз подтверждает 

неоднородность коллектора пласта ХХШ по площади и разрезу [5, 6]. 

Используя всю совокупность замерных показателей пластового давления по 

скважинам за всю историю их эксплуатации, и применяя статистические методы 

интерполяции на заданные даты, оценивается динамика изменения пластового давления 

во времени.  

В процессе разработки залежи на естественном режиме пластовое давление 

снижалось и к моменту начала закачки газа высокого давления оно составляло 20,0 

МПа.  

Нагнетание газа увеличило давление ~ 29,5 МПа (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Карта изобар XXIII пласта месторождения Гойт-Корт 

 

С внедрением процесса закачки газа высокого давления залежь постепенно 

переходит на работу при газонапорном режиме.  

Полиномиальное осреднение замерных данных пластового давления, 

приведенного к а.о. минус 3400 м, показывает, что на начало разработки залежи 

пластовое давление равнялось 37 МПа и на конец этапа разработки залежи (декабрь, 

1993 г.) – 42 МПа, что превышает гидростатический напор на 5 МПа. Повышение 

пластового давления, безусловно, связано с эффективным процессом закачки ГВД в 

объемах, превышавших отбор продукции из пласта.  

Реализованная система разработки залежи нефти чокракских отложений (ЗНЧО) 

месторождения Гойт-Корт позволила получить на 01.01.2013 г.: коэффициент 

нефтеизвлечения 0,167, степень выработки извлекаемых запасов нефти 42,2 %. 

 

Исследования 

Разработка ЗНЧО относится ко второй стабильно развитой стадии.  
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Рис. 1. Карта накопленных отборов и плотности подвижных запасов на 01.01.2013 

 

Такое утверждение подтверждается рядом таких факторов, как: завершен 

процесс разбуривания залежи, годовая добыча нефти - относительно стабильна (до 

военных событий), значение текущего коэффициента нефтеизвлечения достигло 42 % от 

утвержденного, состояние обводнения добываемой продукции не превышает 1,5 %. На 

рисунках 3 и 4 приведены показатели динамики изменения темпов и суммарной добычи 

нефти на этапах разработки залежи до закачки ГВД и в период его закачки. 

 

 
 

Рис. 3. Динамика темпа добычи нефти  

и обводненности XXIII пласта месторождения Гойт-Корт 
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Рис. 4. Динамика накопленной добычи нефти  

и обводненности XXIII пласта месторождения Гойт-Корт 

 

На представленных рисунках 3, 4, наглядно выражена эффективность процесса 

воздействия на пласт ГВД. 

Из рассматриваемых вариантов доразработки XXIII пласта месторождения Гойт 

–Корт вариант 3 предусматривает разработку залежи при использовании 

существующего ранее действующего фонда добывающих скважин, дополнительного 

освоения скважин из числа простаивающего фонда (17 единиц) и освоения 7 газовых 

нагнетательных скважин. Нагнетательные скважины формируются из числа ранее 

пробуренных скважин и перебывавших под нагнетанием газа в пласт: №№ 59,107, 112, 

113, 114, 115 и 123. Режим дренирования запасов нефти - использование остаточного 

запаса упругой энергии пластовых систем над давлением насыщения нефти газом с 

последующим переходом к площадной очаговой закачке в пласт углеводородного ГВД с 

целью поддержания Рпл и повышения эффективности выработки запасов нефти. По 

действующему фонду добывающих и нагнетательных скважин осуществляются геолого-

технические мероприятия по улучшению их продуктивности до экономически 

рентабельного режима эксплуатации скважин (аналог вариантов 1 и 2).  

Расчетные прогнозные показатели разработки ЗНЧО при условиях варианта 3 

приведены на рисунке 5. 

Расчетами установлены следующие основные особенности разработки ЗНЧО 

при условиях варианта 3: 

- продолжительность разработки залежи –45 лет (по 2052 год), 

- количество действующих добывающих скважин, освоенных из ранее 

пробуренного фонда – 50 единиц и нагнетательных скважин для закачки ГВД - 7 

единиц; 

- проектный дебит добывающих скважин: по нефти - 16,5 т/сут и по жидкости – 

17,0 т/сут; 

- реализуется технология внутриконтурного рядного нагнетания ГВД в пласт до 

2035 годы; 

- средняя приемистось нагнетательных газовых скважин –  

61,0 тыс.нм
3
/сут; 

- проектный темп отбора извлекаемых запасов нефти – 2,1 %; 

- обводненность добываемой продукции (скважин) за основной прогнозный 

период разработки залежи (на конец закачки ГВД) оставалась на уровне единиц 
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процентов с последующим возрастанием до предельно максимальной на конец 

разработки (97,0 %); 

- конечный коэффициент нефтеизвлечения – 0,397, что соответствует 

утвержденному значению;  

- на расчетный конец разработки залежи пластовое давление снижается до 

уровня давления насыщения;  

- газовый фактор по скважинам возрастает от 130 м
3
/т до 200 м

3
/т.  

Полученные расчетные показатели прогнозной разработки ЗНЧО при условиях 

варианта 3 (с закачкой ГВД) могут быть признаны полным завершением разработки 

залежи в 2052 году.  

Заключение 

В данной работе рассмотрены аналитические исследования трех вариантов 

разработки ЗНЧО месторождения Гойт-Корт, предусматривающих использование 

широкого диапазона режимных состояний: использование только запаса упругой 

энергии до давления насыщения (вариант 1), применение технологии приконтурного 

заводнения (вариант 2) и применение технологии площадного нагнетания ГВД.  

На 01.01.93 г. из залежи добыто 4,1 млн. т нефти; 0,1 млн. т воды. Коэффициент 

использования начальных извлекаемых запасов составил 0,38. Текущий коэффициент 

нефтеизвлечения 0,165. В пласт закачано1,5 млрд.м
3 

углеводородного газа и 

дополнительно добыто 1,4 млн.т нефти.  

По расчету эксплуатации залежи на естественном режиме должна была 

завершиться в 1990 г. Поэтому вся добыча указанного года относится к дополнительной 

за счет нагнетания газа. 

 

 
 

Рис. 5. Прогнозная динамика КИН расчетных вариантов разработки ЗНЧО 

месторождения Гойт-Корт 
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варианта 3, предусматривающего реализацию технологии нагнетания ГВД в пласт на 

этапе прогнозной разработки залежи до 2035 годы с завершением разработки залежи в 

2052 году. С технологических позиций для практического внедрения, безусловно, 

рекомендуются условия варианта 3. 

По своим геолого-физическим характеристикам XXIII пласт отвечает основным 

требованиям, предъявляемым к объектам для применения процесса повышения 

нефтеотдачи с помощью закачки ГВД. Анализ проведенных исследований подтверждает 

[8] возможность эффективного вытеснения нефти месторождения Гойт-Корт сжатым 

газом. При образовании в пласте переходной зоны, смешивающейся с пластовой нефтью 

и нагнетаемым газом, эффективность вытеснения нефти газом значительно возрастает – 

нефть почти полностью вымывается из породы пласта в той части, где прошел 

вытесняющий агент. Исследования показали [9, 10], что в условиях XXIII пласта 

возможно, не выходя за пределы начального пластового давления и не предъявляя 

особых требований к составу нагнетаемого газа, осуществить смешивающееся 

вытеснение нефти углеводородным газом.  

Обоснованность выбора предложенного варианта подтверждается результатами 

осуществления закачки газа в XXIII пласт, в предыдущие годы. Промысловые 

исследования свидетельствуют, что в условиях XXIII пласта происходит формирование 

переходной зоны в охваченных закачкой участках пласта, преждевременных прорывов 

газа нет, в отдельных реагирующих скважинах получен продукт переходной зоны. С 

целью более полного проявления преимуществ процесса, необходимо регулирование 

продвижением переходной зоны и обеспечение ее сохранности в пластовых условиях. 

Необходимо также с учетом изученной неоднородности пласта внести изменения в 

систему размещения и использования нагнетательных скважин с тем, чтобы обеспечить 

рациональное использование природных запасов нефти и создать надежные 

предпосылки для формирования подземного хранилища газа. 

Основой дальнейшей эффективной эксплуатации месторождения является 

продолжение закачки в пласт газа под высоким давлением. Возобновление нагнетания 

газа в объеме 100 – 150 млн.м
3
 в год позволит в ближайшие годы увеличить добычу 

нефти до 90 – 100 тыс. тонн в год, без этого добыча нефти будет непрерывно 

уменьшаться.  

Развитие процесса в полном объеме с закачкой в XXIII пласт I50 – 200 млн.м
3
 

газа ежегодно позволит довести уровень годовой добычи нефти до 250 тысяч тонн, и 

достигнуть проектной нефтеотдачи 40 %. Ближайшей задачей является изучение 

современного состояния фонда скважин ХХIII пласта и энергетических запасов залежи, 

подготовка и проведение режимных исследований добывающих скважин, оценка их 

продуктивности, определение очередности ввода в эксплуатацию, создание и 

практическое использование рекомендаций по регулированию процессов, происходящих 

в залежи, с целью рациональной разработки месторождения. Применение на 

месторождении Гойт-Корт рекомендуемых газовых технологий будет способствовать не 

только увеличению нефтеотдачи, но и оптимизировать с созданием на завершющей 

стадии разработки ПХГ, газоснабжение и газопотребление Чеченской республики. 
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РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва 

 
В данной работе изучены особенности состава высоковязкой 

нефти и исследовано региональное расположение данного типа 
углеводородов. Статья рассматривает проблему разработки высоковязкой 

нефти методом парогравитационного дренажа на примере месторождения 

Фенчэн в Синьцзяне (Китайская Народная Республика). На основе анализа 

статических и динамических данных сетки из 168 пар горизонтальных 

скважин были представлены три типичные модели эксплуатации 

горизонтальных скважин с применением технологии SAGD: I – базовая 
модель эксплуатации горизонтального участка; II – модель с прорывом пара 

в «пятке» горизонтальной скважины; III – модель без разработки «носка» 

горизонтальной скважины. Различные модели разработки имеют разные 
коэффициенты извлечения и особенности добычи, для разных моделей были 

предложены соответствующие меры по их совершенствованию. 

Ключевые слова: парогравитационный дренаж, высоковязкая 
нефть, SAGD, разработка, сейсмичность. 

 

В мировой практике существуют определенные разночтения в 

терминологическом обозначении нетрадиционных нефтей. В целом, к нетрадиционным 

нефтям принято относить запасы нефти, разработка которых традиционными методами 

неэффективна либо из-за нестандартных условий их залегания (в плотных и 

низкопроницаемых коллекторах), либо из-за того, что извлекаемые из залежи смеси 

существенно отличаются по своим физико-химическим характеристикам (в частности по 

агрегатному состоянию) от традиционных нефтяных смесей, что ограничивает 

возможность их транспортировки по нефтепроводам и переработки на 

нефтеперерабатывающих заводах (НПЗ) и требует особых способов их подготовки к 

переработке и транспорту. Таким образом, можно выделить два признака 

«нетрадиционности» нефтей (рис. 1). 

 

 
 

Рис.1. Классификация нетрадиционных нефтей [2] 

 

Нетрадиционность по признаку коллектора обусловлена наличием нефти в 

настолько плотных породах, что для их извлечения необходимо существенное 
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повышение трещиноватости пород, как правило, проводимое методами 

многостадийного наклонно-направленного гидроразрыва плата (МГРП). 

Нетрадиционность по признаку характеристик сырья заключается в том, что 

углеводороды высокой плотности и вязкости требуют термического, химического, или 

электролитического воздействия на нефтематеринскую породу для извлечения жидких 

фракций. К таким углеводородам относятся нефтяные пески Канады, сверхтяжелая 

нефть пояса Ориноко (Венесуэла), синтетические нефти, получаемые посредством 

переработки керогенсодержащего сланца. 

Согласно принятой в 1987 г. на XII Мировом нефтяном конгрессе в Хьюстоне 

(США) классификации [2], к высоковязким нефтям (ВВН) относятся: нефти с 

плотностью 920-1000 кг/м
3
 (тяжелые) и нефти плотностью более 1000 кг/м

3
 при вязкости 

менее 10 000 мПа/с (сверхтяжелые). Наиболее распространенным в экспертной среде 

является представление о тяжелых нефтях, как о «деградировавшей» нефти. Под 

деградацией, в данном случае, подразумевается постепенная потеря нефтью светлых 

фракций в результате биоразложения и/или их миграции в связи с нарушением 

герметизации коллекторов [7,4,6]. Продуктом этих процессов становятся смеси 

углеводородов высокой вязкости и плотности с большим содержанием смол и 

асфальтенов, а в случае природных битумов – кислых соединений. В отличие от нефтей 

низкопроницаемых коллекторов, тяжелые нефти и природные битумы давно изучены и 

широко распространены, их мировые технически извлекаемые запасы по разным 

оценкам составляют порядка 150 млрд т [6]. Однако рентабельность извлечения 

ограничена невысокой ценностью сырья – помимо высокой вязкости оно зачастую 

содержит большие количества соединений серы и тяжелых металлов. В натуральном 

виде такие нефти зачастую крайне сложны в транспортировке и переработке и требуют 

предварительной подготовки на промысле (upgrading) или разбавления легким сырьем. 

По альтернативным данным US Geological Survey (USGS) [6] и Energy 

Information Administration (EIA) [5] мировые технически извлекаемые запасы 

нетрадиционных нефтей оцениваются в объеме свыше 200 млрд т. Более двух третей 

залежей нетрадиционных углеводородов сосредоточены в Северной и Южной Америке 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. География распространения высоковязких нефтей [6] 
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В табл. 1 дана общая характеристика информации, относящаяся к бассейнам на 

рассматриваемых нефтегазоносных территориях с указанием объемов массивов данных 

по бассейнам, количества образцов высоковязких нефтей и количества месторождений с 

высоковязкой нефтью для каждого из бассейнов и величин средней вязкости нефтей 

отдельных бассейнов. Цветом в таблице выделены 13 бассейнов, на территории которых 

средне-бассейновая вязкость нефтей превышает уровень 35 мм
2
/с. Наиболее 

высоковязкими являются нефти Сахаро-Ливийского, Тибетского, Тимано-Печорского, 

Северо-Крымского и Прикаспийского бассейнов. 

 

Таблица 1 

 

Распределение высоковязких нефтей Евразии  

и Африки по бассейнам и месторождениям [1] 

 

 
 

 
 

Рис. 3. Распределение высоковязких нефтей по странам мира [1] 

 

Как видно из таблицы 1, почти во всех бассейнах России (кроме Балтийского, 

Лено-Вилюйского и Пенжинского) встречаются месторождения высоковязких нефтей, 

однако наиболее вязкие нефти России расположены в Тимано-Печорском и Северо-
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Крымском бассейнах. На рисунке 3 представлено распределение высоковязких нефтей 

по странам, расположенным в Африке и Евразии, откуда видно, что на указанной 

территории более 90 % ВВН находятся в России, Казахстане и Украине [1]. 

Таким образом, для Российской Федерации большое значение имеет вопрос 

грамотного подхода к разработке высоковязкой нефти. Рассмотрим технологию, 

созданную для эффективной добычи ВВН – метод парогравитационного дренажа (Steam 

Assisted Gravity Drainage, SAGD). Гравитационное дренирование при закачке пара 

(SAGD) – зрелая коммерческая технология, с ее помощью в Канаде, России, Китае и 

других странах ежегодно добывается около 60 млн. т нефти. 

SAGD подразумевает бурение двух горизонтальных скважин, расположенных 

параллельно, в среднем в 5 метрах друг от друга (рис. 4). Верхняя используется для 

нагнетания пара в пласт и создания высокотемпературной паровой камеры, нижняя – для 

добычи разогретой смеси нефти и воды. 

 

 
 

Рис. 4. Схема разработки месторождения методом парогравитационного дренажа 

 

В работе проанализировано применение данной технологии на месторождении 

Фэнчен. Из-за высокой вязкости нефти (5–300×104 мПа/с), низкого пластового давления 

и низкой пластовой температуры на месторождении Фэнчэн в Синьцзяне на протяжении 

многих лет применение традиционных методов разработки не позволяло выйти на 

экономически эффективный уровень добычи. С конца 2018 г. началась промышленная 

разработка данного месторождения сверхвязкой нефти при помощи технологии SAGD 

на парных горизонтальных скважинах. Всего было выделено 6 участков разработки с 

применением SAGD, в 2018 г. добыча нефти составила 935 тыс. т. Несмотря на 

успешное применение технологии, из-за сильной неоднородности залежей, 

располагающихся в континентальной осадочной фации разветвленных рек, в ходе 

разработки часто возникала проблема неравномерной разработки на горизонтальном 

участке скважины. 

На основании статических и динамических данных 168 пар скважин, на которых 

применялась технология SAGD, путем кластерного анализа были созданы 3 типичные 

модели разработки с использованием технологии SAGD, а именно: модель I – 

равномерная разработка на горизонтальном участке; модель II – неравномерная 

разработка на горизонтальном участке; модель III – низкая степень разработки на 

горизонтальном участке [3]. 

 

Группа скважин модели I 

Максимальная температура на добывающей скважине зафиксирована вблизи 

концов В или А, степень вовлечения в разработку пространства между скважинами 

высокая (100%), разница температур в стволе скважины – <30°C, эффективная 

разработка равномерная, ее доля – 27%, паровые полости на горизонтальном участке 

расположены равномерно. Условия залежи вблизи конца В ствола скважины достаточно 
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хорошие либо достаточно однородные вдоль горизонтального участка скважины, 

необходимый градиент давления между двумя скважинами достаточный. Анализ 

статистических и динамических данных группы скважин FHW1 представлен в таблицах 

2 и 3. 

Таблица 2 

 

Физические параметры группы скважин FHW1 [3] 

 
Длина 

скважины 
Мощность пласта Пористость Проницаемость Нефтенасыщенность 

490 м 20,1 м 30,50% 1173 мД 72,40% 

 

Таблица 3 

 

Производственные данные группы скважин FHW1 [3] 

 

Объем 

пара 

Дебит 

нефти 
Обводненность 

Паронефтяной 

фактор 

Скорость 

добычи 
нефти 

Степень вовлеченности 

горизонтального 
участка 

Коэф. 

извл. 

160,8 

т/сут 

39,5 

т/сут 
78% 0,25 5,90% 100% 19,90% 

 

Группа скважин модели II 

Максимальная температура – вблизи конца А, начальная степень вовлечения в 

разработку на горизонтальном участке скважины высокая, однако разница температур 

внутри ствола скважины большая (50–100°C), эффективность вовлечения в разработку 

разная, с приближением к концу А эффективность ухудшается, ее доля – 47%. 

Физические характеристики ствола скважины вблизи конца А лучше характеристик 

ствола на остальной части, однако эти различия относительно небольшие; необходимый 

градиент давления вблизи конца В больше, чем у конца А. Анализ статистических и 

динамических данных группы скважин FHW2 представлен в таблицах 4 и 5. 

 

Таблица 4 

Физические параметры группы скважин FHW2 [3] 

 
Длина 

скважины 

Мощность 

пласта 
Пористость Проницаемость Нефтенасыщенность 

210 м 15,1 м 22% 1000 мД 79,2% 

 

Таблица 5 

 

Производственные параметры группы скважин FHW2 [3] 

 

Объем 

пара 

Дебит 

нефти 
Обводненность 

Паронефтяной 

фактор 

Скорость 

добычи 
нефти 

Степень вовлеченности 

горизонтального участка 

Коэф. 

извл. 

80 

т/сут 

10,6 

т/сут 
78% 0,26 5,40% 100% 11,50% 

 

Группа скважин модели III 

Точка максимальной температуры расположена вблизи конца А или на среднем 

участке, эффективной передачи тепла на «носок» не осуществлялось, эта часть не была 

вовлечена в разработку, ее доля – 26%. Физические характеристики ствола скважины 

вблизи конца А существенно лучше характеристик ствола на конце В либо 

предварительный прогрев быстрого цикла был недостаточен, разница необходимого 

градиента давления вблизи переднего и заднего участков достаточно большая., Анализ 
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статистических и динамических данных группы скважин FHW2 представлен в таблицах 

6 и 7. 

 

Таблица 6 

 

Физические параметры группы скважин FHW3 [3] 

 
Длина скважины Мощность пласта Пористость Проницаемость Нефтенасыщенность 

500 м 36 м 31,8% 1700 мД 77,8% 

 

Таблица 7 

 

Производственные параметры группы скважин FHW3 [3] 

 
Объем 

пара 

Дебит 

нефти 
Обводненность 

Паронефтяной 

фактор 

Скорость 

добычи нефти 

Степень вовлеченности 

горизонтального участка 

Коэф. 

извл 

65 

т/сут 

16,8 

т/сут 
81,74% 0,20 1,49% 41,3% 3,13% 

 

Меры по улучшению эффективности разработки модели I 

Анализ показывает, что значение параметра Subcool межскважинного 

пространства для пар скважин месторождения Фэнчэн, разрабатываемых при помощи 

технологии SAGD, достаточно большое. Во-первых, значение параметра сильно 

меняется вдоль горизонтального участка скважины, во-вторых, более пристальное 

внимание стоит обратить на то, что даже самое малое значение параметра Subcool 

межскважинного пространства (или горячих точек, hotspot) тоже достаточно высокое, 

для моделей I и II минимальное значение параметра Subcool превышает 40°C, для 

модели III – 50°C, его высокое значение ограничивает дальнейшее повышение 

компенсации отбора закачкой и паронефтяного фактора. Для трех моделей необходимо 

понизить значение параметра subcool межскважинного пространства, однако для модели 

I основным противоречием является как раз снижение параметра subcool. Опыт и 

исследования показывают, что снижение значения параметра subcool позволяет 

повысить компенсацию отбора закачкой, увеличить эффективность использования 

тепла, повысить паронефтяной фактор. 

 

Меры по улучшению эффективности разработки модели II 

При использовании модели II «носок» вовлекается в разработку, однако степень 

вовлечения достаточно низкая. Помимо необходимости снижения параметра Subcool 

межскважинного пространства главным противоречием является повышение 

температуры в «носке» и решение проблемы неравномерности продуктивности 

межскважинного пространства. В настоящее время наиболее распространенным 

методом является технология раздельной добычи нефти или технология раздельной 

закачки пара (ICD или OCD). Данная технология путем изменения системы давления в 

стволе скважины позволяет увеличить разность давления на участке с низкими 

температурами и обеспечить равномерную разработку. В ходе работ необходимо 

выполнить большое количество спуско-подъемных операций, объем работ и издержки 

возрастают. На месторождении Фэнчэн при разработке с использованием групп скважин 

модели II путем спуска в колонну электронагревателя в виде гибких насосно-

компрессорных труб (НКТ) меньшего диаметра осуществляется вспомогательный нагрев 

«носка» с относительно низкой температурой. Его температура повышалась, благодаря 

чему удалось повысить текучесть на участке «носка», вместе с этим обеспечить 

равномерность добычи жидкости, снижение объема работ и затрат. 
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Меры по улучшению эффективности разработки модели III 

При использовании модели III при отсутствии эффективного вовлечения в 

разработку «носка» скважин в первую очередь необходимо проанализировать причины 

этого. Основных причин две: во-первых, нерациональные параметры закачки и отбора 

приводят к неэффективному прогреву конца скважины в ходе цикла предварительного 

прогрева; во-вторых, наличие пропластков в межскважинном пространстве или вблизи 

пар горизонтальных скважин делает невозможным эффективное вовлечение в 

разработку межскважинного пространства. Для решения проблем первого типа в 

качестве основной меры применяется вторичный прогрев, для решения проблем второго 

типа и повышения эффективности вовлечения в разработку «носка» скважины 

используется вспомогательная закачка пара через вертикальную скважину (табл. 8). [3] 

Проведенное исследование показало, что применение метода SAGD для 

разработки залежей высоковязкой нефти актуально на территории нашей страны. При 

этом изучено применение технологии на месторождении Фэнчен и, в зависимости от 

состояния вовлечения скважины в разработку, предложены меры по ее 

совершенствованию (табл. 8). 

 

Таблица 8 

 

Технические меры для групп скважин  

с разными особенностями применения технологии SAGD [3] 

 
Модель Состояние вовлечения Методы совершенствования 

Модель 1. Равномерная 
разработка на горизонтальном 

участке 

Разность температур на 
горизонтальном участке малая (<30 

°C), вовлечение в разработку 

равномерное 

Снижение значения параметра 
Subcool межскважинного 

пространства 

Модель 2. Неравномерная 

разработка на горизонтальном 

участке. 

Разность температур на 

горизонтальном участке большая 

(50-100 °C), вовлечение в 
разработку «носка» низкая. 

Вспомогательный электронагрев 

Модель 3. Низкая степень 

разработки горизонтального 

участка 

Разность температур на 

горизонтальном участке очень 

большая (>100°C), «носок» не 
вовлекается в разработку 

Вторичный прогрев, вспомогательная 

закачка пара в вертикальную 

скважину 
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Рассмотрены вопросы добычи нефти, содержащей значительный 

объём пластовой воды. Обозначены пути решения проблемы по разделению 
нефте-водяной смеси как непосредственно в скважине с применением 

колтюбинговой установки, так и на поверхности. Предложена схема, 

позволяющая реализовать как скважинную, так и поверхностную 

технологию разделения воды и нефти. Обозначены теоретические аспекты 

по выбору плотности закачиваемого в скважину состава, позволяющего 

находится в контакте с нефте-водяной смесью заданное время. 
Ключевые слова: Колтюбинговая установка, нефтеводяные 

потоки, скважинная и устьевая технология отделения нефти от 

скважинной воды. 

 

Развитие промышленного производства в нашей стране во многом определяется 

потреблением значительных объёмов углеводородного сырья и продуктов его 

переработки. Это предопределяет необходимость увеличения его добычи, как за счёт 

строительства новых скважин, так и за счёт интенсификации добычи из уже имеющего 

скважинного фонда. Что лучше, дешевле и перспективней - достаточно дискуссионный 

вопрос, который мы постараемся осветить в последующих работах. В этой статье мы 

рассмотрим вопросы интенсификации добычи нефти из имеющегося фонда скважин, 

причем фонда скважин с падающей добычей и со значительным содержанием пластовой 

воды (до 30%) в добываемой нефти. Естественно, существует множество способов 

изоляции водопритока, каждый из которых в той или иной степени позволяет 

приблизиться к решению поставленной задачи. Мы не берёмся судить об их 

достоинствах и недостатках, однако заметим, что столь большое их количество 

разработано и внедрено авторами не от «хорошей жизни». Ведь действительно, имей мы 

один универсальный для всех случаев жизни способ, и все проблемы с изоляцией 

водопритока были бы решены в одночасье. Учитывая вышеизложенное, мы предлагаем 

способ, в котором учтены и обобщены многие имеющиеся технологии, но при этом 

добавлен ряд предложений, направленных на двойное разделение воды и нефти: 

забойное и устьевое. Причём оба технологических процесса могут, как чередоваться 

один за другим, так и быть применимы независимо друг от друга. Сразу хочется 

отметить, что нами поданы заявки на изобретения по защите данных технологий и в 

самое ближайшее время по всем рассматриваемым нами вопросам будут получены 

патенты.  

Итак, перейдем теперь к рассмотрению разработанных нами технологий. При 

наличии пластовой воды в получаемой из скважины нефти вначале известными 

способами определяется интервал(ы) глубин её поступления. Затем принимается 

решение о том, как отделить нефть от воды. Это, как уже говорилось выше, может быть 

осуществлено либо непосредственно в скважине, либо на поверхности. Либо в скважине, 

а затем, что осталось не отделенным, отделить на поверхности. В первом случае 

используется колтюбинговая установка (так как все скважины, рассматриваемые нами, 

являются напорными и предполагают наличие на устье превенторных установок), при 

помощи которой в интервал(ы) водопритока закачивается специальный состав, 

позволяющий вначале химическим, а затем гидродинамическим путём разделить нефть 

и воду, используя разность их плотностей. 

Колтюбинговая установка, согласно схеме, приведенной на рисунке 1, 

обвязывается с несколькими емкостями, объемы которых увязываются с дебитом 
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скважины, с трёхкомпонентным разделителем (на газ, нефть и воду), встроенным 

сепаратором для отделения газовой фракции, а также с дозаторами и с эжекторным 

узлом. При этом особое внимание необходимо уделить объёмам закачки смеси, которые 

должны быть синхронизированы с объемами поступления пластовой воды в скважину, а 

также выбору плотности закачиваемого состава, чтобы обеспечить его действие на 

процесс разделения нефти и воды в течение заданного времени. Плотность состава 

может быть определена на основании уравнения Стокса, полученного для определения 

скорости всплытия легкой жидкости в более тяжелой, из которого путём несложных 

преобразований может быть найдена искомая величина. 

Принципиальная схема установки приведена на нижеследующем рисунке, 

откуда следует, как осуществляется скважинная и устьевая технологии отделения воды 

от нефти.  

После закачки специального состава в скважину предполагается получение на 

устье двух или трёхфазной смеси, которая разделяется в трехкомпонентном разделителе 

на нефть и воду, а в сепараторе отделяется газ (если он присутствует в нефтеводяной 

смеси). Вода ввиду своей большей плотности, занимает в разделителе нижнюю его 

часть, в то время как нефть верхнюю. При этом осуществляется перелив чистой нефти 

через разделительную перегородку во вторую ее часть, в то время как вода отводится 

через сливной патрубок, находящийся внизу емкости, и в дальнейшем подвергается 

дополнительной очистке.  

Во втором случае, когда по какой-то причине не удастся отделить воду от нефти 

непосредственно в скважине, все те же технологические операции по их разделению 

могут быть выполнены на поверхности. Для этого в устьевую обвязку дополнительно 

устанавливаются емкости для подачи смеси непосредственно в нефтеводяной поток, 

выходящий из скважины, с последующей её закачкой на трехкомпонентный разделитель 

и далее по схеме.  

Учитывая изложенное, можно сделать вывод о том, что нами разработана 

технология, позволяющая разделять нефтеводяные потоки как в скважине, так и на 

поверхности, либо применять совместное разделение: скважинное и устьевое. 

 

 
 

Рис. 1. Технологическая схема по отделению нефти от скважинной воды 
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Рассмотрены факторы, контролирующие формирование 

емкостных свойств гранитного массива. Предложена модель резервуара 
нефти в магматических породах. Сделаны рекомендации по доразведки 

месторождения. Оценены перспективы обнаружения новых скоплений 

нефти и газа в фундаменте Скифско-Туранской платформы. 
Ключевые слова: гранитная интрузия, коллектор, резервуар, 

залежь нефти, доразведка меторождения, перспективы 

нефтегазоносности. 

 

Месторождение Оймаша расположено в пределах Песчаномысско-Ракушечного 

свода, осложняющего южный борт Южно-Мангышлакского прогиба. Первый прогноз 

нефтегазоносности фундамента на площади Оймаша был дан в 1981 г. [2], 

подтвержденный в дальнейшем получением притоков нефти в скв. 9 и 12, 

ознаменовавших открытие промышленных скоплений нефти в гранитном массиве. На 

данном месторождении был накоплен первый отечественный опыт целенаправленного 

ведения поисков залежей нефти в породах фундамента месторождения, разработана 

оригинальная модель залежи нефти в гранитоидном массиве, введены в геологию 

резервуаров УВ такие понятия, как «явления термоусадки», «тектоно-кесонный эффект» 

и др. [1, 5, 7], привнесенные нами из рудной геологии, было зарегистрировано 

изобретение [64]. 

В процессе разведки было предложено достаточно много моделей резервуара в 

гранитном массиве. Не останавливаясь на их анализе, отметим лишь, что большинство 

из них было или чрезмерно схематичными, или же недостаточно подкреплено 

имеющимися даже в то время фактическими геологическими материалами. 

Оймашинское нефтяное месторождение явилось первым в Советском Союзе, где был 

произведен подсчет запасов нефти в гранитном массиве фундамента, поставленные на 

государственный баланс, и начата их промышленная эксплуатация. Запасы нефти были 

оценены по залежам в нижний юре, в карбонатном комплексе среднего триаса и 

гранитной интрузии. При этом 80 % из них содержатся в гранитах. Принятая в подсчете 

запасов модель [10] позволила защитить запасы на ГКЗ и легла в основу техсхемы 

разработки месторождения. Но очень скоро стало ясно, что она не отвечает реальной 

геологической ситуации и в качестве рабочей модели была принята наша модель [5]. 

Несмотря на большой срок эксплуатации месторождения, многие данные о его строении 

остаются малоизвестными широкому круга специалистов. 

Представления об особенностях нефтегазоносности Оймашинской площади 

претерпели значительную эволюцию в процессе ее разбуривания. По первоначальным 

данным сейсморазведочных работ поднятие Оймаша рисовалось в виде 

брахиантиклинальной складки субширотного простирания с размерами 6,5×2,7 км и 

амплитудой около 30 м. В поисково-разведочное бурение поднятие было введено в 1978 

г. в соответствии с проектом, предусматривавшим заложение поисковых скважин по 

традиционной методике, применяющейся для опоискования антиклинальных структур. 

Бурение проектировалось на триасовые отложения, вскрытие интрузивно-

метаморфического комплекса фундамента не предполагалось, т.к. на основании данных 

сейсморазведки считалось, что он залегает на значительных глубинах. 
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Однако первая пробуренная «сводовая» (как предполагалось) скважина № 9, 

пройдя весь разрез триаса, вошла в метаморфические породы, а затем вскрыла граниты. 

Уже в этой скважине были установлены признаки нефти в гранитах, были получены 

притоки нефти из метаморфических пород при пластоиспытаниях, а из отложений 

триаса был получен приток нефти дебитом 250 м3/сут. Пробуренные затем скважины № 

10 и 11 на периклиналях поднятия оказались по подошве триасовых отложений 

гипсометрически выше скважины № 9, но притоков из триаса в них не было получено, а 

заложенная на северном крыле структуры скважина № 12 дала приток нефти из гранитов 

дебитом 350 м3/сут. Таким образом, не обнаружилось сколько-нибудь очевидной связи 

между гипсометрией нефтеносных объектов и продуктивностью скважин. Керновый 

материал свидетельствовал, что нефть получали из объектов, представленных 

интенсивно трещиноватыми породами, гидротермально измененными, химически 

выветрелыми. Это обстоятельство давало возможность предположить, что 

обнаруживаемые скопления нефти приурочены к участкам вторичного разуплотнения 

пород, которые пространственно и генетически связаны с зонами разрывных нарушений 

[1, 2]. 

Учитывая, что вторичные коллекторы сформированы в наиболее позднее время, 

и что нефть содержится в трещинах и пустотах наиболее поздних генераций, с целью 

прогноза зон повышенной новейшей тектонической трещиноватости был выполнен 

морфометрический анализ топокарт и изучены космоснимки этой территории [5]. В 

результате было установлено, что Оймашинскому участку соответствует 

морфоаномалия, близкая к кольцевой, которая четко выделяется как на фотоснимках, 

так и на топокартах, соответствующая блоку фундамента, имевшему определенную 

автономию подвижек в новейшее время. 

Существование блока подтверждалось и данными гравиметрических работ. В 

частности, установленная отрицательная аномалия поля силы тяжести оказалась 

приуроченной к наиболее приподнятому участку кровли гранитной интрузии (плотность 

гранитов ниже плотности вмещающих метаморфических пород), а конфигурация 

изоаномал четко соответствует западному полукольцевому ограничению выделенного 

блока, что, видимо, объясняется резким погружением склона интрузии на этом участке. 

Особенно четко подтвердили существование блока данные выполненной позже 

аэромагнитной съемки. 

На этом основании была предложена модель Оймашиинской нефтяной залежи 

(или залежей) в породах фундамента и, возможно, триаса, исходя из ее (или их) 

жильного типа [1]. При этом предполагалось, что наиболее интенсивные процессы 

разуплотнения пород должны протекать в зонах дизъюнктивного ограничения блока, 

хотя и допускалась возможность получения притоков нефти и в зонах тектонических 

нарушений, оперяющих или рассекающих блок. На этом основании были разработаны 

рекомендации по заложению целого ряда скважин на предполагаемые зоны 

трещиноватости. Последующие скважины № 16 и № 20 были заложены с учетом 

изложенных представлений о характере залежей. В скв. 20 при испытании в колонне 

были получены интенсивные проявления нефти из гранитов (периодический 

кратковременный приток) и из сланцев фундамента, а промышленный приток с дебитом 

72 м
3
/сут. был получен при испытании нижней пачки триасовых отложений. В скв. № 18 

при пластоиспытаниях были получены притоки нефти, газа и воды из измененных 

гранитов, но затем, возможно в связи с допущенным катастрофическим поглощением 

промывочной жидкости в процессе бурения, при испытании в колонне были получены 

лишь признаки нефти. 

Непосредственно по предложенным peкомeндaциям было заложено еще 6 

скважин (16, 22, 25, 26, 30, 31). Практически все скважины вскрыли зоны 

трещиноватости в доюрском разрезе. Промышленные притоки были получены из 

трещиноватых гранитов в скважинах 16 и 25, расположенных, как и ранее пробуренная 

скважина 12, на границе блока, а также в скважине № 31, находящейся в зоне 

рассекающего блок нарушения. В скважине 26 при разбуривании триасовых отложений 
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отмечались интенсивные газопроявления, но при испытании в колонне притоки не были 

получены. В скважине 22 из-за аварии опробование вскрытых ею сильно измененных 

гранитов было проведено некачественно. Скважина № 30 вскрыла измененные граниты, 

в которых хотя и отмечались нефтепроявления по трещинам, однако при 

пластоиспытании соответствующего интервала приток не был получен, а в колонне этот 

интервал не опробовался. 

Таким образом, керновый материал свидетельствует, что все притоки получены 

из сильно трещиноватых и гидротермально измененных пород, имеющих узко локальное 

распространение. Данные бурения указывают также на приуроченность измененных 

пород к зонам разрывов. Так, скважина 18 под отложениями триаса на глубине 3577 м 

вскрыла практически свежие граниты, а затем с глубиной вторичная измененность 

гранитов стала возрастать и, наконец, на глубине 3727 м скважина вошла в сильно 

трещиноватые, перемятые (до милонитов) граниты, прослеженные до глубины, по 

крайней мере, 3800 м. Далее с глубиной интенсивность изменения гранитов снижалась, 

и скважина вновь вошла в неизмененные граниты. Такая последовательность вскрытия 

измененных и неизмененных гранитов и их милонитизация свидетельствует о том, что 

скважина пересекла зону крутопадающего тектонического нарушения. Аналогичным 

образом объясняется наличие более чем 270-метрового интервала разрушенных и сильно 

измененных гранитов в разрезе скважины 12, а также трещиноватых и гидротермально 

измененных сланцев и разуплотненных гранитов в скважине 9. В скважинах, не 

вскрывших неизмененные породы, притоки нефти не были получены. 

В итоге проведенных работ на Оймашинском участке были установлены залежи 

нефти в отложениях нижней юры, триаса и в гранитах фундамента. Из нижнеюрских 

отложений (базальный горизонт) приток нефти получен лишь в одной скважине № 10. 

Из триасовых отложений высокодебитные притоки нефти были получены в скважине № 

9 из известняково-вулканогенной толщи и в скв. № 20 из вулканогенно-доломитовой 

толщи среднего триаса. Кроме того, при пластоиспытаниях был получен приток нефти в 

скв. № 13 из известняково-вулканогенной толщи, а в скв. 12 получен приток 

разгазированного раствора с пленками нефти из вулканогенно-известняковой толщи. В 

колонне эти объекты не опробовались. 

Промышленные притоки нефти из гранитов были получены в скважинах № 12, 

16, 25, 31. Слабые притоки нефти при опробовании были получены в скважинах № 9 и 

№ 20. Притоки УВ из гранитов при пластоиспытаниях были получены также в скв. № 

18, а при опробовании в колонне промышленных притоков получить не удалось. 

Притоки нефти были получены и из метаморфических пород фундамента: в скв. 

№ 9 при пластоиспытании (14,4 м
3
/сут) и в скв. № 20 при опробовании 

(кратковременный приток). 

