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ВВЕДЕНИЕ
Восточно-Черноморский регион геологичес
ки изучен сравнительно хорошо. Здесь Черное
море окружено горными сооружениями Кавказа,
Крыма и Турции, которые давно стали полигона
ми для исследований многочисленных геологов
из разных стран. Шельфовая часть Черного моря
у берегов Одессы (Одесский шельф) и Азовское
море детально изучались как потенциальные уг
леводородные бассейны и в их пределах были
найдены месторождения углеводородов. Новые
технологии глубоководного бурения позволяют
бурить поисковые скважины в глубоководной
части Черного моря с глубинами моря более 2
км. Это требует от геологов оценки возможного
углеводородного потенциала глубоководной час
ти этого бассейна.
Данная книга включает основные итоги мас
штабных геологоразведочных работ по изучению
северной части вала Шатского и всего ВосточноЧерноморского региона, полученные в нефтяной
компании ЮКОС (ООО «Вал Шатского») за пе
риод с 2000 по 2006 год. Тогда было отработано
более 4400 пог. км современной сейсмики 2D,
проведены магнитометрические, геохимические,
инженерно-геологические исследования и поле
вые работы на прилегающей суше (Крым, Кав
каз, Понтиды).
Работы проводились большими коллектива
ми геологов и геофизиков из разных организаций.
Большую роль в понимании геологии региона

сыграли многолетние совместные работы спе
циалистов из компаний ЮКОС и Total и многих
организаций в России (Севморнефтегеофизика,
ГГП НПО «Южморгео», МГУ, Совгеоинфо, Союзморгео, Вал Шатского, Геотехсистем, Экопроект, ВНИИБТ, ВНИИокеангеофизика, Геомодель,
ЛАРГЕ, Геохазар, Парадайм геофизикал и др.).
Многочисленные дискуссии с геологами из раз
ных нефтяных компаний (Роснефть, Газпром
нефть, ТНК-BP, BP, Нафтогаз Украины, Statoil,
Грузинская нефтяная компания и др.) и научных
центров Москвы, Геленджика, Стамбула, Пари
жа, Ессентуков помогали глубже осознать мно
гие проблемы Черноморского региона.
Мы очень благодарны многим исследовате
лям, с которыми нам довелось работать совмес
тно - это сотни высококвалифицированных со
трудников и хороших людей.
Данная монография хотя и основана на ра
ботах многих специалистов, но отражает точку
зрения авторов.
Работы финансировались нефтяной компа
нией «ЮКОС», исследования A.M. Никишина
частично проводились в рамках научного гранта
РФФИ (05-05-64623-а).
Особую благодарность авторы выражают
Президенту «ЮКОС РМ» С В . Трегубу, взявшему
на себя ответственность в оказании поддержки в
издании монографии на завершающем этапе раз
вития нефтяной компании «ЮКОС».

1. ГЕОЛОГО-ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ
Книга посвящена региональной геологии
и тектонике Восточно-Черноморского региона.
Дана комплексная интерпретация его геологи
ческого строения на основе изучения региональ
ных литофациальных закономерностей строения
мезокайнозойских отложений (юрско-миоценовых) восточной (российской) части Черного
моря (Туапсинский прогиб, Анапский выступ,

Керченско-Таманский прогиб, вал Шатского) и
прилегающих территорий.
Восточно-Черноморский регион достаточ
но хорошо изучен и в его пределах проведен
большой объем сейсмических исследований
(рис. 1.1). Большая часть обозначенных на ри
сунке 1.1 материалов по сейсмическим профи
лям имеет коммерческий характер и практичес5

Рис. 1.1. Восточно-Черноморский регион. Положение некоторых региональных сейсмических профилей
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Рис. 1.2. Точки наблюдений и отбора образцов при полевых работах авторов

Рис. 1.3. Положение региональных профилей, приведенных в данной работе.
В Черном море цветами показан рельеф поверхности, близкой к фундаменту, по [Robinson, 1997]
7

ки недоступна, поэтому авторы самостоятельно
собрали и проанализировали все имеющиеся по
Крымско-Кавказскому и Турецкому регионам
наземные и морские геолого-геофизические
данные. Степень изученности этих регионов
весьма неоднородна, что создает значитель
ные проблемы при корреляции отдаленных
разрезов, поэтому использовались материалы
полевых наблюдений, описания геологичес
ких разрезов, нефтепроявлений, которые были
получены авторами на территориях Горного и
Предгорного Крыма, Предкавказья и Главного
Кавказского хребта, Закавказья (Абхазия) и Се
верной Турции. Районы этих работ и положе
ние приведенных в работе региональных про
филей показаны на рисунках 1.2-1.3.
До настоящего времени территория Восточ
но-Черноморского региона фактически не иссле
дована глубоким бурением (рис. 1.4). В преде
лах российского сектора Черного моря в 1985 г.
пробурена всего одна скважина, Рифовая-302, на
одноименной структуре Керченско-Таманского
шельфа. Забой скважины находился на глубине
1990 м в отложениях майкопской серии. В про
цессе бурения были зафиксированы газопрояв
ления в интервале вскрытой мощности Майкопа.
Следует отметить, что по данным бурения на
Керченском и Таманском полуостровах установ
лены максимальные мощности майкопской серии
- до 4,2 км. В центре Туапсинского прогиба, по
данным сейсморазведки, мощность майкопской
серии может быть значительно больше.
Литологический состав неоген-четвертич
ных отложений глубоководной Черноморской
впадины изучен несколькими скважинами,
пробуренными по международному проекту с
судна «Гломар Челленджер». Эти же отложе
ния в пределах шельфа детально изучены мно
гочисленными геологосъемочными работами,
включающими комплекс высокоразрешающей
сейсморазведки, сонарной съемки, бурения
неглубоких скважин (до 70 м), донного пробоотбора и драгирования склонов, водолазного
обследования обнажений, многофункциональ
ного лабораторного анализа образцов горных
пород и донных грунтов.
С 1973 г. в НПО «Южморгеология», а затем
и в бывшем тресте «Южморнефтегазразведка»
проводились тематические работы по обобще
нию накопленного геолого-геофизического ма
териала. Было выполнено более 30 обобщающих
работ.

8

Значительный вклад в систематизацию ма
териалов и формирование представлений о тек
тонике региона внесла группа специалистов
организации «НИПИОкеанГеофизика» под ру
ководством Д.А. Туголесова [Туголесов, 1993;
Туголесов и др., 1985], где впервые были изло
жены фундаментальные представления о текто
нике Черноморской впадины. Выводы были ос
нованы на региональных работах сейсмическим
методом ОГТ и на интерпретации фактических
геолого-геофизических материалов всего северо
восточного обрамления Черноморской впадины.
Результаты этих исследований остаются акту
альными до настоящего времени. Группа под ру
ководством Л.В. Мейснера выполнила в 1987 г.
фундаментальную работу по анализу проблемы
газогидратов дна Черного моря.
Несколько тематических отчетов треста
«Южморнефтегеофизика», выполненных под
руководством В.В. Вычерова, были посвящены
сбору и анализу сведений по нефтегазоперспективным объектам.
Ряд обобщающих исследований, выполнен
ных в различных организациях под руководством
Л.Я. Шварца, Л.Б. Мейснера, Г.К. Кислова, А.С.
Горшкова, были направлены на изучение перс
пектив нефтегазоносности различных участков
Черного моря.
В рамках проекта ЮНЕСКО «Плавучий уни
верситет» при участии сотрудников и студентов
МГУ под руководством М.К. Иванова были про
ведены исследования грязевых вулканов и прояв
лений углеводородов на дне Черного моря.
НК Роснефть провела детальное изучение
Туапсинского прогиба.
Сотрудники Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова (A.M. Ники
шин, O.K. Баженова, С.Н. Болотов, А.В. Ершов,
Н.П. Фадеева) на протяжении последних пяти
лет изучали потенциальные нефтематеринские
мезозойско-кайнозойские осадочные комплексы
на основе полевых экспедиций на территориях
Горного Крыма, Кавказа и Предкавказья, Абхазии
и Северных Понтид (Турция). Эти данные также
легли в основу оценки коллекторских свойств от
дельных интервалов разреза. Кроме того, широко
привлекались материалы геологической съемки
масштаба 1:200 000 по акватории Черного моря
и прилегающей суше.
На рисунке 1.5. приведена карта спутнико
вых гравианомалий Восточно-Черноморского
региона.

Открытые скопления нефти на дне моря ( * ). Скважины в море ( • ). Проектная скважина НК ЮКОС ( # ).
Рис 1 4. Топография дна Черного моря и геологическая карта окружающих территорий.
Показано положение морских скважин и проявлений нефти на дне моря (данные НК ЮКОС, Total, BP, Нафтогаз Украины, Южморгеологии, МГУ и др.).
На врезке - детальный участок рельефа дна моря [Андреев, 2005]
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Рис. 1.5. Карта спутниковых гравианомалий Восточно-Черноморского региона.
Для суши показана геологическая карта