Почти все скважины, давшие промышленные притоки нефти, вводились в 

эксплуатацию. Общая накопленная добыча по залежам только за 1981-88 гг. составила 

480 тыс.т, в т.ч. по залежи в гранитах 259,5 тыс.т. 

Открытая пористость гранитов, в зависимости от степени их измененности 

вторичными процессами, колеблется от 0,1 % до 12,4-13,4 %. Пластовые давление и 

температура составляют 149°С, 475,7 атм. Плотность нефти 0,832-0,841 г/см
3
, 

температура застывания +14°С. Компонентный состав газа: метан 66,55, этан 12,20, 

пропан 5,2, изобутан и н-бутан 2,4, изопентан и н-пентан 0,7, азот 11,42, кислород 1,53. 

Как уже отмечалось, проведенные нами ранее исследования позволили 

высказать предположение о приуроченности скоплений УВ к зоне дезинтеграции 

гранитов, связанной с кольцевой системой разрывных нарушений в чехле фундамента, 

активизированных в новейшее время. Отсюда вытекало и заключение о 

преимущественно жильном типе залежи [1]. Накопленный позже материал, не 

противореча в целом этим выводам, свидетельствует о более сложном строении 

резервуара. 

Обработка материалов ГИС, анализ керна и результатов опробований в 

скважинах позволяют говорить о существовании расслоенности гранитного массива, в 
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результате чего образующиеся отдельные пластообразные тела достаточно четко 

прослеживаются по разрезу и площади. При вскрытии пластообразной зоны 

разуплотнения отмечаются увеличение скорости проходки, поглощения промывочной 

жидкости (иногда интенсивные), газопроявления (рис. 1). Проведение работ по 

интенсификации притока в этих интервалах показало значительное уменьшение 

градиента гидроразрыва пласта. Так, например, если в монолитных гранитах градиент 

гидроразрыва составляет 1,9-2 ед., то в зоне разуплотнения он понижается до 1,65-1,54 

ед. Это также свидетельствует о присутствии горизонтов с повышенной 

проницаемостью, что, в свою очередь, требует большого объема работ для ликвидации 

зоны кольматации при вызове притока. 

 

 

А - структурная схема 
резервуара в плане, Б - 

геологические разрезы, 1 - 

глубокие скважины (а - 
вскрывшие породы фундамента, 

б - давшие фонтанные притоки 

из гранитов); 2 - изогипсы по 
кровле гранитов, м; зоны: 3 - 

разуплотнения в гранитах, 

связанные с явлениями 
термоусадки, 4 - дробления, 

приуроченные к разрывным 
нарушениям; 5 - граниты: а - 

крупнокристаллические, б - 

мелкокристаллические; 6 - 
метаморфические породы; 7 - 

разрывные нарушения; 

интервалы поглощения бурового 
раствора: 8 - незначительного 

(10-15 м3/сут), 9 - среднего (от 

10 до 40м3/сут), 10 - сильного;  

11 - интервалы пластоиспытаний в открытом стволе, 12 - интервалы перфорации; 13 - скважины, 

находящиеся в бурении или строительстве. Характер полученного флюида по ИПГ: Н - нефть, НВ - нефть и 
вода, РНГ - раствор, нефть и газ; характер полученного флюида при испытании в колонне: ПН - перелив 

нефти, НВН - незначительный приток воды с нефтью, ФН - фонтан нефти; НВ - незначительный приток 

воды, НН - незначительный приток нефти, НВ - нефть и вода; С - пласт «сухой». 

 

Рис. 1. Модель резервуара нефтяной залежи 

в гранитном массиве площади Оймаша [5] 

 

Граниты верхней части массива в тех случаях, когда они не подверглись 

интенсивной эрозии, сложены плотными мелкозернистыми разностями. Породы 

рассечены многочисленными, преимущественно вертикальными трещинами, 

залеченными кварцем, кальцитом, рудными минералами, битумом [4]. Максимальные 

значения мощности этой зоны достигают 60-100 м. В скв. 16, 18, 31, вскрывших 

наиболее эродированные участки массива, встречены более «глубокие» горизонты 

интрузии. Здесь же отмечается развитие площадной коры выветривания. 

Выветрелые разности гранитов установлены в некоторых скважинах (9, 10) и в 

зоне контакта с метаморфическими породами. 

Ниже зоны мелкокристаллических гранитов выделяется зона, где развиты 

преимущественно крупнозернистые разности пород, а также порфировидные граниты с 

кристаллами полевых шпатов до 1,5-3 см, иногда 5 см. 

Для гранитов этой зоны характерны глинизация, пелитизация, серицитизация и 

хлоритизация полевых шпатов, наблюдается разрушение биотита с образованием 

вторичного мусковита, отчетливо видны следы корродирования карбонатами зерен 

кварца [5]. Плотность пород составляет 2,54-2,69 г/см3. Открытая пористость колеблется 
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от 3,4 до 7%, достигая иногда 12,4% [8]. Перечисленные выше осложнения, 

возникающие при проводке скважин, приходятся именно на эту зону. 

Ниже по разрезу, в тех случаях, когда скважина не подсекает разрывное 

нарушение, залегают практически не измененные граниты. Окраска их беловато-серая, 

минералы имеют четкую форму, мусковитизация биотита отмечается редко. Зеленоватая 

окраска, почти постоянная для пород вышележащих зон как следствие хлоритизации 

плагиоклазов, здесь не отмечена. Величина открытой пористости резко снижается (0,24-

0,46), а плотности возрастает (2,65-2,71 г/см
3
). 

Отмеченные выше неоднородности в строении гранитного массива находят 

отражение и в геофизической характеристике разреза. Для средней зоны или зоны 

разуплотнения, свойственны резкие колебания величин сопротивления, увеличение 

диаметра ствола скважин. Наличие менее плотных горизонтов подтверждается и 

данными акустического каротажа. Неизмененным разностям пород присущи монотонная 

запись электрокаротажа и близкий к номинальному диаметр скважин. 

Таким образом, имеющийся фактический материал позволяет предполагать 

развитие в гранитной интрузии пластообразных участков разуплотнения. Максимально 

разрушены граниты и в случае пересечения этих горизонтов разрывными нарушениями 

(скв. 12, 16, 18, 25). 

Следовательно, можно говорить о том, что модель резервуара в гранитном 

массиве несет в себе элементы как пластового, так и жильного характера. Образование 

пластообразной зоны разуплотнения связано с явлениями термоусадки в момент 

раскристаллизации гранитоидной магмы [7], в то время как жильной зоны – с 

разрывными нарушениями. Последняя имеет определяющий характер. 

 

 
Рис. 2. Сопоставление кубов рефлекторов  

и дифракторов импортированных в интерпретационный проект [9]:  
а) куб рефлекторов и дифракторов, б) совместное представление кубов рефлекторов и дифракторов с 

изохронными поверхностями по горизонтам V1, V2 и VI  

 

В 2013г. на месторождении Оймаша с целью поиска новых 

нефтегазоперспективных объектов и прогноза зон распространения трещинно-

кавернозных коллекторов в доюрских отложениях, апробирована технология CSP 

(Common Scattering Point – метод общей рассеивающей точки), разработанная 

российскими специалистами. Сущность метода связана с использованием 

инновационной технологии обработки и интерпретации сейсмических материалов, на 
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математически точном решении обратной задачи рассеяния в акустическом 

приближении по данным многократных перекрытий. В результате обработки получены 

два куба данных: куб данных отраженных волн и куб данных рассеянных волн. Куб 

отраженных волн (рефлекторов) используется для корреляции целевых горизонтов и 

построения разломно-блоковой структуры. Куб рассеянных волн (дифракторов) 

используется для изучения трещинно-кавернозных коллекторов (рис. 2). Куб индекса 

акустических неоднородностей  

(ИАН) послужил основой для получения площадного и вертикального 

распределения динамики дифракторов в исследуемых интервалах разреза (рис. 3). 

Для прогноза зон развития трещинно-кавернозных коллекторов по 

палеозойским и триасовым породам были построены и проанализированы карты 

индекса акустической неоднородности (суммарные значения амплитуд рассеянных 

волн) во временных интервалах, соответствующих продуктивным горизонтам (рис. 4). 

Основные выводы, положительные и отрицательные результаты проведенных 

работ. 

1. Положительные. Выделены высокоперспективные участки по обнаружению 

залежей УВ в гранитоидах фундамента и карбонатах среднего триаса. В результате 

обработки сейсмических данных методом CSP в волновом поле куба дифракторов 

граница интрузии выделяется по резкому увеличению энергии рассеивающей 

компоненты. 

2. Отрицательные. Как и в материалах середины 80-х годов прошлого века, в 

волновом поле отраженных волн, а также их атрибутов гранитная интрузия 

отображается слабо. На большей части вертикальных срезов по сейсмическому кубу 3Д 

волновое поле в гранитах не отличается от поля метаморфических вмещающих пород 

(субпараллельные, переменно-амплитудные отражения), схожи они и в поле 

динамических атрибутов.  

Не вызывает сомнения, что месторождение Оймаша осталось недоразведанным. 

Так, по материалам гравиразведки к северо-востоку от разведочных скважин 30, 31 

выделяется обширный блок, имеющий сходные структурно-тектонические условия с 

продуктивным блоком, который не охвачен бурением. В его пределах выделяется 

участок с благоприятными коллекторскими свойствами (см. рис. 4), представляющий 

практический интерес. 

Не установлена нижняя граница нефтегазоносности фундамента. Учитывая 

материалы керна, отобранного в поисково-разведочных скважинах, результаты 

интерпретации сейсморазведки МОГТ-3Д методом CSP, нижняя граница 

нефтегазоносности гранитоидов Оймаши располагается, возможно, гораздо ниже уровня 

разведанных запасов. Этаж нефтегазоносности залежи в гранитах Оймаши порядка 250 

м, скважина 12 Оймаша прошла бурением по гранитам 267 м, но и на забое 3905 м были 

подняты трещиноватые граниты со следами выветривания, содержащие в трещинах 

подвижную нефть [5]. К примеру, этаж нефтегазоносности залежи в гранитах Белый 

Тигр -1500 м. 

Остается совершенно не изученной залежь в метаморфических породах – 

вероятный резерв прироста запасов нефти. 

Для выявления и оконтуривания зон разуплотненных (трещиноватых) пород-

коллекторов гранитной интрузии и метаморфических пород целесообразно провести 

высокоразрешающие сейсморазведочные работы 3Д с использованием метода 

сейсмолокации бокового обзора (СЛБО), хорошо зарекомендовавшего себя в других 

регионах. 
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Рис. 3. Оймаша. Временной срез куба рассеянных волн 

по скважинам 24-11-1Э-22-27 [9] 

 

 
Рис. 4. Оймаша. Структурная карта кровли гранитной интрузии (слева) и карта 

перспектив (индекса акустической неоднородности) нефтегазоносности гранитной 

интрузии: темно-красный цвет на карте справа – наиболее перспективные участки [9] 
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Относительно перспектив обнаружения новых скоплений УВ в фундаменте 

Скифско-Туранской платформы. Нефтегазоносность магматических и метаморфических 

пород фундамента доказана в настоящее время во многих нефтегазоносных регионах. 

Коллекторами могут выступать участки дробления, кавернозности и трещиноватости 

пород, площадные и линейные коры выветривания и др. Покрышками обычно служат 

участки цементации, образовавшиеся в результате гидротермальных процессов, 

непроницаемые толщи основания осадочного чехла, верхние каолинитовые зоны коры 

выветривания фундамента и др. Промышленные скопления УВ встречены в породах 

различного состава. Однако, наиболее перспективны гранитоиды, с которыми связаны 

крупнейшие открытия последних десятилетий. 

В пределах исследуемого региона граниты вскрывались скважинами на многих 

площадях как в Предкавказье, так и в Закаспии. Целенаправленного поиска залежей 

нефти и газа в них, за исключением Оймашинского месторождения, до сих пор не 

проводилось. То, что они могут служить ловушками для промышленных скоплений УВ, 

в том числе крупных, наглядно свидетельствуют месторождения на шельфе Вьетнама. 

Приведенные сведения о строении месторождения Оймаша могут оказаться полезными 

при планировании и проведении поисково-разведочных работ в других районах молодой 

платформы. 

 

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ и Администрации 

Краснодарского края, проект 19-45-230005 р_а и проекта РФФИ 19-05-00165_а. 
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Представлен обзор основных результатов исследований флюидных 

включений, проведенных в течение последних 45 лет в Южном федеральном 

(Ростовском) университете автором или под его руководством. На примере 
ряда объектов раскрыты возможности получения и использования 

уникальной информации о формировании углеводородных скоплений, условиях 

миграции подземных флюидов, ионно-солевом, газовом, изотопном составе 
подземных вод нефтегазоносных бассейнов. Обозначены перспективы 

использования включений для решения различных задач нефтегазовой 

геологии и гидрогеологии.  
Ключевые слова: флюидные включения, нефтегазоносные 

бассейны, ионно-солевой, газовый, изотопный состав, подземные воды, 

гидрогеология, динамокатагенез. 

 

Общие представления и предварительные исследования  

Флюидные (ФВ), в том числе, газово-жидкие включения (ГЖВ) представляют 

собой дефект-области кристаллических решеток минералов, в которых 

законсервированы "микроусловия" и микроколичества той палеосреды, из которой 

образовался сам минерал, т.е. представляют собой замкнутые физико-химические 

системы с определенными параметрами: температурой, давлением, составом, а также 

агрегатным состоянием. Следует отметить, что результаты исследований включений 

разного фазового состояния достаточно успешно применяются при изучении рудных 

месторождений. К настоящему времени убедительно доказаны широкие возможности и 

целесообразность их использования для целей нефтегазовой геологии, гидрогеологии, 

что обусловлено следующими положениями: 

1. широкая распространенность микровакуолей – практически во всех 

естественных кристаллических образованиях; 

2. повторяемость результатов определения при анализе одного и того же 

включения; 

3. незначительные расхождения при сопоставлении результатов, полученных в 

других лабораториях и другими методами на эталонных образцах; 

4. относительно несложная аппаратура для проведения экспериментов. 

Великий ученый современности академик Вернадский В.И. большое значение 

уделял необходимости изучения газово-жидких включений, указывая, что результаты их 

исследований должны изменить наши представления о минералообразующих и 

преобразующих водных растворах глубоких участков земной коры. О необходимости 

изучения включений он писал: «тот, кто возьмется за эту работу сейчас, имеет перед 

собой область огромных и важных достижений» [6]. 

Более 45 лет нами проводятся исследования ФВ осадочных пород и минералов 

по определению палеотемператур, палеодавлений, ионно-солевого, газового и 

изотопного состава палеорастворов, что позволило выполнить соответствующие 

палеореконструкции осадочных комплексов различных бассейнов, оценить 

нефтегазоносность недр. 

Преимущество использования термобарогеохимических (ТРХ) методов, т.е. 

методов изучения ФВ заключается в том, что по одному образцу, т.е. одной и той же 

точке разреза представляется возможным получить информацию о максимальном 

прогреве, давлении, химическом, изотопном и газовом составе "законсервированного" 

флюида, а также динамокатагенетических условиях кристаллизации и 
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перекристаллизации минералов осадочных пород. Исследование газово-жидких 

включений производилось в ТРХ лаборатории (рис.1) в специально приготовленных 

плоскопараллельных пластинках минералов толщиной 0,1-3 мм или в сколах образцов. 

Целью этих наблюдений являлось установление минералогического состава, степени 

раскристаллизованности, определение количества газово-жидких включений в единице 

объема, их размеров, структурно-морфологических особенностей вакуолей, агрегатного 

состояния их содержимого при нормальных условиях, выделение их генетических 

типов. Эти предварительные сведения дают возможность приступить к более 

детальному анализу – изучению состава, условий образования ФВ для реконструкции 

палеоусловий минералообразующей среды.  

 

 
 

Рис. 1. 

 

Огромный объем выполненных нами ТРХ исследований позволил автору 

предложить схему морфологических типов флюидных включений (рис. 2), а также 

классификацию генетических типов флюидных включений в минералах осадочных 

пород (рис. 3).  

 

 
 

Рис. 2. Морфологические типы газово-жидких включений 

Установка исследования флюидных 

включений
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В последней все ФВ, согласно классическим представлениям Н.П.Ермакова, 

подразделяются на первичные, первично-вторичные и вторичные. По генезису и 

расположению в осадочных породах первичные ФВ представляют собой микровакуоли, 

находящиеся непосредственно в теле минеральных зерен пород. Первично-вторичные 

включения образуются в минералах залеченных трещин, а также регенерационных и 

крустификационных каемок. Образование вторичных ФВ происходит сингенетично с 

кристаллизацией цементирующего вещества и жильных минералов. 

 

 
 

Рис. 3. Генетические типы флюидных включений в минералах осадочных пород 

 

Включения в минералах пород иногда слабо выражены, имеют небольшие 

размеры (единицы, десятки микрон), как правило, неправильной формы или в виде 

отрицательного кристалла, хаотично расположены в теле минерала, или располагаются 

по плоскостям спайности минералов, и по генезису могут быть отнесены к первичным, 

первично-вторичным или вторичным. Исследование их декриптационной активности 

может дать информацию о максимальных палеотемпературах, испытанных породами в 

процессе литогенеза. Включения, как правило, неправильной формы (рис. 4-5). 

 

  
Рис. 4. Область расположения первичных 

ФВ в микро-мелкокристаллическом 

известняке керна Ув. 2000. 

Рис. 5. Первичное газово-жидкое 

включение в кальците гидротермальной 

трещины. Ув. 2500  

 

К сожалению, следует отметить, что оптический микроскоп малоэффективен 

при изучении непрозрачных минералов или пород, либо исследований очень мелких 

включений, находящихся на пределе его разрешения. В этих случаях нами 

использовались методы электронной микроскопии (рис. 6), термовакуумной 

декриптометрии. Эти методы позволяют производить эксперименты с непрозрачными 
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объектами, а также дают возможность получить объективные осредненные величины 

газовыделений в процессе декриптации при взрывах вакуолей, содержащих реликты 

минералообразующей среды. 

Перечисленные виды исследований выполнены на основе изучения 

разновозрастных пород Терско-Каспийского, Западно-Кубанского прогибов, 

Припятской впадины, Байкитской антеклизы западной части Прикаспийской впадины и 

ряда других геологических объектов.  

 

 
 

Рис. 6. Известняк, скв.8 Тенгиз: 4123м. Ув. х8500; 4123м. Ув. х5750 

 

Палеогеотермическме исследования 

Наиболее важными параметрами, определяющими протекание различных 

геологических процессов, в том числе нефтегазообразование, являются температура и 

давление. Максимальные палеотемпературы (ПТ) определялись в основном вакуумно-

декриптометрическим методом. Контроль осуществлялся методами гомогенизации, 

расчетными методами, результаты сопоставлялись с оценками температур по данным 

отражательной способности витринита.  

Особенностью использования включений для целей палеогеотермии, в 

частности, установления максимальных ПТ, является точечная реконструкция (на 

определенный момент развития бассейна). Это положение характерно для всех 

экспериментальных методов, в том числе наиболее широко применяемого при изучении 

нефтегазоносных бассейнов - витринитовой термометрии. Важно то, что полученные 

данные характеризуют момент наиболее напряженной термобарической обстановки, и, 

таким образом, определяют основные процессы преобразования пород и флюидов. 

В результате выполненных экспериментов и построений была получена 

информация о палеогеотермической обстановке отдельных продуктивных комплексов. 

Обработка полученных данных позволила реконструировать картины распространения 

полей максимальных температур различных комплексов пород, установить 

палеотемпературные аномалии, приуроченные, в основном, к областям пересечения 

разломов, где зафиксированы максимальные ПТ, иногда превышающие фоновые на 100
о
 

и более. Так, например, резкие различия максимальных ПТ одних и тех же 

стратиграфических поверхностей Терско-Каспийского прогиба позволили подтвердить 

блоковое строение, диагностировать разрывные нарушения, рассчитать палеоамплитуды 

между этими блоками, достигающие 1-1,5 км (рис. 7). 

Аналогичные карты максимальных палеотемператур построены для ряда других 

пластов и комплексов Западного и Восточного Предкавказья, Прикаспийской впадины и 

др.  
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Рис. 7. Схематическая карта максимальных палеотемператур аптских отложений  

Терско-Каспийского прогиба.  
1 – палеоизотермы; 2- место замера: под чертой – значение палеотемпературы, над чертой – номер 

структуры: 1-Датыхская, 2-Бенойская, 3-Малгобек-Али-Юртовская, 4-Северо-Малгобекская, 5-Ястребиная, 

6-Западно-Гудермеская, 7-Гудермесская, 8- Червленная, 9-Старогрозненская, 10-Октябрьская; 3 – системы 
глубинных разломов: I-I – Новогрозненская, II-II – Аргунская, III-III – Гудермесско-Моздокская, IV-IV – 

Бенойско-Эльдаровская, V-V – Срединная, VI-VI – Пшекиш-Тырныауз-Аргудан-Сунженская 

 

Специфика же изучения палеотемпературного режима нефтегазоносных 

бассейнов Восточной Сибири заключается в отсутствии в рифейских отложениях 

витринита, что требует для восстановления термической истории использования других 

надежных методов реконструкции. В этих условиях использование 

термобарогеохимического метода, возможно, единственный путь, способный дать 

объективную, к тому же комплексную оценку геотемпературных, барических 

особенностей развития комплексов, химического, газового, изотопного состава флюидов 

прошлых эпох. В изученных образцах рифейских отложений Байкитской антеклизы (из 

разрезов Юрубченской, Вэдрэшевской, Тэрской, Мадринской площадей) установлены 2-

3 генерации включений, свидетельствующие о существовании нескольких термических 

режимов в истории этой зоны (рис. 8).  

 
 

 
 

Рис. 8. Палеотермограммы, построенные по результатам исследования включений 

низко- (1), средне- (2) и высокотемпературной (3)  

генерации пл. Мадринская, скв. 156 
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Палеогидрогеохимические исследования 

Состав флюидных включений определялся методом водных вытяжек, а также 

путем анализа индивидуальных включений. Важность реконструкции 

палеогидрогеохимической обстановки обусловлена непосредственным влиянием ионно-

солевого и газового состава вод на растворение в них и выделение из водной среды 

углеводородов. Установлена характерная особенность состава вакуольных вод - 

присутствие всех основных компонентов, характерных для пластовых вод.  

Сопоставление полей минерализации современных и вакуольных вод дало 

основание утверждать, что в различных тектонических зонах формирование 

химического состава происходило по-разному. Определяющими факторами здесь были 

литологический состав отложений, т.е. способность их к растворению, выделению 

иммобилизованных вод, характер и интенсивность тектонических движений, 

возможность вертикальной миграции как пресных инфильтрационных вод, так и 

рассолов, связанных с соленосными толщами. 

Анализ расположения фигуративных точек на рис. 9 показывает, что в пределах 

Терско-Каспийского прогиба (рис. 9а) значения общей минерализации пластовых вод и 

флюидов включений верхнемеловых отложений близки. 

 

 

1 – пластовые воды, 2 

– вакуольные воды, 3 

– воды включений 
трещинных 

минералов. Воды: а – 

Терско-Каспийского 
прогиба, б – 

платформенной 

части Северного 
Кавказа, в – 

моноклинали 

северного склона 
Кавказа. 

Н – глубины, ПН – палеоглубины. Стрелками показаны направления эволюционного преобразования подземных 

вод. 

Рис. 9. Корреляционные связи минерализации вод  

и глубин залегания мезозойских отложений 

 

Вместе с тем проявляются отличия. Так, корреляционное поле пластовых вод 

подтверждает ранее установленную закономерность уменьшения минерализации с 

глубиной [7], которая обусловлена тем, что в менее погруженных структурах Терско-

Касиийского прогиба опресняющее влияние отжимающихся вод проявляется слабее, чем 

в глубоких объектах. Поля фигуративных точек вод включений, напротив, 

свидетельствуют о тенденции роста степени минерализации с глубиной, причем, 

начиная с палеоглубин порядка 5,5 км интенсивность возрастания минерализации 

заметно усиливается (см. рис. 9), что, видимо, следует связывать с влиянием галогенной 

юрской толщи и проявлением восходящих потоков по разломам. Это положение 

подтверждается данными, характеризующими повышенную минерализацию вакуольных 

вод в приразломных зонах (Гудермесская, Ястребиная структуры). В пределах наиболее 

приподнятых антиклинальных зон фиксируются положительные гидрохимические 

аномалии и для пластовых вод верхнего мела (Малгобек-Горское, Хаян-Кортское, 

Карабулак-Ачалукское). 

Для платформенной части Восточного Предкавказья различие в минерализации 

пластовых и "законсервированных" флюидов гораздо существеннее (см. рис. 9б). В 

большинстве случаев степень солености пластовых вод на 10-60 г/л превышает 

минерализацию вод включений. Данный факт свидетельствует о региональных 

масштабах процесса концентрирования вод с момента образования включений. 

Источником увеличения минерализации являлись здесь седиментогенные рассолы 

верхнеюрских отложений, о чем свидетельствуют повсеместно высокие (более 3.3) 
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значения бромхлорного отношения подземных вод. В пределах площадей 

Архангельская, Бортовая, Журавская (см. 1, 2, 3 на рис. 96) минерализация вод 

включений выше, чем пластовых. Эти структуры находятся в Восточно-Ставропольской 

впадине наиболее погруженной части платформенного борта. В этой зоне, также, как и 

Терско-Каспийском прогибе, устанавливаются гидрогеохимические и 

гидродинамические признаки, свидетельствующие о поступлении вод из майкопских 

отложений в мезозойские [5, 7]. В отличие от Терско-Каспийского прогиба, в момент 

консервации включений пластовые воды Восточно-Ставропольской впадины имели 

большую минерализацию, а опреснение усиливалось с течением времени вследствие 

нисходящих перетоков. 

В пределах моноклинали северного склона Кавказа происходит увеличение 

минерализации обоих видов вод с погружением пород (см. рис. 9в). Закономерность 

увеличения палеоминерализации с палеоглубиной проявляется более отчетливо, чем в 

других зонах. Это явление связано с влиянием титонской соленосной толщи. Обращает 

внимание то, что включения образцов, отобранных ниже галогенной толщи отложений 

верхней юры, характеризуются меньшей минерализацией, чем флюиды включений, 

расположенные в непосредственной близости от нее (см. рис. 9в). 

По исследованным нами образцам жильных минералов Предкавказья можно 

судить о том, что по этим трещинам мигрировали флюиды очень разнообразного состава 

- как слобоминерализованные, так и рассольные, как гидрокарбонатные натриевые, так и 

хлоридные кальциевые. Различия в солености пластовых и "законсервированных" 

флюидов обусловлены преимущественно двумя процессами: переносом солей от 

эвапоритовых отложений и дегидратацией глинистых минералов. Выполненные 

реконструкции подтвердили, что основная масса подземных рассолов формировалась в 

процессе литогенеза вмещающих комплексов отложений Восточного Предкавказья и 

соответствовала в основном седиментогенным водам. 

Большое значение и перспективу изучения имеют включения углеводородов и 

битумов в составе ФВ (рис.10) в породах и трещинных минералах в связи с проблемами 

генезиса и аккумуляции нефти и газа, определения путей миграции УВ. Учитывая 

присутствие углеводородных включений в минералах трещин, имеющих 

преимущественно вертикальное направление, а также палеобарические и 

палеотермические условия миграции, экспериментально доказана вертикальная 

миграция вод и углеводородов в разрезах Терско-Каспийского прогиба, Байкитской 

антеклизы, западной части Прикаспийской впадины. Нами также было высказано и 

впоследствии доказано то, что флюидная система карбонатного продуктивного 

комплекса Карачаганака пополнялась за счет поступления из более глубоких горизонтов 

вод и углеводородов. Подтверждением версии участия дегидратационных вод 

послужили результаты изотопного анализа вакуольных вод. 

 

  
 

Рис. 10. Углеводородосодержащие включения (водонефтегазовое и битумно-газовое) в 

минералах тектонических трещин Терско-Каспийского прогиба 
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Изотопные исследования. Генезис подземных вод 

Проблема генезиса подземных вод, имеющая большое значение при оценке 

продуктивности недр, решались путем изучения изотопного состава вакуольных вод 

(рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Поля распределения δD и δ
18

О  

вакуольных вод минералов различных месторождений: 
1 - Саннисайд, Колорадо, жильный кварц; 1а - Золото-серебряное месторождение Б.Басcейна, Невада, 

адуляр, кварц, 2- Голд-Хилл, кварц, 3. Золотые прииски Хаураки, Нов. Зеландия, галенит, сфалерит, кварц, 4- 

Новая Зеландия, кварц, 5 - Куроко, Япония, пирит, сфалерит, 6 - Провиденсия, Мексика, кварц, кальцит, 
флюорит, Касапулька, Перу, пирит, сфалерит: 7 - Дарвин, Калифорния, кальцит; 8. Блубелл, Колумбия, кварц; 

9 - Комсток-Лоуд, Невада, 10 - Корнуэлл, 11 – Чехословакия, 12 - Или, Санта-Рита, Бигем, Ушмунское 

(Забайкалье); 13 – Солнечное, кварц; 14 - Ренисон Белл, Тасмания; 15 – Предкавказье, соль; 16 – Предкавказье, 
доломиты; 17 – Предкавказье, кварц, кальцит; 18 - Тохомо-Юрубченская зона, доломиты; 19 – Тенгиз, 

известняк; 20 – Карачаганак, известняк; 21 - Тишковская, Припятская впадина, известняк. 

 

Соотношение стабильных изотопов позволило сделать заключение о том, что 

палеоводы Предкавказья преимущественно талассогенные и близки к современным 

водам продуктивных горизонтов. Среди палеогидротерм значительная роль 

принадлежит водам, смешанным с инфильтрационными, и, возможно, 

дегидратационными.  

В пределах Тохомо-Юрубченской зоны Восточной Сибири результаты 

изотопных исследований позволили указать на значительное участие в составе древних 

подземных флюидов метаморфогенной составляющей. Соотношение стабильных 

изотопов современных подземных вод и вод включений позволяет отнести их по 

генетическому признаку к смеси вод морского, метеорного и метаморфического 

происхождения, доля которых неодинакова в различных разрезах и площадях. 

Внедрение последних имело пульсационный характер перетоков и, таким образом, доля 

участия вод различного генезиса на разных участках заметно менялось. Для выяснения 

соотношения смешивающихся растворов предложен графоаналитический способ, 

использование которого позволило определить доли участия седиментогенных, 

инфильтрогенных, метаморфогенных вод в древних растворах [11]. Формирование 

химического и изотопного состава подземных вод происходило в несколько этапов. В 

периоды тектонической активности доминирующим было присутствие 

метаморфических вод, содержание которых достигало 70%. В современный и 
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предсовременный периоды происходило заметное смешение с инфильтрогенными 

водами. Учитывая результаты ранее выполненных под руководством А.А.Карцева 

исследований, области древних межпластовых перетоков в пределах Тохомо-

Юрубченской зоны могут рассматриваться в качестве показателя нефтегазоносности 

локальных площадей [12]. 

 

Динамокатагенез  

Результаты исследования флюидных включений использованы для оценки 

палеотектонической (палеокатагенетической) обстановки осадочных бассейнов. С этой 

целью была предложена методика, базирующаяся на измерении и сравнении результатов 

показаний отражающей способности витринита и максимальных палеотемператур, 

установленных методами термоборогеохимии. 

Одной из основных причин возникновения аномально высоких давлений могут 

быть тектонодинамические напряжения, возникшие во время формирования 

структурного плана региона. Попытка количественной их оценки произведена путем 

определения динамокатагенетической напряженности мезозойско-кайнозойских 

комплексов пород в различных областях Терско-Каспийского прогиба на основе анализа 

распределения показателя динамокатагенетической активности, предложенного 

Э.С.Сианисяном (ПДА, RО, lnR) [9-10] и условного показателя динамокатагенеза 

А.Н.Резникова (УПДК) [14]. 

ПДА оценивается как разность отражательной способности витринита (ОСВ) 

Ro, приобретенной в процессе метаморфизма образца, и той доли преобразования 

(выраженной в единицах ОСВ), которая приходится на температурный фактор. 

Детальное изложение этой методики представлено в работах [9, 10, 14]. 

Установлено, что соотношение RО и максимальных палеотемператур ПТ 

подчиняется экспоненциальной зависимости, полученной в результате статистической 

обработки большого количества объектов, и для Терско-Каспииского прогиба 

описывается формулой: RO = 0,101 еxp (0,012ПТ) (1). 

Для установления в какой-либо точке разреза значения ПДА, выраженного в 

процентах отражения витринита, достаточно найти разность между фактическим и 

описываемым формулой (1), то есть усредненным в зависимости от ПТ показателем 

отражения витринита. Этот показатель может быть выражен в безразмерных единицах в 

случае представления этой зависимости в логарифмической форме (lnRО). 

УПДК по методу А.Н. Резникова определяется по формуле: Дк = 1,4 * 

(0,9Ro/Et)
1,5

, где Et - экспоненциальная геохронотерма, представляющая произведение 

логарифма геологического времени (млн. лет) на температуру (°С) [14].  

Построенные по данным распределения ПДА и УПДК динамокатагенетические 

поля Терско-Каспийского прогиба позволили выявить ряд закономерностей, связанных 

как с тектоникой региона, так и с нефтегазоносностью недр. Установленная прямая 

зависимость между ПДА и коэффициентом аномальности , характеризующая 

напряженность недр прошлого, т.е. в период наибольшей термодинамической 

возбужденности и в настоящее время, свидетельствует, в первую очередь, об 

изолированности зон напряжения, преемственности тектонодинамического состояния от 

прошлых эпох до настоящих дней и дает ключ к изучению и пониманию процессов 

формирования зон аномально высоких пластовых давлений. 

Наиболее тесная связь между этими параметрами отмечена в зонах высокой 

тектонодинамической напряженности (Малгобекское, Карабулак-Ачалукское, Северо-

Бенойское), где коэффициенты корреляции изменяются в пределах 0,9-0,95 (рис. 12). 

Менее выраженная связь этих параметров в тектонически стабильных зонах 

(коэффициенты корреляции - 0,44-0,53). 
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Рис. 12. Схема тектонодинамической активности нижнемелового комплекса пород 

Терско-Каспийской нефтегазоносной области 

 

В районах Бенойского и Аргунского выступов фиксируются максимальные 

показания как , так и ПДА, обусловленные тангенциальным сжатием в период 

формирования Черногорской моноклинали и смещением горных масс на север. 

Аналогичная картина наблюдается в районе Малгобек-Али-Юртской складки, где 

коэффициент аномальности достигает значения 1,8, а ПДА является максимальным. По 

нашему мнению, как в прошлом, так и в настоящее время здесь заметное влияние 

оказывали тектонические процессы, происходящие в области шовной зоны. Также, как и 

в пределах Сунженского разлома здесь можно отчетливо наблюдать, как пласты 

поднадвига заметно смещены и деформированы в результате «сползания» горных масс с 

юга на север, что создало дополнительные, преимущественно широтные напряжения. 

Очевидно, эти суммарные нагрузки несут ответственность за увеличение lnRо, и, 

следовательно, . 

Таким образом, анализ исследований, выполненных на основе распределения 

коэффициента аномальности и показателя динамокатагенеза, а также УПДК, 

свидетельствует о преемственности полей напряженности мезозойско-кайнозойских 

комплексов на основной части территории Терско-Каспийского прогиба и характеризует 

достаточно надежную изолированность недр, что в свою очередь способствует 

накоплению и сохранению залежей углеводородов. 

 

Прикладное значение. Возобновляемые запасы 

Результаты ТРХ исследований впервые были получены для Нижневолжской 

НГО с целью доказательства многоэтапного формирования залежей нефти и газа в 

пределах платформенного и бортового склонов Прикаспийской впадины [8]. Ранее на 

основе анализа геологических, геохимических, гидродинамических процессов была 

предложена модель двухэтапного формирования залежей нефти и газа в пределах 

западного борта Прикаспийской впадины и ее платформенного склона [1-4, 13, 15].  

На первом этапе депрессионная и платформенная части впадины в девонское и 

каменноугольное время испытывали устойчивое погружение, обеспечивая 

компенсированное осадконакоплением прогибание бортовой части и полноту 

стратиграфических подразделений палеозойских отложений. 
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На втором этапе материнские породы оказались в условиях главной зоны 

газообразования (ГЗГ) (интервал глубин 3000-4300 м, градации катагенеза МК
3
1–МК

5
1) и 

зоны метанообразования (интервал глубин 4300-5300 м и более), в которых идут 

активные процессы генерации и эмиграции углеводородных газов (рис. 13). 

 

 
 

Рис. 13. Генерационно-аккумуляционная система  

западного борта Прикаспийской впадины 

 

В зоне генерации объем осадочных пород, вошедших в главную зону 

газогенерации, в несколько раз превышает объем пород, ранее пребывавших в ГЗН. В 

результате влияния газового потока в разрезе бортовой части впадины и ее 

платформенного продолжения сформировались на данном этапе развития 

нефтегазоносного бассейна три основные зоны: газовая (Г), переходная от газовой к 

нефтяной (П) и нефтяная (Н). На путях миграции газоконденсатных растворов 

происходят процессы перераспределения ранее сформировавшихся залежей (см. рис. 

13). Описанная концепция привлекательна тем, что объясняет поступление 

возобновляемых запасов УВ из зоны генерации, где уже имеются избыточные ресурсы 

УВГ в условиях АВПД.  

Особое место в обосновании этой концепции занимают результаты 

исследования включений жильных образований, содержащих захваченные микропорции 

раствора, что помогает восстановить истинную картину процессов миграции. Методы 

гомогенизации и декриптации позволили установить температуру кристаллизации 

минералов в трещинах. Очевидно, что минералы, заполняющие трещины, характеризуют 

последний этап движения флюидов по данному пути. Полученные декриптограммы по 

образцам Малышевско-Петровской структурной зоны (см. рис. 13), свидетельствуют о 

том, что максимальные палеотемпературы достигали в породах бобриковского 

горизонта 98-125
о
С, а палеогеотермический градиент составлял 28-31

о
С/км. В то же 

время гомогенизация и вакуумная декриптация газово-жидких включений в минералах 

трещин свидетельствует о том, что температура их консервации составляла 160-180
о
С. 

Приняв рассчитанный нами палеогеотермический градиент равным 28-31
о
С/км, можно 

установить, что миграция флюидов могла происходить с глубин 5 км и более. При этом 

отмечены также примазки темно-коричневого и черного цвета. При боковой подсветке в 
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ультрафиолетовом свете они приобретают голубоватый или желтоватый оттенок, что 

свидетельствует об их углеводородной составляющей. Очевидно, в прошлом 

происходила вертикальная или субвертикальная миграция водно-углеводородного 

раствора.  

Практически во всех образцах отмечаются два пика декриптационной 

активности: 98-125
0
С и 170

0
С и выше. Первый температурный интервал отражает 

максимальный прогрев пласта, второй связан с локальным прогревом, обусловленным 

повышенной температурной напряженностью в породах в результате 

тектонодинамических процессов. Характерна и еще одна особенность – увеличение 

значений аномальных палеотемператур вверх по разрезу. На наш взгляд это обусловлено 

особенностями разломного процесса, когда наибольшая тектонодинамическая 

активность в большей степени проявилась в более молодых породах. 

В отдельных образцах пород бобриковского горизонта Алексеевской площади 

(скв. 3) отмечены аномальные температуры, достигающие 180-245
0
С и выше. На наш 

взгляд, столь высокие палеотемпературы могли быть обусловлены термодинамической 

активностью в зонах плоскости сместителя нарушения при смещении пород, где 

происходит интенсивное перетирание, раздавливание, уплотнение и преобразование за 

счет кратковременного воздействия высоких температур при трении.  