2. РЕГИОНАЛЬНАЯ ГЕОЛОГИЯ ВОСТОЧНО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА
2.1. Тектоническое районирование
Восточно-Черноморского региона
Тектоническое районирование Черного моря
проводится по рельефу его фундамента [Туголе
сов и др., 1985; Туголесов, 1993] (рис. 2.1-2.3).
Выделяется два основных бассейна с сильно
утоненной континентальной и/или океаничес
кой корой: Западно-Черноморский и ВосточноЧерноморский, разделенные вытянутым текто
ническим блоком Андрусова-Архангельского с
континентальной корой. Между Восточно-Чер
номорским бассейном и складчатой системой
Большого Кавказа расположен вал (поднятие)
Шатского - морское продолжение Грузинской
глыбы (срединного массива), - фундамент ко
торой выходит на поверхность в Дзирульском
выступе. У Западно-Черноморского бассейна
имеется широкий Одесский шельф, в пределах
которого выделяется Каркинитский бассейн
(грабен) и Альминский бассейн, разделенные
валом Губкина и Каламитским валом. В Восточ
но-Черноморском регионе имеется три краевых
олигоцен-неогеновых прогиба - Сорокина, Туапсинский и Гурийский. Прогиб Сорокина распо
10

ложен к югу от Южно-Крымского орогена, Туапсинский бассейн - между орогеном Большого
Кавказа и валом Шатского, Гурийский - к северу
от зоны сочленения Понтид в Северной Турции и
Аджаро-Триалетской складчатой зоной в Грузии.
Главным стволом продолжения орогена Боль
шого Кавказа в Черном море является Анапский
выступ, ограничивающий с севера Туапсинский
бассейн. К северу от Анапского выступа выделя
ется Керченско-Таманский бассейн, являющийся
сложно построенной зоной сочленения несколь
ких структурных областей: орогенов Большого
Кавказа и Южного Крыма и краевых прогибов
Сорокина и Индоло-Кубанского.
На суше Восточно-Черноморский регион
обрамлен тремя горно-складчатыми альпийски
ми сооружениями: Южно-Крымским, Большого
Кавказа и Понтид-Малого Кавказа (см. рис. 2.3).
К северу от орогена Большого Кавказа и Горного
Крыма выделяется Индоло-Кубанский краевой
олигоцен-четвертичный прогиб, часть которого
располагается в Азовском море. На серии рисун
ков 2.4-2.7 приведены региональные разрезы че
рез Восточно-Черноморский регион.

Рис. 2.1. Схема тектонического районирования Восточно-Черноморского региона.
Для Черного моря цветом показаны глубины, близкие к фундаменту (синее - глубоко, красное - мелко); для суши цветом показана топография.
Даны названия основных структур. Основано на карте А. Робинсона [Robinson, 1997]
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Рис. 2.2. Схема тектонического строения Восточно-Черноморского региона и его окружения [Афанасенков и др., 2005в]

Рис. 2.3. Гравитационное поле и структура коры Черноморского региона [Starostenko et al, 2004].
А - гравианомалии; на море - в свободном воздухе, на суше - Буге. Б - толщина коры

Условные обозначения к рис. 2.2: 1 - складчатые
глубоководные комплексы мезозоя и кайнозоя, нерасчлененные; 2 - деформированный чехол края Скиф
ской платформы в структуре Болынекавказского и
Крымского орогенов; 3 - доюрские метаморфизованные комплексы; 4 - сильно деформированный край
континентального террейна Шатский-Дзирула, часть
складчатого сооружения Большого Кавказа; 5 - дефор
мированные молассовые комплексы майкопа-неогена;
6 - олигоцен-неогеновые краевые флексурные проги
бы с небольшими деформациями; 7 - Керченско-Таманская зона с деформированными молассами олигоцена-неогена; 8 - мел-палеоценовый аккреционный
комплекс Понтид; 9 - юрские и меловой субдукционные вулканические пояса Понтид; 10 - апт-альбские
грабены Понтид; 11 - деформированные эоценовые
рифты с обилием вулканитов; 12 - впадины Черного
моря с океанической и сильно утоненной континен
тальной корой; 13-15 - зоны поднятия Шатского: 13 северная часть поднятия (Северный Шатский) с отде
льными позднеюрскими карбонатными постройками;

14 - центральная часть поднятия (Центральный Шат
ский) с позднеюрской карбонатной платформой; 15
- южная часть поднятия (Южный Шатский, включая
Рионский бассейн) с келловей-позднеюрскими эвапоритами, красноцветами и базальтами; 16 - некоторые
надвиговые зоны; 17 - отдельные приподнятые струк
туры. Некоторые структуры: АП - Альминский про
гиб, ЮК - зона Южного Крыма, С - складчатая зона
прогиба Сорокина, К - Керченская складчатая зона,
КТ - Керченско-Таманская зона с пологими альпий
скими деформациями, ГТБК - складчатая зона глубо
ководного трога Большого Кавказа, Т - Туапсинская
складчатая зона Туапсинского прогиба, А - Адлерская
складчатая зона Туапсинского прогиба, РП - Рионский
прогиб, БУ - бассейн Улус, ЦП - Центральные Понтиды, ВП - Восточные Понтиды, Д - Дзирульский мас
сив, СШ - Северный Шатский, ЦШ - Центртральный
Шатский, ЮШ - Южный Шатский, СГ - Синопский
неогеновый грабен, РО - разломная надвиговая зона
Орду, РТ - разломная надвиговая зона Трабзон

13

Ростовский выступ

Рис. 2.4. Региональный геологический разрез через вал Шатского, Туапсинский
прогиб, Большой Кавказ и Западно-Кубанский бассейн.
Масштаб не выдержан, использованы данные интерпретации сейсмических профилей
(профили показаны) и полевые исследования. Составил A.M. Никишин

поднятие Андрусова

континентальная кора

20 км

Восточно-Черноморский
бассейн

сильно растянутая
континентальная кора,
меловой рифтинг

Рис. 2.5. Региональный геологический разрез через поднятие Андрусова, Восточно-Черноморс
кий бассейн, вал Шатского и Туапсинский прогиб.
Масштаб не выдержан, использованы данные интерпретации сейсмических профилей и полевые
исследования. Составил A.M. Никишин с использованием данных НК Total.

вал Шатского

Туапсинский
прогиб

Геленджик
Восточно-Черноморский
бассейн

вал Шатского

Туапсинский прогиб

с = 0

Туапсинская складчатая зона

Рис. 2.6. Интерпретация сейсмического профиля WBS-02-^40 [Афанасенков и др., 2005в].
Обозначения возрастов: Cal-J - келловей - верхняя юра, К, - ранний мел, К - P a l - верхний мел - палеоцен, Ео - эоцен, Oli-Mio, - олигоцен - ранний миоцен
(майкоп), Mio, - средний миоцен, Mio,-РН, - поздний миоцен - ранний плиоцен, Pli-Q - плиоцен-квартер, К,-Ео - поздний мел - эоцен в Восточно-Черноморс
ком бассейне. Индексы возрастов даны согласно шкале У.Б. Харланда [1985]
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Рис. 2.7. Геологический разрез для зоны Анапского выступа и сопряженных прогибов, основанный на интерпретации
сейсмических профилей и данных бурения.
Составил A.M. Никишин на основе данных МПР России

В районе Черного моря выделяется серия
литосферных блоков (подробнее см. раздел 5),
которые перемещались друг относительно друга
в мезозое и кайнозое. К югу от серии этих блоков
проходит офиолитовая мел-палеоценовая сутура
Измир-Анкара-Севан, которая была краем Ев
ропейского палеоконтинента и отделяла его от
сложно устроенного океана Тетис. Ниже после
довательно рассмотрены все основные тектони
ческие единицы Восточно-Черноморского реги
она, базируясь, в основном на работы [Никишин
и др., 2005, 2006].
2.1.1. Складчатая структура Южного Крыма
В пределах Южного (Горного) Крыма по ос
новным угловым несогласиям выделяются сле
дующие структурные единицы (рис. 2.8-2.14):
(1) дотриасовый фундамент; (2) складчатый
триасовый флишевый комплекс; (3) складчатый
нижнеюрско-ааленский турбидитовый глубоко
водный комплекс; (4) складчатый ааленско-раннебайосский молассовый комплекс; (5) складча
тый байосско-батский вулканогенно-осадочный
островодужный комплекс; (6) келловейско-ран
неберриасский умеренно деформированный разнофациальный рифтовый и шельфовый комп
лекс; (7) мел-эоценовый чехольный шельфовый
комплекс; (8) олигоцен-неогеновый синорогенный молассовый комплекс.
Дотриасовый байкальско-герцинский склад
чатый комплекс образует метаморфический
фундамент и вскрыт несколькими скважинами.
Триасовый комплекс сложен нижнетаврической
свитой позднего триаса и ее аналогами и обра
зован флишево-обломочной толщей. На границе
триаса и юры имели место орогенические собы
тия, характер которых изучен пока слабо.
Нижнеюрско-ааленский комплекс представ
лен верхнетаврической свитой и ее аналогами,
образованными турбидитами разной плотности и
олистостромами. Складчатые деформации имели
место в аалене.
Аален-нижнебайосский комплекс представ
лен молассовыми отложениями, выполнявшими
межгорные депрессии (бешуйская свита) и кра
евой прогиб (битакская свита). Перед поздним
байосом была фаза складчатых деформаций.
Байосско-батский комплекс представлен
вулканогенно-осадочными островодужными об
разованиями позднего байоса и песчано-глинистой морской толщей бата. Перед келловеем была
сильная фаза складчато-надвиговых деформа