Аналогичное явление описано в работе Э. С. Сианисяна и В. М. Андреева [11] 

при изучении образца керна из скв. 2 Ашунская зоны сочленения кряжа Карпинского и 

Прикаспийской впадины (4998-5000 м), на одной из поверхностей которого обнаружена 

плоскость скольжения. Детальное термобарогеохимическое изучение образца, 

включающее анализ проб из различных его участков, сопоставление результатов, 

полученных ТРХ-методом и на основе отражения витринита, позволил установить, что в 

плоскости скольжения отмечена лишь одна область декриптационной активности 

включений в интервале 230-240°С. В отличие от плоскости скольжения, прогрев 

участков, удаленных от нее на 2-3 см, не превышал 185°С. Такая заметная разница 

палеотемператур на столь незначительном расстоянии свидетельствует о 

кратковременном температурном импульсе, вызванном механическим трением. 

Подтверждает такое предположение и разница в газовом составе включений различного 

генезиса. 

Таким образом, вакуумно-декриптометрические исследования образцов 

палеозойских пород отдельных площадей подтверждают предложенную ранее 

концепцию о существовании нескольких стадий формирования залежей углеводородов в 

пределах платформенного и бортового склонов Прикаспийской впадины. 

 

Вывод 

Приведенный выше обзор результатов, полученных при изучении флюидных 

включений минералов пород осадочных бассейнов, свидетельствует о широких 

возможностях и перспективах получения уникальной и достоверной информации, 

позволяющей оценить термобарические, гидрогеологические условия развития 

нефтегазоносных отложений, установить генезис вод и углеводородов, направление и 

интенсивность палеомиграции флюидов, продуктивность отложений. 
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ВОЗМОЖНОСТИ СОВРЕМЕННОГО ПОЛИМЕРНОГО ЗАВОДНЕНИЯ  
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В статье представлены результаты исследований в области 

повышения эффективности выработки месторождений высоковязких 

нефтей, представлен современный опыт применения этого метода, 
изменение критериев выбора условий применения полимерного заводнения. 

Ключевые слова: полимерное заводнение, полимерные растворы, 

высоковязкие нефти, повышение нефтеотдачи, химические методы 
увеличения нефтеотдачи. 

 

Традиционно полимерное заводнение – это метод увеличения нефтеотдачи 

(МУН), первый по применимости из группы химических МУН [1-3]. Рост концентрации 

полимеров в водном растворе приводит к оптимизации соотношения подвижностей 

вытесняющего агента и нефти, что позволяет значительно повысить эффективность 

добычи нефти. Те извлекаемые запасы нефти, которые при классическом заводнении 

вырабатываются десятилетиями, могут быть освоены в течение меньших сроков. При 

этом полимерное заводнение позволяет достичь меньшей остаточной 

нефтенасыщенности, чем, чем при традиционном заводнении [4]. 

Наряду с применением полимерного заводнения с начала разработки на новых 

месторождениях (Green Fields) в качестве вторичного метода, метод полимерного 

заводнения интересен для реализации также в качестве третичного метода добычи нефти 

после классического заводнения на "зрелых" месторождениях (Brown Fields), даже при 

обводненности выше, чем 80-90%. Это хорошо проиллюстрировано в работе C.H. Gao 

[5] (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Нефтеизвлечение при полимерном заводнении,  

проводимом после традиционного заводнения [5] 

 

Наиболее предпочтительно применять технологии полимерного заводнения в 

следующих неблагоприятных условиях разработки: 1) подвижность воды многократно 

выше подвижности нефти (обычно нефть высокой вязкости), 2) сильно выраженная 

неоднородность пласта, 3) совпадение двух этих условий [6]. Концентраты полимерных 
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молекул закачивается либо в виде обычных полимерных растворов (зачастую 

ньютоновских жидкостей), либо представляя собой сшивающиеся в условиях in-situ 

полимерных систем. Это позволяет повысить степень нефтеизвлечения как за счет роста 

вязкости вытесняющего флюида и снижения проницаемости по раствору, так и за счет 

закупоривания наиболее высокопроницемых зон. Нагнетание большой оторочки 

полимерного раствора при классическом полимерном заводнении позволяет снизить 

соотношение подвижностей нагнетаемого и пластового флюидов. Оценка рациональной 

вязкости полимерного раствора, а следовательно, и концентрация полимера в растворе, 

позволяет повысить эффективность полимерного раствора. Важны при проектировании 

полимерного заводнения также размеры оторочки, режим нагнетания и другие рабочие 

параметры. Рисунок 2 иллюстрирует, что процесс полимерного заводнения может не 

быть экономически эффективным при малом количестве закачанного полимера (или 

оторочка полимерного раствора недостаточна или занижена концентрация полимера), в 

результате этого количество дополнительной нефти при полимерном заводнении мало. 

 

 
 

Рис. 2. Взаимосвязь между дополнительной добычей нефти, экономической 

эффективностью процесса и количеством закачанного полимера 

 

В статье [7] авторами предложен экспресс-метод определения рационального 

значения вязкости полимерного раствора, а, следовательно, и нужную концентрацию 

полимера в растворе. Накопление знаний о процессе полимерного заводнения, 

внедрение инновационных полимерных агентов, эволюция представлений о 

рациональности параметров полимерного заводнения делают полимерное заводнение 

экономически рентабельным при выработке нефти из пластов с высокой вязкостью 

нефти. В таблице 1 представлены условия рационального применения полимерного 

заводнения, сложившиеся в настоящее время, они показывают, что применение этого 

метода эффективно при вытеснении нефти высокой вязкости [8]. Последние оценки 

одного из самых признанных экспертов в области полимерных технологий повышения 

нефтеотдачи Delamaide указывают на верхнюю границу эффективного применения 

технологии полимерного заводнения при вязкости нефти в пластовых условиях («живой 

нефти»), равной 10 000 мПа·с [9]. 

Прогресс развития технологий, использующих полимерные композиции 

представлен на рис. 3. Расширение интервала значений различных параметров для 

рационального полимерного заводнения заметно невооруженным взглядом [10], так 

полимерное заводнение эффективно используется сейчас при вязкости нефти 

впластовых условиях до нескольких тысяч мПа·с, при проницаемости от 1 мД, при 

пластовой температуре до 121°С, требования по минерализации воды при полимерном 

заводнении повысились до 100000 ppm. 
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Таблица 1 

 

Современные условия применения полимерного заводнения [8] 

 

Параметр 
Al-Adasani 

и Bai (2010) 

Dickson и др. 

(2010) 

Saboorian-Jooybari 

(2015) 

Глубина, м 213-2883 243-2743 1600 

Пористость, % не важна 21 

Проницаемость, 10-3 мкм2 1,8-5500 

> 100 при μ < 100 мПа·с; 

> 1000 при μ < 1000 

мПа·с 

> 1000 

Вязкость нефти, мПа·с 0,4-4000 10-1000 < 5400 

Плотность, кг/м3 0,813-0,979 < 0,966 < 0,993 

Нефтенасыщенность, % 34-82 > 30 > 50 

Температура, °C < 114 < 77 65 

Минерализация, ppm не важна < 46000 

Подвижность нефти, мкм2/Па·с не важна > 0,31 

Отношение вязкости нефти и 
полимера 

не важно < 279 

 

 
Рис. 3. Эволюция полимерных технологий [10] 

 

Значение вязкости вытесняемой нефти и используемого для её вытеснения 

полимерного раствора собраны в таблице 2. Диапазон значения вязкости закачиваемых 

полимерных растворов составляет 13-45 мПа·с, и значительно отличается от вязкости 

вытесняемой нефти. Чем выше вязкость нефти, тем меньше может быть рациональное 

соотношение вязкостей нефти и полимерного раствора. 

Анализ предложенных Wang и Dong [12-13] экспериментов позволил 

разработать экспресс-метод подбора рациональной вязкости раствора для полимерного 

заводнения при вытеснении нефтей высокой вязкости [7]. Этот метод дает вязкость 

полимерных композиций для указанных ранее месторождений (табл. 2), на его основе 

были подобраны вязкости полимерных условий для других месторождений 

высоковязкой нефти. 

Проведенный анализ показал, что на месторождениях Seal и Pelican Lake 

полимерный раствор может быть значительно более вязким, для достижения 

рационального прироста КИН, при этом высокая рациональная вязкость полимерного 

раствора будет требовать увеличения площади контакта забоя нагнетательной скважины 

с пластом для снижения сопротивления, этого можно добиться проведением 

гидроразрыва пласта или заменой вертикального ствола на горизонтальный. 
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При вязкости пластовой нефти месторождений Mooney, Suffield, Taber вязкость 

полимерного раствора и его концентрация, применяемые на практике, выглядят 

завышенными, эффективность процесса могла бы быть значительно выше. Для 

месторождения Taber вязкость используемого полимерного раствора могла бы быть 

ниже в 2-3 раза (с 22-32 до 9,3 мПа·с), прирост КИН (после заводнения) согласно 

расчетной модели снизится с 15,8-16,3 до 14,8%, т.е. на 1-1,5%). Экспресс-метод 

позволил рассчитать рациональную вязкость полимерных растворов для некоторых 

месторождений высоковязкой и тяжелой нефти Узбекистана (РУз), Сирии (САР), Ирана 

(ИРИ) [13-15]. Экспресс-метод рекомендуется применять для полимерного заводнения 

на месторождениях нефти с вязкостью 30-1000 мПа·с. Для месторождений с большей 

вязкостью нефти в пластовых условиях использование полимерных растворов для 

полимерного заводнения может сопровождаться значительными эксплуатационными 

проблемами. Кроме того, неоднократно отмечается, что экономический эффект от 

реализации полимерного заводнения с вязкостью раствора, приближающейся к вязкости 

нефти в пластовых условиях, оценивается значительно ниже варианта, при котором 

вязкость полимерного раствора значительно меньше вязкости нефти в пластовых 

условиях. 

Таблица 2 

 

Вязкость нефти и полимерного раствора при реализации проектов [11]  

и рациональная вязкость полимерного раствора [7, 14-16] 

 

Месторождение 

Вязкость 

пластовой 
нефти, мПа·с 

Вязкость полимерного раствора при 

реализации проекта, мПа·с 

Рациональная 
вязкость 

полимерного 

раствора, мПа·с 

Seal 3000-7000 25-45 68,3-148,3 

Pelican Lake 1500 13-25 38,3 

Suffield 180-250 22 10,7-18,3 

Mooney 120-500 20-30 11,9-13,3 

Taber 50 22-32 9,3 

 

 

 

Рис.4а. Горизонтальный ствол для реализации 

полимерного заводнения 

Рис.4б. Вертикальный ствол с 

локальным ГРП для реализации 

полимерного заводнения 

 

При реализации закачки растворов повышенной (по сравнению с водой) 

вязкости необходимо учитывать различные технологические особенности работы 

системы. Например, наибольшими удельными сопротивлениями система обладает в 

непосредственной близости с нагнетательной скважиной, причины - малая площадь 

фильтрации и повышенная вязкость флюида. На первых метрах пути в пористой среде 

полимерный раствор имеет вязкость в разы или даже на порядки большую, чем 

аналогичный по концентрации раствор в лабораторных условиях, затем по мере роста 

площади фильтрации различие этих вязкостей резко снижается. Обеспечение 

необходимой приемистости скважины – проблема, которую нужно решить. Для решения 
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этой проблемы необходимо значительно увеличить площадь дренирования, возможные 

варианты – горизонтальный ствол или проведение локального гидроразрыва пласта. При 

небольшой толщине пласта и высокой вертикальной проницаемости рекомендуется 

использовать горизонтальные стволы (рис. 4а), при значительной толщине пласта, 

низкой вертикальной проницаемости, расчлененности эффективным решением может 

стать локальный гидроразрыв пласта (рис. 4б).  
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В статье рассмотрены типовые прогнозно-поисковые модели 

нефтегазоносности хадумских отложений, сформировавшихся в 

специфических структурно-фациальных и термодинамических обстановках 
депрессионных зон нефтегазоносного бассейна Терско-Кумской олигоцен-

миоценовой впадины глубоководного шельфа на востоке Предкавказья, 

основанные на этих данных методические подходы количественной оценки 
прогнозных ресурсов. В этих целях предложен учет, наряду с зонами 

накопления подвижных УВ в трещинных и трещинно-поровых коллекторах 

неструктурных ловушек, также площадей распространения сингенгетичной 
«матричной» нефти. При этом допускается, что и те и др., являющиеся 

автохтонными и параавтохтонными скоплениями УВ, продуцированы 

нефтематеринскими породами с близким генерационным потенциалом, но с 
разной степенью катагенетической преобразованности ОВ и 

масштабностью формирования, связанного с этим вторичного пустотного 

пространства. 
Ключевые слова: Восточное Предкавказье, хадумские отложения, 

прогнозно-поисковые модели, подвижные углеводороды, «матричная» нефть, 

неструктурные ловушки, прогнозные ресурсы. 

 

Для геологического обозначения целевой толщи хадумской свиты (включая 

подсвиты пшехскую, полбинскую и Морозкиной балки) и нижней подреперной части 

баталпашинской свиты раннего олигоцена, отличающихся наиболее высоким в кайнозое 

Предкавказья нефтегазогенерационным потенциалом, далее используются названия: 

"хадумские отложения" или "хадумиты". Хадумиты относятся к группе 

высокоуглеродистых кремнисто-карбонатно-глинистых формаций и рассматриваются 

как нетрадиционный источник нефти, эффективное изучение и промышленное освоение 

которой связано с необходимостью применения принципиально новых технологических 

решений. Хадумская свита рассматривается, совместно с «подреперным горизонтом 

баталпашинской свиты, в качестве устойчивого стратиграфического маркирующего 

подразделения кайнозоя и важного в регионе генератора нефтегазоносности, доступного 

для геологического изучения и промышленного освоения с использованием новых 

технологических решений. 

Для сопоставления и корреляции разрезов хадумских отложений, анализа ее 

структуры использована каркасная сеть региональных сейсмических профилей, 

региональных магнитных и гравиметрических съемок, аэрогаммаспектрометрии, 

признаки региональной промышен-ной нефтегазоносности и др. Совмещение 

достоинств высокого разрешения геофизических исследований как по вертикали (ГИС), 

так и по горизонтали (МОГТ-2Д), возможностей секвенс-стратиграфического анализа 

позволило уточнить литолого-стратиграфическое расчленение, внутреннюю структуру и 

пространственное соотношение характерных типов разрезов хадумских отложений и 

потенциально продуктивных отражающих горизонтов. 

Методология анализа основана на результатах, выполненных ранее во ВНИГНИ 

наработок по палеотектоническому, палеогеографическому и минералого-

геохимическому районированию территории Предкавказья, комплексному бассейновому 

анализу нефтегазоносных олигоценовых отложений. На основе этого анализа 

составлены серия тектонических, структурно-формационных, литолого-фациальных 
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карт, карт распределения С орг. и битумоидов, седиментационных и прогнозно-

поисковых моделей, корреляционных построений применительно к типовым разрезам.  

В конечном итоге, результаты этих работ использованы для обоснования 

параметров количественной оценки прогнозных ресурсов УВ в хадумских 

отложениях.Объектом анализа явились типовые разрезы хадумских отложений, 

сформировавшихся в специфических структурно-фациальных и термодинамических 

обстановках депрессионных зон нефтегазоносного бассейна Терско-Кумской олигоцен-

миоценовой впадины глубоководного шельфа на востоке Предкавказья, территориально 

соответствующей Восточно- Предкавказской и Терско-Каспийской нефтегазоносным 

областям Причерноморско-Северо-Кавказской нефтегазоносной провинции (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Положение Терско-Кумской палеоавпадины в структуре  

Восточно-Европейской платформы 
Условные обозначения: 1- восточная граница Восточно-Европейской платформы; 2 – граница 

Скифской плиты со стороны Большого Кавказа; 3 – границы основных структурных элементов платформы; 

4- границы авлакогенов; 5- докембрийские авлакогены; 6 - палеозойские авлакогены 

Структуры 1-го порядка: Ба- Белорусская антеклиза; Мс – Московская синеклиза; Мз с - Мезенская 
синеклиза; Тк – Тиманский кряж; Пс – Печорская синеклиза; Вж - Воронежская антеклиза; В-Уа – Волго-

Уральская антеклиза; Ущ –Украинский щит; Д- Донбасс; кК- кряж Карпинского; Пк- Прикаспийская 

синеклиза; Сп – Скифская плита; ПКз – Предкавказье; БК- Складчатая область Большого Кавказа. 
Структуры 2-го порядка (цифры): 1- Припятско-Донецкий авлакоген; 2- Предуральский прогиб 3 - Терско-

Кумская олигоцен-миоценовая впадина. 
 

Специфика условий формирования хадумских отложений в раннем олигоцене 

определялась пока еще умеренной расчлененностью дна обширного бассейна и 

относительно невысокими темпами некомпенсированной седиментации в пелагиальной 

зоне региональной впадины глубоководного шельфа. 

Изначальные литогенетические преобразования хадумских отложений связаны в 

позднем олигоцене – раннем миоцене с ранними стадиями альпийского тектоногенеза, в 

обстановке интенсивного погружения в субширотных надразломных депрессионных 

зонах - Предтерско-Сулакской в Терско-Каспийском прогибе, а также расположенной 

севернее Чернолеско-Кизлярской. Эти зоны выражены аномальным увеличением 

мощностей на карте изопахит майкопской серии, максимальными толщинами 

перекрывающих более молодых миоценовых и плиоценовых отложений (рис. 2). 

При этом в локальных, наиболее интенсивно погружавщихся участках 

депрессионных зон, скорость осадконакопления в позднем олигоцене достигала 2-4 

см/тыс. лет, а в присклоновых частях Терско-Кумской впадины - в зоне распространения 

дельтовых фаций, достигала - 10-15 см/тыс. лет. 

Интенсивное заполнение Чернолеско-Кизлярской и Предтерско-Сулакской 

лепрессионных зон путем бокового наращивания телами клиноформенной структуры и 
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горизонтально-слоистыми, в основном глинистыми, часто углеродсодержащими 

отложениями верхнего олигоцена и раннего миоцена привело к быстрому захоронению 

хадумитов и содержащейся в них биоты на существующие ныне в глубины в 2- 5 км и 

больше. Это было важно для эффективной генерации УВ в благоприятных 

термобарических условиях и формирования сингенетичных зон нефтегазонакопления 

Таким образом, в современной геологической структуре Чернолесско-

Кизлярская и Сулакско-Предтерская депрессионные зоны, с площадями соответственно 

50 и 25 тыс. км
2
, выражены позднеолигоценоавым погружением в их центральных 

частях кровли хадумских отложений до глубин в 3000 – 4000 м и более. При этом, 

осевые части депрессионных зон отражают положение в палеозойском фундаменте 

Скифской плиты субширотных глубинных разломов, предопределивших особенности 

современной структуры мезозойско-кайнозойского платформенного чехла Восточного 

Предкавказья.  

Важным элементом палеотектонического развития региона в верхнем палеогене 

(начиная с позднего олигоцена) и в неогене явились процессы тектоно-магматической 

активизации, выраженные внедрением и извержениями лав и игнимбритов, 

экструзивных образований липаритового, дацитового и андезитового состава, 

гипабиссальных мелких интрузий гранитоидов (Грозненский очаг андезитового 

магматизма, Чегемские (Минераловодские) очаги игнимбритов и граносиенитов и др.).  

Как это видно на приведенной ниже седиментационной модели 

верхнеэоценовых и олигоценовых отложений Центрального и Восточного Предкавказья 

(рис.3) в разрезах хадумитов, а также перекрывающих и подстилающих их осадочных 

комплексов, отчетливо выражена система реперных отражающих горизонтов, 

прослеженных на большей части региона и обеспечивающих, при наличии данных 

стандартного каротажа, включая ГК и АК, их надежную корреляцию и литолого-

стратиграфическую увязку, визуализацию контуров осадочного бассейна и 

распространенных фаций мелководья, склоновых зон и глубоководного шельфа. 

Верхняя граница единого комплекса хадумской свиты и баталпашинской свиты 

проводится условно - в практически однородной в литологическом отношении толще 

сопряжения в разрезах баталпашинский свиты и перекрывающей ее со следами размыва 

миатлинской свиты позднего олигоцена. При этом формационно единый разрез 

хадумской и баталпашинской свит в разной степени размыт, поэтому его верхняя часть 

сокращена, а поверхность осложнена сейсмофациями клиноформенного прилегания. 

По данным сейсмостратиграфических построений и ГИС, для хадумитов 

характерно общее однообразие толщин и физических свойств. Это обеспечивает 

выделение устойчивых по латерали отражающих горизонтов ("полбинского" или 

"остракодового" и "баталпашинского" репера). Литолого-петрофизическая и 

геохимическая корреляция разрезов подтверждена детальными ГРР в пределах 

известных в олигоценовом комплексе региона зон нефтегазонакопления. 

Для пространственной локализации литофизических объектов и территорий в 

вертикальных разрезах и по латерали хадумских отложений использованы результаты 

структурной и динамической интерпретации сейсмических данных, литолого-

седиментационных и геохимических исследований и данных ГИС, в том числе по 

анализу зависимостей сейсмических атрибутов и петрофизических параметров, 

изучаемых литотипов пород. 
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Рис. 2. Карта палеотектонического и палеогеографического районирования Предкавказья для олигоцен- миоценового времени (с 

использованием структурных построений по майкопской серии (с использованием системы изопахит майкопской серии А.А. Геодекяна, 1985) 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

505 

 
 

Рис. 3. Седиментационная модель верхнеэоценовых и олигоценовых отложений Центрального и Восточного Предкавказья 
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Рис. 4. Карта структурно-фациального районирования нефтегазоперспективных зон и распределения С орг. (по данным В.Ю. Керимова, 2016)  

в хадумских отложениях Терско-Кумской палеовпадины 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

507 

На основании этих данных установлено, что мощности глинисто-мергельной 

фации хадумских отложений меняются в пределах Терско-Кумской впадины от 10-25 м 

в ее восточной прикаспийской части, выделяемой под названием Кочубеевско-

Тарумовской зоны, до 40-60 м – в ее центральной части (Прикумская зона поднятий и 

центральная часть Ногайской ступени) и до 70-100 м и больше в пределах западной 

присклоновой части Терско-Кумской впадины, с одновременной сменой в направлении с 

востока на запад глинисто-мергельной глинисто-мергельной ассоциации пород сначала 

глинистыми и алевритовыми, а затем песчано-алевритовыми фациями прилегающих 

дельтовых платформ при одновременном увеличении толщин, в том числе в 

клиноформенных структурах, до 100-200 м на Ставропольском своде. 

Таким образом выделяются три структурно-фациальные зоны распространения 

(соответственно - три типа разрезов) хадумской и баталпашинской свит, отличающиеся 

различными толщинами целевых потенциально продуктивных горизонтов, 

особенностями их литологического состава и нефтегазоносности, что показано на карте 

структурно-фациального районирования нефтегазоперспективных зон, составлявшейся в 

целях количественной оценки прогнозных ресурсов нефти (рис. №.4). 

1. Западная структурно-фациальная зона (западный присклоновый тип 

разрезов). Территория этой структурно-фациальной зоны охватывает северо-западную, 

западную и юго-западную краевые части Терско-Кумского осадочного бассейна. Для 

этой зоны характерен высокий уровень фациальной изменчивости отложений, 

обусловленный локальным распространением в поле развития базовых сланцеватых 

тонкослоистых углеродистых кремнисто-глинистых и кремнисто-карбонатно-глинистых 

аргиллитов и мергелей, алеврито-глинистых турбидитных и продельтовых слоистых 

преимущественно алевритовых образований. Разности тонко-микрослоистых, 

обогащенных органическим веществом и битумоидами, пород темно-серой, черной и 

коричневато-бурой окраски отличаются аномально высокими концентрациями 

содержаний С орг. (>1.0-2/0%) и повышенной радиоактивностью (15-23 мкр./час). 

2. Центральной структурно-фациальная зона - пелагиального типа разрезы с 

толщинами хадумских отложений 40-60 м (средняя толщина 50 м) распространена в 

пределах современной структуры Прикумской зоны поднятий, включая Прасковейско-

Ачикуловский вал и Озек-Суатское поднятие. Большая часть территории тяготеет к 

центральной части Чернолеско-Кизлярской депрессионной зоны.  

Разрезы рассматриваемого типа прослеживаются узкой полосой также в 

пределах Ногайской ступени на юго-западе Ставропольского края, а восточнее – на 

территории Чечни и Предгорного Дагестана – в основном в Притерской зоне и в 

Сулакском прогибе. 

Максимальные значения TOC (более 2%, с аномальными полями в 3 и 4% сод. С 

орг)[5] выделяются в центральной части Прикумской зоны поднятий (Ачикулакская, 

Емельяновская, Новомолодежная площади) и примерно совпадают с контурами 

Чернолеско-Кизлярской конседиментационной впадины, оконтуренной изопахитами 

перекрывающей хадумскоие отложения майкопской серии в 1400-1600 м и отражающей 

площадь наиболее высокой преобразованности ОВ и генерации подвижных УВ. 

Обширные аномалии TOC (со значениями от 2 до 4%) выделяются также на 

площадях преимущественного распространения разрезов пелагиального типа осадков в 

Терско-Каспийском прогибе (Октябрьская, Ханкальская площади) и в Предгорном 

Дагестане (Димитровская площадь). Среднее значение ТОС здесь составляет 2,69%. Эти 

показатели варьируют от 1,30% (площадь Брагуны) до 5,32% (Новомолодежная 

площадь).  

В пределах рассматриваемой структурно-фациальной зоны локализованы 

наиболее интенсивно проявленные в регионе нефтегазоносные плеи, большей частью 

мелких по запасам нефтяных месторождений и десятков нефтепроявлений в трещинно-

поровых коллекторах с небольшими естественными притоками нефти в скважинах - в 

пределах от 0.5-1.0 до 3-4 м3/сут на территории Прасковейско -Ачикулакского вала 
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(Прасковейское, Чепаковское, Ачикулакское, Лесное месторождения.) и Озек-Суатского 

поднятия (Озек-Суатское, Краевое и другие месторождения). 

3.Восточная (Кочубеевско-Тарумовская) структурно-фациальная зона 

охватывает прикаспийскую часть Терско-Кумской палеовпадины, отличается малой 

мощностью хадумских отложений – в пределах 15-30 м. Разрезы в пределах зоны 

представлены в основном пшехской подсвитой, глинисто-мергельный состав которого 

подтверждается по кривым КС и единичными - ГК. Выделение перекрывающих 

отложений баталпашинской свиты, как по керну, так и поданным ГИС – в связи с 

отсутствием отражающих горизонтов - проблематично. На этой территории скважинами 

уже не вскрываются продуктивные горизонты нефтегазонасыщения, выделяемые в 

центральных и западных районах Терско-Кумской впадины в разрезах подсвиты 

Морозкиной балки и подреперной части баталпашинской свиты. 

По данным системных лабораторно-аналитических исследований керна скв. 

Чумпаловская 1, Южно-Острогорская 410 и Воробъевская 2, выполненных в последние в 

лабораториях ФГБУ «ВНИГНИ», АО «Росгео» и РГУ нефти и газа им. М.И. Губкина, 

интервалы аномальных концентраций ОВ и подвижных УВ локализованы практически 

по всему разрезу хадумских отложений, при максимальных значениях этих параметров в 

горизонтах углеродистых кремнисто-карбонатно-глинистых и кремнисто-глинистых 

малокарбонатных (с концентрациями СаСО3 не более 15-20%) тонкослоистых пород 

органогенно-детритовой пелито-алевритовой структуры. 

Для этих пород характерны также высокие (до 20% массовых) концентрации 

раковинного и рыбного детрита, а также сульфидного пирита, а на петрофизических 

моделях – относительно низкие для майкопских отложений Предкавказья доли 

глинистой  

составляющей - до 40-60%, повышенные концентрации органического вещества 

–от 2-4 до 5-6 %, относительно высокая гамма-активность урановой природы - в 

пределах 15-20 мкр./час, аномальные пики сопротивлений КС. 

Циклически построенные разрезы хадумитов выражены закономерным 

чередованием интервалов с различными литолого-физическими параметрами и 

насыщенностью битумоидами нефтяного ряда, как это показано на идеализированной 

схеме [1] (рис. 5). 

При этом выделяются две основные ассоциации слагающих циклиты 

углеродистых тонкослоистых (обычно линзовидно-слоистых), сложных по 

компонентному составу и строению пород: 1) аргиллитов малокарбонатных (с 

содержанием карбонатной составляющей не более 15-20%) кремнисто-глинистых; 2) 

кремнисто-карбонатно-глинистых пород (карбонатной составляющей более 15%) и 

мергелей органогенно-детритовой структуры, отличающихся более низкой 

проницаемостью матрицы. 

Наиболее высокие значения Сорг (до 6-8 %) отмечаются в переходном литотипе 

глинисто-мергельной фации – аргиллитах тонкослоистых кремнисто-карбонатно-

глинистых, послойно насыщенных ОВ. В процессе катагенеза и генерации УВ именно с 

данным литотипом пород связано наиболее интенсивное формирование вторичного 

пустотного пространства, представленного щелевидными порами, протяженными 

субгоризонтальными трещинами и интенсивной тонкой трещиноватостью. 

Это подтверждается данным испытаний большинства продуктивных скважин на 

Журавском месторождении, где интервалы нефтенасыщения приурочены к такого рода 

горизонтам малокарбонатных тонкослоистых с интенсивно проявленной 

ориентированной по слоистости трещиноватостью (с раскрытостью трещин 0,02 мм) 

углеродистых кремнисто-глинистых аргиллитов, но захватывают при этом также 

смежные зоны более плотных также углеродистых кремнисто-глинистых и кремнисто-

карбонатно глинистых пород и органогеннно-детритовой структуры мергелей, разбитых 

сетью косых и субвертикальных трещин [6]. 
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Рис. 5. Литолого-седиментационная модель  

и нефтеносность глинисто-мергельной фации хадумских отложений Предкавказья  

(по данным И.А. Бурлакова, 1987 и др., с дополнениями авторов) 

 

Хадумские отложения на территории Восточного Предкавказья формируют 

непрерывные пластовые резервуары олигоценового нефтегазоносного комплекса, 

представленного толщей преимущественно разнородных по составу и строению 

кремнисто-карбонатно-глинистых углеродистых пород, ограниченные ограниченные ре- 

гиональными флюидоупорами подстилающей глинисто-карбонатной толщи 

белоглинской свиты эоцена и упомянутой выше перекрывающей, в основном глинистой, 

толщи среднего-верхнего майкопа. 

Площади распространения разрезов глинисто-мергельной фации западного типа 

характеризуются аномально высокими пластовыми давлениями (АВПД), с 

коэффициентом аномальности 1.3-1.7: в пределах западной части Чернолеско-

Кизлярской впадины (Журавская, Пашолкинская, Александровская, Довсунская, 

Воробьевская, Южно-Спасская площади), западной части Ногайской ступени 

(Сизовская, Соломенская площади) и северо-западной части Терско-Каспийского 

прогиба (Советская, Курская, Курганная площади) [10]. Данная зона характеризуется 

максимальными мощностями перекрывающей хадумиты в основном глинистой толщи 

майкопской серии (1400-1700 м), при глубинах залегания кровли хадумских отложений 

от 2500 до 3000 м. 

Наиболее погруженные площади зоны отличаются АВПД с коэффициентом 

аномальности от 1,7 до 2,3 (зона кульминационного проявления). Эти площади 

охватывают большую часть территории Терско-Каспийского прогиба. 
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В таких обстановках - на глубинах 2500-3500 м (Чернолеско-Кизлярская 

впадина), а во впадинах Терско-Каспийского краевого прогибах – 3000-4500 м (при 

пластовых тем- пературах от 115-120 до 140-150
0
С и пластовых давлениях от 20 до 80 

Мпа) преобразованность ОВ достигает стадий мезокатагенеза МК2-МК3, происходит 

массовая битуминизация ОВ и резкое увеличение доли восстановленных битумоидов 

нефтяного ряда при одновременном снижении доли кислых компонентов[10]. 

На большей части территории Терско-Кумской палеовпадины углеродистые 

хадумские отложения по классификации Французского института нефти [9] 

характеризуются как «богатые» (Сорг>1%) и «очень богатые»(Сорг>3%) 

нефтематеринские породы. 

Осуществленное авторами ранее, в процессе работ по количественной оценке 

прогнозных ресурсов нефти, выделение расчетных участков основано на увязке их 

характеристик с прогнозно-поисковыми моделями и эталонными скважинами 

разведанных зон нефтегазонкопления. При этом учтены прежде всего скважины с 

достаточным комплексом ГИС (электрокаротаж, ГК, НГК, АК, газовый каротаж, иногда 

гамма-гамма-спектральный и индукционный каротаж и др. виды исследований), 

системных пиролитических (Rock Eval) и химико-битуминологических исследований 

рассеянного ОВ и битумоидов, результатов детализационных сейсморазведочных и 

опытно-методических работ. 

Признаки нефтенасыщения на этих площадях получены практически по всему 

разрезу верхней части хадумской и баталпашинской свит, что свидетельствует о 

формировании в этой части разреза хадумитов единой зоны нефтенасыщения (до 50 м) в 

составе одного, либо двух, разделенных полбинским горизонтом карбонатных пород, 

большой мощности (до 80-100 м) пластовых резервуаров. 

На основании приведенных выше аналитических построений и характеристик 

построены сводные прогнозно-поисковые модели – планшеты структурированной 

геолого-геофизической и геохимической информации по типовым зонам 

нефтегазонакопления (Рис. 6, 7, 8), каждая из которых включает: литолого-

геохимическую модель эталонной скважины, в том числе данные ГИС и ГДИ; 

литологическую схему с отражением выделенных РУ, линии типового профиля 

скважин, контуров месторождений УВ и нефтепроявлений; схему корреляции скважин 

на типовом профиле с данными литологии, ГИС и испытаний, установленным либо 

прогнозируемым положением пластовых резервуаров и интервалов притоков флюидов; 

табличную информацию о пластовых и геохимических параметрах, плотности 

прогнозных ресурсов. 
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Рис. 6. Прогнозно-поисковая модель и параметры оценки прогнозных ресурсов нефти  

в пределах Журавско-Воробъевской зоны нефтегазонакопления 
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Рис. 7. Прогнозно-поисковая модель и параметры оценки прогнозных ресурсов нефти  

в пределах Прасковейско-Ачикулакской и Озек-Суатской зон нефтегазонакопления 
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Рис. 8. Прогнозно-поисковая модель и параметры оценки прогнозных ресурсов нефти  

в пределах Журавско-Воробъевской зоны нефтегазонакопления 
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На планшетах в табличной форме, либо в виде диаграмм, графиков, разрезов и 

карт отражены геологические, литолого-петрофизические и геохимических параметров, 

использованных для расчета прогнозных ресурсов соответствующих расчетных участков 

(РУ) нефтегазоносных зон: Журавско-Воробъевской, Ачикулак-Прасковейской и Озек-

Суатской, а также Советско-Моздокской).  

При этом, Журавско-Воробъевская и Советско-Моздокская зоны 

нефтегазонакопления отражают особенности строения и нефтегазоносности Западной 

присклоновой части 

Терско-Кумской палеовпадины, отличающиеся мощными - до 40-50 м, 

интервалами нефте- притоков в верхней части разреза хадумской свиты и в 

баталпашинской свите, в то время как Прасковейско-Ачикулакская и Озек-Суатская 

зоны характеризуют больше центральную часть бассейна, отличающуюся постепенным 

снижением толщин и стратиграфических уровней нефтенасыщения от 20-30 до 8-10 м - в 

толщах полбинской и пшехской подсвит хадумской свиты.  

Как показывают результаты разведки месторождений нефти в этой части 

региона, определенная часть подвижной параавтохтонной нефти концентрируется в 

фациях хорошо отсортированных неоднородных по составу алевритовой и пелит-

алевритовой структуры линзовиднослоистых кремнисто-карбонатно-глинистых пород 

повышенной мощности, чередующихся в разрезах с глинистыми, кремнисто-

карбонатно-глинистыми продуктами некомпенсированной седиментации. 

Рассматриваемые фации локализованы, даже при существенном увеличении мощностей, 

в пределах единого пластового резервуара хадумитов.  

Менее масштабные по толщинам зоны нефтенасыщения фаций в породах 

пониженной плотности распространены в центральной пелагиальной части Терско-

Кумской палеовпадины (месторождения Ачикулакское, Озек-Суат, Южный Озек-Суат, 

Южно-Острогорское, Лесное и др.) – на пшехском и морозкинском стратиграфических 

уровнях, при отсутствии притоков нефти на баталпашинском уровне. 

При количественной оценке прогнозных ресурсов, выполнявшихся в 2019 году 

учитывались, наряду с зонами накопления подвижных УВ в трещинных и трещинно-

поровых коллекторах неструктурных ловушек, также площади распространения 

сингенгетичной «матричной» нефти. При этом допускается, что и те и другие, 

являющиеся автохтонными и параавтохтонными скоплениями УВ, продуцированы 

нефтематеринскими породами с близким генерационным потенциалом, но с разными 

степенью катагенетической преобразованности ОВ и масштабностью формирования 

связанного с этим вторичного пустотного пространства. 

 

Заключение 

1. Эффективное решение проблемы вовлечения нефтегазоносного комплекса 

хадумитов в геологическое изучение и промышленное освоение в целях поддержания и 

развития сырьевой базы нефтедобычи в Предкавказье на современном этапе 

сдерживается общей слабой изученностью литолого-фациальных особенностей и 

нефтегазоносности этого потенциально продуктивного комплекса, недостаточно 

высокой эффективностью действовавших в последние десятилетия проектов с участием 

российских и зарубежных компаний по поискам, разведке и разработке месторождений 

нефти в пластовых резервуарах глинисто-мергельной фации хадумитов.  

2.Такое положение обусловлено и тем, что при множестве месторождений УВ в 

более древних мезозойских комплексах с многоярусными залежами нефти, на 

майкопском уровне, включая хадумиты, сохраняются обширные слабоизученные 

площади, перспективные по комплексу геолого-геофизических и геохимических данных 

для выявления промышленных скоплений нефти в пределах непрерывных пластовых 

резервуаров. Экономическая целесообразность их дальнейшего изучения и 

промышленного освоения показана в последние годы ФГБУ «ВНИГНИ» [2,3,5,7,8].  

3. Сложность проблемы промышленного освоения нефтегазоносности 

низкопроницаемых хадумских отложений заключается прежде всего в том, что ныне нет 
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четкого понимания в разделении породных сред с динамической пористостью, 

вмещающих скопления подвижных УВ - доступных для их извлечения с использованием 

традиционных технологий и скоплений УВ в изолированных порах – «матричной 

нефти». Отсутствуют отработанные технологические решения по извлечению нефти, в 

том числе с использованием технологии гидроразрыва пласта. 
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ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный 

 
Подавляющая часть остаточных запасов Чеченской Республики, 

залегает на глубинах 5500-6000 м, комплексное решение вопросов, 
направленных на совершенствование техники и технологии повышения 

продуктивности мезозойских скважин, является важной задачей. Основная 

доля добычи нефти в перспективном периоде на Грозненских 
месторождениях будет осуществляться из глубокопогруженных горизонтов 

с ухудшенными или жесткими геолого- физическими свойствами: низкая 

проницаемость, неоднородность коллекторских свойств по толщине и 
простиранию пластов, высокие пластовые давления (до 150 МПа) и 

температуры (до 220°С), депрессии при эксплуатации скважины (до 40-50 

МПа). Проницаемостная неоднородность глубокозалегающих продуктивных 
отложений оказывает негативное влияние на показатели их разработки, 

приводя к неравномерной выработке запасов и, как следствие этого,- к 
прорыву к забоям скважины пластовых и закачиваемых вод. Это вызывает 

необходимость в проведении комплексных мероприятий по выравниванию 

профиля притока жидкости и ограничению водопритоков к забоям скважин. 
Вместе с этим низкая проницаемость коллекторов и связанные с этим 

значительные депрессии и репрессии во время эксплуатации скважин и 

нагнетании жидкостей применительно залежи нефти Ханкала, 
обуславливают необходимость применения для регулирования притока 

жидкости к забоям легкофильтрующихся временно и постоянно 

изолирующих материалов. 
Ключевые слова: разработка залежи, коэффициент 

продуктивности, газового фактора, обводнение. 