ций, величина которых уменьшалась с запада на
восток.
Келловейско-раннеберриасский
комплекс
образует разнофациальную толщу; из-за дис
куссионное™ стратиграфического расчленения
и неоднозначной интерпретации тектонической
структуры имеются проблемы в интерпретации
данного комплекса. В целом, выделяются следу
ющие типы разрезов: (1) шельфовая карбонатная
платформа; (2) пояса рифтовых карбонатных пос
троек поздней юры - раннего берриаса; (3) лин
зы прибрежно-морских конгломератов мощнос
тью более 500 м; (4) толщи обломочных пород
от конгломератов до глин с генезисом от аллю
виального до турбидитового высокой плотности;
(5) толщи обломочных пород с крупными олистолитами верхнеюрских карбонатов (включая
оползшие рифовые постройки). Мы реконструи
руем данный комплекс как зону от мелководного
шельфа до глубоководного трога с рифовым по
ясом по краям шельфа (см. рис. 2.13). В берриасе комплекс подвергся деформациям, масштабы
которых пока дискуссионны.
Мел-эоценовый комплекс образует осадоч
ный платформенный чехол мощностью более
километра, в котором имеются несогласия. На
иболее четко обоснованы предпозднеальбекое
и предереднеэоценовое угловые несогласия
(рис. 2.15). Валанжин-баррем представлен в ос
новном терригенными отложениями с отдельны
ми горизонтами шельфовых карбонатов. Для
апта и альба также характерны глины и песчани
ки. Перед поздним альбом территория Юго-За
падного Крыма испытала фазу эрозии и воздымания на величину не менее 250 м. С этой фазой
воздымания связано формирование углового не
согласия с величиной 0-8°. Причина воздымания
дискуссионна. Есть два возможных объяснения.
Первое - в апте-альбе в области современного
Черного моря была фаза рифтинга, с которой
связано воздымание плечей рифтов и верти
кальные движения в Горном Крыму. Второе - в
альбе проявилась австрийская фаза деформаций
сжатия, характерная для области Балканского
полуострова, в связи с которой имели место вер
тикальные движения и в Крыму. В Горном Кры
му имеется структура, называемая Салгирский
грабен и выполненная отложениями апта-альба,
которую М.В. Муратов рассматривал как грабеновую. Эта точка зрения является дискуссионной
(возможно, это не грабен, а просто заполненная
осадками эрозионная долина). В Горном Кры-
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Рис. 2.8. Тектоническая схема Крымского региона

Рис. 2.9. Геологические разрезы через район Горного Крыма.
Составил A.M. Никишин с использованием данных М.В. Муратова

юг

Рис. 2.10. Схема соотношения основных структурных единиц Бахчисарайского района Юго-Западного Крыма. Составил A.M. Никишин

Central Crimea orogen of plate collision

JL

Рис. 2.11. Сейсмический профиль и скважины для района Скифской платформы Крыма. Данные Мингео СССР

Тектонические
события

Рис. 2.12. Хроностратиграфическая схема района полигона МГУ (Бахчисарайский район).
Составил A.M. Никишин
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Рис. 2.13. Схема строения зоны борта Восточно-Крымского бассейна (фациально-геоморфологическая реконструкция)

Подошва верхнего альба
положена горизонтально

Рис. 2.14. Схематические разрезы осадочного чехла для Горного Крыма.
Составил A.M. Никишин с использованием данных М.В. Муратова

Рис. 2.15. Вид обнажения с границей эоценовых нуммулитовых известняков и глин олигоцена (Майкопа), район г. Белогорска, Крым.
Фото A.M. Никишина
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Профиль № 2

Профиль № 4

Рис. 2.16. Сейсмогеологические разрезы для Каркинитского бассейна |Никишин и др., 2005]
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Рис. 2.17. Фрагменты сейсмических профилей и их интерпретации для района Одесского шельфа для
участков поиска углеводородов [Стовба и др., 2006] (листы 1 и 2) и карта расположения выделенных
структур в украинской части Черного моря (лист 3).
Лист 1. а-г - структуры, рекомендованные для параметрического бурения
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Лист 2. д-з - структуры, рекомендованые для поискового бурения

Лист 3. Карта расположения выделенных структур в украинской части Черного моря
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Рис. 2.18. Хроностратиграфия и основные тектонические события
в районе Юго-Западного Крыма в кайнозое.
Составил A.M. Никишин

му также имеется нижнемеловой Белогорский
грабен (см. рис. 2.14), в пределах которого в об
ломочных толщах встречаются крупные олистолиты позднеюрских известняков. На севере
Степного Крыма и в пределах Одесского шельфа
Черного моря известен Каркинитский грабен с
хорошо выраженным альбским этапом рифтинга (рис. 2.16, 2.17). В целом, можно считать, что
в альбе или апте-альбе в области Крыма имела
место фаза континентального рифтинга, однако
хронология событий и их корреляция пока стро
го не обоснованы.
Хроностратиграфия и основные тектоничес
кие события в районе Юго-Западного Крыма в
кайнозое сведены на рисунке 2.18.
Начиная с конца альба или с позднего мела и
до конца палеоцена область Горного Крыма ис
пытывала погружение с формированием преиму
щественно карбонатного осадочного чехла. На
этом фоне выделяются небольшие фазы относи
тельного воздымания и небольших деформаций с
углами несогласий в чехле менее одного градуса.
Эти фазы деформаций имели место внутри сантона, перед Маастрихтом (?), на границе Маастрихта
и дания, перед танетом и на границе палеоцена и
эоцена. Перед средним эоценом (или в ходе ран
него эоцена) происходили дифференцированные
вертикальные движения с амплитудами не менее
500 м. Наиболее известная структура воздыма
ния того времени - Симферопольское поднятие
(см. рис. 2.14). В его пределах средний эоцен
(толща нуммулитовых известняков верхнего
ипра - раннего лютеция) ложится на различные
горизонты мела.
Олигоцен-неогеновый комплекс в Крыму
образует синорогенную молассу. Олигоцен (майкоп) в Горном Крыму залегает с размывом на
эоцене, при этом величина этого размыва в раз
ных районах различная. В западной части Гор
ного (Южного) Крыма и в пределах Одесского
шельфа олигоцен с небольшим размывом (или
практически без размыва) залегает на позднем
эоцене. Восточнее, в районе г. Белогорска (гора
Ак-Кая, село Пролом) терминальный олигоцен
- нижний миоцен (верхи майкопской толщи) с
размывом залегает на среднем эоцене (на толще
нуммулитовых известняков верхнего ипра - ран
него лютеция) (см. рис. 2.15). Майкопская толща
представлена относительно однородными слабоалевритистыми глинами. На западе Горного
Крыма средний миоцен с угловым несогласием
залегает на разновозрастных отложениях от олигоцена до средней юры включительно, из чего

следует, что основные альпийские деформации
в пределах запада Горного Крыма проявились до
среднего миоцена. На востоке Крыма сложнее
выделить фазы деформаций, так как на сейсми
ческих профилях не фиксируется четких угло
вых несогласий.
2.1.2. Складчатая структура западной части
Большого Кавказа
В пределах западной части Большого Кав
каза по основным угловым несогласиям вы
деляются следующие структурные единицы
(рис. 2.19-2.23): (1) допозднепермский герцинский складчатый фундамент; (2) верхнепермский
осадочный чехол; (3) триасовый чехольный и
складчатый комплекс; (4) нижне-среднеюрский
(докелловейский) чехольный и складчатый ком
плекс; (5) келловейско-эоценовый чехольный и
складчатый комплекс; (6) олигоцен-неогеновый
синорогенный молассовый комплекс.
Герцинский складчатый фундамент обнажа
ется на северном склоне Большого Кавказа и на
Дзирульском массиве в Грузии. Он также вскрыт
многочисленными скважинами в Предкавказье
и достаточно хорошо изучен. Данный комплекс
образован многочисленными структурно-вещес
твенными единицами позднепротерозойского
и палеозойского возрастов. Комплекс испытал
много фаз складчато-надвиговых деформаций,
завершающие этапы которых имели место в кар
боне - ранней перми.
Верхнепермский осадочный чехол изучен на
северных склонах Большого Кавказа. Он образо
ван в основном шельфовыми карбонатами, фор
мировавшимися в пределах обширного шельфового бассейна.
Триас образует самостоятельный структур
ный этаж и слагает три зоны: северную, осевую
и южную. В пределах осевой зоны в Сванетском антиклинории Грузии (дизская серия) три
ас образован флишеподобными отложениями и
сильно деформирован. На нем с резким угловым
несогласием залегают обломочные отложения
синемюрского яруса нижней юры. То-есть в осе
вой зоне четко фиксируется структурное предсинемюрское несогласие, свидетельствующее о
значительной норийско-геттангской орогении.
В пределах северной шельфовой зоны триас об
разован преимущественно шельфовыми карбо
натами с отдельными горизонтами терригенных
пород. На южной части триасовой карбонатной
платформы выделяются карбонатные рифовые
постройки. В этой зоне нижняя юра с небольшим
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(1) Псебепсская зона
(2) Анапско-Агойская зона