 

Разработка верхнемеловой залежи Ханкальского месторождения началась со 

времени получения нефти в поисковой скважине № 1 в 1982 г. Технологическая схема 

разработки [1] была составлена в 1989 г. после бурения пяти разведочных скважин - 

№№ 1, 3, 4, 5, 7, попавших в пределы контура нефтеносности. Верхнемеловая залежь 

Ханкальского месторождения приурочена к повышенной части антиклинальной 

складки, ограниченной продольными разрывными нарушениями (рис. 1).  

Залежь нефти массивного типа, средняя нефтенасышенная мощность 137 м, 

коэффициент песчанистости-1,0, коэффициент расчленённости – 1,0, этаж 

нефтеносности –300 м. 

В разрезе залежи не выделяются пласты или пачки пластов с различной 

гидродинамической и литологической характеристикой, все части залежи имеют 

хорошую гидродинамическую связь, т.е. вся залежь представляет собой единый массив 

проницаемых пород. 

Исследования показывают, что скважины значительно различаются по 

коэффициенту продуктивности [1, 2]. 
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Рис. 1. Структурная карта  

по кровле верхнемеловых отложений Ханкальского месторождения 

 

Для узких антиклинальных складок с трещинно-кавернозными коллекторами в 

верхнемеловых отложениях Грозненского района характерна высокая трещиноватость и 

проводимость пород в сводовой части структуры и более высокая уплотнённость пород 

на крыльях и вблизи продольных разрывных нарушений. Именно такое различие 

коэффициентов продуктивности скважин №1 и №7 наблюдается и на верхнемеловой 

залежи Ханкальского месторождения. Кроме такой общей тенденции зонального 

изменения продуктивности коллекторов, различие в коэффициентах продуктивности 

может быть связано с различной эффективностью проводимых кислотных обработок 

скважин [3, 4, 5]. 

В связи с вышесказанным, на проектируемой залежи нельзя выделить зоны или 

пачки пластов, которые необходимо разрабатывать по особой технологии или выделить 

в самостоятельный объект эксплуатации, доразработку залежи следует продолжить как 

единого эксплуатационного объекта. 

Утверждённые запасы нефти верхнемеловой залежи отнесены к категории В, 

разработка верхнемеловой залежи ведётся на эти запасы. 

Разработка верхнемеловой залежи Ханкальского месторождения после 1994 г. 

ведётся на естественном упруговодонапорном режиме, поэтому в качестве базового 

варианта (первого варианта) рассмотрено продолжение разработки залежи на указанном 

режиме.  

До 1994 г. по залежи имеются осредненные величины пластового давления, 

приведенные к а.о. -5100 м. В 1998 г. в скважине № 7 был выполнен замер пластового 

давления - приведенное к а.о. -5100 м Рпл = 40 МПа. Изменение пластового давления во 

времени приведено на рисунке 2. 

Отбор нефти будет вестись только из скважины № 7, в которой дренируется 

верхняя прикровельная часть залежи. Фактические данные добычи нефти за 2006 г. из 

скважины № 7 показывают, что текущий газовый фактор остаётся постоянным – 1066 

м
3
/т, хотя пластовое давление по результатам экстраполяции закономерности его 

изменения, возможно, уже снизилось ниже давления насыщения нефти газом. Пластовая 

нефть верхнемеловой залежи Ханкальского месторождения имеет самую высокую 

газонасыщенность – 902 м
3
/т и самый высокий объемный коэффициент – 3,47 по 

сравнению с другими верхнемеловыми залежами Грозненского района, возможно, в 
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скважине № 7, эксплуатирующей присводовую часть залежи, сегрегировалась нефть с 

наиболее легкими фракциями, что и показывает повышенный газовый фактор. С другой 

стороны, в осложненных общих условиях эксплуатации всех залежей нефти 

Грозненского района возможны некоторые неточности в замере величины газового 

фактора. Тем не менее, установившуюся величину газового фактора для этого периода 

разработки, когда еще залежь не перешла в режим растворенного газа, можно считать 

номинальной. 

Наиболее достоверная оценка положения, текущего ВНК в залежи получена по 

состоянию на конец 2006г., в связи с этим, можно сделать вывод, что при доразработке 

залежи будет достигнута утвержденная нефтеотдача 0,500. 

В соответствии с распределением запасов по высоте залежи и величиной отбора 

нефти – 1663,4 усл.ед на 01.01.2007 г. положение ТВНК определено на а.о. -5133,2 м, т.е. 

получаем величину, близкую к данным по обводнению скважин. Остаточные 

извлекаемые запасы нефти могут быть доизвлечены только в режиме растворённого газа 

при предельном снижении пластового давлении до 26,4 МПа. 

К концу срока выработки остаточных запасов нефти расчётная величина 

газового фактора составит 866 м
3
/т. 

Высокий газовый фактор в конце срока разработки залежи обеспечивает 

фонтанирование скважин с обводнённостью до 30%. Высокий остаточный газовый 

фактор и высокая пластовая температура не приведут к значительному снижению 

вязкости пластовой нефти и её подвижности по сравнению с пластовой водой. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика изменения Рпл  

по Ханкальскому месторождению, приведенному к а.о. – 5100 м 

 

Предполагается, что в связи с небольшим остаточным нефтенасыщенным 

объёмом и, наоборот, относительно большим водонасыщенным объёмом, 

расширяющийся объем воды, содержащийся в водонапорной системе, будет замещать 

отбираемый объём нефти, т.е. при снижении пластового давления ниже давления 

насыщения весь оставшийся нефтенасыщенный объём нефти по мере его выработки 

будет замещаться законтурной водой. Таким образом, и при доразработке залежи в 

режиме растворенного газа произойдет частичное вытеснение дегазированной нефти 

водой. В связи с небольшой степенью дегазации нефти и, соответственно, небольшим 
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изменением физических свойств пластовой нефти, в оставшемся нефтенасыщенном 

объёме будет достигнута такая же нефтеотдача, как и в уже заводнённом, т.е. – 0,500. 

После прекращения фонтанирования скважины № 7 из-за обводнения, она будет 

эксплуатироваться в режиме периодического фонтанирования, начиная с 2023 г., и 

темпы отбора нефти из залежи значительно снизятся. Анализ разработки показывает, 

что из-за нарастания обводнения и снижения Рпл при продолжении разработки залежи на 

естественном упруго-водонапорном режиме дебит нефти скважины № 7 будет 

уменьшаться. Темпы отбора нефти снизятся с 12%/год до 4-3%/год. 

 

Выводы 

На верхнемеловых залежах Грозненского района показало свою высокую 

эффективность заводнение. Это связано с благоприятными структурными условиями 

залегания нефти, свойствами пластовых нефтей, массивным строением залежей. В связи 

с этим для ППД рекомендуется возобновить закачку воды в залежь. Закачку воды в 

залежь рекомендуется возобновить в скважине №1 или скважине №4, которые уже 

использовались как нагнетательные. Более предпочтительной является закачка воды в 

скважину №1, которая имеет более высокие, чем скважина №4, отметки интервала 

дренирования, хотя она осложнена наличием НКТ на забое. Проницаемость коллектора 

способна обеспечить необходимую приемистость скважины. Закачку воды 

рекомендуется производить с компенсацией отбора пластовых жидкостей на 110%, что 

позволит пластовое давление. Опыт закачки воды в верхнемеловую залежь 

Ханкальского месторождения показал, что максимальная приёмистость нагнетательных 

скважин составляла 250 – 270 м
3
/сут. Этого объёма закачки достаточно для планируемой 

компенсации отбора закачкой при использовании только одной нагнетательной 

скважины. 

Для обеспечения выполнения плановых уровней добычи нефти рекомендуется, с 

целью интенсификации отборов из скважины №7, снизить давление в линии при 

транспорте нефти с 5,5МПа до 2,5МПа. Стабилизация пластового давления и снижение 

давления в линии обеспечат продление фонтанирования до более высокой степени 

обводнения продукции скважины – до 60-65% (газовый фактор 1066м
3
/т.). После 

прекращения фонтанирования интенсивный отбор пластовых жидкостей рекомендуется 

осуществлять с помощью механизированного способа эксплуатации – 

безкомпрессорного газлифта. Преимущество ППД состоит также и в том, что при 

поддержании пластового давления на более высоком уровне увеличивается надежность 

эксплуатации скважины №7. 

По варианту 2 также обеспечивается выработка остаточных запасов нефти при 

утвержденном коэффициенте нефтеотдачи – 0,500. Основные исходные характеристики 

расчётных вариантов разработки верхнемеловой залежи Ханкальского месторождения 

приведены в табл. 1. 

Согласно проектным вариантам разработки 1 и 2 на верхнемеловой залежи 

Ханкальского месторождения не планируется размещение новых скважин.Конечный 

коэффициент нефтеотдачи по этим вариантам одинаков – 0,500 и соответствует 

утвержденному. Из двух предложенных вариантов доразработки верхнемеловой залежи 

нефти Ханкальского месторождения, на основе технико-экономических расчётов для 

реализации рекомендован второй вариант.  

Данный вариант предполагает восстановление системы ППД посредством 

закачки воды в одну нагнетательную скважину, предпочтительно в скважину №1, 

которая выбыла из эксплуатации в 1989 г.  

Для полной компенсации объёмов отбираемых пластовых жидкостей её 

приемистости будет достаточно. В связи с нарастающим обводнением, с 2020г. 

прекращается фонтанирование скважины №7 и она переводится на безкомпрессорный 

газлифтный способ эксплуатации (рис. 3). 
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Организация закачки воды в объеме, несколько превышающем отбор жидкости 

в пластовых условиях, позволит стабилизировать пластовое давление на уровне 30,5 

МПа, что, в свою очередь, позволит вести  

интенсивные отборы нефти с обводненностью 60-65%. 

Динамика добычи нефти, закачки воды, фонда скважин, средних дебитов 

скважин и др. показатели разработки второго варианта за весь оставшийся период 

разработки представлены на рисунке 4. 

В целом же за проектный период по данному варианту в результате 

осуществления предложенных мероприятий, предполагается закачать 988,9 тыс. м
3
 

воды, отобрать 125,6 усл. ед нефти и 558, 1 усл. ед. жидкости. 

При реализации рекомендуемого варианта разработки особое внимание следует 

уделить контролю над состоянием разработки, особенно контролю за Рпл и газовым 

фактором. Это важно для принятия своевременных решений по сохранению целостности 

эксплуатационной колоны единственной добывающей скважины №7, а также 

разведочной скважины №11, которая пробурена на нижний мел, в котором открыта 

газовая залежь с аномально высоким пластовым давлением 87,5МПа. 

Фактором, приводящим к возникновению осложнений при эксплуатации 

единственной добывающей скважины, является в большей степени рост депрессии, 

приводящий к обводнению скважины и разгазированию нефти. Рациональный отбор 

жидкости из скважины необходим из-за обводнения вскрытого интервала подошвенной 

водой.  

С целью сдерживания роста депрессии необходимо регулирование режима 

работы скважины. Работа по регулированию режима скважины должна заключаться в 

систематическом наблюдении за давлениями на буфере, в затрубном пространстве, в 

трапе, за дебитами нефти, газа и процентом воды.  

Регулирование скважины должно осуществляться созданием трапа или 

штуцером необходимого давления на устье. 

Важно подобрать соответствующий режим, при котором отбор жидкости будет 

соответствовать такому максимальному дебиту, при котором процент воды остаётся 

неизменным. 

Рост обводнённости приведёт к прекращению фонтанирования.  

По расчётным данным, прекращение фонтанирования произойдёт при 

обводнённости 65 - 70 %. Продление фонтанирования можно достичь снижением 

устьевых давлений. Однако, как видно из графика рисунка 5 снижение устьевого 

давления до 1,0 МПа продлит фонтанирование всего лишь на 2 года, но при этом 

возникнут проблемы с транспортом продукции на пункт сепарации.  

Мероприятием продления или возбуждения фонтанирования может быть подача 

в затрубное пространство ГВД, что может быть осуществлено при переводе скважины 

на бескомпрессорную газлифтную эксплуатацию.  

Для ограничения поступления на забой скважины подошвенной воды за счёт 

продвижения ВНК необходимо провести КРС с целью изоляции её притока. Технология 

изоляционных работ, состав тампонажного материала и его объём должны быть 

выбраны после тщательного обследования изолируемого пласта (мощности 

обводнившегося интервала, проницаемости и пористости породы, давления на забое 

скважины и на контуре питания и т.д.). 

Радиус изолированной зоны должен быть достаточным для обеспечения 

продолжительного периода безводной эксплуатации. Также должна быть оценена 

целесообразность изоляционных работ. 
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Таблица 1 

 

Основные исходные характеристики расчётных вариантов разработки верхнемеловой 

залежи Ханкальского месторождения 

 

Характеристики 
Варианты 

1 (базовый) 2 

Режим разработки естественный упруго-

водонапорный режим + 

режим растворенного газа 

естественный упруго-

водонапорный режим + 

заводнение 

Система размещения скважин неравномерная неравномерная 

Расстояние между скважинами, м 1400-3600 1400-3600 

Коэффициент охвата процессом вытеснения, 

доли ед. 

0,555 0,555 

Соотношение добывающих и нагнетательных 

скважин 

-- 1:1 

Способ эксплуатации добывающих скважин фонт., периодическое 

фонтанирование 

Фонт.,безкомпрессорный 

газлифт 

Давление на устье добывающих скважин, МПа 5,5 2,5(2007г.) 

Давление на устье нагнетательных скважин, МПа - сомозалив 

Предельная обводнённость, % 30 95 

Коэффициент использования фонда скважин: 

добывающихнагнетательных 

1 

-- 

1 

1,0 

Коэффициент эксплуатации добывающих 
скважин 

0,95 0,95 

Ввод системы ППД, год - 2008 

Принятый коэффициент компенсации отбора 

закачкой, % 

-- 110 

Минимальное пластовое давление (-5100 м), МПа 26,4 30,5 

Конечный коэффициент нефтеотдачи 0,500 0,500 

 

 

 

 
 

Рис. 3. Мероприятия рекомендуемого вариантаХанкальского месторождения 
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Рис. 4. Технологические показатели  

рекомендуемого варианта Ханкальского месторождения 

 

 

 
 

Рис. 5. Зависимость минимального забойного давления фонтанирования  

от обводнённости, газовый фактор 850 м
3
/т 

 

При увеличении обводнённости более 55 – 60 % возникнет проблема коррозии 

внутрискважинного оборудования, промысловых трубопроводов, а также 

эксплуатационной колонны в нижней её части, в связи с накоплением воды на забое. 
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Заключение 

1. Для принятия своевременных решений по сохранению целостности 

эксплуатационной колонны единственной добывающей скважины №7 при 

реализации рекомендуемого варианта разработки необходимо особое внимание 

уделить контролю над состоянием разработки, особенно контролю за Рпл и 

газовым фактором. 

2. Предложен рациональный отбор жидкости из скважины из-за обводнения 

вскрытого интервала подошвенной водой, т.к. фактором, приводящим к 

возникновению осложнений при эксплуатации единственной добывающей 

скважины, является в большей степени рост депрессии, приводящий к 

обводнению скважины и разгазированию нефти.  

3. Рекомендовано регулирование режима работы скважины с целью сдерживания 

роста депрессии, которая должна заключаться в систематическом наблюдении 

за давлениями на буфере, в затрубном пространстве, в трапе, за дебитами 

нефти, газа и процентом воды.  

Важно подобрать соответствующий режим (созданием трапа или штуцером 

необходимого давления на устье), при котором отбор жидкости будет соответствовать 

такому максимальному дебиту, при котором процент воды остаётся неизменным, т.к 

рост обводнённости приведёт к прекращению фонтанирования.  

4. Так как при обводнённости 65-70 %, произойдёт прекращение фонтанирования 

установлено, продление фонтанирования можно достичь снижением устьевых 

давлений и в качестве мероприятий для продления или возбуждения 

фонтанирования предлагается подача в затрубное пространство ГВД, что 

может быть осуществлено при переводе скважины на бескомпрессорную 

газлифтную эксплуатацию.  

5. В скважину при обводненности продукции свыше 60 % для защиты 

внутрискважинного оборудования и выкидных линий от внутренней коррозии, 

следует непрерывно вводить водорастворимый ингибитор СНПХ-1002 (СНПХ-

1004), также же ингибитор необходимо применять для защиты нефтепроводов 

и коллекторов при обводнённости 30 % непрерывным дозированием реагента в 

товарном виде в водную фазу дозой 25-30 мг/л. 
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Основным продуктивным горизонтом в пределах Брагунского 

месторождения являются верхнемеловые отложения с трещинно-поровым 
типом коллектора, характеризующиеся резко выраженной неоднородностью 

геологического строения [1]. Коллекторские свойства верхнемеловых 

продуктивных отложений по керну и по данным гидродинамических 

исследований изучены по скважинам №№ 39, 63 и 73 [1]. Емкостные 

свойства этих пород характеризуются по керну коэффициентом 

пористости 0,3-4,0 %, составляя в среднем 2,47 % по 4 образцам керна. 
Фильтрационные свойства верхнемеловых пород по керну характеризуются 

средним значением коэффициента проницаемости 0,00069 мкм2∙10-3 при 

интервале 0,0002 – 0,002 мкм2∙10-3 [1]. По данным гидродинамических 
исследований коэффициенты проточной трещиноватости пластов 

изменяются от 0,146 до 0,856 %, составляя в среднем 0,378 %. Средняя 

проницаемость исследованных пластов коллекторов составляет 404∙10-3 

мкм2. Промысловые данные свидетельствуют о наличии вторичной 

пустотности, представленной трещинами и пустотами выщелачивания, 

являющимися основной ёмкостью верхнемелового коллектора. Такое 
неоднородное строение продуктивных пластов создает условие для 

преждевременного обводнения скважин, что вызывает необходимость в 

изоляции водопритоков. В этой связи, в данной работе рассмотрен комплекс 
технологических приемов по изоляции водопритоков и борьбе с 

осложнениями при эксплуатации скважин.  

Ключевые слова: изоляция водопритоков, повышение 
продуктивности, интенсификация, полимеры и битумы, асфальтены, смолы, 

скважина. 

 

Основным продуктивным горизонтом в пределах Брагунского месторождения 

являются верхнемеловые отложения с трещинно-поровым типом коллектора, 

характеризующиеся резко выраженной неоднородностью геологического строения [1]. 

Коллекторские свойства верхнемеловых продуктивных отложений по керну и 

по данным гидродинамических исследований изучены по скважинам №№ 39, 63 и 73 [1]. 

Емкостные свойства этих пород характеризуются по керну коэффициентом пористости 

0,3-4,0 %, составляя в среднем 2,47 % по 4 образцам керна. Фильтрационные свойства 

верхнемеловых пород по керну характеризуются средним значением коэффициента 

проницаемости 0,00069 мкм
2
∙10

-3
 при интервале 0,0002 – 0,002 мкм

2
∙10

-3
 [1]. 

По данным гидродинамических исследований коэффициенты проточной 

трещиноватости пластов изменяются от 0,146 до 0,856 %, составляя в среднем 0,378 %. 

Средняя проницаемость исследованных пластов коллекторов составляет 404∙10
-3

 мкм
2
. 

Промысловые данные свидетельствуют о наличии вторичной пустотности, 

представленной трещинами и пустотами выщелачивания, являющимися основной 

ёмкостью верхнемелового коллектора. Такое неоднородное строение продуктивных 

пластов создает условие для преждевременного обводнения скважин, что вызывает 

необходимость в изоляции водопритоков. В этой связи, в данной работе рассмотрен 

комплекс технологических приемов по изоляции водопритоков и борьбе с 

осложнениями при эксплуатации скважин.  

Геолого-промысловой основой для разработки указанного комплекса для 

условий верхнемеловой залежи нефти явились исследования скважин методом 

установившихся и неустановившихся отборов, замеры пластовых, забойных и устьевых 

давлений, термометрические исследования, контрольные замеры дебитов нефти 

(жидкости). 
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По данным геолого-промысловых исследований фораминиферовые и 

верхнемеловые продуктивные отложения объединены в единый эксплуатационный 

объект (верхний мел). До настоящего момента времени в течение всего процесса 

разработки залежь рассматривается как один объект с идентичными по составу и 

свойствам пластовыми флюидами. Таким образом, продолжение процесса разработки 

верхнемеловой залежи нефти следует осуществлять как единого объекта эксплуатации. 

Фораминиферово-верхнемеловая залежь Брагунского месторождения 

представляет собой единый массив проницаемых карбонатных пород в 

фораминиферовых и верхнемеловых отложениях. Залежь почти полностью выработана 

за счёт вытеснения нефти законтурными и закачиваемыми водами и за счёт упругого 

расширения пород и пластовых жидкостей в условиях снижения пластового давления 

[1]. 

На верхнемеловых залежах на поздней стадии разработки обычно проводят 

ограничение отборов с целью изоляции воды и получения безводной или 

малообводнённой нефти и обеспечения фонтанирования скважин. Давление 

фонтанирования скважин Брагунской верхнемеловой залежи при обводнённости 10 % 

составляет 24,2 МПа. Некоторое снижение пластового давления ниже давления 

насыщения будет способствовать активизации притока нефти из слабодренируемых зон 

и соответственно будет способствовать увеличению нефтеотдачи [1]. 

Учитывая неоднородность строения фораминиферово-меловых отложений, 

наличие зон неколлектора, редкую сетку скважин (расстояние между добывающими 

скважинами 1,5 – 2,5 км), довольно пологое строение сводовой части залежи (углами 

наклона до 10
0
), напрашивается вывод о том, что имеющимся фондом скважин 

полностью отобрать остаточные запасы нефти невозможно. 

Поэтому с целью наиболее полной выработки остаточных извлекаемых запасов 

на верхнемеловую залежь предполагается перевести скважину № 87 после того, как она 

отработает на нижнем меле (в этой скважине фораминиферовые отложения отбиваются 

на самой высокой отметке – 3878 м). Другой возможностью максимальной довыработки 

остаточной нефти является бурение новой добывающей скважины вблизи от этой 

скважины и разработка комплекса мероприятий по борьбе с водопритоками и 

осложнениями при добыче нефти. 

Основными осложнениями при эксплуатации скважин являются: асфальто-

смоло-парафиновые отложения (АСПО) в призабойной зоне пласта (ПЗП) и в НКТ, 

обводнённость продукции и коррозия внутрискважинного и поверхностного 

оборудования [3, 4]. 

Отложения асфальто-смолистых веществ АСПО в призабойной зоне вместе с 

частицами разрушенной породы снижают продуктивность скважины и препятствуют 

воздействию кислоты на скелет пласта при кислотных обработках ПЗП.  

В 1984 г. СевКавНИПИнефть разработана и успешно применялась в 

последующие годы технология улучшения фильтрационных характеристик ПЗП путём 

их обработки кислотными эмульсиями на ароматической основе [1]. В качестве 

углеводородной среды при этом использовались растворители ББФР и БТФ (бутил-

бензольная и бензол-толуольная фракции), или их смесь, которые, растворяя АСПО, 

обеспечивали доступ кислоты к частицам породы в ПЗП [3]. Для эффективного удаления 

твёрдых органических отложений из призабойной зоны пласта целесообразно 

производить закачку эмульсии порциями с максимальным содержанием растворителя в 

первой порции и с предварительным охлаждением призабойной зоны пласта. 

При отсутствии ББФР и БТФ можно применять другие растворители для 

ликвидации отложений АСПО в НКТ или ПЗП. Объёмы и периодичность прокачек этих 

растворителей корректируются на практике. Обработка завершается закачкой расвора-

гидрофилизатора поверхности НКТ. 

В процессе эксплуатации скважин вследствие неоднородности коллектора 

происходят прорывы пластовых вод по отдельным высокопроницаемым путям к забоям 
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добывающих скважин. Для обеспечения полноты выработки запасов необходимо в таких 

случаях проводить работы по селективной изоляции водопритоков [4]. 

В качестве рабочих материалов для изоляции водопритоков и поинтервального 

воздействия на пласт в условиях высокотемпературных коллекторов трещинного типа 

наиболее эффективны полимеры из группы полиолефинов и высокоокисленные битумы. 

Из полиолефинов для обработок скважин применяются полипропилен (ПП), 

полиэтилен низкого давления (ПНД) и отходы его производства (полимер бензинового 

потока и полимер промрастворного потока).  

Все рассматриваемые полимеры относятся к классу термопластичных. Они 

растворяются в углеводородах, в том числе в пластовых нефтях и нейтральны к 

действию пластовых вод и различных кислот. Наиболее интенсивное и полное 

растворение наблюдается при температурах, близких или выше температуры плавления 

полимеров. 

Для стабилизации изолирующей перегородки из полеолефинов и 

предотвращения выноса полимеров из пласта при запуске скважины, в состав 

изолирующей смеси вводятся наполнители – полуводный сернокислый кальций 

(СаSО4.0,5Н2О) или карбонатный цемент (КЦ). Необходимость применения 

стабилизаторов определяется опытным путем [4]. 

Битумы представляют собой сложную смесь высокомолекулярных 

углеводородов и их гетеропроизводных. Компонентами группового состава битумов 

являются масла, смолы и асфальтены, в зависимости, от содержания которых находятся 

консистенция и реологические характеристики битумов. 

Высокоокисленные битумы (ВОБ) получаются путем дополнительного 

окисления тяжелых остатков нефтепереработки или низкоплавких марок битума. 

Плотность ВОБ марки X-I, применяемого для изоляции водопритоков и 

поинтервального воздействия на пласт, равна 1030 кг/м
3
, температура размягчения 140 ÷ 

160°С, вязкость при температуре размягчения 10
7 
÷ 10

8
мПа·с. 

Переход ВОБ из одного агрегатного состояния в другое происходит постепенно, 

в широком диапазоне температур. Товарный продукт представляет собой порошок 

темного цвета с размерами частиц 0,2 ÷ 4,0 мм. Преобладает фракция 0,2 ÷ 1,0 мм. ВОБ 

обладает повышенной, по сравнению с полиолефинами, растворимостью в 

углеводородах, в том числе в различных пластовых нефтях. Он устойчив к действию 

разбавленных кислот и различных вод [4]. 

До выполнения любого вида обработки ПЗП (в том числе изоляция 

водопритоков) проводится исследование скважин с целью определения основных 

параметров, необходимых для проектирования процесса физико-химического 

воздействия на пласт, оценки его успешности и эффективности. К этим параметрам 

относятся дебит скважины, величина пластового давления и пластовой температуры, 

коэффициентов проницаемости, продуктивности и приемистости пласта, забойное 

давление, в том числе давление, при котором происходит гидроразрыв пласта, 

соотношение проницаемостей призабойной и удаленной зон пласта, неоднородность 

проницаемости по мощности пласта, наличие воды в продукции скважины и ее 

стратиграфическая принадлежность (пластовая или посторонняя) и др. 

Значительная часть из указанного выше комплекса необходимых параметров 

(пластовое давление и температура, забойное давление, коэффициенты проницаемости, 

продуктивности, пьезопроводности) определяется путем проведения промысловых 

исследований методами установившихся отборов и восстановления (понижения) 

давления. Состояние призабойной зоны пласта в эксплуатационных (нагнетательных) 

скважинах определяется также по результатам глубинных исследований со снятием 

индикаторной линии (ИЛ) и кривой восстановления давления (КВД). 

С целью определения профиля притока (поглощения), а также наличия 

заколонных перетоков, проводятся исследования с помощью глубинных дебитомеров 

(расходомеров), влагомеров и термометров. По результатам этих исследований 

определяются интервалы притока жидкости в пределах вскрытой мощности, наличие и 
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характер перетоков между пластами, а также дается качественная оценка проницаемости 

отдельных зон пласта. 

Перед проведением обработки дополнительно производится не менее 2-3 

контрольных замеров дебита при установившемся режиме работы скважины с 

определением обводненности продукции и величины устьевого давления. Определяется 

приемистость пласта закачкой жидкости на 2-3-х режимах до стабилизации давления 

нагнетания. Одновременно определяется необходимое для осуществления 

гидравлического разрыва пласта забойное давление. При этом выбор нагнетаемой 

жидкости производится из условия предотвращения возможности снижения 

проницаемости вследствие физико-химического взаимодействия ее с породами пласта. 

В случаях, когда проведение полного комплекса исследований по тем или иным 

причинам невозможно, способ повышения продуктивности скважин рекомендуется 

выбирать в зависимости от главных факторов: пластовой температуры, коэффициента 

приемистости, значения "скин-эффекта", литологической представленности пласта. 

Получение этих данных в промысловых условиях не вызывает затруднений. 

При обработке частично обводненного пласта рекомендуется селективная 

изоляция водонасыщенных зон с последующим химическим воздействием на 

нефтенасыщенные интервалы, если это необходимо. 

В качестве жидкости-носителя для транспортировки изолирующих материалов 

на забой скважины применяется нефть плотностью порядка 900 кг/м
3
 (для 

полиолефинов) и 2,5-3,0 %-ный водный раствор КССБ (для ВОБ) [4]. Концентрация 

полимеров в жидкости-носителе 150-250 кгс/м
3
, ВОБ – 100-150 кгс/м

3
. Количество 

изолирующего материала принимается из расчета 10-20 кгс на 1 метр вскрытой 

мощности пласта.  

Приготовление суспензии изолирующего материала производится в 

смесительной емкости, которая заполняется жидкостью-носителем и затем постепенно, 

при непрерывном перемешивании, вводится изолирующий материал. Суспензия 

перемешивается в течение не менее 20-30 минут до достижения равномерного 

распределения частиц в объеме жидкости-носителя. 

Процесс перемешивания не прекращается до полной откачки суспензии из 

смесительной емкости. 

Закачка суспензии в скважину осуществляется по системе прямой циркуляции. 

При достижении головной порцией суспензии башмака НКТ затрубное закрывается и 

задавка в пласт производится при максимально возможных расходах насосных 

агрегатов. Давление закачки ограничивается прочностной характеристикой 

эксплуатационной колонны. 

При поинтервальной обработке частично обводненного пласта количество 

изолирующего материала принимается равным 20-50 кгс на 1 м вскрытой мощности 

пласта. В качестве продавочной жидкости используется вода, которая закачивается в 

скважину до стабилизации давления нагнетания (приемистости скважины). 

Если в процессе задавки суспензии в пласт величина давления нагнетания 

возрастает выше допустимой на эксплуатационную колонну, процесс прекращается, и 

оставшаяся в НКТ суспензия удаляется из скважины обратной промывкой с 

противодавлением, исключающим работу пласта. 

Химическое воздействие на нефтенасыщенные зоны пласта в случае 

необходимости производится через 2-24 часа после закачки изолирующего материала. 

При обводнении скважины за счет продвижения ВНК следует, как и прежде, 

проводить КРС для переноса интервала дренирования в более высокую 

нефтенасыщенную часть залежи. 

Наряду с изложенным, обводнение скважин приводит к существенным 

осложнениям при эксплуатации нефтепромыслового оборудования в результате его 

коррозионного разрушения. 

Коррозионная активность продукции обусловлена высокой минерализацией 

пластовых вод и значительным содержанием углекислоты. 
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Коррозионные процессы протекают интенсивно на внутренней поверхности 

НКТ и выкидных линий, контактирующей с движущейся агрессивной средой, и, в 

зависимости от показателей работы скважины (дебита, обводнённости, устьевого 

давления), могут принимать общий или питтинговый характер, либо вообще не будет 

отмечаться разрушения (технологический способ защиты). 

Режим общего характера коррозии будет иметь место при обводнённости более 

60 % и буферном давлении ниже 17,5 МПа. Скорость коррозионного разрушения 

небольшая, примерно 0,25 мм в год. При обводнённости в пределах 0 – 60 % и буферном 

давлении выше 17,5 МПа коррозионного разрушения не происходит, т. е. действует 

технологический способ защиты [1]. 

При обводнённости в тех же пределах 0 – 60 % и буферном давлении уже ниже 

17,5 МПа коррозионное разрушение будет иметь питтинговый характер, когда 

происходят локальные (точечные) скопления воды, которые придают коррозии большую 

скорость – до 2,5 мм в год. 

На Брагунских скважинах может иметь место любой из рассмотренных случаев. 

Работы по защите оборудования от коррозии проводятся в соответствии с инструкцией, 

разработанной “СевКавНИПИнефть”. Предупреждение коррозионного разрушения 

внутрискважинного нефтепромыслового оборудования достигается периодической 

закачкой ингибитора в затрубное пространство скважин. 

Используются ингибиторы пленочного действия: ИКНС-АзНИПИнефть, ГРМ, 

ИКБ-4, СНПХ-6013 и др. При питтинговом характере коррозии закачивается 10 % - й 

раствор ингибитора. Периодичность обработок 1 раз в три месяца. При общем характере 

коррозионного разрушения используется 5 % - й раствор ингибитора. Периодичность – 1 

раз в 6 месяцев. Технология ингибирования выбирается конкретно по каждой скважине. 

Закачка ингибитора в затрубное пространство скважин обеспечивает одновременно 

защиту НКТ и участков нефтегазопроводов от скважин до ГЗУ [1]. 

Кроме того, для предупреждения осложнений, связанных с коррозией 

оборудования, важным является своевременная планово-предупредительная замена 

участков колонн НКТ и выкидных линий, а также замена оборудования, отслужившего 

установленный амортизационный срок. 

Таким образом, рассматриваемые мероприятия по воздействию на ПЗП и 

подземное оборудование позволяют интенсифицировать притоки из скважин, 

изолировать отборы воды и повысить отборы нефти из залежи. Все это позволяет 

увеличить продуктивность скважин и повысить эффективность разработки 

месторождения [5]. 

 

Заключение 

Геолого-промысловые исследования, изучения керна и опробование скважин 

месторождения Брагуны позволили сделать вывод о каверново-трещинном типе 

коллекторов верхнемеловых отложений, характеризующихся резко выраженной 

неоднородностью геологического строения. 

Такое неоднородное строение продуктивных пластов создает условие для 

преждевременного обводнения скважин, что вызывает необходимость в изоляции 

водопритоков. В этой связи, рассмотрен комплекс технологических приемов по 

изоляции водопритоков и борьбе с осложнениями при эксплуатации скважин. 

На верхнемеловых залежах на поздней стадии разработки обычно проводят 

ограничение отборов с целью изоляции воды и получения безводной или 

малообводнённой нефти и обеспечения фонтанирования скважин.  

Кроме того с целью наиболее полной выработки остаточных извлекаемых 

запасов на верхнемеловую залежь предлагается перевести скважину № 87 после того, 

как она отработает на нижнем меле, а также пробурить новую добывающую скважину 

вблизи от этой скважины. 

В процессе эксплуатации скважин, вследствие неоднородности коллектора, 

происходят прорывы пластовых вод по отдельным высокопроницаемым путям к забоям 
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добывающих скважин. Для обеспечения полноты выработки запасов необходимо в таких 

случаях проводить работы по селективной изоляции водопритоков с использованием 

нефтерастворимых полимеров из группы полиолефинов и высокоокисленных битумов. 

Таким образом, рассматриваемые мероприятия обеспечат изоляцию отборов 

воды и интенсификацию притоков из скважин. 
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Статья посвящена геохимической оценке высокобитуминозных 

низкопроницаемых отложений кумской свиты Восточного Предкавказья – 

как возможного резерва для восполнения углеводородной ресурсной базы юга 

России. В статье обобщены результаты пиролитических исследований 
рассматриваемых отложений для оценки перспектив их нефтегазоносности. 

Ключевые слова: Восточное Предкавказье, геохимия, пиролиз, 

генерационный потенциал, низкопроницаемые высококобитуминозные 
отложения, перспективы нефтегазоносности. 

 

В последние годы, в свете активно развивающегося «сланцевого тренда» в 

добыче нефти и газа, особую актуальность приобретают вопросы изучения 

высокобитуминозных низкопроницаемых толщ – как нетрадиционных источников 

углеводородного сырья. В Кавказском регионе к ним относятся высокобитуминозные 

карбонатно-глинистые отложения хадумской, баталпашинской и кумской свит 

палеогена. 

Согласно принятой схемы региональной стратификации палеогеновых 

отложений Предкавказья [Попов и др., 1993], кумская свита датируется 

среднеэоценовым (лютетский ярус) возрастом, хадумская – ранним олигоценом 

(рюпельский ярус) и баталпашинская свита – поздним олигоценом (хаттский ярус). 

Нами были изучены кумские отложения на территории Восточного 

Предкваказья с целью оценки их генерационных характеристик. 

Для оценки генерационного потенциала кумских отложений исследуемого 

региона использованы результаты пиролитических исследований разных организаций. 

По систематизированным данным построены схематические карты распределения 

основных геохимических параметров: содержания органического вещества (ТОС), 

степени катагенеза (Тmax), реализованного, остаточного и полного генерационных 

потенциалов (S1, S2 и S1+S2), водородного индекса (HI), а также графики S1+S2/ТОС и 

HI/Tmax. 

Анализ площадного изменения содержания органического вещества в 

изучаемых отложения[ (рис. 1) показал, что наиболее высокие концентрации 

органического вещества (Cорг) в кумских отложениях отмечаются в субмеридиональной 

зоне, протягивающейся от западных районов Терско-Каспийского прогиба (Терско-

Сунженская и Советско-Курская зоны), через западную часть Ногайской ступени 

(Сухопадинская) и восточную часть Восточно-Ставропольской впадины (Довсунская, 

Воробьевская), восточную часть Прикумской зоны поднятий (Прасковейская, 

Подсолнечная, Каясулинская) в зону сочленения Гудиловского и Восточно-Манычского 

прогибов (Арбалинская). Здесь значения ТОС достигают до 3-4% и более. 

Максимальные единичные замеры ТОС фиксируются в глинистых известняках 

Чумпаловской площади Советско-Курской зоны (12,3%; глубина 3275,6 м). К востоку, 

на территории Равнинного Дагестана содержание ТОС предположительно снижается до 

0,5-1,0%. Минимальные значения зафиксированы по единичным измерениям в 

акваториальной части Среднего Каспия – 0,25% (площадь Хвалынская). В складчатой 

части Терско-Каспийского прогиба значения ТОС варьируют в пределах 2-3% (Терско-

Сунженская зона) и уменьшаются к востоку, в сторону Предгорного Дагестана и 

акваториальной части бассейна вплоть до 0,05% (Ялама-Самур). 
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Рис. 1. Схематическая карта распределения концентраций ТОС 

для отложений кумской свиты 

 

Пространственные закономерности изменения степени катагенеза изучаемых 

отложений отражены на карте значений Тmax (рис. 2). На карте отчетливо видно, что на 

большей части исследуемой территории кумские отложения располагаются в главной 

зоне нефтеобразования (ГЗН) (Тmax ≥ 430 
0
C). Наиболее высокая степень 

катагенетической преобразованности, достигающая градаций среднего мезокатагенеза 

(Тmax ≥ 450 
0
C), отмечается в Терско-Сунженской зоне Терско-Каспийского передового 

прогиба (Северо-Минеральная, Октябрьская, Гудермесская). Наименее преобразованы 

кумские отложения в юго-западной (зона естественных выходов палеогеновых 

отложений на поверхность), северо-западной (север Ставропольского свода и 

прилегающие районы зоны Манычских прогибов) и в акваториальной части Среднего 

Каспия (Хвалынская ступень, Самурский свод), где кумские отложения, вероятно, 

глубоко не погружались. 

Таким образом, в настоящее время на большей части сухопутной территории 

Восточного Предкавказья кумская свита располагается в зоне генерации жидких 

углеводородов (зона «нефтяного окна»), а в пределах Центрального Предкавказья и в 

акватории Среднего Каспия – в зоне незрелого керогена («верхняя зона 

газообразования»). 

Генерационные возможности кумских отложений оценивались на основе 

схематических карт распределения пиролитических параметров S1, S2, S1+S2 и 

водородного индекса (HI).  