Краснодар

(3) Кубанская зона
(4) Абино-Гунайская зона
(5) Гойтхская зона

(10) Адыгейская зона
(11) Архызская зона
(12) Домбайская зона
13) Псеашхинская зона
(14) Лабинская зона

(6) Псехакская зона
(7) Черногорская зона
(8)Краснополянская зона
(9) Чвежипсе зона

Кубанский краевой прогиб
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Глубоководные сланцы нижней юры
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Вулканиты байосской островной дуги
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| Среднеюрские интрузивы
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келловея - эоцена
Турбидиты и другие глубоководно-шельфовые и
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Турбидиты и другие глубоководные отложения
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°

начало полифазного орогенеза

Олигоцен-миоценовые (майкопские) молассовые,
олистостромовые, флишевые и глинистые отложения
1 Неоген-четвертичные молассовые отложения

Рис. 2.19. Тектоническая карта
Западного Кавказа.
Составил A.M. Никишин.
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Рис. 2.20. Хроностратиграфия нижней-средней юры Западного Кавказа (район Адлер-Туапсе-Хадыженск).
Составлено по данным «Кавказгеолсъемка», Н.И. Пруцкого, В.А. Лаврищева и др.
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Рис. 2.21. Хроностратиграфическая схема келловея-верхней юры Западного Кавказа (район Адлер-Анапа-Туапсе).
Составлено по данным «Кавказгеолсъемка», Н.И. Пруцкого, В.А. Лаврищева и др.
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Рис. 2.22. Хроностратиграфическая схема нижнего мела Западного Кавказа (район Адлер- Туапсе-Хадыженск).
Составлено по данным «Кавказгеолсъемка», Н.И. Пруцкого, В.А. Лаврищева и др.

Рис. 2.23. Хроностратиграфическая схема верхнего мела Западного Кавказа (район Адлер-Туапсе-Хадыженск).
Составлено по данным «Кавказгеолсъемка», Н.И. Пруцкого, В.А. Лаврищева и др.

угловым несогласием ложится на триас. В пре
делах южной зоны (южнее Сванетского антиклинория) присутствие триаса плохо обосновано, но
в пределах Дзирульского массива фиксируются
предсинемюрские деформации. В целом, можно
говорить о значительной предсинемюрской орогении на Большом Кавказе, величина которой,
вероятно, нарастала в южном направлении.
Нижне-среднеюрский (докелловейский) че
хольный и складчатый комплекс образует как
минимум три зоны: северную шельфовую, осе
вую и южную шельфовую. Северная шельфовая
зона образована нижнеюрскими и среднеюрскими шельфовыми песчаниками, алевролитами
и аргиллитами. Они полого деформированы в
предкелловейское время. Осевая зона сложена
глубоководными песчаниками, алевролитами и
аргиллитами с горизонтами базальтов и, реже,
риолитов, а в байосе - с вулканогенно-осадочными породами и андезитами. Осевая зона была ох
вачена складчато-надвиговыми деформациями в
предкелловейское время. Величина этих дефор
маций к югу сокращалась. Южная шельфовая
зона представлена нижнеюрскими и среднеюрскими обломочными отложениями и аргиллитами,
а для байоса-бата был типичен крупномасштаб
ный вулканизм с формированием вулканического
пояса с мощностью вулканитов до 3-5 км. Юж
ная зона была полого деформирована в предкел
ловейское время.
Келловейско-эоценовый чехольный и склад
чатый комплекс также образует как минимум три
зоны: северную шельфовую, осевую и южную
шельфовую. Северная шельфовая зона образо
вана келловейско-эоценовым платформенным
чехлом, сложенным карбонатами и терригенными осадками. В пределах этого чехла в поздней
юре сформировался Хадыженский рифовый пояс
(рис. 2.24, 2.25), прослеживаемый вдоль всего
края палеошельфа от запада Западного Кавказа
до Дагестана. Этот рифовый пояс отделял зону
Большого Кавказа от Кубанского и Терского бас
сейнов, в которых проявлялась эвапоритовая се
диментации. Южная шельфовая зона образована
келловейско-эоценовым платформенным чех
лом, сложенным карбонатами и терригенными
осадками; этот чехол устроен сходно с чехлом
северного шельфа, но здесь большую роль игра
ют карбонаты. Отложения осевой зоны в целом
сложены образованиями относительно глубоко
водного бассейна с преобладанием турбидитовой
седиментации. Келловейско-эоценовый комп
лекс испытал сложные многофазные альпийские