Пространственные закономерности изменения величины реализованного 

генерационного потенциала (S1 – свободные УВ) характеризуются наличием двух четко 

выраженных максимумов (рис. 3): один отмечается в области сочленения 

Ставропольского свода и Прикумского вала (Воробьевская, Довсунская, Прасковейская, 

Подсолнечная); второй - в центральной части Ногайской ступени и западной 

центриклинали Терско-Каспийского передового прогиба (Сухопадинская, 

Чумпаловская). Здесь средние значения S1 составляют порядка 3-4 мг УВ/г породы. 
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Рис. 2. Схематическая карта распределения значений Тmax  

для отложений кумской свиты 

 

Наиболее детальные исследования изучаемых отложений проводились в 

параметрической скважине Чумпаловская-1, где был отобран большой объем керна и 

шлама. Здесь в нескольких образцах были зафиксированы максимальные замеренные 

значения S1 для кумских отложений (порядка 18-20 мг УВ/г породы). Однако, учитывая 

значительный разброс значений (от 0,008 до 20,236 мг УВ/г породы) средние значения 

S1 для всей толщи кумской свиты составили порядка 3-4 мг УВ/г породы (общее 

количество замеров - 24 обр.). Обращает на себя внимание, что при близком 

литологическом составе изученных пород (мергели, глинистые известняки), высокие 

значения S1, как правило, отмечаются в более обогащенных органическим веществом 

пропластках. Неравномерность распределения битуминозности в разрезе кумской свиты 

на данной площади, при одинаковой степени катагенетической преобразованности 

изученных пород, вероятно, обусловлено особенностями накопления и фоссилизации 

исходного органического вещества. 

На остальной окружающей части территории величины реализованного 

генерационного потенциала составляют менее 1 мг УВ/г породы, что может 

свидетельствовать как об изначально низком исходном генерационном потенциале, так 

и невысокой степени его реализации. 

Характер площадного изменения величин остаточного генерационного 

потенциала (S2) отличается диагональной ориентацией зоны высоких значений S2. На 

схеме (рис. 4) видно, что область максимальных значений S2 протягивается от западной 

части Терско-Каспийского прогиба к северо-востоку, в сторону Восточно-Манычского 

прогиба. В этой полосе значения S2 достигают до 15-20 мг УВ/г породы («богатые» и 

«очень богатые» нефтематеринские породы - по классификации Тиссо и Вельте (1981). 

Как и в случае с картиной распределения величин реализованного генерационного 

потенциала (S1), максимальные значения величин остаточного потенциала (S2) также 

фиксируются в отдельных образцах Чумпаловской скважины (в известняке с глубины 

3275,62 м значение S2 составило 82,518 (!) мг УВ/г породы). Минимальное замеренное 

значение S2 для кумских образцов в данной скважине составляет 0,021 мг УВ/г породы. 
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Рис. 3. Схематическая карта изменения величин реализованного генерационного 

потенциала (S1) кумских отложений 

 

 
 

Рис. 4. Схематическая карта изменения величин остаточного генерационного 

потенциала (S2) кумских отложений 

 

На остальной части исследуемой территории значения S2 существенно ниже. В 

пределах Ставропольского свода они составляют порядка 2 мг УВ/г породы; в юго-

восточной части Терско-Каспийского прогиба – 4-5 мг УВ/г породы. Локальный 

максимум отмечаются в бассейне р. Аргун (более 11 мг УВ/г породы). 

На схематической карте изменения водородного индекса (HI=S2/ТОС) также 

выделяется две полуизолированные области высоких значений HI (рис. 5).  
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Рис. 5. Схематическая карта изменения величин водородного индекса (HI) 

кумских отложений 

 

 
 

Рис. 6. Схематическая карта изменения величин полного генерационного потенциала 

(S1+S2) кумских отложений 

 

Одна из них сосредоточена в юго-западной части территории и в 

геоструктурном плане совпадает с западной частью Терско-Каспийского прогиба и 

Ногайской ступени, где значения водородного индекса достигают 600-700 мг УВ/г ТОС 

и более (Чумпаловская, Сухопадинская). Вторая область высоких значений HI (500-600 

мг УВ/г ТОС) располагается в северо-восточной части Восточного Предкавказья и 

структурно приурочена к северо-восточной части Прикумского вала (Подсолнечная, 

Прасковейская) и Восточно-Манычскому прогибу (?). Эти две области разделяются 

прерывистой субширотной зоной относительно пониженных значений водородного 

индекса (300-400 мг УВ/г ТОС), протягивающейся от восточного склона Северо-

Ставропольского свода к центральной части Прикумского вала. Сходная картина 
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наблюдается и в изменении величин полного генерационного потенциала (S1+S2) (рис. 

6). Видно, что наиболее высоким углеводородным потенциалом кумские отложения 

обладают в пределах центральной части исследуемой территории. Максимальные 

значения (S1+S2) здесь достигают 23 мг УВ/г породы (Подсолнечная). В пределах 

Ногайской ступени и западной части Терско-Каспийского прогиба значения (S1+S2) 

также достигают очень высоких значений – 18-22 мг УВ/г породы. По классификации 

Французского Института Нефти породы с (S1+S2) ≥ 10 – относятся к классу «очень 

хороших и превосходных нефтематеринских пород». Минимальные величины полного 

генерационного потенциала фиксируются в пределах Ставропольского свода (1-2 мг 

УВ/г породы). 

В пределах складчатого борта в Терско-Сунженской зоне значения (S1+S2) в 

среднем составляют порядка 5-6 мг УВ/г породы с тенденцией заметного увеличения (до 

12 мг УВ/г породы) к Черногорской зоне (бассейн р. Чанты-Аргун). В Предгорном 

Дагестане в районе с. Миатлы (р. Сулак) по единичным замерам полный генерационный 

потенциал варьирует от 0,47 до 4,37 мг УВ/г породы и предположительно уменьшается в 

акваториальной части прогиба. На графике зависимости полного генерационного 

потенциала от концентрации Сорг, характеризующем качество нефтематеринских пород, 

большая часть изученных образцов кумской свиты попадает в поле «очень хороших» 

нефтематеринских пород с «превосходным» генерационным потенциалом (рис. 7). 

 

 
 

Рис. 7. График зависимости S1+S2  

от Сорг для изученных образцов пород кумской свиты 

 

Лишь несколько образцов (Андреевская, Чанты-Аргун) располагаются в поле 

«хороших» нефтематеринских пород с высоким и умеренным генерационным 

потенциалом. Один из изученных образцов (Предгорный Дагестан, р. Сулак) попадает в 

область пород с удовлетворительным потенциалом и небольшим газовым потенциалом. 

По результатам проведенных исследований сделан вывод о высоком 

генерационном потенциале кумских отложений в диагональной полосе, 

протягивающейся от западной центриклинали Терско-Каспийского передового прогиба 

через западную часть Ногайской ступени в сторону Восточно-Манычского прогиба. 

Величины полного генерационного потенциала (S1+S2) здесь достигают 20 мг УВ/г 

породы. Степень катагенетической преобразованности исследуемых отложений здесь 

достигает градаций мезокатагенеза (зона нефтяного окна). По классификации 
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Французского Института Нефти породы с (S1+S2) ≥ 10 – относятся к классу «очень 

хороших нефтематеринских пород с превосходным генерационным потенциалом». 
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К ВОПРОСУ О ПЕРИОДИЗАЦИИ ИСТОРИИ  

ГОРНОРУДНОГО ОСВОЕНИЯ ДОНБАССА 

 

© Баженов Ю.М., Мармазова Т.И. 

 

РУТ (МИИТ), г. Москва 

 
В работе представлена краткая история горнорудного освоения 

Донецкого каменноугольного бассейна с период с древнейших времен до 
начала промышленного развития. Предлагается периодизация данной 

истории, представленная в зависимости от видов полезных ископаемых, 

добывавшихся в тот или иной период. 

Ключевые слова: Донецкий бассейн, древние выработки, медистые 

песчаники, солеварни, каменный уголь, рудознатцы, добыча угля, 

металлургия. 

 
«Нигде, ни в одной стране,  

неизвестно до сих пор подобного по продолжительности  

и полноте совмещения морских и континентальных осадков,  

какое наблюдается в Донецком бассейне» 

Академик А.П. Карпинский 

 

Когда говорят об истории освоения Донецкого бассейна, то как правило, ее 

начало соотносят с открытием здесь в начале XVIII века залежей каменного угля, 

которые разрабатываются и поныне. Это не совсем верно. 

На самом деле, история Донбасса, как одного из центров горнорудного 

промысла в Восточной Европе прослеживается, как минимум, с неолита. Тогда, в 

примитивных копанках, здесь «добывали», если этот термин можно применить к столь 

отдаленной эпохе, кремень, который служил основой для изготовления орудий труда 

того времени. 

Следующий этап пришелся уже на энеолит и бронзовый век, когда 

разрабатывались медные руды Бахмутской котловины. В XV-XI вв. до н. э. здесь, 

добывались медистые песчаники Картамышской свиты пермского возраста. Большая 

часть древних выработок находится в Бахмутском районе Донецкой и Попаснянском 

районе Луганской области. Они широко известны как Медные рудники Бахмутской 

котловины – древний горно-металлургический центр, который является уникальным 

памятником археологии, истории горного дела, металлургии и первобытной техники 

[2,5].  

Впервые древние выработки обнаружил горный инженер А. А. Носов в 1865 

году. В самом начале ХХ века их изучал выдающийся русский археолог В.А. Городцов. 

Он впервые выделил энеолитические культуры, к которым предположительно могли 

относиться выработки - ямную, катакомбную, срубную и отнес древних металлургов к 

двум последним из них. 

Но основные исследования древних культур и археологические раскопки 

производились здесь в 70-80 гг. ХХ века. Тогда украинский археолог С.И. Татаринов 

исследовал около тридцати древних выработок в Бахмутской котловине. Проведённые 

археологические раскопки открыли места добычи песчаника, обогащения руды, остатки 

горнов для плавки руд, были найдены самые разнообразные инструменты, 

изготовленные из камня, остатки литейных форм, слитки меди. Был выделен Донецкий 

горно-металлургический центр (ДГМЦ) площадью около 1000 кв. км.  

Большинство найденных объектов сохранилась в первоначальном виде, здесь 

представлены все циклы металлургического производства – горнодобывающий, 

обогатительный, собственно металлургический и металлообрабатывающий [6]. 
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Разработка велась преимущественно открытым способом, как например, на 

участках Выскривка и Медная Руда. Но при увеличении угла падения продуктивных 

пластов, применялись более сложные горнодобывающие технологии, в т.ч. подземные 

выработки - штольни и вертикальные стволы из которых потом проходились 

горизонтальные штреки. Таковы, например, рудники Клиновое, Пилипчатино, 

Картамыш. Таким образом, можно сказать, что первые шахты на Донбассе появились 

еще в бронзовом веке. 

Добытые глыбы песчаника далее нагревали специальных печах-горнах, 

глиняных, или сложенных из валунов, до температуры плавления меди, из которой 

отливали слитки, служившие мерой обмена в Волго-Днепровском междуречье. Кроме 

того, часть металла обрабатывалась на месте. Изготавливались наконечники копий, 

ножи, топоры и прочие орудия инструменты. 

Основные разработки прекратились в XI веке до н.э., причем некоторые из них 

носят следы консервации. Так, например, штольни Картамышского рудника были 

искусственно завалили крупными каменными плитами. 

Мощность зоны оруденения от 0,5 до 2 - 2,5 м. Она представлена в основном 

медистыми песчаниками, в меньшей степени, алевролитами, аргиллитами, 

конгломератами и известняками. Выделяется зона сульфидных руд, в которой минералы 

меди представлены халькозином, борнитом, хальпиритом с высоким содержанием 

металла, и зона окисления, в которой встречаются малахит, азурит, куприт, ковелин.  

Но не только медь добывали древние металлурги. Так, например, в 1879 году у 

с. Зайцево Бахмутского уезда Екатеринославской губернии горный инженер А.В 

Миненков обнаружил рудопроявления киновари. Позже здесь начали добывать ртуть, 

рудопроявления которой были обнаружены именно по следам древних разработок. В 

рудах, кроме киновари встречаются пирит, арсенопирит, антимонит, что позволило С.И. 

Татаринову предположить, что именно эти компоненты – ртуть, мышьяк, сурьма, 

добавлялись древними металлургами в лигатуры меди. Позже это предположение было 

подтверждено археологическими данными. Бронзы Бахмутской котловины были 

сложными по составу [7, 8]. 

Таким образом, первый период горнорудного освоения Донбасса пришелся на 

меднокаменный и бронзовый века, когда здесь не только добывали медную руду и 

выплавляли из нее металл, но и изготавливали сложные по составу лигатуры бронзы. 

Бронзовый век сменился железным и для этого периода также характерны 

центры обработки руд на территории Донбасса. 

А с конца XVI века открывается новая страница истории горнорудного освоения 

Донбасса – открытие крупных соляных месторождений, Торских и Бахмутских соляных 

промыслов. Эта страница не закрыта и до сих пор. Сначала выварка соли началась на 

Торских озерах и производилась кустарным способом.  

Первое письменное упоминание о варке соли на Донбассе относится к 1619 

году, когда местные жители обратились к русскому царю Михаилу Федоровичу с 

просьбой построить в районе Торских озер казенные варницы и прислать служилых 

людей для их охраны. Торское городище и крепость упоминается в «Книге Большого 

чертежу» 1627 г. В 1644 году оно было разрушено в результате набега. Но уже в 

следующем, 1645 году была основана крепость Тор и посад при ней, жители которого 

продолжали заниматься соляным промыслом. Ныне это город Славянск (Украина) [2,4]. 

В 1663-1664 г. здесь работает казенная экспедиция под руководством Я. 

Филимонова, имеющая целью оценить дальнейшие перспективы развития соляных 

промыслов в крае. Ее результаты имели, кроме всего прочего и большое политическое 

значение, т.к. России необходимо было закрепиться на южных рубежах и освоить новые 

территории присоединенной в 1654 г. левобережной Украины. В 1664 году здесь 

открывается первый казенный солеварный завод, на котором были заняты в основном 

запорожские, а также донские казаки. Были также выходцы с территории Гетманщины и 

правобережной Украины. Солеварный промысел в те годы был весьма выгодным. Через 
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два года после открытия казенного завода, производство соли в Торе удвоилось. 

Продолжали также работать артельные и частные предприятия.  

Однако пограничное положение города, общее нестабильное политическое 

положение региона, набеги Орды, а также периодически вспыхивавшие казачьи 

волнения, наиболее известное из которых – восстание Степана Разина, которое также не 

обошло стороной данный регион, не способствовали поступательному развитию 

соляного производства. Город неоднократно подвергался разрушению, но быстро 

восстанавливался, благодаря крайне выгодным соляным промыслам.  

Более спокойные времена наступили после 1686 г., в котором был заключен 

«Вечный мир» с Речью Посполитой. Тор стал опорным пунктом рубежной полосы юга 

России, которую продолжали беспокоить соседи из Причерноморских степей. К этому 

прибавились внутренние раздоры, т.к. наряду с казенными заводами была широко 

распространена и частная добыча соли. Поэтому иногда перспективные участки для 

варки не могли поделить различные претенденты. Видимо, с этим связана попытка 

захвата Тора повстанцами Кондратия Булавина.  

В 1710 г. Торские и Бахмутские соляные промыслы были национализированы и 

взяты под контроль государства, а добыча и варка соли была объявлена государственной 

монополией. Наступили более спокойные времена. 

В 1732 г. в Торе Киевской губернии проживало 364 семьи. В 40-х годах XVIII 

века соляной завод был реконструирован: переоборудованы печи, появилась 

рассолоподъемочная машина для подачи соляного раствора по деревянным трубам из 

озер. Возникли подсобные предприятия кузницы, столярная и слесарная мастерские, 

водяная и ветряная лесопилки. В 1767 г. количество жителей составляло более 2 тыс. 

человек, из которых 813 человек – военный гарнизон, а остальные в той или иной 

степени были заняты в солеварном промысле. В 1773 г. численность населения Тора 

составляла около 4 тыс. жителей, из которых треть были солеварами [4]. 

Каменную соль добывают в Донбассе и в настоящее время. Но регион известен 

другим полезным ископаемым, начало добычи которого датируется именно XVIIIвеком. 

Понятно, что речь идет о каменном угле.  

Уже в XVII веке в разных частях России возникают медеплавильные и 

железоделательные заводы, работающие на древесном угле. Это приводило к быстрому 

сведению лесов, которые не успевали восстанавливаться. Вопрос о переводе российской 

металлургии на более рациональный вид топлива особенно остро встал к началу XVIII 

века, когда с реформами Петра I металлургия начала развиваться особенно бурно. 

О том, что в районе Донца имеются выходы искомого полезного ископаемого, 

царь Пётр возможно слышал от тамошних казаков-рудознатцев еще во время Азовского 

похода. Существует легенда, согласно которой, в 1696 году, вовремя стоянке на р. 

Кальмиус, местные казаки-рудознатцы показали царю кусок черного горючего камня, 

про который государь якобы сказал: «Сей минерал, если не нам, то нашим потомкам 

зело полезен будет» … Так или иначе, когда Россия прочно закрепилась в регионе, 

именно сюда будущий император направил основные усилия по поиску топлива для 

металлургических заводов.  

Первая казенная экспедиция, организованная Приказом Рудокопных дел, была 

направлена в донские степи в 1709 году. Во главе ее стоял Василий Лодыгин, опытный 

рудознатец и горнопромышленник. Результатом ее работы было открытие 

месторождений железных и серебряных руд, и в том же году был основан 

железоделательный завод на р. Хопер. Однако проблема топлива, иного, нежели 

древесный уголь, продолжала оставаться острой [1, 2]. 

Следующая экспедиция была отправлена в район Северского Донца в 1721 г. 

Организовал ее все тот же Василий Лодыгин, который занимал высокий пост в Берг-

коллегии, в которую в 1719 г. был преобразован Приказ рудокопных дел. Возглавлял 

предприятие опытный рудознатец, подьячий Ярославской губернии Григорий Капустин. 

Ранее он занимался поиском и разведкой руд в северных областях России. 
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В конце 1721 года, экспедиция находит по течению одного из притоков Дона, р. 

Кундручьей значительные выходы каменного угля. По возвращении в Москву в начале 

1722 г. Капустин докладывает Лодыгину о результатах проведенной разведки. Лодыгин 

немедленно доводит эту информацию до Берг-коллегии, после чего Пётр I издал указ: 

«На Дон, в Казачьи городки и в Оленьи горы, да в Воронежскую губернию, под село 

Белогорье, для копания каменного угля и руд, которые объявил подьячий Капустин, из 

Берг-коллегии послать нарочного, и в тех местах, того каменного уголья и руд в глубину 

копать сажени на три и больше и, накопав пуд по пяти, привезть в Берг-коллегию и 

опробовать. И в оном компании руд и уголья, о воспоможении к губернатору Измайлову 

послать указ». 

Вторая экспедиция Г. Капустина состоялась в 1723 г. Он направился на Дон в 

Казачьи городки, т.е. приблизительно в тот район, где сейчас находится город Шахты 

Ростовской области, а также в район недавно основанного Лисичанска, который иногда 

называют «колыбелью Донбасса» (Луганская обл., Украина). Из каждого пройденного 

шурфа Капустин привез по 5 пудов угля. Добытый Капустиным на Северском Донце 

уголь был направлен на пробу «кузнечному мастеру» голландцу Марку Рееру, который 

сделал предварительное заключение о непригодности донецкого угля для отопления и 

производственных целей [1]. 

Однако в Берг-коллегии заподозрили, что Реер лоббирует интересы голландских 

промышленников и поэтому искажает истинную картину. Данную точку зрения 

подтвердили специалисты тульских железоделательных заводов, которым уголь был 

отправлен на экспертизу. Стало очевидно, что открыто крупное месторождения. 

В том же 1723 г. этому было получено подтверждение в виде донесения 

коменданта Бахмутской крепости Семена Чиркова и управляющего Бахмутскими 

соляными промыслами Никиты Вепрейского. Они обнаружили залежи каменного угля в 

балке Скелеватой, в 25 верстах от Бахмута [1,2]. Открытие Донецкого каменноугольного 

бассейна состоялось… 

Столетие спустя началось научное изучение Донбасса. В 1827 году - горный 

инженер, а в последствии - томский губернатор, Евграф Ковалевский составил первую 

геологическую карту Донецкого каменноугольного бассейна, на которую нанес 25 

известных ему месторождений. Тогда же, экспедиция горного инженера подполковника 

А.И. Оливьери обнаружила угольные пласты в районе Старобешево в современной 

Донецкой области. В 1841 году, по приказу губернатора Бесарабии графа Михаил 

Воронцова, для организации поставок топлива на паровые корабли азово-черноморской 

флотилии, инженером А.В. Гурьевым была введена в эксплуатацию первая технически 

оснащенная донецкая шахта Гурьевская, а затем еще и Михайловская, и Елизаветинская. 

С этих пор донецкий угольный бассейн, равный по площади всем угольным 

месторождениям Западной Европы, приобрел мировую известность. 

Однако история промышленного Донбасса в современном понимании началась 

еще позже, в начале 60-х годов XIX века, когда в край пришла железная дорога, без 

которой невозможна была масштабная добыча угля с целью экспорта.  

А в 1869 году выходец из Южного Уэльса Джон Хьюз, выкупил у председателя 

Петербургского Императорского технического общества, князя Петра 

Кочубея концессию на чугунное и рельсоизготовительное производство на Юге России 

и построил на берегу реки Кальмиус, первое крупное металлургическое предприятие, 

вокруг которого вскоре вырос поселок Юзовка. Через 58 лет, в июне 1917 года – это 

поселение получило статус города, известного с 1924 года как Сталино, а с 1961 года - 

как столица донецкого шахтерского края, город Донецк [3].  

Донбасс во второй половине XIX – начале ХХ превратился в ведущий 

промышленный район Российской империи. С этого времени, история горнорудного 

освоения Донбасса неотличима от общей истории края. Бурные события ХХ и начала 

ХХI века не обошли его стороной. 

Таким образом, периоды истории горнорудного освоения Донбасса 

представлены в таблице 1. 
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Таблица 1 

 

Периоды истории горнорудного освоения Донбасса 

 

Хронология Период 
Основные добываемые 

полезные ископаемые 

Неолит Каменный век Кремень 

XV-XI вв. до н. э. Бронзовый век Медь, ртуть, мышьяк, 

сурьма 

X в. до н.э – 

XVI в. н.э. 

Железный век Железо 

XVII в. – 1723 г. Период соляных промыслов Соль 

1723 – 1869 гг. Период разработки угля Уголь, железо, свинец, 

соль 

1869 – 1917 гг. Период промышленного расцвета в 

составе Российской Империи 

Уголь, железо, свинец, 

ртуть, соль 

1917 – 1991 гг. Промышленный район в составе 

Советской Украины 

Уголь, железо, ртуть, 

соль, гипс и др.  

1991 – 2014 гг. Промышленный район в составе 

независимой Украины, частично РФ 

Уголь, железо, ртуть, 

соль, гипс и др. 

2014 – Политический кризис, точка 

напряжения между Украиной и РФ. 

Уголь, железо, ртуть, 

соль, гипс и др. 
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В научном творчестве геоморфолога Н.В. Думитрашко Кавказ 

занимает особое место. Как опытный полевой исследователь, прибыв на 
Кавказ в 1952 г., она сумела по-новому посмотреть на геоморфологическое 

строение исследуемых пространств. Н.В. Думитрашко является автором 

развития молодых орогенов.  
Ключевые слова: Кавказ, Н.В. Думитрашко, геоморфология, 

географический метод, исследование, горная страна. 

 

В научном творчестве Натальи Владимировны 

Думитрашко (1905-1988), выдающегося геоморфолога, 

Кавказ занимает особое место. Ее исследования этой 

территории пришлись на 1950-1980-е гг. Изучать Кавказ 

она стала зрелым ученым после защиты докторской 

диссертации в Институте географии АН СССР в 1948 г. С 

этим Институтом Н.В. Думитрашко была связана всю свою 

творческую жизнь – 1934-1988 гг. 

В биографии Натальи Владимировны очень много 

интересных и ярких страниц. Она окончила в 1926 г. 

геолого-географическое отделение Киевского института 

народного образования. Работала геологом-палеонтологом 

в Украинском отделении Геолкома, ЦНИ агротехнической 

лаборатории Наркомзема УССР, Киевском мелиоративном 

политехникуме, училась в аспирантуре Института 

геологических наук АН УССР. 

С 1930 г. была научным сотрудников и ученым 

секретарем в ГГИ (Ленинград). Участвовала в экспедициях в Прибайкалье. В 1935 г. 

Н.В. Думитрашко была присвоена степень кандидата географических науки без защиты 

диссертации. Она сотрудничала с академиками В.А. Обручевым и А.А. Григорьевым. 

Н.В. Думитрашко – одна из основателей советской региональной геоморфологии [1]. 

После весьма результативных исследований в 1930-1940-е гг. в Восточной 

Сибири, в бассейне Байкала, в 1950-е гг. ей было поручено заниматься геоморфологией 

Кавказа. И это было своеобразное везение: исследовать рельеф альпийской складчатости 

после приобретения знаний о геоморфологии относительно спокойной горной страны. И 

там, и здесь Н.В. Думитрашко находила много оригинального. Во всяком случае, 

применение сравнительного географического метода в ее исследованиях проявилось в 

полной мере [2]. 

Как опытный полевой исследователь, прибыв на Кавказ в 1952 г., Н.В. 

Думитрашко сумела по-новому посмотреть на геоморфологическое строение 

исследуемых пространств [3, 4]. 

Одним из значительных трудов по Кавказу является коллективная монография 

[5], в которой несколько разделов подготовлены с участием Н.В. Думитрашко. Этот труд 

представляет собой крупное обобщение материалов по геоморфологии и истории 

 
 

Н.В. Думитрашко 

(1905-1988) 
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рельефа одного из сложно построенных и интереснейших регионов альпийской зоны, 

расположенного между Черным и Каспийским морями. 

В этой книге несколько разделов подготовлены Н.В. Думитрашко с соавторами: 

1-я часть книги «Общая характеристика. Морфоструктуры и морфоскульптуры 

Кавказа»: 1-й раздел «Эндогенные факторы формирования морфоструктур Кавказа» 

(подраздел «Морфоструктуры и особенности тектонического строения Кавказа (Н.В. 

Думитрашко, Е.Е. Милановский, Б.А. Антонов, И.Е, Астахов, С.П. Бальян, Д.А. 

Лилиенберг, М.А. Мусеибов, И.Н. Сафронов, Н.Ш. Ширинов); 2-ой раздел «Роль 

экзогенных факторов в формировании морфоструктур Кавказа» (подразделы: «Условия 

образования морфоструктур Кавказа» (Н.В. Думитрашко); «Сели» (Б.А. Будагов, Н.В. 

Думитрашко, В.Е. Иогансон, В.Ф. Перов); «Основные особенности речной сети» (Н.В. 

Думитрашко); «Поверхности выравнивания» (Н.В. Думитрашко); 2-я часть книги 

«История развития, сравнительная характеристика и основные особенности рельефа 

Кавказа», подразделы: «История речной сети (Н.В. Думитрашко); «Древнее оледенение» 

(Н.В. Думитрашко, Е.Е. Милановский); «Основные особенности структурного рельефа 

Кавказа (Н.В. Думитрашко); «Сравнительная характеристика рельефа Кавказа и 

сопредельных горных стран (Н.В. Думитрашко, М.А. Мусеибов).  

Н.В. Думитрашко является автором общей концепции развития молодых 

орогенов, проблемы классификации, районирования и картографирования горного 

рельефа [6, 7]. По инициативе Н.В. Думитрашко и под ее непосредственным 

руководством были подготовлены коллективные монографии по Кавказу и его регионам 

[8]. Она также участвовала в создании советской школы геоморфологического 

морфогенетического картографирования, получившей международное признание. Н.В. 

Думитрашко – автор и руководитель издания ряда региональных геоморфологических 

карт Кавказа. 

Н.В. Думитрашко активно занималась научно-организационной деятельностью. 

Она была членом бюро Межведомственной комиссии по геоморфологическому 

картированию, Геоморфологической комиссии АН СССР, зам. председателя Селевой 

комиссии АН СССР, руководила Геоморфологической комиссией МФ ГО СССР. 

Участвовала в работе межведомственных комиссий по сейсмодисклокациям, по 

геоморфологии Закавказья, Комиссии по геоморфологической съемке и картированию 

МГС; во многих совещаниях у нас в стране и за рубежом. Она являлась почетным 

членом Всесоюзного географического общества и Географического общества 

Азербайджана. 

У Н.В. Думитрашко были последователи и единомышленники. Десять ее 

учеников стали докторами и кандидатами наук, а некоторые – академиками, членами-

корреспондентами академий наук союзных республик СССР. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 17-33-00038 а1. 

 

Литература 
1. Институт географии Российской академии наук и его люди. М., 2008. 677 с.  

2. Горные страны европейской части СССР и Кавказ / Геоморфология СССР / Отв. ред. Н.В. 

Думитрашко. М, 1974. 360 с. 

3. Труды IV геоморфологической конференции по изучению Кавказа и Закавказья / Ред. Н.В. 

Думитрашко и др. Ереван, 1957. 216 с. 

4. Думитрашко Н.В. Основные проблемы геоморфологии Кавказа / Материалы Второго 

геоморфологического совещания. М., 1960. 16 с. 

5. Региональная геоморфология Кавказа / Отв. ред. Н.В. Думитрашко. М., 1979. 196 с. 

6. Думитрашко Н.В., Лилиенберг Д.А., Будагов Б.А. Рельеф и новейшая тектоника Юго-

Восточного Кавказа / М., 1961. 117 с. 

7. Общая характеристика и история развития рельефа Кавказа / Отв. ред. Н.В. Думитрашко и др. 

М., 1977. 288 с. 

8. Кавказ / Отв. ред. Н.В. Думитрашко. М., 1966. 482 с.  



III. История научных исследований природы Кавказа и Крыма 

546 

УДК 93 

 

К ИСТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ГИДРОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ  

В ЧЕЧНЕ И ИНГУШЕТИИ: ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКСПЕДИЦИИ  

ПРОФЕССОРА П.М. ЕРОХИНА (1926 г.) 

 

© Исаева Р.М. 

 

Академия наук Чеченской Республики, г. Грозный 

 
В статье предпринята попытка осветить деятельность научной 

экспедиции под руководством профессора П.М.Ерохина в Чечне и 

Ингушетии, организованную Северо-Кавказской Ассоциацией научно-
исследовательских институтов (СКАНИИ) в 1926 г. с целью 

гидрологического исследования водных ресурсов бассейна р. Сунжи.  
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К середине 20-х гг. ХХ в. в реализации программы социально-экономического 

развития Северо-Кавказского края, имевший «крупное значение в общей экономике 

СССР» важнейшее место отводилось организации научных исследований в связи «со 

слабой изученностью его производительных сил, необходимостью экстренного поднятия 

экономики и культуры отсталых народностей в крае…». [1, л.40]. 

Создание в 1922 г. Комиссии по изучению естественных производительных сил 

Юго-Востока России и состоявшаяся в 1923 г. региональная конференция по изучению 

естественных производительных сил Юго-Востока страны не только способствовали 

сплочению научных сил, но и наметили перспективы дальнейших научных 

исследований в крае. Особенно это касалось естественных богатств и производительных 

сил горских областей, в том числе Чечни и Ингушетии, которые оставались 

недостаточно изученными. На основании предложений конференции в 1924 г. был 

создан Научный совет - краевой центр по координации научных исследований. 

Состоявшийся в декабре 1925 г. Х1У съезд ВКП (б) провозгласил курс на 

индустриализацию страны - превращение страны из аграрной в индустриальную. В 

новых условиях возросла и роль науки в реализации не только экономической, но и 

национальной политики.  

Об этом ярко свидетельствует решение Северо-Кавказского крайисполкома от 5 

апреля 1925 г. по вопросу «План и смета научно-исследовательской экспедиции в 

Чеченскую автономную область»: «…произвести…полное и детальное научное 

обследование Чеченской автономной области…» [10, с.33].  

Обсуждая вопрос «О мероприятиях, необходимых для восстановления хозяйства 

Чеченской автономной области», состоявшийся 24 сентября 1925 г. президиум Северо-

Кавказской краевой плановой комиссии при крайисполкоме (Севкавплана) 

констатировал: «…полная неисследованность Чечни и ее природных богатств… властно 

требуют производства исследовательских работ…» [11, с.36].  

26 сентября 1925 г. прошло заседание Большого президиума крайисполкома, на 

котором и были обсуждены и приняты «Мероприятия по восстановлению хозяйства 

Чеченской автономной области» [5, л.6].  

После создания 4 ноября 1925 г. Северо-Кавказской Ассоциации научно-

исследовательских институтов (СКАНИИ) деятельность по изучению горских областей 

края получило новое звучание. СКАНИИ, начиная с 1926 г. были широким фронтом 

развернуты экспедиционные исследования в крае.  

В период своей деятельности – 1925 - 1930 гг. (в 1930 г. она была 

реорганизована в Научный комитет при Северо-Кавказском крайисполкоме) СКАНИИ 
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подготовила и провела более 100 экспедиций, главным образом, в малоизученных 

национальных областях края [12, с.29]. Только в 1926 г. СКАНИИ было организовано 38 

экспедиций, 9 из которых, т.е. каждая четвертая, были посвящены изучению Чеченской 

автономной области [9, с.10], в том числе и в гидрологическом отношении. 

«Эксплуатация водных ресурсов, оценка возможности и эффективности их 

использования невозможны без научного обоснования и соответствующих 

исследований, поэтому в рациональном освоении водных ресурсов важная роль 

принадлежит гидрологии» [8, с.27]. 

В нашей стране гидрологические изыскания, направленные на комплексное 

использование водных ресурсов, имевшие огромное народнохозяйственное значение, 

получили размах в 20-х гг. ХХ в. 

В Чечне и Ингушетии систематическое и планомерное изучение 

гидрологических условий начинается с середины 20-х гг. ХХ в. 

В связи с дороговизной топлива большое внимание уделялось использованию 

энергии текущей воды в хозяйственных целях.  

Поэтому очень важное значение имели гидрологические исследования, 

направленные на изучение водного режима региона для решения водохозяйственных 

проблем, связанных с разрешением различных задач мелиорации, обводнения, 

энергетики, водного транспорта, использование водных недр и др. [6, с.6]. 

Хозяйственное развитие рассматриваемого региона диктовали необходимость 

безотлагательно дать разностороннюю оценку состояния водных ресурсов. 

Гидрогеологические, гидрологические и гидрометрические исследования в крае 

в основном проводились экспедициями Северо-Кавказского отделения научно-

мелиоративного института Наркомзема СССР (СКОНМИ), Северо-Кавказского 

отделения Геологического комитета ВСНХ СССР (Геолком), Северо-Кавказской 

Ассоциацией научно-исследовательских институтов (СКАНИИ), Кавгидстроя, Терского 

водкома, Прикаспийского гидрографического бюро, Северо-Кавказского 

гидрологического бюро, КрайЗУ. 

В 1926 г. с целью изучения водных ресурсов бассейна р.Сунжи СКАНИИ 

направила в Чечню и Ингушетию экспедицию под руководством профессора П.М. 

Ерохина [2, л.20]. 

В задачу экспедиции входило: определение режима вод и установление условий 

водного хозяйства, описание, изучение и выяснение точных водных запасов горной 

Чечни и Ингушетии для определения хозяйственного значения, составления 

гидрографии и т.д. [9, с 41; 3, л. 96; 7, с. 37; 4, л. 4].  

Маршрут экспедиции пролегал вблизи больших рек горной Чечни и Ингушетии: 

Хулхулау, Шаро-Аргун, Чанты-Аргун, Гехи, Асса [6, с. 8].  

Экспедиция произвела полевые изыскания в течение трех месяцев, в период с 1 

июля по 1 октября 1926 г.  

В работе экспедиции приняли участие также Терский Водный комитет и 

Прикаспийское гидрографическое бюро.  

Структурно экспедиция состояла из трех изыскательских отрядов 

исследователей, возглавляемые П.М.Ерохиным (СКАНИИ), Н.П.Батуриным (Терский 

водный комитет) и А.П.Троицким (Прикаспийское гидрографическое бюро).  

Отряды имели самостоятельные маршруты, специальные задания и программы 

исследований. 

Основные задачи, стоявшие перед отрядом профессора П.М.Ерохина – это 

обследование горной Чечни и Ингушетии в области климата, орографии и гидрографии 

[6, с. 6].  

В результате проведенных отрядом П.М. Ерохина исследований были налажены 

метеорологические наблюдения, для чего были сооружены две метеорологические 

станции в селениях Ведено и Шатой и одна дождемерная станция в селении Итум-Кале. 

Были обследованы реки Хулхулау, Шаро-Аргун, Чанты-Аргун, Гехи, Асса и их главные 

притоки (измерены средние уклоны и расходы воды, определены высокие и низкие их 
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горизонты). Обследованию подверглись 12 минеральных источников: определен их 

дебит, температура, состав. Кроме того, были обследованы и определены местности для 

дальнейшего курортного строительства, и др. [6, с.6].  

По итогам проведенных экспедицией работ П.М. Ерохин писал, что по своим 

физико-географическим условиям, обследованная местность является одним из самых 

благоприятных районов в СССР. «Прекрасные климатические условия и достаточное 

количество воды для орошения предопределит развитие интенсивного сельского 

хозяйства. Горная природа в соединении с горным климатом предопределит развитие 

туризма и курортного дела. Обилие воды в горах и большие уклоны предопределит 

развитие промышленности, основанной на дешевой электроэнергии»- отмечал он. [6, с. 

6].  

Следует отметить, что выводы и рекомендации экспедиции профессора П.М. 

Ерохина внесли свою лепту в развертывании курортного строительства в регионе в 30-х 

гг. ХХ в. По состоянию на 1936 г. в Чечено-Ингушетии насчитывалось 5 курортов и 2 

завода минеральных вод. 

При проведении изыскательских работ профессору П.М. Ерохину огромную 

помощь оказала метеорологическая станция Горского сельскохозяйственного института 

(ГСХИ), находящегося в г. Владикавказе. Здесь П.М. Ерохин проверял, сверял, уточнял 

результаты метеорологических наблюдений за весь период работы экспедиции. 

Заведующий метеорологической станцией являлся доцент ГСХИ А.Г. Санин, который 

оказывал П.М. Ерохину «во всем самое полное содействие» [6, с.7]. 

Изыскательский отряд, возглавляемый инженером Н.П. Батуриным преследовал 

задачи – описание водного хозяйства на плоскости изучаемого региона. Было 

произведено обследование плоскостной Чечни в бассейне р. Сунжи в области 

водоснабжения и водопользования водами рек, стекающих с гор на плоскость. Н.П. 

Батуриным, кроме непосредственного обследования рек и каналов, был собран 

ценнейший материал по водоснабжению и водопользованию Чечни, накопленный за 

предыдущие годы [6, с.6].  

Отряд под руководством А.П. Троицкого производила исследования также в 

плоскостной части бассейна р. Сунжи. Были проведены гидрометрические исследования 

рек бассейна р.Сунжи у г. Грозного, Аргуне, Чанты-Аргуне, Ассе, Шаудоне, Джалке. 

Шалажи, Фортанге, собраны материалы по их расходам и горизонтам, в том числе и за 

предыдущие годы. Кроме того, отряд А.П. Троицкого соорудил 3 водомерных и 

дождемерных поста в селениях Гудермес, Герзель и Дачу-Борзой, наладив на них 

производство наблюдений. Важное значение имели выявленные некоторые особенности 

при проектировании каналов на р. Аргун [6, с. 6].  

По итогам экспедиционных работ метеорологические и дождемерные станции 

были переданы в ведение ЧечЦИКа.  

Результаты исследований экспедиции были изложены в ряде трудов, имевших 

большое научное и практическое значение. 

Невзирая на возникавшие проблемы с доставкой необходимых фотопленок, все 

же экспедиции удалось заснять отдельные сюжеты (почти 100 фотоснимков) [6, с.8].  

Несмотря на ряд трудностей (недостаток средств для установки необходимых 

метеорологических и гидрометрических станций и дождемерных пунктов, 

неблагоприятные погодные условия, отсутствие дорог и др.) [6, с.8] участники 

экспедиции, самоотверженно преодолевая их, прилагали все усилия для выполнения 

намеченной программы работ. 

Плодотворная и поистине подвижническая деятельность экспедиции под 

руководством профессора П.М. Ерохина на территории Чечни и Ингушетии внесла 

огромный вклад в дело их гидрологического изучения, сыграла важную роль в научной 

разработке программы социально-экономического развития региона.  

В дальнейшем, как последующие экспедиции, так и наука Чечни и Ингушетии 

опиралась на прочную базу, подготовленную экспедицией профессора П.М. Ерохина 

1926 г. для более углубленных гидрологических исследований. 
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В представляемом докладе рассматриваются вопросы физико-

географического районирования, исследованные рядом отечественных 
авторов, история первых российских исследований по вопросам 

районирования. Показаны отдельные дискуссионные моменты в изучении 

вопросов районирования и основные принципы и методы районирования.  
Ключевые слова: Кавказ, физико-географическое районирование, 

горная страна, ландшафтные зоны, страны, провинции. 

 

Вопросам изучения районирования посвящены различные работы. Проблема 

физико-географического районирования (выделения ПТК различного ранга) считалась в 

географии одной из важнейших. Общеизвестно, что исследования вопросов 

районирования имели важное практическое значение, в том числе и для различных сфер 

хозяйственно-экономического сектора. Понятие «физико-географическое 

районирование» как известно, впервые было введено в научный оборот Г.И. 

Танфильевым (1857-1928) [11], считавшим читал физико-географические районы 

основой для выделения хозяйственных районов. 

История первых российских исследований по вопросам районирования уходит в 

XVIII в. Первые работы по районированию появились в XVIII в. Так, в работе географа, 

первого ректора Московского университета Х.А. Чеботарева (1746-1815) отмечается об 

особенностях разделения земли, государства: «… какое положение и величину каждое 

из оных имеет; … такоже на какие особенные еще меньшие части и провинции оно 

разделяется; … какое положение и величину каждое из оных имеет» [16, c. 4].   

С.И. Плещеев (1752-1792), автор одного из первых географических описаний 

территории России дал обобщенное описание регионов России, разделив ее на полосы 

[9]. 

К.И. Арсеньев (1789-1865) – русский историк, статистик и географ, один из 

основателей российской системы статистики, в свое время также предложил схемы 

экономического районирования [1]. В Статистических очерках России (1848) им даны 

деления территории России на пространства «по климату и качеству почвы», что 

«показало намъ, какъ разнокачествененъ климатъ ея и какъ по различiю мѣстныхъ 

условiй различна и самая земля; относительная цѣнность послѣдней опредѣляется 

большею или меньшею способностiю ея к обработанiю» [1, c. 225]. Согласно принятому 

Аксентьеву К.И. разделению России на пространства, обозначались естественные 

способы каждого из них для того, чтобы сделать заключение о естественных богатствах 

страны.  

Во второй половине XIX в. получили развитие отдельные научные направления 

в рамках географической науки. Это послужило основой для проведения отраслевого 

районирования (в частности, по природным компонентам). Особенно ярко это было 

продемонстрировано на растительности, т.к. растительность была изучена лучше, чем 

остальные компоненты. Известный русский географ, профессор Г.И. Танфильевым было 

выполнено первое комплексное районирование для Восточно-Европейской равнины 

[11]. Учение В.В. Докучаева о природных зонах имело важное значение в исследованиях 

вопросов комплексного районирования [8], которое доказывало, что зональность 

присуща всем компонентам природных зон, и каждая зона является географическим 
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комплексом. Л.С. Берг дал описание природных зон и предложил схемы районирования 

(по зональному и азональному признаку) [2, 3]. В 1964 г. Г.Д. Рихтером было проведено 

районирование СССР (19 стран и 94 провинции) [13]. 

Исследования А.А. Григорьева были направлены на выявление комплекса 

естественных ресурсов и разработку научных программ освоения. Важнейшие 

результаты его исследований были связаны с новыми принципами и методами физико-

географического районирования, изучения и описания природных ландшафтов [6]. В 

физической географии середины XX в. проблема изучения изменения баланса вещества 

и энергии на поверхности в связи с проблемой физико-географического районирования 

территорий приобретала специальное практическое значение. Отмечалось, что 

большинство попыток физико-географического районирования к тому времени 

опиралось в основном на внешние признаки. Но при районировании территории 

недостаточно учета отдельных компонентов географической среды. Среди ученых шли 

дискуссии по этому поводу. А.А. Григорьев считал, что «… физико-географическое 

районирование, а следовательно, и классификация территорий только в том случае 

окажутся на необходимой высоте, если в основу их разделения будут положены данные 

о распределении на земной поверхности именно сочетания этих особенностей 

географической среды [примечание: это климатическая составляющая, а в ней сочетание 

особенностей инсоляции и движений масс воздуха]. Районирование при этом потеряет 

всякую искусственность и, отражая реальное положение вещей, окажется могучим 

стимулом для дальнейшего более углубленного физико-географического изучения лика 

земли» [6, c. 58]. Таким образом, А.А. Григорьев отмечал важное значение 

количественных и качественных показателей для физико-географического 

районирования и физико-географических характеристик. Он считал, что при 

районировании обширной горной системы, расположенной в различных горизонтальных 

поясах, секторах поясов и зонах, необходимо прежде всего проанализировать, как 

происходит смена природных условий в пределах указанных территориальных 

градаций, а после делить на провинции, субпровинции и т.д. А.А. Григорьев исследовал 

вопросы деления географических поясов на крупные поперечные секторы, 

отличающиеся друг от друга по сочетанию зон, их простиранию, а также деталями 

строения географической среды [5, 7]. 

В.Б. Сочава в своих исследованиях уделял большое внимание основным 

принципам природного районирования (физико-географического районирования) [10]. 

По В.Б. Сочаве, физико-географическое районирование (ландшафтное районирование), 

представляет собой установление естественных территориальных подразделений 

географическое среды, которые сформировались в процессе ее исторического развития и 

в свою очередь представляют собой целостные системы и одновременно 

таксономические единицы географической среды разных размерностей; это 

объективное, всегда единой по задачам и целям разделение земной поверхности 

(Вопросы географии [4]. 

Во второй половине XX в. вопросами физико-географического районирования 

активно занимались сотрудники кафедры физической СССР Московского 

государственного университета им. М.В. Ломоносова: Ф.Н. Мильков, Н.А. Гвоздецкий, 

Н.И. Михайлов, М.И. Давыдова, А.А. Макунина и др. Важнейшие итоги исследований 

кафедры по этим проблемам изложены в монографии «Физико-географическое 

районирование СССР» (1968) [15]. В пределах страны Н.А. Гвоздецкий выделяет 6 

основных типов высотной зональности ландшафтов (западно-кавказский (кубанский), 

восточно-кавказский (дагестанский), склона Большого Кавказа. Он отличается от 

предыдущего появлением внизу сухостепных ландшафтов, резким сужением 

горнолесной зоны и отсутствием целостного пояса хвойных лесов, появлением в 

среднегорье степей и лугостепей, расширением зоны горных лугов и их частичной 

ксерофитизацией, худшей сохранностью древних горно-ледниковых форм рельефа, 

которые выработаны здесь в сланцах, высоким расположением гляциально-нивальной 

зоны. 
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Общие принципы и методика работ по физико-географическому районированию 

СССР для целей сельского хозяйства изложены в коллективной монографии, 

посвященной природному и экономическому районированию СССР для целей сельского 

хозяйства [14]. 

В работе А.Е. Фединой отмечалось, что физико-географическое районирование 

– по существу часть природного районирования и в то же время самостоятельное 

научное направление, т.к. исследует не отдельные природные компоненты, а комплексы 

[12]. У В.С. Преображенского и А.Г. Исаченко физико-географическое районирование 

является одним из разделов ландшафтоведения. У Ф.Н. Милькова – это проблема 

ландшафтоведения. У Н.А. Гвоздецкого (1979) физико-географическое районирование и 

общее ландшафтоведение выступают как самостоятельные части общей физической 

географии [12].  

В предложенной схеме районирования ККГС (рис. 1) выделено 6 горных 

областей с 14 провинциями [12]. 

 

 
 

Рис. 1. Горизонтальная структура индивидуальных физико-географических комплексов: 

XVIII и др. – горные области; 83 и др. – провинции [12] 

 

Учитывая последствия техногенной трансформации и меняющиеся условия 

развития природы и общества, не утратило своей актуальности и то, что «При физико-

географическом районировании следует постоянно учитывать воздействие новейших 

технических средств на природные процессы и комплексы, которое становится столь 

существенным, что необходимо предусмотреть возможные последствия сегодняшнего 

освоения природных ресурсов. Непродуманные действия могут привести к 

отрицательным результатам, которые создадут помехи общественному развитию в 

целом» [12, c. 5]. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 17-33-00038 а1. 
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Степанов Андрей Николаевич родился 1 марта 1950 г. в г. Грозный в семье 

Степановых – геолога -нефтяника Николая Михайловича - уроженца Симбирской 

губернии, Карсунского уезда, с. Стемас и грозненки – учительницы русского языка и 

литературы - Тамары Борисовны. Степанов А.Н. окончил в 1972 году 

геологоразведочный факультет Грозненского нефтяного института (ГНИ), группа НГ-

67-1. Получил квалификацию горный инженер-геолог. 

Общий стаж работы 49 лет, научной – 39 лет. В 1985 году присуждена ученая 

степень кандидата геолого-минералогических наук, в 1992 году ученое звание старший 

научный сотрудник (доцент) ВАК СССР. 

После окончания ГНИ работал в СевКавНИПИнефть (г. Грозный), 

Высокогорном геофизическом институте (КБ АССР, п. Терскол), ВНИГРИ (г. Санкт-

Петербург) и ДОАО 

«ВолгоградНИПИнефть» на должностях техника, ст. лаборанта, инженера, 

старшего инженера и старшего научного сотрудника. Временно исполнял обязанности 

зав. лабораторией «Геологии, поисков и разведки нефтяных и газовых месторождений» 

СевКавНИПИнефть и зав. отделом «Геохимических основ прогноза нефтегазоносности» 

(«Органической геохимии и генезиса нефти и газа») ВНИГРИ, руководил лабораторией 

«Природных резервуаров» ДОАО «ВолгоградНИПИнефть» и физики пласта филиала 

ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» «ВолгоградНИПИморнефть». Затем здесь же при 

институте принимал активное участие в обосновании и организации Центра 

исследований скважин, керна и пластовых флюидов, где занимал должность главного и 

за тем ведущего научного сотрудника. 

За время своей работы он сформировался как высококвалифицированный 

специалист, способный самостоятельно решать задачи нефтяной геологии, физики 

пласта, геотермодинамики, гидрогазодинамики, геомеханики и геохимии, современных 

методов повышения нефтеотдачи и обработки призабойной зоны пласта, моделирования 

нефтяных систем. 

Хорошее знание проблем и нужд нефтегазового производства и высокий 

уровень теоретических знаний в процессе многолетних исследований позволили 

Степанову А.Н. разработать новое научное направление «физическая геохимия нефти и 

газа», направленное на создание строгой системы количественных оценок процессов 
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приводящих к формированию и разрушению углеводородных скоплений в природном 

резервуаре, решению других прикладных задач нефтяного производства (физико–

химическая механика, термодинамика, кинетика и массоперенос, критические явления 

пластовых флюидов в природных резервуарах). 

При этом он является активным сторонником внедрения методов современной 

термодинамики как инструмента изучения природных и технологических процессов, - 

вычислительного эксперимента и контроля экспериментального и натурного 

моделирования, а также в целях экономии материальных средств и при условиях 

невозможности проведения экспериментальных работ на объектах в регионах 

Прикаспия, Западной Сибири, Северного Кавказа и Тимано – Печорья. 

В конце 90-х годов им в корне была пересмотрена методология исследований в 

области генезиса нефти и газа - теории эволюции и изучения превращений соединений 

углерода в природе, разработаны принципиально новые методические подходы к 

классификации природных процессов формирования УВ скоплений, геохимических, 

механических и термодинамических факторов их преобразования и устойчивости в 

природе, земной коре и верхней мантии. Параллельно расширяется география 

применения комплекса методов повышения нефтеотдачи и обработок призабойной зоны 

пласта в различных регионах России, дальнего и ближнего зарубежья. 

Впервые в этих направлениях при моделировании различных природных и 

технологических процессов им были разработаны (чему способствовало многолетнее 

тесное сотрудничество с коллегами из института геохимии СО РАН, г. Иркутск, 

лаборатории теоретической геохимии Калифорнийского университета, г. Беркли и 

кафедры физической химии Санкт – Петербургского госуниверситета) и задействованы 

полные модельные системы «нефть-газ-порода-вода-органическое вещество», 

сопоставимые по сложности с природными нефтегазовыми системами содержащимися в 

подземных резервуарах-коллекторах. 

По его инициативе были организованы первая международная конференция по 

моделированию нефтегазоносных бассейнов (С-Петербург, 1995 г.), научно-

практическая южнороссийская конференция по проблемам бассейнового и геолого-

гидродинамического моделирования (Волгоград, 2006г.)  

При его непосредственном участии разрабатывались отраслевые программы 

(Мингео, Роскомнедра) направлений развития геохимии нефти и газа. 

Он является членом экспертных комиссий ГССД (РАН) по методикам 

термодинамических и теплофизических исследований углеводородов при высоких 

давлениях и температурах, действительным членом Северо-Кавказского отделения 

Международной Академии Минеральных Ресурсов, членом редколлегии электронного 

журнала «Глубинная нефть», экспертом профильного центра ООО «ЛУКОЙЛ-

Инжиниринг» по исследованию керна и пластовых флюидов. На протяжении 1986 – 

1992 годов исполнял обязанности Ученого секретаря секции геологии Ученого Совета 

СевКавНИПИнефти. 

Он активный сторонник мультидисциплинарного и системного подходов в 

своих исследованиях и научно-технического сотрудничества с организациями 

различных министерств и ведомств, постоянно работает над повышением 

эффективности применения результатов научно-исследовательских работ в 

производстве. 

Его трудовые достижения отмечены почетными грамотами ПО «Грознефть», 

«СевКавНИПИнефть», филиала ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг» 

«ВолгоградНИПИморнефть» и Министерства энергетики РФ, награжден медалью имени 

А.Е.Ферсмана «За заслуги в геологии». 

Научные разработки и рекомендации выполненные Степановым А.Н. внедрены 

и использовались в производственных и научных организациях Миннефтепрома, 

Мингео, Роскомнедра, АН СССР, РАН и ПАО «ЛУКОЙЛ». При этом подтвердилось 

большинство его прогнозных построений по региональным и локальным объектам 

Северо-Кавказского и Прикаспийского регионов, что в ряде случаев привело к 
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значительной экономии материальных средств. Им создана одна из лучших лабораторий 

в стране по комплексному исследованию природных резервуаров нефти и газа, 

разрабатываются комплексные системы прогнозирования эффективных методов 

повышения нефтеотдачи для условий конкретного месторождения, прогноза 

нефтегазоносности сверхглубоких горизонтов. 

Здесь под его руководством проведены уникальные физикогидродинамические 

исследования аномально тяжелых нефтей залежей Усинского месторождения в Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. По его инициативе поставлены новые, во 

многом оригинальные экспериментальные исследования по фазовым равновесиям и 

фильтрации многофазных, гетерогенных систем в пористой среде, термодинамическому 

моделированию образования и преобразования нефти и газа в природе. Весьма ценно, 

что параллельно экспериментам при высоких и сверхвысоких температурах и давлениях 

была проведена серия вычислительных экспериментов с применением самых 

современных методов прикладной математики (выпуклое программирование, 

минимизация потенциалов Гиббса и Гельмгольца и др.). 

Степанов А.Н. имеет большой, многолетний опыт работы на Северном Кавказе, 

является автором ряда региональных геолого-геофизических и геохимических 

построений, схем направлений геологоразведочных работ, количественных оценок 

перспектив нефтегазоносности мезокайнозойских и палеозойских отложений по 

различным регионам России и СНГ, является одним из авторов прогнозной карты типов 

нефтей СССР, 1990 г. (главные редакторы Наливкин В.Д. и Соболев В.С.). За последние 

десятилетия он принимал участие в исследованиях нефтегазоносных комплексов и 

обобщениях многолетних нефтегазогеологических и физикогидрогазодинамических 

исследований по различным регионам России, СНГ и дальнего зарубежья (Восточно-

Европейская платформа, Средне-Каспийский, Северо-Каспийский НГБ и др.). Ряд его 

научных разработок отмечен в центральных отраслевых и академических изданиях 

России (С.-Пб., Недра, 1998, М.: ГЕОС, 2002 и др.). 

Степанов А.Н. принимает активное участие в подготовке кадров высшей 

научной и инженерной квалификации, он автор более 400 научных трудов, более 230 из 

них опубликованы в открытой печати в России и за рубежом (США, Франции, Румынии, 

Чехии и Бразилии). 

Большую роль в его становлении как специалиста и ученого оказали его 

учителя, - широко известные ученые России: И.К. Карпов (Иркутск), А.Н. Резников и 

С.И. Чижов (Грозный – Ростов - на-Дону - Волгоград), А.И. Хазнаферов (Краснодар). 

 

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ. ПАМЯТИ НАШИХ  

ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ И УЧЕНЫХ. ПАМЯТИ Ю.А. СТЕРЛЕНКО 

Да, по существу Юрий Александрович (Ю. А.) очень близок к нам, был нашим 

деканом. Он прежде всего отличался вниманием к нуждам, бедам и другим маленьким и 

большим проблемам студентов, которых всегда хватало у нашего беспокойного 

племени. Мы всё это отчетливо чувствовали на протяжении нашей учебы на геофаке, да, 

и, пожалуй, после окончания института. В особенности те, которые, как и я, работали в 

Грозном, на Кавказе на протяжении многих лет, - от окончания ГНИ в 1972г. до 

предвоенных 90 –х, да, и, пожалуй, после переезда основного костяка ГНИ в город 

Ставрополь. 

Сложилось так, что Ю.А. у нас геологов (группы НГ) непосредственно не 

преподавал, но тесные контакты с ним начались уже летом в 1969 г. во время 

прохождения учебной практики по структурной геологии и геокартированию в горах 

Дагестана недалеко от селения Маджалис. Там, на левом берегу реки Уллучай 

разместился наш лагерь, где мы прожили два летних месяца. Ходили в маршруты, 

изучали разрезы пород в обнажениях по берегам рек и ручьев и в других более закрытых 

местах. Отбирали образцы пород и флюидов, а в конце всех работ в камеральном цикле 

занимались обобщением всех собранных материалов и строили свои фрагменты 

геологической карты по изученному участку для стыковки с соседями, согласования и 
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проверки у руководителей. Из преподавателей с нами были В.Л. Галин, Б.Г. Васин, И.М. 

Крисюк, А.И. Минин, В.Г. Плющенко, Ю.П. Смирнов и Ю.А. Стерленко [2]. 

Ю.А. вовлекал нас в различные дела и мероприятия своей неуемной энергией и 

энтузиазмом, обладая при этом невероятными организаторскими способностями. 

В процессе практики Ю.А., Ю.П. Смирнов и В.Л. Галин приглашали известных 

ученых, которые читали нам лекции в полевой обстановке о геологии Кавказа. На всю 

жизнь запомнились нам фамилии Абиха, Алферова, Андрусова, Архангельского, 

Барбота де Марни, Брода, Бурштара, Голубятникова, Калицкого, Мирчинка, Прокопова, 

Ренгартена, Шатского и других известных ученых геологов и нефтяников. А 

значительность их трудов и открытий мы осознали гораздо позже уже в своей 

практической деятельности. С М.С. Бурштаром –легендарной геологической личностью 

(начальником отдела ВНИГНИ по Кавказу в Москве) удалось, что говорится, вживую 

познакомиться на Всесоюзном совещании по условиям формирования залежей нефти и 

газа на больших глубинах в Алма-Ате в 1977 г. С выше перечисленными, понятно, по их 

научным трудам. 

На практике нас посещало руководство геофака, - приезжали декан В.В. 

Рыжиков с профессором П.П. Забаринским, который поручал нам замеры 

радиоактивности образцов пород, отобранных в маршрутах. ППЗ, как мы его тогда 

звали, подшучивал над нами, мол, радиометры не работают потому как студенты 

пультами раскалывают орехи.  

Была и большая культурная программа. Например, нас как, то в выходной день 

повезли (как я потом узнал) в один из самых древних (более 2500 лет) городов 

Советского Союза – Дербент. Тогда мы побывали всей нашей группой НГ – 67 – 1 на 

ласковом и теплом Каспийском море. 

А однажды был организован волейбольный матч с весьма сильной дагестанской 

командой. Но следует при этом вспомнить, что волейбол в те времена был в большом 

почете и в Грозном. И даже в середине 60 –х годов прошлого века наш «Спартак», позже 

«Автомобилист» выступал в высшей лиге чемпионата СССР, а некоторые из нас были 

его учениками и последователями. Борис Георгиевич Васин тогда принял самое 

активное участие в той игре вместе с нами – студентами. Спустя почти 50 лет счет той 

игры уже не помню, но как говорят, - победила дружба.  

В некоторые моменты, когда возникали материальные трудности, нас 

привлекали к работе на консервном заводе в Маджалисе, где мы в ночную смену 

возились с помидорными консервами, зарабатывали себе на жизнь и пропитание. Нам, 

тогда молодым, полным нерастраченных сил все было ново и интересно.  

Постоянно Ю.А. нас опекал, что говорится утром, днем, вечером и ночью. А мы, 

- что? Молодые студенты (многие со школьной скамьи) любили разные приключения, не 

всегда отдавая себе отчет. И здесь Ю.А. был всегда на чеку. Я хорошо помню, как по 

одному из таких поводов он распекал по-доброму геофизика Ю. Ботова (по кличке 

Боцман), который был постарше и опытней нас, так как уже отслужил на флоте. Ю.А. 

ему по - отечески говорил: «Ну подожди, Боцман, я тебя когда-нибудь все равно 

поймаю!». В целом с обеих сторон - нашей беспокойной и преподавателей, всё было в 

пределах правил. 

О практике можно было бы написать целую повесть, в первую очередь, конечно, 

об учебном процессе. Но ведь сам человек, а студент тем более, его жизнь достойны 

самого пристального внимания и интереса. 

Одним из главных богатств геофака были наши красавицы девушки, вряд ли 

оставившие равнодушным кого-нибудь из мужского пола. Вспоминается один из 

случаев, опять же на практике в Маджалисе, когда, не предполагая, во что это выльется, 

один из студентов в шутку за приглянувшуюся нашу студентку – красавицу сказал 

местному парню (а тот, конечно, был дитя природы): «Стадо баранов и она твоя!». Во 

что это вылилось, наверное, хорошо помнили наши преподаватели, когда он привел 

баранов. 
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А как строил минарет один из наших студентов – геофизиков В. Куцель? А мы 

ему помогали, как могли, носили огромные бревна и закапывали их в землю 

основательно закрепляя… 

После окончания института по прошествии ряда лет я активно, как мог, стал 

сотрудничать с кафедрой Ю.А. и вообще с ГНИ. В начале в первые годы после 

окончания ГНИ как участник конференций и различных научных конкурсов, как 

слушатель на защитах диссертаций на Ученом Совете института. Затем участвовал в 

подготовке студентов как руководитель дипломов и рецензент, принимал участие в 

практике студентов в Мехкетах в 1991 г., а гораздо позднее на Ставрополье в пос. 

Иноземцево, в 1996 г.  

Было очень интересно заниматься наукой, и я записался в старейшую научно - 

техническую библиотеку ЦНТБ и им. Чехова. Постоянно там, в ЦНТБ, просиживал 

допоздна после работы. Среди завсегдатаев ЦНТБ чаще других помню своего старого 

друга В.Т. Лукьянова и В.Г. Григулецкого, которые стали профессорами своего дела. 

Чтобы чего-то добиться, а тем более в г. Грозном, где наука и производство отличались 

традиционно очень высоким уровнем развития и конкуренцией рабочих мест, чтобы 

соответствовать такому уровню надо было в первую очередь знать всю, что говорится, 

передовую подноготную, - где, что в мире делается и как? В самых тонких деталях!  

Поэтому с самого начала своей работы я неустанно следил за всей основной 

мировой научной литературой, не замыкаясь, конечно, на нефтяной геологии. Тем более, 

что в ГНИ наши преподаватели, большие энтузиасты всего нового, учили нас прежде 

всего универсальности: системному и мультидисциплинарному подходам в 

исследованиях. И это во многом было оправдано, тем более в науках о Земле. (Теперь в 

ХХI веке об этом много пишут. Появилось много модных слов и выражений: 

синергетика, конвергенция отраслей, инновации, компетенции, инжиниринги, 

наукометрия, Скопус и т.п.).  

Я не раз посещал различные научные и производственные организации в разных 

городах нашей необъятной страны, бывал много раз в крупнейшей библиотеке ГПНТБ 

СССР (Москва), что находилась раньше на улице Кузнецкий мост недалеко от 

проходной или приемной известной солидной организации. Бывал часто и в знаменитой 

библиотеке Академии наук в С.-Петербурге на Биржевой линии и многих других, 

бумаги жалко все это описывать. Суть в том, что все это сильно пригодилось! Скажу 

одно, из своего же богатого опыта общения,- за рубежом они еще не доросли до таких 

подходов (в особенности там преуспели в весьма смутной и политизированной 

наукометрии – сомнительного, а, может и «диверсионного бизнеса»), но надо надеяться, 

что когда-нибудь поумнеют и станут порядочнее, будут хотя бы ссылаться на наши 

работы в области такой, достаточно новой науки, - физической органической химии и 

геохимии или физической геохимии нефти и газа, основателями которой являются к 

тому же и грозненские геохимики, физико-химики и нефтехимики - К.В. Харичков, А.Н. 

Саханов, М.Д. Тиличеев, С.Н. Обрядчиков, Д.И. Выдрин, М.А. Бестужев, С.Г. Неручев, 

А.Н. Резников и некоторые другие. Кстати, и автор этих строк [1-3,5]. 

Техника у них там неплохая, а вот до строгой интерпретации пока дело не 

дошло [4]. Но на наших заводах высокоточной военной механики тоже делают 

приемлемую технику. Например, в «Глобелнефтесервис», продукция которой хорошо 

известна на многих предприятиях нефтяного комплекса России. 

Это все были лирические отступления, но надеюсь, что для пользы и помощи 

начинающим трудиться на нашем нелегком поприще.  

Ю.А. привлекал тогда нас, наиболее активную молодежь, страждущую до дела – 

З.Х. Моллаева, И.А. Керимова, Б.Г. Вобликова, Н.И. Василихина, А.А. Ярошенко, В.Ю. 

Терентьева, А.В. Зацарина, В.Н. Иванова и др. к разработке новых эффективных 

направлений, методик и подходов в нефтегазовом деле. Позже уже, как остепенённый 

специалист, я участвовал в заседаниях кафедры и Ученого совета как оппонент 

диссертаций, продолжая дело Ю.А. в организованном и открытом им нефтяном 
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подразделении в 1993 году в Ставропольском техническом университете в г. Ставрополе 

на основе преподавателей и студентов ГНИ, переехавших сюда в предвоенные годы. 

На 50-летии геофака летом 1990 года, хорошо помнится проникновенная речь 

проректора Ю.А. о геологах, их работе и жизни. Потом был дружеский обед геологов, 

съехавшихся со всего мира в живописный уголок Чечни в Чёрных горах на базу геофака 

в Мехкетах. Состоялся товарищеский матч по футболу. Мы дружно побегали по полю - 

Б.Г. Вобликов, В.Н. Иванов, Е. Длугий, А.А. Плотников и другие. Желающих было 

много и всех возрастов. Некоторых приходилось уносить прямо с поля, ведь еще и 

банкет был. А какой тогда был концерт и танцы, костер с гитарой и песнями. А.А. 

Асуханов (наш известный художник) был тогда с нами, наверняка что-то потом 

нарисовал?! 

Конечно Ю.А. был очень занятым человеком, но несмотря на это, он приходил 

на наши юбилейные встречи выпускников. 

Геологи всегда оставались самыми сплоченными, крепкими, сильными, умными 

и красивыми! И Ю. А., будь сейчас он рядом с нами, обязательно бы подтвердил силу и 

прочие атрибуты своего детища, стало быть, геофака. А какие были у нас спортсмены (и 

я до сих пор хожу с друзьями в горы, кстати выпускниками ГНИ и аспирантами Ю.А. 

Н.И. Василихиным, З.Х. Моллаевым, В.В. Доценко, И. Замараевым и Э.С. Сианисяном), 

артисты, певцы, каков был бессменный капитан команды КВН Е. Длугий, какие песни 

пели Е. Семикозов, В. Куцель, В. Капернак, С. Дудаев, Ю. Мансе, Б. Буним, В. Милькин, 

С. Нижегородов, а какой был музыкант мой друг Н.И. Василихин.  

У нас на геофаке был свой оригинальный репертуар, и многие из нас, надеюсь и 

убежден, хорошо его помнят. Все это пелось на практиках, в походах и, конечно, на 

сборе винограда в колхозе Комсомольском (его третьем отделении), где традиционно 

располагался геофак. Я поклонник, даже где-то можно сказать, фанат известной группы 

«Битлз». И хорошо помню 1967г., -когда выходишь из транспорта (попутки), 

привезшего тебя из города на перекресток дорог, что ведет к делянкам нашего третьего 

отделения, то из нашего лагеря иногда издалека доносилась любимая тогда музыка 

популярной песни «Come To gether». А что можно еще добавить, - мы поколение 

«Битлз», Магомаева и Высоцкого. 

Позже летом 1996 года я прилетел из С. - Петербурга на студенческую практику 

в пос. Иноземцево под г. Пятигорском. С нами уже нет Ю.А. 2 года. Но дело его живет. 

Здесь 2 августа на практике Зинаида Васильевна Стерленко собрала нас вспомнить 

Ю.А., - его бывших студентов, аспирантов, учеников, коллег и близких. Были В.В. 

Доценко и З.Х. Моллаев, прибывшие из гор Дигории, а также Б.Г. Вобликов, Т.Р. 

Федорова, В.М. Андреев и другие, а также внучка Ю.А. и З.В. Екатерина. Мы - 

грозненцы собрались здесь из самых разных уголков нашей огромной страны, - мы 

выпускники ГНИ, пожалуй, самой сильной нефтяной школы на этой Земле. Можно по 

этому поводу привести сотни и тысячи примеров, о чем уже написано во многих трудах, 

но эта тема нескончаемая и весьма поучительная для потомков и последователей. 

Теперь, спустя 25 лет с той поры, как нет с нами Ю.А., когда за плечами уже 

большая часть жизни, накоплен огромный опыт и знания, можно со значительной долей 

уверенности отметить, что основные достижения в нефтяной геологии и геохимии были 

сделаны горными инженерами нефтяниками, и, возможно, в значительной мере 

воспитанными в ГНИ, обладающими по истине универсальными знаниями, благодаря 

серьезным, тщательно продуманным на перспективу развития нефтяной науки 

программам обучения, мощнейшим традициям и особому духу наших замечательных 

преподавателей. Несомненно, среди них значителен вклад нашего – учителя геофака 

Ю.А. Стерленко. 

В советские времена в СССР было пять нефтяных институтов, самый древний в 

г. Грозном (ГНИ). Остальные помоложе, - в г. Баку (АЗИНХ), г. Ивано - Франковске 

(ИФИНГ), г. Уфе (УНИ) и г. Москве (МИНХ и ГП); были и нефтяные факультеты в г. 

Ухте и др. В настоящее время число их непомерно возросло. По роду службы я 

неоднократно бывал в этих институтах, за исключением одного из сильнейших 
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уфимского, многих производственных и научных организациях, а в последнее 

десятилетие уже как специалист и эксперт в области комплексных исследований 

природных нефтегазовых пластовых резервуаров от научных подразделений ПАО 

«ЛУКОЙЛ», где я проработал последние двадцать с лишним лет в г. Волгограде. В 

последнее время занимался помимо основной тематики обоснованием организации 

Центра исследований скважин, керна и пластовых флюидов. В последние десятилетия 

проводил производственную практику у студентов нефтяников старших курсов и 

дипломников Южного Федерального Университета (г. Ростов – на – Дону) и 

Ставропольского Государственного Технического Университета, а при необходимости 

принимал участие и в содействии их трудоустройства. 

На протяжении всей своей научно – исследовательской деятельности я всегда 

чувствовал свою долю ответственности за нефтяную и органическую геохимию, а 

точнее будет сказано, - за эффективные направления путей их развития. И эта 

ответственность облекла свои более конкретные формы, когда я в 1992г. был приглашен 

на работу во ВНИГРИ, тогда центральный институт по теоретическим проблемам 

нефтяной геологии в отдел органической геохимии и генезиса нефти. (В этом году 

ВНИГРИ исполняется 90 лет). В те времена отдел возглавлял С.Г. Неручев выпускник 

геофака ГНИ 50-х годов. Отдел располагался на Васильевском острове (Съездовская 

линия, 21) в церкви екатерининских времен. Спустя год работы в конце 1993 г. С.Г. 

пригласил меня в свой кабинет и отдался воспоминаниям о том, что в начале 1963г. его 

вызвал в этот кабинет тогдашний начальник отдела Н.Б. Вассоевич, который переезжал 

в Москву для организации в МГУ им. М.В. Ломоносова кафедры геологии и геохимии 

горючих ископаемых. «Теперь я вижу, что могу передать Вам этот отдел» - сказал мне 

С.Г., как когда - то сделал это Н.Б. Вассоевич. Конечно, я был очень польщен и по сей 

день горжусь таким предложением от С.Г. На протяжении более четырех лет я оставался 

его заместителем на этом посту ясно понимая, что большим тормозом развития 

нефтегазовой геохимии является то, что она развивается достаточно еще изолированно 

от важнейших смежных наук физической химии, геомеханики, флюидодинамики, 

прикладной математики и некоторых других. 

Я участвовал в разработке отраслевых программ и направлений развития 

нефтяной геологии и органической геохимии, контактируя в разное время с известными 

российскими и зарубежными специалистами, в том числе и с выпускниками ГНИ Б.Л. 

Александровым, Л.С. и М.С. Баговыми, Ю.И. Тренчиковым, В.В. Беловым, Л.А. и М.А. 

Анисимовыми, В.П. Щербаковым, С.Г. Неручевым, В.В. Самсоновым, Г.Б. Аристовой, 

М.Н. Смирновой, А.Н. Резниковым, А.М. Никаноровым, В.С. Назаренко, С.Н. 

Хаджиевым, В.А. Дорогочинской, Л.И. Суконным, А.А. Плотниковым, А.С. Панченко, 

В.И. Коноваловым, В.А. Хуршудовым, А.В. и Н.Е. Меркуловыми, А.А. Ярошенко, Д.Л. 

Федоровым, А.И. Тимурзиевым, Н.П. Лебединцем, А.И. Масленниковым, С.И. 

Чижовым, И.Б. Федотовым, В.И. Петренко, Ф.Г. и В.Ф. Шарафутдиновыми, Ю.К. 

Созановым, А.К. Шевченко, Л.Н. Шалаевым, Р.Б. Сейфуль-Мулюковым и многими др. 

Среди них были и министры и академики, известные производственники и ученые, а в 

целом специалисты высокого класса и просто интересные люди [2].  

Я принимал активное участие в организации международных и всероссийских 

конференций, в том числе с пленарными докладами на совещаниях физиков, физико-

химиков, геохимиков, геологов и разработчиков активно, в том числе, продвигая свое 

детище теоретическую нефтегазовую геохимию [1,3,5]. Поддерживал творческие и 

рабочие контакты со специалистами из Норвегии, США, Германии, Франции, 

Нидерландов, Испании, Эстонии, других стран дальнего и ближнего зарубежья и, 

конечно, с российскими специалистами в различных областях, ибо в сферу моих 

интересов всегда входил широкий круг предметов. И это прежде всего физика пласта, 

физическая и коллоидная химия, геотермодинамика, флюидодинамика, геомеханика, 

прикладная математика, геохимия и моделирование нефтяных систем. 
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Фото 1. г. Волгоград, октябрь, 2006 г. Южно – Российская конференция по 

бассейновому и геолого- гидродинамическому моделированию. Стоят справа налево 

выпускники разных лет ГНИ А. Степанов, И. Федотов, В. Петренко, Л. Анисимов с 

коллегами из ВНИГРИ и ВНИГНИ. 

 

 
 

Фото 2. г. Москва, 2006 г., ИПНГ РАН. А.Н. Степанов в кабинете последнего 

сталинского наркома Н. К. Байбакова с доктором физ. – мат. наук А.Н. Вульфсоном. 
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Фото 3. Дагестан, лето 1969 г. Лагерь геофака ГНИ недалеко от села Маджалис. 

Студенты группы НГ – 67 – 1 на практике с И. М. Крисюк. 

 

 
 

Фото 4. г. Грозный, 1970 г. Во внутреннем дворе ГНИ. 21
й
 взвод на занятиях с 

подполковником Минаевым (студенты групп НГ – 67). 
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Фото 5. г. Грозный, 8 октября 1987 г. 15 - летие выпуска геофака 1972 г. 

В парке недалеко ГНИ. 

 

 
 

Фото 6. г. Грозный, 17 сентября 1982 г. У входа в новый корпус ГНИ. 10 – летие выпуска 

геофака ГНИ. С отцом геофака проректором Ю.А. Стерленко стоят вверху слева направо 

А. Зацарин, И. Гоман, В. Иванов, А. Ребров, А. Степанов. 
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Фото 7. Крым, август 1982 г., пос. Песчаный, база «Крымгеологии». Всесоюзное 

геохимическое совещание. В нижнем ряду справа налево В. Соболев, Э. Базанов, Ю. 

Щепеткин, А. Степанов, А. Резников и другие. 

 

 
 

Фото 8. После восхождения на г. София в 2008 г. слева направо Доценко В.В., Степанов 

А.Н., Моллаев З.Х. 

 

Мои друзья и сокурсники с геофака занимали солидные посты в нефтяной 

отрасли, работали по всему миру (В.Н. Иванов, А. Ребров, Р.Х. и З.Х. Моллаевы, В.И. 
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Дорофеев, Э.С. Сианисян, Ю.Г. Блазнов, В.Х. Хузаев, В.П. Ильченко, С.И. Шленкин, 

В.Ю. Терентьев, С.И. Чижов и др.). Конечно обо всех я не знаю, в том числе и о 

девушках. И это всё наша – грозненская школа, самая древняя (ибо стояла у истоков), и 

в том наверно её сила и могущество остается до сих пор в нас, наших учениках и 

последователях. 

В чем сила грозненской нефтяной школы. Во - первых это был исток, - здесь всё 

начиналось, и в традициях. Задолго до появления ГНИ ещё до революции, здесь 

трудились опытные специалисты, которые были в общей своей части выпускниками 

Горного института и университета в Санкт-Петербурге, МГУ, были и зарубежные 

специалисты. В дальнейшем основные направления подготовки специалистов в 

организованном ГНИ возглавлялись крупными учеными хорошо известными не только в 

нашей стране, но и за рубежом. Это Сухарев Г.М., Стерленко Ю.А., Смирнова М. Н., 

Итенберг С.С., Гужов А.И., Донцов К.М., Щелкачев В.Н. и многие другие. Это 

обеспечивало высокий уровень теоретической подготовки студентов, а находящаяся 

рядом мощная производственная база позволяла готовить инженеров высокого класса. 

Грозный по праву всегда носил имя столичного нефтяного города. После переезда в 

Ставрополь руководителями вновь организованного факультета были А. А. Ярошенко, 

Ю.А. Пуля, и В.А. Гридин.  

За последние двадцать пять лет была проведена большая работа, - организован 

рабочий процесс по подготовке будущих кадров нефтяников, организован и работает 

докторский Ученый Совет. Продолжают активно трудиться ветераны ГНИ В.А. Гридин, 

З.В. Стерленко, В.А. Васильев, И.Г. Сазонов, Т. Р. Федорова и др. 

Так, что дело Юрия Александровича живет и в новых молодых кадрах, которые 

разлетаются по всему свету. 

Да, в этом году отмечается несколько близких нам грозненских юбилеев, о чем 

было написано выше, а в прошлом году было 25 лет факультету нефти и газа в 

Ставрополе, было 90 лет ГрозНИИ и СевКавНИПИнефти и 200 лет г. Грозному, нашей 

родине. В ближайшем времени будет отмечаться и столетие начала подготовки 

специалистов нефтяного профиля - нашей Alma Mater - ГНИ! 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 08-05-00106-а 
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СКО МАМР, г. Ставрополь 

 
К юбилею ученого и практика рассматривается широкая область 

его научно-исследовательской и практической деятельности, реализованная 

им, его учениками, друзьями и последователями. В работе в комплексе 
рассматривается одна из наиболее сложных проблем естествознания - 

физикогидрогазодинамика фильтрации и законов движения нефти, газа и 

воды в пустотной среде природных резервуаров. При этом широко 
применяются критерии теории подобия, современные методы 

экспериментального, там, где это возможно и расчетного моделирования 

природных и технологических процессов, особенности их развития на 
современном этапе. 

Ключевые слова: трещиновато-пористые среды, механика и 

физикогидрогазодинамика, теория подобия, методология моделирования 
природных и технологических процессов, пластовые нефтегазовые системы, 

контроль разработки нефтегазовых месторождений, фазовые 

проницаемости, методы повышения нефтеотдачи. 

 

Станислав Иванович Чижов родился на Украине в Херсонской области 21 

октября 1940 г. Отслужив в армии, С.И. в 1967 г. окончил Грозненский нефтяной 

институт по специальности «Геология и разведка нефтяных и газовых месторождений». 

Получив квалификацию горного инженера – геолога, он начал свою трудовую 

деятельность в комплексной геологической партии «Дагнефтеразведка» объединения 

«Дагнефть» в г. Махачкала. В том же 1967 г. перешел в «СевКавНИИнефть» (г. 

Грозный) в отдел разработки нефтяных и газовых месторождений, возглавляемый 

профессором В.Н. Майдебором. 

 

 
Академик академии технологических наук РФ 

Станислав Иванович Чижов 

(21.10.1940 – 20.01.2018) 
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Важнейшим этапом его научной деятельности и основным направлением 

исследований на многие годы стали геология и разработка нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений. 

В те же годы (50 – 60е прошлого столетия) грозненские учёные стали пионерами 

исследований глубокозалегающих карбонатных трещиноватых, трещиновато – 

кавернозных и трещиновато – пористых коллекторов мезозойских верхнемеловых 

отложений внутренней зоны Терско-Каспийского краевого прогиба, где были открыты 

новые крупные нефтяные месторождения и залежи Карабулак – Ачалукское, 

Старогрозненское, Малгобек-Вознесенское и др. За эти годы Станиславом Ивановичем 

был выполнен значительный объём детальных, во многом оригинальных 

физикогидродинамических исследований комбинированных трещиноватых коллекторов. 

При этом им были обоснованны критические числа Рейнольдса фильтрации флюидов в 

трещиноватых коллекторах, получены впервые оригинальные зависимости фазовых 

проницаемостей жидкостей от их насыщенности в трещиновато – кавернозном 

коллекторе, определены коэффициенты вытеснения нефти при различных режимах 

дренирования залежей с трещиновато – кавернозными и трещиновато пористыми 

коллекторами в пластовых термобарических и геостатических условиях. 

Результаты флюидодинамических исследований были опубликованы совместно 

с В.Н. Майдебором в монографическом обзоре «Некоторые вопросы исследований 

движения однородных и неоднородных жидкостей в трещиноватой среде». М.: 

ВНИИОЭНГ, 1973, который по настоящее время является редким классическим 

образцом комплексного экспериментального изучения трещиноватых коллекторов.  

По результатам своих исследований С.И.Чижов в 1973г. успешно защитил 

диссертацию на тему «Исследование фильтрации жидкостей в трещиноватых средах» на 

соискание учёной степени кандидата технических наук. 

В 70 – 80
 
гг. прошлого столетия С.И. Чижовым выполнены оригинальные 

исследования по контролированию положения водонефтяного раздела крупных 

массивных нефтяных залежей в верхнемеловых и нижнемеловых отложениях Чечено-

Ингушетии, он разработал и внедрил методы применения меченой жидкости и их 

интерпретации для решения промысловых задач. Данные этих работ вошли в 1989г. в 

два руководящих документа, – в методическое руководство по технологии проведения 

индикаторных исследований и интерпретации их результатов для регулирования 

контроля процесса заводнения нефтяных залежей и методическое руководство по 

технологии исследования пластов и скважин с использованием индикаторов при 

контроле и регулировании разработки нефтегазовых залежей при осуществлении 

методов повышения нефтеотдачи пластов! 

В эти годы им была обоснована низкая эффективность центрального заводнения 

для условий массивных залежей, составлены технологические схемы и проекты 

разработки месторождений России, Грузии, Болгарии, Сирии и Алжира, многие из 

которых были крупными и уникальными по запасам нефти и газа. 

В 70-90
 
гг. С.И. Чижов руководил лабораториями занимающимися методиками 

проектирования, анализа и совершенствования разработки нефтяных, газовых и 

газоконденсатных месторождений, их промысловых исследований. Длительное время 

лаборатория, возглавляемая им, была ведущей в странах Совета экономической 

взаимопомощи (СЭВ) по вопросам исследований трещиновато-кавернозных 

коллекторов.  

Благодаря своим незаурядным способностям, кипучей энергии и увлечённости 

наукой он сплотил вокруг себя специалистов – коллег самых разных возрастов на 

решение высоких и сложных научно – производственных задач. Технически грамотный, 

инициативный руководитель и хороший организатор, обладая высокой 

работоспособностью С.И.Чижов умел принимать эффективные решения в самых 

тяжёлых и сложных ситуациях.  

Известные события на Северном Кавказе в середине 90
х
г. прошлого столетия не 

изменили его стойкой жизненной позиции. В это время он переезжает в Нижневолжский 
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регион в Волгоградскую область, где активно, с присущими ему энергией и оптимизмом 

включается в новую для него стезю – нефтегазовое производство (из науки), - в 1992г. 

поступает на работу в Арчединское НГДУ ПО «Нижневолжскнефть», где работал 

заместителем начальника цеха подготовки сырой нефти, начальником научно – 

исследовательской лаборатории и главным геологом.  

В 1999г. С.И. Чижов переходит на работу в ПО «Нижневолжскнефть» 

руководителем отдела геологии и разработки, а затем становится заместителем 

генерального директора по геологии и разработке, возглавляя это направление до 2005г. 

Круг его научно – производственных интересов по-прежнему широк. Ранее полученный 

опыт и свои знания по применению методов меченой жидкости для решения 

промысловых задач он внедряет на Волгоградском Поволжье. Данные этих 

исследований и интерпретации их результатов были использованы для регулирования 

контроля процесса заводнения нефтяных залежей Ключевского, Памятно-Сасовского, 

Котовского, Жирновского и других сложнопостроенных месторождений при 

осуществлении методов повышения нефтеотдачи пластов. 

С.И. Чижовым предложены научно – обоснованные изменения системы 

поддержания пластового давления по залежи нефти семилукско-рудкинского горизонта 

Ключевского месторождения с закачкой воды по новым нагнетательным скважинам. В 

результате увеличилась добыча нефти и снизилась обводнённость продукции. 

При непосредственном участии С.И. Чижова были открыты новые 

месторождения: Ново – Кочетковское, Ковалёвское, Речное и Антоновское, а также два 

месторождения в Саратовской области, в Волгоградском сегменте бортовой зоны 

Прикаспийской впадины было введено в эксплуатацию высокопродуктивное 

Алексеевское месторождение. 

Не один десяток лет С.И.Чижов активно трудился в нефтяной отрасли и уже 

более двадцати лет на предприятиях ПАО ЛУКОЙЛ. Его дети (сын и дочь) также 

работают в нефтяной отрасли. 

Станислав Иванович Чижов – действительный член Академии технологических 

наук РФ, заслуженный деятель науки и техники Чечено-Ингушской АССР, Почётный 

нефтяник, Почётный работник топливно-энергетического комплекса РФ, лауреат премии 

им. И.М.Губкина, награждён серебряной медалью ВДНХ СССР. С.И.Чижов – автор 

более 200 опубликованных трудов, 10 изобретений и одной монографии. За годы своей 

деятельности (более 50 лет) он подготовил немало специалистов, занимающих в 

настоящее время ответственные посты в науке и производстве нефтяной отрасли. 

Станислав Иванович не только прекрасный и многогранный специалист, 

организатор, но и замечательный человек. Чуткий и внимательный к своим коллегам, 

душевный и простой в общении, с искромётным чувством юмора, всегда пользовался 

большим уважением среди учёных и производственников нашей страны, коллег и 

учеников, его хорошо знают за рубежом. 

О Станиславе Ивановиче написано не мало и в различных аспектах в книгах, 

статьях, сборниках и других изданиях [18 и др.]. В меньшей степени авторы обращаются 

к обсуждению его научного наследия. Но их отчасти можно понять, - среди широкого 

круга проблем С.И. наибольшее внимание уделял одной из самых сложнейших проблем 

естествознания – теории и эксперименту в области фильтрации многофазных 

гетерогенных систем (нефть – газ – вода - порода) в пластовых условиях и в особенности 

в трещиноватых средах, - физико – гидродинамике многофазных газожидкостных 

систем в пустотной среде (пористые и трещиновато-кавернозно-пористые среды) с 

использованием последних достижений теории подобия и методов прикладной 

математики. 

К 70-летию С.И. опубликована краткая заметка о нем в «Нефтяном хозяйстве», 

где он любил публиковать свои научные труды. В это же время в 2010г. в трудах 

ВНИИнефти известным гидродинамиком и математиком В.В. Беловым [4] опубликован 

подробный обзор основных научных достижений С.И. Чижова. В частности, отмечено, 

что эти исследования стали основой для создания теории совместного течения 
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несмещиваюшихся фаз в трещинно – кавернозных средах при нелинейной фильтрации. 

Поскольку влияние капиллярного давления в достаточной мере учитывается 

зависимостью фазовых проницаемостей от насыщенностей, была впервые получена 

общая система дифференциальных уравнений совместного течения нефти и воды для 

линейного и нелинейного режимов фильтрации в трещинно – кавернозном пласте [22]. 

Впервые было показано отличие криволинейной формы полученных относительных 

фазовых проницаемостей для таких систем от прямолинейных линий, пересекающихся 

под прямым углом, приводящихся в работах Е.С. Ромма, 1966 и Д.Т. Голф – Рахта. 1986. 

Показаны ограничения известной теории Баклея – Леверетта, которые были 

распространены в работах учеников и последователей Станислава Ивановича на другие 

процессы, связанные с фильтрацией нефти, газа и воды при образовании их скоплений, 

но уже в пористой среде н в условиях протокатагенеза [21 и др.]. При этом по 

рекомендации С.И. был выполнен детальный анализ последней работы В. Роуза [33], в 

которой рассматриваются некоторые аспекты пересмотра концепции Баклея – 

Леверетта, широко используемой с 40х годов прошлого века главным образом в 

разработке нефти и газа, а, сравнительно недавно и при расчетах миграции 

углеводородов на ранней стадии формирования их скоплений (С.Г. Неручев и др., 2000). 

В данной статье, конечно, мы не претендуем на полный и детальный охват всех 

работ и достижений Станислава Ивановича. Но, несомненно, на его выбор этого 

направления, вероятно, повлияли труды известных специалистов, работавших в Грозном 

в разное время и некоторые из них в тесном контакте с ним. В основном это были 

сотрудники ГрозНИИ получившего после разделения название «СевКавНИПИнефть» с 

1966 г. и ГНИ (Антипов Н.А., Артюхович В.К., Багов М.С., Белов В.В., Котяхов Ф.И., 

Кузьмичев Д.Н., Лебединец Н.П., Майдебор В.Н., Мальсагов С.М., Соколовский Э.В., 

Щелкачев В.Н., Пыхачев Г.Б., Тренчиков Ю.И. и др.), а также труды известных 

специалистов научных подразделений Москвы и Ленинграда (Лейбензон Л.С., 

Миллионщиков М.Д., Николаевский В.Н., Ромм Е.С., Желтов Ю.П., Баренблатт Г.И., 

Скворцов И.Г., Ковалев А.Г., Ентов В.М., Христианович С.А., Чарный И.А., Эфрос Д.А. 

и др.) и научные контакты с некоторыми из них. Несомненно, С.И. был в курсе всех 

зарубежных исследований и достижений [12, 16, 17, 19, 20, 23, 31 – 33 и др.]. 

Нам, сотрудникам «ВолгоградНИПИморнефть» сильно повезло в деле тесного 

трудового сотрудничества с С.И. Чижовым. Он был одним из ведущих и известных 

специалистов в области теоретического и экспериментального изучения многофазной 

фильтрации пластовых флюидов в пустотной среде применительно к разработке и 

добыче нефти и газа. В своем научном творчестве и практической деятельности он 

обращался к самым актуальным проблемам нефтяной геологии, разработки, и, конечно, 

вопросам повышения нефтеотдачи [9, 10, 24 - 26, 28, 29 и др. ]. 

В научном наследии Станислава Ивановича, как отмечалось выше, более двух 

сотен опубликованных работ, в том числе в центральной и зарубежной печати. Талант 

незаурядного исследователя проявлялся у него при решении любого вопроса и задачи. 

Мы постоянно обсуждали и решали очень широкий круг проблем и самых, можно 

сказать, иногда неожиданных… 

В нашем распоряжении в лаборатории физики пласта находился мощный 

арсенал экспериментальной техники, который постоянно совершенствовался и 

расширялся, в том числе и под неотступным вниманием С.И., и, в особенности, когда он 

стал главным геологом объединения. Его известные исследования были выполнены на 

моделях длиной около 2,5м, при диаметре 0,15м, плотность и вязкость жидкостей 

составляли 790 – 1000кг/м
3
 и 1 – 35мПа*с. При этом он всегда старался совместить 

эксперимент и расчет. Он критически относился к некоторым зарубежным и нашим 

российским новшествам, -slim – моделям, хотя в Грозном он с коллегами работал на 

моделях длиной более 20м (но это были совсем другие модели, с учетом критериев 

подобия), не признавал изовискозные модели, многие современные термины, к примеру 

- «симулятор» и многое другое. Но тогда еще не появилась в печати работа евразийского 

союза экспертов по недропользованию (ЕСОН) [5]. Она бы, несомненно, удивила 
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многих известных специалистов и ученых тогда, и сейчас будоражит научное общество? 

Понятно, что не к тому мы шли все эти годы, призывая к наведению порядка в 

специальных исследованиях на различных совещаниях и в печати [15 – 17, 19 и др.], о 

чем будет отмечено ниже. 

Среди основных направлений в области термодинамических, петрофизических, 

физико-гидрогазодинамических (флюидодинамических), механических и геохимических 

исследований можно выделить следующие, проводившиеся при производственной 

необходимости смежными подразделениями и собственными силами в лаборатории 

физики пласта, ранее в лаборатории природных резервуаров. (При этом широко 

использовались последние достижения нефтепромысловой химии В.Н. Глущенко с 

коллегами, - пятитомная энциклопедия, расчетные системы и подходы Б.Н. Еникеева, 

А.И. Викторова, Г.С. Степановой, Н.А. Смирновой, А.М. Гюльмалиева, В.В. Кафарова, 

Н.Н. Михайлова, А.Х. Мирзаджанзаде, Г.М. Островского, А.А. Самарского, В.А. Пальма 

и др. Автор общался с большинством указанных специалистов по методам расчетов, 

обсуждал детали использования реагентов нового поколения и многое другое. Поэтому 

при обсуждении у С.И. новой классификации ЕСОН и статьи А.Я. Хавкина, Вестник 

ЦКР Роснедра, 5/ 2014, С.30 – 37 нам обоим стало не понятно, - о какой гармонизации 

запасов пишет автор, зачем создавать новые ПК и о нано технологиях, когда мы 

конкретно работаем в мкм – метровом диапазоне. ПК вроде есть, надо их знать. В ЗАО 

«ПАРМ – ГИНС» Просвировым С.Г. сделана установка по приготовлению 

мелкодисперсной водогазовой смеси, прошли ее испытания в скважинах Котовского 

месторождения Волгоградской области (А.К. Шевченко, С.И. Чижов, А.В. Тарасов, 

2011). «Он слышал в трамвае» - отмечал по таким поводам С.И. Он, как известно, 

обладал большим чувством юмора.) 

Методологические и теоретические исследования, математические и 

термодинамические расчеты: 

- исследования в области совершенствования методов согласования 

информации в полной системе нефть-газ-порода-ОВ- пластовая вода, направленных на 

усиление методик интерпретации ГИС и разработку новых технологий моделирования 

формирования углеводородных систем в НГБ и повышения нефтеотдачи с 

использованием ПК «Селектор» и других программных средств; 

- расширение области применения критериев подобия в нефтяной петрофизике, 

геохимии и физикогидрогазодинамике при экспериментальном моделировании 

нефтяных систем и повышении нефтеотдачи; 

- фазово-химические и объемные превращения пластовых флюидов в пористой 

среде (фазовые равновесия и критические явления, расчеты физико-химических 

параметров пластовых флюидов и др. – критические температуры и давления, 

температура насыщения нефти парафином, давление насыщения, минимальное давление 

смесимости, динамическая вязкость, межфазное натяжение и т.п.). 

В области экспериментальных исследований по различным регионам России, 

СНГ, ближнего и дальнего зарубежья выполнялись работы по следующим 

направлениям: 

- экспериментальные исследования фильтрации сложных систем (определение 

фазовых проницаемостей и коэффициентов вытеснения в системе нефть-газ-вода, 

моделирование режима растворенного газа и смешанных режимов дренирования, 

газоконденсатные исследования в пористой среде в различных режимах, вытеснение 

нефти пластовым газом при несмешивающемся и смешивающемся вытеснении, 

циклическое водогазовое воздействие и т.п.); 

- экспериментальные исследования фильтрации двухфазных систем нефть-вода 

(изовискозные и рекомбинированные модели, явления гистерезиса при дренировании и 

пропитке); 

- моделирование обработки призабойной зоны пласта в карбонатных и 

терригенных коллекторах (соляно-кислотная обработка, изоляция водо- и газопритоков, 

восстановление и очистка призабойной зоны пласта различными реагентами и др.); 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

571 

- экспериментальные исследования фильтрации нефти, газа и воды на насыпных 

моделях при термобарических и геостатических условиях; 

- экспериментальные исследования фильтрации аномально высоковязких 

нефтей в различных термобарических условиях при различной температуре до 200
0
С; 

- экспериментальное определение давления прорыва флюидоупора; 

- капилляриметрические исследования и методы их интерпретации; 

- экспериментальные исследования совместимости закачиваемых и пластовых 

вод в пористой среде; 

- экспериментальные исследования влияния процессов деформации на 

фильтрационно-емкостные характеристики пород; 

- теплофизические исследования (определение теплоемкости и 

теплопроводности образцов пород); 

- микроспектрофотометрия углей и битумов. 

Совершенствование экспериментальной техники моделирования процессов 

тепломассопереноса в пластовых и геостатических условиях: 

- проектирование и изготовление кернодержателей, надежных и удобных в 

работе и для моделей различной длины;  

- модернизация лабораторного оборудования в соответствии с современными 

техническими разработками. 

Вот примерный перечень основных проблем и задач, решаемый в институте 

«ВолгоградНИПИморнефть» под влиянием и при поддержке Станислава Ивановича и 

позднее Сергея Владимировича Делии: 

1. Теоретико – методические вопросы (теория, эксперимент, практика); 

2. Критерии подобия, критериальные функции и соотношения; 

3. Подготовка керновых и насыпных моделей пласта; 

4. Экспериментальное исследование фильтрация ньютоновских и неньютоновских 

нефтегазовых жидкостей в пустотной среде коллекторов; 

5. Экспериментальное и расчетное (вычислительное) газовое воздействие при 

смешивающемся и несмешивающемся вытеснении нефти газом; 

6. Экспериментальные и расчетные водогазовые воздействия, в том числе с 

использованием мелкодисперсной водогазовой смеси и т.п.; 

7. Экспериментальное и расчетное моделирование влияния пористой среды на 

конденсатоизвлечение из недр; 

8. Экспериментальное моделирование вытеснения пластовой нефти водой при 

давлении ниже давления насыщения; 

9. Экспериментальное моделирование совместного вытеснения нефти из пласта за 

счет энергии расширяющегося газа и воды; 

10. Экспериментальное и расчетное моделирование обработки призабойной зоны 

пласта (солянокислотная обработка, ограничение притоков и прорывов газа и 

воды и др.); 

11. Разработка методики и оценка качества физико-гидрогазодинамических 

исследований на сборных керновых моделях при фильтрации в них пластовых 

углеводородных систем (ПУВС); 

12. Законы механики движения ПУВС в подземных нефтегазоносных пластовых 

резервуарах; 

13. Сбор, систематизация и обработка экспериментальных данных с целью 

построения теоретических и эмпирических зависимостей расчета 

коэффициентов вытеснения, фазовых проницаемостей и др. различных 

флюидных (нефть – газ – вода – и др.) систем в природных и технологических 

процессах. Проверка известных расчетных систем и уравнений; 

14. Механические и химические методы очистки призабойных зон пласта: 

моделирование выноса песка в вертикальных и горизонтальных стволах 

скважин с целью оборудования забоев фильтрами; 
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15. Экспериментальное геомеханическое определение природы различных 

деформаций в пласте и аномально высокого пластового давления; 

16. Анализ условий формирования и прогноз углеводородных скоплений в 

тектонических зонах Волгоградской области, Средне-Каспийского и 

Прикаспийского регионов; 

17. Современные методы изучения природных резервуаров нефти и газа; 

18. Прогноз коллекторов в глубокопогруженных горизонтах; 

19. Проведение экспериментальных работ с целью определения влияния 

электромагнитного воздействия на нефтеизвлечение. 

Конечно, помимо указанных позиций приходилось принимать участие в 

подготовке различных программ к рабочим, российским и международным совещаниям, 

решать аппаратурные вопросы, задачи организации перспективных подразделений и 

многое другое.  

Так учитывая, мягко говоря, не совсем удовлетворительную работу ряда 

подшефных организаций компании, да и в целом по России, а также и ГКЗ и ЦКР, 

Станислав Иванович предложил в 2003-2004 г.г. написать ряд статей, а также 

подготовить предложение о проведении конференции с целью наведения порядка в 

отрасли по этим вопросам. Был подготовлен проект международной научно-

практической конференции «Комплексные исследования природных резервуаров и 

пластовых флюидов в нефтегазоносных бассейнах, методы их интерпретации и 

моделирования природных и технологических процессов». 

На конференции предполагалось рассмотрение следующих вопросов: 

общие теоретические и методологические проблемы экспериментального 

изучения пород, органического вещества (уголь, битум, сланцы) и пластовых флюидов 

(нефть, газ, вода) и оптимального согласования и адаптации экспериментальных, 

полевых и промысловых исследований (литология, стратиграфия, геохимия, PVT 

исследования пластовых флюидов, гидрогеология, петрофизика, ГИС, гидродинамика, 

физикогидрогазодинамика, геомеханика и др.) в рамках термодинамических, 

кинетических, фильтрационных и математических (стохастических и др.) моделей; 

 методы исследования керна и пластовых флюидов в различных 

нефтегазоносных регионах; 

 совершенствование экспериментальной техники исследования пород и 

флюидов, новые методы исследования;  

 методы исследования сложнопостроенных комбинированных и 

нетрадиционных коллекторов (литолого-петрофизические, 

физикогидрогазодинамические и др. исследования); 

 компьютерные технологии и методы обработки и интерпретации данных по 

исследованию керна и пластовых флюидов, базы данных, алгоритмическое 

обеспечение, программные средства и системы управления ими; 

 применение данных комплексных исследований керна и пластовых флюидов в 

моделировании генезиса нефти и прогнозе нефтегазоносности, технологическом 

и геолого-гидродинамическом моделировании нефтегазоносных территорий и 

локальных объектов, в полевой и промысловой геофизике, разработке нефтяных 

и газовых залежей, выборе объектов для вторичных и третичных методов 

повышения нефтеотдачи.  

 

На конференции намечалось обсуждение актуальных вопросов по созданию 

эффективных программ работ по повышению нефтеотдачи высоковязких нефтей, 

создание координационного межотраслевого совета по комплексным исследованиям 

керна и пластовых флюидов и методам их интерпретации с целью усиления работы в 

этой области, их координации и упорядочивания [16, 19] (пересмотр старых ГОСТов и 

РД, создание новых методических документов и т.п.), организации межотраслевого 



Современные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии Северного Кавказа. Том X. Ч. 1 

573 

международного научного журнала освещающего последние достижения и опыт работ 

по вышеизложенным проблемам под названием «Проблемы моделирования НГБ». 

Но несмотря на нашу активность и неоднократный опыт проведения подобных 

мероприятий, утвердили другую тематику, и пришлось готовить конференцию по 

популярному в то время моделированию, которая и прошла при большом и активном 

участии коллег из различных регионов (рис.1) в Волгограде в 2006 г. [15]. 

 

 
 

Рис. 1. Гончаров И.В. (Томск), Петренко В.И. (Ставрополь), Баженова Т.К. (С. – 

Петербург), Чижов С.И., Самойленко Г.Н., Степанов А.Н. на конференции в октябре 

2006 г. в ВолгограНИПИморнефть 

 

По ряду указанных выше направлений исследований 1 – 19 и др. была 

подготовлена целая серия монографических отчетов. В некоторых из них Станислав 

Иванович принимал самое непосредственное участие. В работах помимо сотрудников 

лаборатории физики пласта позднее внесли свой вклад и сотрудники новых отделов 

организованного Центра исследования скважин, керна и пластовых флюидов. В разное 

время в зависимости от тематики формировались творческие коллективы, в которых 

активно участвовало старшее и среднее поколение: Шейкина А.Ф., Бочкарев А.В., 

Воронцова И.В., Даньшина Н.В., Жукова Е.О., Кошель В.Г., Самойленко Ю.Н., 

Филиппов В.П., Муратов В.К., Твердова Р.А., Карпов П.А., Шевченко А.К., Анисимов 

Л.А., Остроухов С.Б., Доброквашин И.А., Аванисян В.Г., Самойленко Г.Н., Калинина Е. 

А. и др. 

Среди молодежи следует выделить Самойленко А.Ю., Тихова В.А., Савину 

Ю.А., Жданкина И.В., Бунина Д.Ю., Лебедева В.Н., и др. 

По результатам исследований было написано много работ (в ряде случаев 

получен значительный экономический эффект): несколько монографий, патентов, статей 

в центральную периодическую и зарубежную печать, труды института 

ВолгоградНИПИморнефть, других ведущих научных организаций России (ВНИГРИ, 

ВНИГНИ, ВНИИГАЗ, РГУ им И.М. Губкина, ИПНГ РАН, ВНИИнефть, МГУ, СКФУ, 

ЮФУ, Институт физики ДНЦ РАН и др.). Особо следует выделить труды ГНИ, который 

окончил С.И. и многие из его коллег, последователей и друзей, в частности, среди 

отмеченных в этой статье многие окончили ГНИ, а некоторые там работали и 
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преподавали, в том числе у Станислава Ивановича и некоторых из нас. В 1997 году в 

ВолгоградНИПИнефти по нашим подсчетам работало около 50 сотрудников 

выпускников ГНИ. В настоящее время ГНИ называется ГГНТУ им. академика Д.М. 

Миллионщикова, и данная статья представляется к опубликованию в его юбилейных 

трудах. 

Наступило время, когда мы стали получать значительное число заказов по 

самым различным регионам России, стран СНГ и дальнего зарубежья. Авторитет 

лаборатории физики пласта шел на подъем, и как-то С.И. Чижов отметил, что наша 

лаборатория является лучшей в России. Мы, единственные в ПАО ЛУКОЙЛ, работали с 

аналогами пластовых жидкостей, которые нам готовили в лаборатории PVT 

исследований под руководством А.Ю. Самойленко.  

В основе наших исследований были положены прежде всего методы системного 

и мультидисциплинарного подходов, теория подобия и многое другое, что позволяло 

решать достаточно широкий круг научно - производственных задач [1 -3, 6 – 11, 27, 28, 

30 и др.] Важнейшими достижениями было:  

- широкое применение современных методов физической химии и физико-

химической механики (гидрогазодинамики) в решении задач моделирования природных 

и технологических процессов и даже экологических [14], и, в особенности, отказа от 

шаблонных методов, переносимых многими учеными из химии нефтехимических 

производств, не приспособленных к изучению многофазных и многоагрегатных 

природных гетерогенных систем; 

 - внедрение современных математических и термодинамических подходов, - 

выпуклого программирования, теории разбиения; теории растворов, метода внутренней 

точки, системы ограничений и неопределенность входной информации; 

 - использование термодинамических баз данных для полных систем нефть – газ 

– вода – порода – органическое вещество (остаточная нефть). На рис. 2 приводится 

общая схема исследований. 

В начале 2000-х годов ВолгоградНИПИморнефть было поручено провести 

исследования керна по оценочной скважине уникального гигантского нефтяного 

Усинского месторождения, содержащего в пермско - каменноугольных карбонатных 

трещиновато-кавернозных отложениях аномально высоковязкую нафтеновую нефть 

(вязкость модели пластовой нефти 500 мПа*сек). В результате физико-

гидродинамических исследований на кавернозно-пористой модели впервые в мире 

удалось получить форму относительных фазовых проницаемостей для системы нефть – 

вода при пластовых условиях 25, при 100 и 150 градусов Цельсия [29 и др.].  

В процессе выполнения важнейших практических задач нашему коллективу 

удалось на данном этапе в начале 2000х годов решить проблему бурения глубоких 

скважин на юго – западном склоне Астраханского свода [13 и др.]. Но осталось много 

вопросов, - в основу работы была положена литогенетическая концепция, которая, как 

показывают новые данные, не всегда подтверждается. 

В результате бурения скважин на Сарматской площади (Каспийское море) перед 

нами были поставлены сложнейшие задачи С.В. Делией: в короткие сроки освоить 

геомеханическую методику Б.Л. Александрова - лидера среди специалистов по АВПД 

[1], провести геомеханические измерения на образцах керна при пластовых 

термобарических и геостатических условиях с целью определения пластовых давлений в 

верхнеюрских карбонатных отложениях. В результате установлено наличие АВПД, что 

подтвердило данные ранее проведенных гидродинамических исследований на этих 

скважинах. 

Наша молодежь участвовала в различных конкурсах с представлением 

результатов своих научных работ (Жданкин И.В., Бунин Д.Ю., Савина Ю.А. и др.), 

директор А.М. Репей требовал, чтобы мы ехали в Ставангер (Норвегия) набираться 

опыта в подразделениях IRIS, с которыми мы принимали участие в совместных морских 

проектах. 
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Рис. 2 Общая схема комплексных исследований природных резервуаров 

 

В конце 2005 г. Станислав Иванович (рис. 3) передал свои бразды правления 

Сергею Владимировичу Делии, а сам очень активно стал заниматься наукой. В это время 

он был включен в состав очередного совета «Новые высокие технологии нефтяной, 

нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли». Надо отдать должное С.В. 

Делии, он с уважением относился к науке, как и С.И., всегда поддерживал нас 

интересными практическими и научными заказами на проведение НИР. 

Много проблем было на Каспийском море и на суше Волгоградской области, в 

северных и южных провинциях, куда мы постоянно отправлялись в командировки в 

Ухту, Нарьянмар, Архангельск, Тюмень, Когалым, Иркутск, Ташкент, Баку, Астрахань, 

Ессентуки, Махачкалу и др. 

 

 
 

Рис. 3 Чижов С.И. и Делия С.В. за работой в кабинете Нижневолжскнефть 
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Так, где-то начиная с 2012 года мы с С.И. стали заниматься перспективной 

тематикой - электромагнитным воздействием. Недорогой метод позволил получить по 

старым месторождениям ОАО «РИТЭК» с высокой обводненностью рост добычи нефти. 

Но возникало много вопросов, и руководство потребовало институт разобраться.  

Было подготовлено техническое задание, которое обсуждалось у директора 

Федотова И.Б., в заинтересованных отделах, в Волгоградском Политехническом 

Университете, где нам было поручено одновременно заниматься организацией новой 

кафедры.  

Потом было много селекторных совещаний, где мы со Станиславом 

Ивановичем, С.В. Яночкиным, П.С. Зельцером отстаивали нашу точку зрения. С.И. 

всегда был очень активен, точен, скрупулезен с расчетами и фактами и ставил на место 

Н.А. Веремко и др., просто нерадивых оппонентов. 

Эта перспективная тема как-то застряла во времени, и вместе с ней и другие 

перспективные по ЦАГКМ, Ерусланской площади и др. Для организации работ на новой 

кафедре в Волгоградском ГТУ нами, как всегда, совместно с Станиславом Ивановичем 

был составлен и представлен к возможной реализации перечень перспективной 

тематики НИОКР до 2030г. 

Осенью 2017 г. Станислав Иванович как-то сдал…, немного. Как всегда, он был 

юмористичен, и никто из нас не предполагал и не ожидал, что он так быстро уйдет…, 

его не стало 20 января 2018 г. Это была очень тяжелая и невосполнимая потеря. Горечь 

утраты. 

Можно полагать, что дело С.И. Чижова будет успешно развиваться и в будущем, 

о чем свидетельствует обширная библиография трудов его учеников и последователей.  

Вот уже более двух лет как нет с нами Станислава Ивановича, выдающегося 

ученого и практика, основателя новых и просто перспективных направлений. Светлая 

память об этом замечательном человеке живет в сердцах и делах его близких, коллег, 

учеников и друзей. Накануне его 80-летия находят естественное место воспоминания о 

плеяде прекрасных специалистов, которыми гордится нефтяная наука России. 

 

Статья подготовлена при финансовой поддержке  

гранта РФФИ № 08-05-00106-а 
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В данной статье рассматривается вклад Менделеева в развитие и 

становлении метрологии в России и мире. Исследование истории развития 
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Измерения используются практически во всех сферах человеческой жизни, будь 

то оценка здоровья, проверка качества продуктов и материалов, или же измерение 

качества окружающей среды. 

Метрология как наука зародилась еще в древности. Люди издавна имели 

представление о размерах, свойствах предметов или их формах. Одни и те же величины 

измерялись разными единицами.  

В давние времена не существовало специальных устройств, поэтому обычно для 

измерения использовались части человеческого тела или связанные с физическими 

способностями человека условные единицы, такие как локоть, пядь, косая сажень и др.  

Шли годы, и люди понимали, что необходимо переходить к реализации в 

материальной форме общеобязательных мер. Еще во II веке до нашей эры в Вавилоне 

впервые были установлены такие меры как год, месяц и час, а время они измеряли в 

минах [1].  

Инфраструктура обеспечения единства измерений впервые в России была 

создана в результате проведенной Д.И. Менделеевым метрологической реформы, 

которая по настоящее время имеет научные, правовые и организационные основы. Он 

внес огромный вклад в развитие не только отечественной, но и мировой метрологии.  

Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907), русский ученый, член-

корреспондент Петербургской Академии Наук (с 1876 г.). Родился в Тобольске. Окончил 

Главный педагогический институт в Петербурге (1855 г.). В 1855-1856 гг. – учитель 

гимназии при Ришельевском лицее в Одессе. В 1857-1890 гг. преподавал в 

Петербургском университете (с 1865 г. – профессор), одновременно в 1863-1872 гг. – 

профессор Петербургского технолог ического инст итут а. 

В 1859-1861 гг. н аход ился в н аучной ком анд ировке в Гейдельберге. В 1890 г. 

пок инул ун иверс итет из-з а конфл икт а с м ин истром просвещен ия, который во время 

студенческ их волнен ий отк аз ался пр инять от Менделеев а пет иц ию студентов. С 1892 г. 

- ученый-хр ан итель Депо обр азцовых г ирь и весов, которое в 1893 г. по его ин иц и ат иве 

было преобр азов ано в Гл авную п ал ату мер и весов (с 1893 г. – упр авляющ ий). 

Вел ич айш им результ атом творческой деятельност и Д.И. Менделеев а было 

открыт ие им в 1869 году пер иод ического з акон а и созд ан ие пер иод ической с истемы. 

Выд ающ имся трудом является его кн иг а "Основы х им и и", в которой впервые вся 

неорг ан ическ ая х им ия был а изложен а с точк и зрен ия пер иод ического з акон а. Но 

р абот а ученого по открыт ию и р азр аботке з акон а сост авляет л ишь небольшую ч асть 

его творческого н аслед ия. Круг его н аучных интересов включ ал в себя р азл ичные 

вопросы ф из ик и, х им и и, метеоролог и и, метролог и и, эконом ик и, просвещен ия, 

ф илософ и и и соц иолог и и. Менделеев внес большой вкл ад в р азв ит ие р азл ичных 

н апр авлен ий техн ик и (кор аблестроен ие, воздухопл ав ан ие, про изводство порох а), 
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в ажных отр аслей промышленност и и сельского хозяйств а Росс и и (нефтян ая, 

х им ическ ая, к аменноугольн ая и друг ие). 

Первым, известным истор ик ам, п исьменным упом ин ан ием о мер ах 

пр именявш ихся н а Рус и, является Уст ав князя Вл ад им ир а, относящ ийся к 996 г. Уст ав 

предп исыв ал: " извесы и мер ил а блюст и без п акост и, н и ум ал ит и, н и умнож ит и". 

Первые эт алоны н а Рус и хр ан ил ись в церквях и в хр ам ах. Н адзор поруч ал и 

предст ав ителям духовенств а и особым л иц ам - "весц ам". Появ ил ись "печ ат и" н а вес ах 

и г ирях - клейм а, которые удостоверял и з аконность мер вес а. Весовщ ик и должны был и 

"крест целов ать" - д ав ать клятвенное обещ ан ие в том, что будут взвеш ив ать тов ары без 

обм ан а. В Московском госуд арстве весовое хозяйство ст ало "н а поток" и н адзор 

пр ин им ал госуд арственные м асшт абы. В т аможнях, н а гост иных двор ах был и 

устроены "в ажн и" - помещен ия с измер ительным и уст ановк ам и и комплект ам и г ирь. В 

торговле р азреш алось использов ать только к азенные "орленые", то есть з аклейменные 

меры. З а эт им след ил и контролеры-целов альн ик и. Н аруш ителей штр афов ал и и д аже 

с аж ал и в тюрьму. В ц арствов ан ие Ив ан а Грозного немец Г. Шт аден п ис ал: " 

Нынешн ий вел ик ий князь дост иг того, что по всей Русской, по всей его держ аве одн а 

вер а, од ин вес, одн а мер а". 

В XVIII веке в связ и с эконом ическ им р азв ит ием Росс и и и необход имостью 

строгого учет а пр и внешней торговле, в Росс и и вст ал вопрос о точност и измерен ий, 

созд ан и и эт алонов, н а основе которых можно было орг ан изов ать проверочное дело 

("метролог ию"). Вопрос выбор а эт алонов ок аз ался сложным. К серед ине 30-годов 

XVIII век а было решено сдел ать из весов Петербургской т аможн и обр азцовые, 

помест ить их в Сен ате и по н им про извод ить проверку. 

Обр азцом меры дл ины пр и определен и и арш ин а и с ажен и послуж ил а 

л инейк а, пр ин адлеж ащ ая р анее Петру I. По ней был и изготовлены обр азцы мер дл ин - 

медный арш ин и деревянн ая с ажень. З а основу мер ж идкост и было пр инято ведро, 

пр исл анное из К аменномостского п итейного двор а в Москве. З а основу мер сыпуч их 

тел был выбр ан четвер ик Московской т аможн и, был созд ан эт алон русского фунт а. 

Ц арск ий же ук аз уст анов ил ед инообр азный м атер и ал для торговых г ирь - чугун. 

Контроль з а ст анд арт из ац ией мер был возложен н а пр ав ительственные 

орг аны, в том ч исле и н а пол ицейск ие. 

В 1736 году Сен ат пр инял решен ие об обр азов ан и и Ком исс и и мер и весов во 

гл аве с гл авным д иректором Монетного пр авлен ия гр афом М их а илом Г авр илов ичем 

Головк иным. Ком исс ией был внесен проект о десят ичном построен и и мер с учетом 

того, что с истем а русского денежного счет а был а построен а по пр инц ипу 

десят ичност и. 

Пр и П авле I ук азом от 29 апреля 1797 год а об "Учрежден и и повсеместно в 

Росс ийской импер и и верных весов, п итейных и хлебных мер" был а н ач ат а больш ая 

р абот а по упорядочен ию мер и весов. З авершен ие ее относ ится к 30-м год ам XIX век а. 

Ук аз нос ил рекоменд ательный х ар актер. 

К 1807 году был и изготовлены тр и эт алон а арш ин а (хр ан ил ись в Петербурге): 

хруст альный, ст альной и медный. Основ ан ием пр и определен и и их дл ины послуж ило 

пр иведен ие арш ин а и с ажен и к кр атному отношен ию с англ ийск им и мер ам и - в 

с ажен и 7 англ ийск их футов, в арш ине - 28 англ ийск их дюймов. Эт алоны был и 

утверждены Алекс андром I и перед аны н а хр анен ие в М ин истерство внутренн их дел. 

10 июля 1810 год а Госуд арственный совет Росс и и пр инял решен ие ввест и по 

всей стр ане ед иную меру дл ины - ст анд артный 16 вершковый арш ин (71,12 см). 

К азенный клейменный арш ин ценой 1 рубль серебром пр ик аз ано было ввод ить по всем 

губерн иям, с одновременным изъят ием ст арых арш инных ш аблонов. 

Госуд арственн ая служб а мер и весов в Росс и и н ач ал а свое существов ан ие с 1 

янв аря 1845 год а. Именно с этого момент а вступ ило в действ ие "Положен ие о мер ах и 

вес ах". Этот з акон был зн ач ительным ш агом вперед по ср авнен ию с тем и попытк ам и 

упорядоч ить вопросы пр именен ия мер и весов, которые предпр ин им ал ись до этого в 

в иде р азл ичных пр ав ительственных пост ановлен ий, р аспоряжен ий, ук азов. 
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Интенс ивное р азв ит ие промышленност и и н аук и, а т акже р асш ирен ие 

торговых связей между р азл ичным и госуд арств ам и в XIX в. яв ил ись основным и 

пр ич ин ам и, ст имул иров авш им и возн икновен ие и прогресс метролог и и к ак н аук и и 

пост ановку в к ачестве основной ее проблемы созд ан ие ед иной междун ародной 

с истемы ед ин иц, котор ая охв атыв ал а бы все обл аст и измерен ий. 

Первон ач альным и эт ап ам и решен ия этой проблемы был и уст ановлен ие и 

междун ародное р аспростр анен ие Метр ической с истемы мер и весов, р азр аботк а 

н аучных основ построен ия с истем вз а имосвяз анных ед ин иц ф из ическ их вел ич ин, 

х ар актер изующ их ш ирок ий круг явлен ий пр ироды, созд ан ие и пр акт ическое 

внедрен ие с истем СГС, МКГСС, МТС, МКС и др. Мног ие из эт их с истем ед ин иц 

имел и огр ан иченную обл асть пр именен ия и не был и вз а имосвяз аны друг с другом. 

Одновременно с созд ан ием с истем ед ин иц в результ ате стремлен ия обеспеч ить 

м акс им альные удобств а для измерен ия и з ап ис и зн ачен ий тех ил и иных ф из ическ их 

вел ич ин в ряде отр аслей н аук и и техн ик и появ илось большое кол ичество 

р азнообр азных внес истемных ед ин иц. Из-з а этого слож илось т акое положен ие, что для 

одной и той же вел ич ины использов алось большое кол ичество р азных ед ин иц 

(н апр имер, для с илы пр именялось более 10 ед ин иц, для энерг и и и р аботы - свыше 30, 

для д авлен ия - 18 ед ин иц и т.д.). 

Р азр аботк а и внедрен ие Метр ической с истемы мер - это первый ш аг по 

устр анен ию множественност и ед ин иц ф из ическ их вел ич ин и воспро изводящ их их 

мер, котор ая тормоз ил а р азв ит ие промышленност и и торговл и. 

В пер иод фр анцузской буржу азной революц и и по н астоян ию торгово-

промышленных кругов Н ац ион альное Собр ан ие Фр анц и и 31 м арт а 1791 г. пр иняло 

подготовленное Спец и альной ком исс ией, в сост ав которой вход ил и известные 

фр анцузск ие ученые того времен и (Л апл ас, Л агр анж, Борд а, Кондорсе, Монж и др.), 

предложен ие о введен и и в к ачестве ед ин ицы дл ины метр а, р авного одной 

десят им илл ионной доле четверт и земного мер ид и ан а. Эт а ед ин иц а дл ины был а 

оконч ательно утвержден а 10 дек абря 1799 г., ст ав основой метр ической с истемы. В 

к ачестве ее протот ип а (первон ач ального эт алон а) был избр ан пл ат иновый стержень. 

Второй ед ин ицей Метр ической с истемы яв ил ась ед ин иц а м ассы - к илогр амм, котор ая 

первон ач ально р авнял ась м ассе в в акууме куб ического дец иметр а воды пр и ее 

н а ибольшей плотност и (4°С) в месте, н аходящемся н а уровне моря и н а ш ироте 45°. 

Протот ипом этой ед ин ицы служ ил а пл ат инов ая г иря. Протот ипы метр а и к илогр амм а 

хр анятся в Н ац ион альном Арх иве Фр анц и и и н азыв аются "метр Арх ив а" и 

"к илогр амм Арх ив а" соответственно. В ажным досто инством Метр ической с истемы 

мер был а ее десят ичность, т ак к ак дольные и кр атные ед ин ицы, согл асно пр инятым 

пр ав ил ам, обр азовыв ал ись в соответств и и с десят ичным счетом с помощью 

десят ичных множ ителей, которым соответствуют пр ист авк и дец и, с ант и, м илл и, дек а, 

гекто и к ило. 

В 1870 г. состоялось междун ародное совещ ан ие "о необход имост и 

уст ановлен ия протот ипов мер" по ин иц и ат иве Петербургской ак адем и и н аук. 

В 1872 г. был а орг ан изов ан а междун ародн ая ком исс ия по изготовлен ию 

протот ипов мер дл ины и м ассы. 

Междун ародн ая д иплом ат ическ ая конференц ия семн адц ат и госуд арств 

(Росс ия, Фр анц ия, Англ ия, США, Герм ан ия, Ит ал ия и др.) 20 м ая 1875 г. пр инял а 

Метр ическую конвенц ию, в которой Метр ическ ая с истем а мер пр изн ав ал ась 

междун ародной, утвержд ал ись протот ипы метр а и к илогр амм а. Конференц ией было 

учреждено Междун ародное бюро мер и весов, основной з ад ачей которого было 

обеспечен ие ед инств а измерен ий в междун ародном м асшт абе, и обр азов ан 

Междун ародный ком итет мер и весов, который осуществлял н аучное руководство этой 

р аботой, подгот авл ив ал и провод ил Генер альные конференц и и по мер ам и вес ам 

(ГКМВ). Перв ая из н их был а проведен а в 1889 г. 

В н астоящее время Метр ическую конвенц ию подп ис ал и более 40 стр ан, а 

метр ическ ая с истем а мер уз аконен а более чем в 110 стр ан м ир а. 
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ХХ век з аст ал Росс ию с полностью слож ившейся с истемой ед ин иц мер вес а, 

дл ины, объём а и площ ад и, отч аст и с амостоятельной, отч аст и з а имствов анной из 

друг их стр ан пр и посредн ичестве в торговле. К этому времен и мног ие стр аны 

утр ат ил и сво и с истемы мер, з амен ив их н а метр ическ ие. Т ак что к этому времен и в 

м ире было только тр и с истемы мер: англ ийск ая, русск ая и метр ическ ая. 

В 1892 году Менделеев пр инял предложен ие премьер-м ин истр а Сергея В итте 

з анять должность ученого хр ан ителя "Депо обр азцовых мер и весов". Д ату первое июля 

1893 г., когд а было утверждено подготовленное Менделеевым "Положен ие о Гл авной 

п ал ате мер и весов", сч ит ают н ач алом новой эры в истор и и русской н аук и об 

измерен иях. 

Менделеев хотел, чтобы одновременно с утвержден ием положен ия о П ал ате 

пр ав ительство пр иняло решен ие о подготовке к введен ию в Росс и и метр ической 

с истемы мер. 

Свою деятельность в Депо обр азцовых мер и весов Менделеев н ач ал с 

осуществлен ия первоочередной з ад ач и - возобновлен ия эт алонов русск их мер. Этому 

вопросу посвящен а перв ая докл адн ая з ап иск а В.И. Ков алевскому, сост авленн ая 

учёным в дек абре 1892 г. "Основные протот ипы мер и весов Импер и и требуют 

немедленного возобновлен ия для пр иведен ия их в состоян ие возможно прочной 

не изменност и"[1], - к т акому выводу пр ишёл Менделеев после озн акомлен ия с 

существующ им и в то время протот ип ам и - пл ат иновой с аженью и пл ат иновым 

фунтом. Оп ир аясь н а опыт передовых европейск их стр ан (Англ ия н ач ал а 

возобновлен ие эт алонов в 1834 г., Фр анц ия - в 1872 г.), Менделеев подчерк ив ал: 

"Пр имер всех стр ан пок азыв ает, что ныне н аступ ил а пор а возобнов ить все протот ипы, 

устроенные р анее 1850 г., и пр иготов ить сверх основных протот ипов уз аконенные их 

коп и и из м атер и ал а того же род а, что и основные" [2]. Учёный предлож ил созд ать 

з аконченную с истему эт алонов, коп ий и р абоч их эт алонов, необход имую для 

уст ановлен ия ед инств а мер и весов: вообще непр икосновенные; служ ащ ие только к ак 

основн ая ед ин иц а, с которых проводят сл ичен ие в исключ ительных случ аях; эт алоны 

для р абоч их сл ичен ий; эт алоны подр азделен ий основных ед ин иц. Предусм атр ив ая в 

д альнейш им переход к метр ической с истеме, Менделеев сч ит ал, что для сл ичен ия 

русского фунт а потребуются т акже и эт алоны подр азделен ий к илогр амм а. 

В этой же з ап иске предложено и новое н азв ан ие будущего метролог ического 

центр а Росс и и - Гл авн ая п ал ат а мер и весов. 8 июня 1893 г. оно было утверждено 

решен ием М ин истерств а ф ин ансов. С этого времен и в Росс и и н ач ало действов ать 

метролог ическое учрежден ие нового т ип а с чётко определенной Менделеевым 

прогр аммой, которой н аряду с пр акт ическ им и и орг ан из ац ионным и з ад ач ам и, 

т ак им и к ак возобновлен и и протот ипов русск их мер, орг ан из ац ия поверочного дел а в 

стр ане, большое вн им ан ие уделялось проведен ию н аучных исследов ан ий в обл аст и 

метролог и и. Здесь, к ак и во всем творчестве учёного, тесно переплет ал ись 

пр акт ическ ие и н аучные н апр авлен ия. Т ак, в р аботе по возобновлен ию протот ипов, 

Менделеев огромное зн ачен ие пр ид ав ал точному взвеш ив ан ию и непосредственно 

связ анным с н им исследов ан иям по уст ановлен ию вел ич ин ф из ическ их конст ант - 

вес а л итр а воздух а и вес а объём а воды. 

Сложн ая и кропотл ив ая р абот а по возобновлен ию протот ипов скл адыв ал ась 

из следующ их эт апов: уст ановлен ия основных эт алонов дл ины и м ассы и их коп ий; их 

м атер и ального воспро изведен ия; ср авнен ия с англ ийск им и эт алон ам и, к ак н а иболее 

сопост ав имым и с русской с истемой мер; ср авнен ия всех изготовленных обр азцов 

между собой; соотношен ия между русск им и мер ам и и метр ическ им и. 

Изготовлен ие эт алонов было з ак аз ано англ ийск им ф ирм ам "Тр аутон и С иммс" 

( арш ин) и "Джонсон - М ате и и К" (фунт) из того же м атер и ал а, что и междун ародные 

эт алоны метр ической с истемы (спл ав 90% пл ат ины, 10% ир ид ия). 

Арш ин изгот авл ив ался по англ ийскому ярду (1 ярд - 36 дюймов, 1 арш ин - 28 

дюймов) и воспро извод ил форму междун ародного метр а - н арезного стержня с 

поперечным Х-обр азным сечен ием. Кроме трех обр азцов арш ин а по предложен ию 
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Менделеев а был изготовлен ещё од ин эт алон - полус ажень, н а которой был и н анесены 

дл ины ярд а, метр а, арш ин а, полус ажен и, а т акже их более мелк ие подр азделен ия, что 

д ав ало возможность с помощью этого эт алон а провод ить точные сл ичен ия, т ак к ак н а 

нём был и ре ально воспро изведены ср авн ительные р азмеры ед ин иц дл ины трёх 

н а иболее р аспростр анённых с истем: русской, англ ийской и фр анцузской 

(метр ической). 

Сл ичен ие полус ажен и с основным эт алоном англ ийского ядр а было проведено 

в 1894-1895 гг. в Лондоне д иректором центр ального метролог ического учрежден ия 

Бюро ст анд артов Г. Ченеем, Д.И. Менделеевым и Ф.И. Блюмб ахом. 

Пр и созд ан и и основного обр азц а вес а фунт а з а норму был пр инят пл ат иновый 

фунт 1895 г., с которым и следов ало соотнест и, по возможност и более точно, вес 

изготовляемого основного эт алон а. К весне 1894 г. был и изготовлены в черновой 

обр аботке протот ипы фунт а, имеющ ие форму ц ил индр а, с высотой р авной д и аметру 

основ ан ия. Менделеев в Лондоне с ам отобр ал лучш ие обр азцы. Ч истовую дор аботку 

эт алонов вес а провод ил известный англ ийск ий мех ан ик Л. Эртл инг, а т акже 

сотрудн ик и ГПМВ Ф.П. З ав адск ий и В.Д. С апожн иков. Пом имо пл ат иново ир ид иевых 

обр азцов фунт а, изготовленных в Лондоне, в Петербурге н а Монетном дворе из 

золотого монетного спл ав а был изготовлен фунт с подр азделен иям и. Более того, 

выяснен ия вопрос а о возможност и пр именен ия н а пр акт ике г ирь из р азл ичных 

м атер и алов был и изготовлены обр азцы ч истого н икеля, бронзы, л атун и, ч истой мед и, 

горного хруст аля, серебряного спл ав а и т.д., и все он и через р азные промежутк и 

времен и ср авн ив ал ись к ак между собой, т ак и с основным и эт алон ам и и их коп иям и. 

Н а иболее полно вся истор ия вопрос а по восст ановлен ию протот ипов вес а освещен а в 

ст атье "Фунт", н ап ис анной Менделеевым для Энц иклопед ического слов аря Брокг ауз а 

и Ефрон а в 1902 г. 

Трудоёмк ая р абот а по возобновлен ию протот ипов, в процессе которой в общей 

сложност и было проведено 80 сер ий сл ичен ий и 20000 отдельных н аблюден ий, был а 

выполнен а в исключ ительно коротк ий срок - з а 1893-1898 гг. (Подобн ая р абот а в 

Англ и и потребов ал а 21 год а, во Фр анц и и-17 лет). В июне1899 г. Был изд ан 

р азр абот анный пр и уч аст и и Менделеев а новый з акон о мер ах и вес ах, который 

уст ан авл ив ал в Росс и и основные ед ин ицы измерен ия фунт и арш ин. Учёный н астоял 

н а пункте з акон а, р азреш ающем в стр ане ф акульт ат ивно междун ародных метр ическ их 

мер - к илогр амм а и метр а. И т ак, ед ин ицей мер вес а (м ассы) являлся фунт, р авный 

0,40951241 ч аст и междун ародного к илогр амм а ил и 409, 51241 гр амм ам. Основной 

ед ин ицей л инейных мер являлся арш ин, р авный 28 англ. дюйм ам ил и 0,711200 ч астям 

междун ародного метр а ил и 71,12 с ант иметр ам. (Пр иложен ие 2). По положен ию о 

мер ах и вес ах з ад ачей П ал аты являлось "сохр анен ие ед инообр аз ия, верност и и 

вз а имного соответств ия мер и весов"; по з акону 1901 год а н а нее было возложено 

з аведов ан ие местным и поверочным и п ал атк ам и, временным и их отделен иям и, 

р аспределен ие по тем и друг им состоявш их пр и П ал ате повер ителей, ком анд иров ан ие 

их, а т акже решен ие р азл ичных вопросов по метролог и и и веден ие отчетност и по 

поступлен ию в к азну сборов з а клеймен ие мер и весов. Клеймен ию г ирь и весов ст ало 

пр ид ав аться т акое же госуд арственное зн ачен ие, к ак и клеймен ию др агоценных 

мет аллов. В с амой п ал ате устройство поверочного дел а было доведено до возможного 

н аучно-техн ического совершенств а. 

Менделеев всегд а был сторонн иком метр ической с истемы. Ещё в 1868 г. н а 

Первом съезде русск их естество испыт ателей прозвуч ало его яркое выступлен ие в 

пользу метр ической с истемы: "Ст анем употреблять её постоянно в н аш их н аучных 

исследов ан иях и только в случ аях нужды рядом будем озн ач ать н аш и обыкновенные 

меры и вес а. Введём в н аш и лекц и и и урок и дл ины метр ическ ие, чтобы р азв ить в 

н аш их слуш ателях пр ивычку сообр аж ать по этой с истеме. Ст анем требов ать в школ ах 

зн акомств а с этой с истемой. Всё это возможно н ам, и потому реш аюсь обр ат ить н а это 

вн им ан ие съезд а. Облегч им же и н а н ашем скромном попр ище возможность всеобщего 

р аспростр анен ия метр ической с истемы и чрез то посодействуем и этом отношен и и 
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общей пользе и будущему жел анному сбл ижен ию н ародов. Не скоро, понемногу, но оно 

пр идёт. Пойдём же ему н австречу" [3]. Пр и возобновлен и и протот ипов учёный 

стрем ился к н а иболее точному выр ажен ию русск их мер в метролог ическ их ед ин иц ах. 

Продолж ая сч ит ать метр ическую с истему мер с амой удобной, Менделеев подчерк ив ал, 

что её введен ие в Росс и и может быть л ишь постепенным. Именно об этом он говор ил в 

своём выступлен и и н а Всеросс ийском торгово-промышленном съезде в Н ижнем 

Новгороде в 1896г. 

Метр ическ ая с истем а был а твердо введен а в н ашей стр ане 14 сентября 1918 

год а Декретом Совет а Н ародных Ком исс аров РСФСР. Полный переход к метр ической 

с истеме был з авершен к 1 янв аря 1927 г. 

В деле восст ановлен ия и сл ичен ия протот ипов огромную роль игр ают весы и 

метод ик и взвеш ив ан ия. Весовому методу Менделеев всегд а отд ав ал предпочтен ие в 

сво их исследов ан иях свойств р астворов и особенно г азов. В стремлен и и к точност и 

взвеш ив ан ия ученый ввел некоторые усовершенствов ан ия в полученные П ал атой в 

1895 году весы ф ирмы "Рупрехт" (т ак ие же весы был и уст ановлены в Междун ародном 

бюро мер и весов). Усовершенствов ал и весы для взвеш ив ан ия в безвоздушном 

простр анстве конструкц и и венского мех ан ик а И. Неметц а, з ак аз анные Менделеевым в 

1891 году. Н а эт их вес ах был а дост игнут а больш ая степень точност и, чем в 

Междун ародном бюро. "Я…,-отмеч ал ученый, - вд аюсь во мног ие подробност и л ишь 

для того, чтобы содействов ать увел ичен ию точност и взвеш ив ан ия от м илл ионных 

ч астей груз а до м илл и ардных их долей. В пр ироде мер а и вес суть гл авные оруд ия 

позн ан ия, и нет столь м алого, от которого не з ав исело бы все крупнейшее" [4]. 

В процессе этой р аботы Менделеевым был сконстру иров ан ряд ун ик альных 

пр иборов: д ифференц и альный м аятн ик для определен ия твердост и веществ а, м аятн ик 

- м аховое колесо для исследов ан ия трен ия в подш ипн ик ах, м аятн ик - метроном для 

изучен ия к ач ан ия м аятн иков, м аятн ик - весы, м аятн ик с меняющей дл иной. 

В р аботе "Опытное исследов ан ие колеб ан ия весов" к ак в основном тексте, т ак 

и в пр имеч ан иях з атронуто огромное ч исло интересных вопросов, которые учёный 

н амерев ался р ассмотреть, "есл и позволят с илы", в сво их д альнейш их исследов ан иях. 

"Много я тут р абот ал и влож ил душ и", - ск ажет он в конце ж изн и об этом труде [5]. 

Отмет им, что р азр абот анные ученым методы точных взвеш ив ан ий и его рекоменд ац и и 

используются и н астоящее время пр и сл ичен и и эт алонов м ассы и выполнен и и особо 

точных взвеш ив ан ий. И.Д. Менделеевым был выдв инут проект созд ан ия одноплеч их 

двухпр изменных весов, который был осуществлён его сыном И.Д. Менделеевым в 1932 

г. Весы этой конструкц и и получ ил и ш ирокое пр изн ан ие. 

В февр але 1894 г. Менделеев опубл иков ал ст атью "О весе л итр а воздух а", в 

которой д ан ан ал из результ атов опытных д анных А.Я. Купцер а, А. Ренея, и др. После 

вновь проведенных тщ ательных р асчётов Менделеев пр ин им ает з а н а илучш ий 

результ ат вес одного л итр а воздух а, р авный 0,131844gг. с погрешностью ±0,00010 г., 

где g - ускорен ие свободного п аден ия. И всё-т ак и эту вел ич ину он сч ит ал 

недост аточно точной, т ак к ак, по его подсчёту, пр и точных взвеш ив ан иях с н агрузкой в 

1 кг. Погрешность выр аст ает до ±0,0075мг. 

Результ аты всех исследов ан ий, провод имых в ГПМВ, публ иков ал ись в 

орг ан изов анном Менделеевым первом русском н аучном метролог ическом журн але 

"Временн ик Гл авной п ал аты мер и весов" (первые восемь ч астей журн ал а выход ил и 

к ак пр иложен ие к ЖРФХО). Менделеев уделял огромное вн им ан ие журн ал: "Изд ан ие 

"Временн ик а" з а это время (1894-1895гг. - Авт.) поглощ ало весь ост аток моего времен и 

от з анят ий П ал атою и М ин истерстве ф ин ансов" [6]. В автоб иогр аф ическ их 

м атер и ал ах - п исьм ах дневн ик ах, чернов ик ах ост алось множество з ап исей, 

к ас ающ ихся деятельност и Менделеев а н а посту упр авляющего ГПМВ.  

Н аучно-метролог ическое учрежден ие, созд анное Менделеевым, очень скоро 

ст ало одн им из ведущ их метролог ическ их центров Европы. В 1895 г. Менделеев был 

избр ан в ч исло членов постоянного Междун ародного ком итет а мер и весов. Ученый 

пр ин им ал акт ивное уч аст ие в р аботе Ком итет а, выступ ая по ряду акту альных для 
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метролог и и того времен и вопросов: об определен и и понят ия л итр а и куб ического 

дец иметр а воды, о введен и и эт алонов с дец им альным и делен иям и шк алы, о созд ан и и 

метролог ической б ибл иогр аф и и. 

Много вн им ан ия в эт и годы Менделеев уделял орг ан из ац и и поверочного дел а 

в Росс и и, т.е. упорядочен ию в стр ане мер, пр именяемых в торговле и промышленност и. 

В 1893-1897 гг. был а проведен а больш ая р абот а по инспект иров ан ию поверочных 

учрежден ий, р асположенных по всей терр итор и и Росс и и. Одновременно сотрудн ик и 

ГПМВ, ком анд иров анные з а гр ан ицу, изуч ал и пост ановку поверочного дел а в Англ и и, 

Фр анц и и и Герм ан и и. По ин иц и ат иве Менделеев а в февр але 1897 г. был а 

орг ан изов ан а пр ав ительственн ая ком исс ия, котор ая должн а был а выр абот ать 

основные н апр авлен ия новой орг ан из ац и и проверк и мер и весов в стр ане и н адзор а з а 

н им и. Имея у себя обр азцовые г ир и и весы ( а т акже п итейные меры, меры дл ины и 

сыпуч их тел), эт и учрежден ия проверял и н а точность все весовые пр иборы 

н аходящ иеся в обр ащен и и. Н а испр авные г ир и и весы ст ав ил ась клеймо-пломб а из 

кр асной мед и. Без клейм а пр иборы з апрещ алось использов ать - можно было 

подвергнуться штр афу, и вообще л иш иться пр ав торговл и. 

Поверочные п ал атк и в Росс и и ст ал и открыв ать с 1900 год а. Первые десять из 

н их был и созд аны в т ак их крупных город ах к ак Петербург, Москв а, В арш ав а, Н ижн ий 

Новгород, Тул а, Х арьков, Н ах ичев ань, Муром. Пр и этом выбор мест определялся 

д анным и рев из ий о зн ачен и и к аждого из н их в промышленной и хозяйственной ж изн и 

стр аны. В 1902 году был и открыты еще 10 п ал аток - в К иеве Одессе, В ильно, 

Ек атер инод аре, Р иге, К аз ан и, С ар атове, Ек атер инбурге, Уфе. В 1903 году для 

обслуж ив ан ия отд аленных местностей был созд ан передв ижной в агон-п ал атк а. З а 

очень коротк ий срок н а всей терр итор и и стр аны был а введен а с истем а "основн ая 

з ад ач а", пост авленн ая ученым перед госуд арственной службой мер и весов, которую он 

в идел "в точном объед инен и и мер, пр именяемых в торговле и промышленност и 

Импер и и, и укреплен и и во всем м ире довер ия к пост ановке метролог ическ их з ад ач в 

Росс и и" [7]. 

К концу 900-х годов ГПМВ предст авлял а собой од ин из лучш их 

метролог ическ их инст итутов Европы с прекр асно осн ащенным и л абор атор иям и, сред и 

которых л абор атор ия м ассы являл ась лучшей в м ире. В 1901-1902 год ах по проекту 

Менделеев а для П ал аты строятся новые зд ан ия. В одном из н их р аспол аг ается 

астроном ическ ая обсерв атор ия, оборудов анн ая всем и необход имым и пр ибор ам и. 

Созд ан ие службы точного времен и в ГПМВ д ав ало возможность с амостоятельного его 

определен ия, выверку его эт алонов и с истем отсчет а. 

Н а посту упр авляющего Гл авной п ал аты мер и весов Менделеев ост ав ался до 

конц а сво их дней. 

Говоря о рол и Д.И. Менделеев а в р азв ит и и метролог и и в Росс и и, хочется 

вспомн ить слов а Л.А. Чуг аев а. В своем очерке он п ис ал: "Он умел быть ф илософом в 

х им и и, в ф из ике и в друг их отр аслях естествозн ан ия, которых ему пр иход илось 

к ас аться, и естество испыт ателем в проблем ах ф илософ и и, пол ит ической эконом и и и 

соц иолог и и. Он умел внест и свет н аук и в з ад ач и ч исто пр акт ического х ар актер а и 

пр ибл из ить к ж изн и теор ию, н аходя для нее возможность использов ан ия и р азл ичных 

пр иложен ий" [8]. 

Сегодня ВНИИ метролог и и имен и Менделеев а является одн им из крупнейш их 

м ировых центров н аучной и пр акт ической метролог и и, головной орг ан из ац ией стр аны 

по фунд амент альным исследов ан иям в метролог и и, Гл авным центром 

госуд арственных эт алонов Росс и и. Эт алонн ая б аз а Росс и и предст авляет собой 

совокупность перв ичных и втор ичных эт алонов, а т акже исходных уст ановок высшей 

точност и для воспро изведен ия ед ин иц ф из ическ их вел ич ин. Являясь крупнейш им 

н аучно-техн ическ им комплексом, он а имеет в своем сост аве 114 госуд арственных 

эт алонов, более 70 уст ановок высшей точност и и 250 втор ичных эт алонов. Эт а 

Эт алонн ая б аз а междун ародно пр изн ан а входящей в тройку с амых совершенных, 

н аряду с б аз ам и США и Япон и и. 
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Белуженко Е.В. (Северо-Кавказская региональная МСК, г. Ессентуки) Ч.1 
Беляев Е.В. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Березий А.Е. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Берзегова Р.Б. (МГТУ, г. Майкоп) Ч.2 
Беспалова Л.А. (ЮФУ, РосИНИВХЦ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Бикметова А.Р. (ВНИИА им. Н.И. Духова, г. Москва) Ч.2 
Богуш И.А. (ЮРГПУ (НПИ), г. Новочеркасск) Ч.1 
Бодренков Е.А. (СПбПУ, г. Санкт-Петербург) Ч.2 
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Бойко Н.И. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Босиков И.И. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.1, Ч.2 
Бочкарев А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Бочкарев В.А. (ПАО «ЛУКОЙЛ», г. Москва) Ч.1 
Бочко Т.Ф. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Брайловская А.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Брень Д.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Будаев А.Х. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Булаткина Т.А. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Бурдзиева О.Г. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Бурым Ю.А. (КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности, технического 

обследования объектов строительства, г. Симферополь) 
Ч.2 

Былинская М.Е. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Васьков И.М. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Вахитова Г.Р. (ВНИИА им. Н.И. Духова, г. Москва) Ч.2 
Вержбицкий В.В. (СКФУ, Ставрополь) Ч.1 
Верисокин А.Е. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Волкова Т.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Вольфман Ю.М. (КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь) Ч.2 
Воробьев А.Е. (РУДН, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Воробьев К.А. (РУДН, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Габдрахманов А.Т. (АГНИ, г. Альметьевск) Ч.1 
Габсатарова И.П. (ФИЦ ЕГС РАН, г. Обнинск) Ч.2 
Гаврина О.А. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Гавришин А.И. (ЮРГПУ (НПИ) им. М.И. Платова, г. Новочеркасск) Ч.1, Ч.2 
Гагаева З.Ш. (АН ЧР, ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, ЧГУ, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Гадаева З.И. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Газабиева З.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Газалиев И.М. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Гайрабеков У.Т. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.2 
Гайсумов М.Я. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Галачиева С.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Гацаева Л.С. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Гацаева С.С-А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Гегиев К.А. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Геккиева С.О. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Генин В.С. (ЧГУ им. И.Н. Ульянова, г. Чебоксары) Ч.2 
Гераськин В.Г. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1 
Гераськина Т.В. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1, Ч.2 
Гергокова З.Ж. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Глазырин Е.А. (АО «Южморгеология», г. Геленджик) Ч.2 
Головина Л.А. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Гольчикова Н.Н. (АГТУ, г. Астрахань) Ч.1 
Горбунов Р.В. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Горбунова Т.Ю. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Гричуха К.В. (Северо-Осетинский филиал ФИЦ ЕГС РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Гунькина Т.А. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Гуня А.Н. (ИГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Дарчиева А.Е. (СКГМИ (ГТИ), г. Владикавказ) Ч.2 
Даукаев А.А. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.1 
Дебиев М.В. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Дельбиев А.С. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Дементьева И.Е. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Джамалуева А.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
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Джамалханов М.С. (Чеченнефтехимпром, г. Грозный) Ч.1 
Джаппуев Д.Р. (КБНЦ РАН, г. Нальчик; Национальный парк "Приэльбрусье", 

с. Эльбрус) 
Ч.2 

Джунаидов А.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Дзагиев А.И. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Диденко И.Н. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Диденко Н.А. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Дмитриева И.Ю. (Северо-Осетинский филиал ФИЦ ЕГС РАН г. Владикавказ) Ч.2 
Докукин М.Д. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Доценко В.В. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.1 
Дреева Ф.Р. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Дрыгваль А.В. (ФИЦ ИнБЮМ, г. Севастополь) Ч.2 
Дускаев Х.Р. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Евдулов Д.В. (ДГТУ, г. Махачкала) Ч.2 
Евдулов О.В. (ДГТУ, г. Махачкала) Ч.2 
Егорова И.П. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Ельмурзаев А.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Еникеев Б.Н. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Жабоева М.М. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Заалишвили В.Б. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Забураев Ч.Ш. (АО «Чеченэнерго», г. Грозный) Ч.2 
Забураева Х.Ш. (КНИИ РАН, г. Грозный) Ч.2 
Замулина И.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Запорожец Н.И. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Застрожнов А.С. (ВСЕГЕИ, г. Санкт-Петербург) Ч.1 
Захарченко Е.И. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Зеркаль О.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Зиниев Ш.З. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Зорин А.Б. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Зуб О.Н. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Ибаев Ж.Г. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Иванов В.Б. (НГУ, г. Нижневартовск) Ч.2 
Иванова Е.Ю. (ВГУ, г. Воронеж) Ч.2 
Иванусь И.В. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Ивлиева О.В. (ЮФУ, РосИНИВХЦ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Идрисов И.А. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.2 
Исаева Р.М. (АН ЧР, г. Грозный) Ч.1 
Казаков А.Д. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1, Ч.2 
Казанкова Э.Р. (ИПНГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Кайгородова Е.Н. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Калашников А.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Калмыков Н.П. (ЮНЦ РАН, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Калов Р.Х. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Каменецкий Е.С. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Кануков А.С. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Караев Ю.И. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Карнаухов С.М. (ИНГТ, г. Москва) Ч.2 
Карцева М.В. (АО «Южморгеология», г. Геленджик) Ч.2 
Кашарин Д.В. (ГГАУ, г. Владикавказ) Ч.2 
Керимов А.А. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Керимов А.М. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
Керимов А-Г.Г. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Керимова Е.Г. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Кешева Л.А. (ВГИ, г. Нальчик) Ч.2 
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Киргизбаев А.А. (ОАО «КазМунайГаз», г. Нурсултан, Казахстан) Ч.2 
Климов Н.Н. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Клюев Р.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ; МПУ, г. Москва) Ч.2 
Колбовский Е.Ю. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Колесникова Е.Я. (КФУ им. В.И. Вернадского, г. Симферополь)  Ч.2 
Комаров Р.С. (ЮФУ, Гидрохимический институт, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Копылов С.И. (ВНИИА им. Н.И. Духова, г. Москва) Ч.2 
Корнилова Н.В. (ИПНГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Коровкин Н.В. (СПбПУ, г. Санкт-Петербург) Ч.2 
Корчагина Е.А. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Кочуров Б.И. (ИГ РАН, г. Москва) Ч.2 
Кошлич Ю.А. (БГТУ им. В.Г. Шухова, г. Белгород) Ч.2 
Кравец А.Г. (ВолгГТУ, г. Волгоград) Ч.2 
Крамаренко В.С. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Краснов Е.В. (БФУ им. И. Канта, г. Калининград) Ч.2 
Крыленко С.В. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Кузнецов О.Л. (РАЕН, г. Москва; ГУ «Дубна», г. Дубна) Ч.2 
Куразов М.А. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Куранов Ю.В. (ООО «ЛУКОЙЛ-Инжиниринг», г. Москва) Ч.1 
Кусов Б.Р. (Чеченнефтехимпром, г. Грозный) Ч.1 
Кюль Е.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Ларионов В.И. (ИГЭ им Е.М. Сергеева РАН, МГТУ им. Баумана, г. Москва) Ч.2 
Лебедев А.С. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1, Ч.2 
Лебедев В.А. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Лебедько А.Г. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Ливинцев П.Н. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.1 
Лиманцева О.А. (ГЕОХИ РАН, г. Москва) Ч.1 
Лобусев А.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Лобусев М.А. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Лыков В.В. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Лысенко А.В. (СКФУ, г. Ставрополь) Ч.2 
Магомадов Руслан А-М. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Магомадов Рустам А-М. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.2 
Мадаева А.Д. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Мадаева М.З. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1, Ч.2 
Малаева Н.С. (ИГЭ им Е.М. Сергеева РАН, ООО ЦИЭКС, г. Москва) Ч.2 
Мамаев А.С. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1, Ч.2 
Мамаев С.А. (ИГ ДФИЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1, Ч.2 
Маммаев Б.О. (Институт проблем геотермии ДНЦ РАН, г. Махачкала) Ч.1 
Маммаев О.А. (Институт проблем геотермии ДНЦ РАН г. Махачкала) Ч.1 
Манджиева С.С. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Мармазова Т.И. (РУТ (МИИТ), г. Москва) Ч.1 
Масаев С.Х. (ПАО «Россети Северный Кавказ», г. Грозный) Ч.2 
Маскуров И.В. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Маслов В.В. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Меджидов А.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Мельков Д.А. (Геофизический институт ВНЦ РАН, г.Владикавказ) Ч.2 
Мельников П.Н. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
Микерина Т.Б. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Минкина Т.М. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
Моллаев З.Х. (Росгеология, г. Москва) Ч.1 
Моллаев Р.Х. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Мостаджеран М. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Немцов Н.И. (ВНИГНИ, г. Москва) Ч.1 
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Нурадинов А.С. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова, г. Грозный) Ч.1 
Нурсултанова С.Н. (АУНиГ, г. Атырау, Казахстан) Ч.1 
Окс Л.С. (ООО «НК «Роснефть» – НТЦ», КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Омельченко В.Л. (ЦНИИгеолнеруд, г. Казань) Ч.1 
Ордашев И.Э. (ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова) Ч.1 
Орлов Н.М. (РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина, г. Москва) Ч.1 
Орлов Т.В. (ИГЭ им. Е.М. Сергеева РАН, г. Москва) Ч.2 
Павленко П.П. (КубГАУ им. И.Т. Трубилина, г. Краснодар) Ч.1 
Палку Д.В. (Университет Сан-Паоло и Океанографический институт,  

г. Сан-Паоло, Бразилия) 
Ч.1 

Панаэтова О.С. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Парада С.Г. (ЮНЦРАН, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Паршуков В.И. (ГГАУ, г. Владикавказ)  
Петров В.А. (ИГЕМ РАН, г. Москва) Ч.1 
Петров Л.А. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Петрушина М.Н. (МГУ им. М.В. Ломоносова, г. Москва) Ч.2 
Пикалова Н.А. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.2 
Пинский Д.Л. (ИФХиБПП РАН, г. Пущино) Ч.2 
Пинчук Т.Н. (КВВАУЛ, КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Плиева М.Т. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ)  
Полуянов Н.С. (СКГМИ (ГТУ), г. Владикавказ) Ч.2 
Попков В.И. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Попков И.В. (КубГУ, г. Краснодар) Ч.1 
Попов С.В. (ПИН им. А.А. Борисяка РАН, г. Москва) Ч.1 
Попов Ю.В. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.1 
Постарнак Ю.А. (КубГУ, г. Краснодар)  
Прозорова Г.Н. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону)  
Проскурин В.С. (ООО «Картфонд», г. Ставрополь)  
Пустовит О.Е. (ООО «ГеоБазисПроект», г. Ростов-на-Дону)  Ч.1 
Пустовитенко Б.Г. (КРЦ оценки сейсмической и оползневой опасности, 

технического обследования объектов строительства, г. Симферополь) 
Ч.2 

Радионов А.А. (Южный математический институт ВНЦ РАН, г. Владикавказ) Ч.2 
Радионова Э.П. (Геологический институт РАН, г. Москва) Ч.1 
Реутова Н.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Реутова Т.В. (КБНЦ РАН, г. Нальчик) Ч.2 
Решетняк А.Н. (ЮФУ, г. Ростов-на-Дону) Ч.2 
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