деформации, начиная с границы эоцена и олигоцена и до настоящего времени. Сами альпийские
деформации могли начаться и с позднего эоце
на. Эта проблема находится на стадии активных
дискуссий. Во время альпийских деформаций
величина сокращения ширины зоны Большого
Кавказа достигла 200-250 км, при этом складча
тые комплексы надвигались в основном на юг, на
Закавказский массив, в широком смысле этого
понятия.
Олигоцен-неогеновый синорогенный молас
совый комплекс формировался синхронно с рос
том орогена Большого Кавказа и сопровождался
многофазными альпийскими деформациями.
Этот молассовый комплекс устроен очень слож
но, и здесь мы сформулируем только основные
черты его строения. Отдельно стоит рассмотреть
майкопский комплекс.
В классической геологии Майкоп - это так
называемая нижняя моласса. В западной облас
ти Большого Кавказа майкоп образует четыре
основные зоны: южный край Кубанского (север
ного Предкавказского) краевого прогиба, Таман
скую зону периклинального бассейна, Агойскую
зону, наложенную на глубоководный трог Боль
шого Кавказа, и Туапсинский (южный Предкавказский) краевой прогиб.
Вдоль некоторых зон южного края Кубанс
кого краевого прогиба майкоп с некоторым не
согласием ложится на подстилающие породы.
Майкоп образован комплексом фаций от прибрежно-морских аллювиальных до более глубо
ководных глинистых. Для аллювиальных фаций
установлен снос осадков с центральных частей
Большого Кавказа (включая вероятный размыв
метаморфического допермского ядра).
В Таманской зоне майкоп сложен в основном
глинами с отдельными горизонтами обломочных
пород. Но степень его изучения скважинами от
носительно низкая. В целом, майкоп Таманской
зоны сходен с таковым в Кубанском бассейне.
В Агойской зоне в районе Туапсе майкоп
лежит на глубоководных осадках эоцена зоны
глубоководного трога Большого Кавказа (в Новороссийско-Лазаревской зоне в современной
структуре). По микрофоссилиям майкоп этой
зоны имеет либо позднеолигоцен-раннемиоценовый возраст (В.М. Андреев, персональное
сообщение), либо раннеолигоценовый возраст
(Н.И. Запорожец, М.А. Ахметьев, персональное
сообщение, основанное на изучении наших об
разцов). Здесь майкоп образован толщей отно
сительно глубоководных глин с многочисленны37

Рис. 2.24. Строение Хадыженского рифового пояса по данным бурения (данные КубаньГеоСервис, 2001 год).
Черным показаны позднеюрские рифовые массивы. Массивы располагались на границе шельфа и континентального склона
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Рис. 2.25. Фациальная схема верхнеюрского Хадыженского рифового пояса и сопряженных комплексов
(северный склон Большого Кавказа).
Составили A.M. Никишин и П.А. Фокин (по данным КубаньГеоСервис и собственным полевым материалам)
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ми горизонтами олистостромов и обломочных
потоков с быстрым транспортом обломочного
неокатанного материала, в состав которого вхо
дят глыбы эоцена, палеоцена, мела и, возможно,
верхней юры. Накопление такого типа осадков,
скорее всего, свидетельствует о конседиментационных складчато-надвиговых деформациях в
современной Новороссийско-Лазаревской зоне,
то есть имеется большая вероятность значитель
ных олигоценовых деформаций сжатия в зоне за
пада Большого Кавказа.
Туапсинский краевой прогиб на суше обна
жается в Сочи-Адлерском районе и в Абхазии
(рис. 2.26, 2.27). В его пределах олигоцен со
гласно ложится на шельфовых осадках эоцена
и майкоп представлен флишевой толщей с боль
шой ролью турбидитов. Транспорт обломочного
материала шел в основном с района центральной
части Большого Кавказа. Отложения Майкопа в
наземной части Туапсинского прогиба были в
неогене сильно смяты в складки и осложнены
надвигами.
Большой Кавказ начал расти как горное со
оружение с олигоценового времени. Его цент
ральная часть стала воздыматься первой, и горо
образование продвигалось от центральной части
на запад в сторону Таманской зоны и на восток в
сторону Апшеронской зоны. Но детали стадий
ности этого процесса пока строго не обоснова
ны.
2Л.З. Складчатая структура Центральных и
Восточных Понтид и Малого Кавказа

Основной особенностью области Понтид
и Малого Кавказа является то, что к югу от нее
проходит крупнейшая офиолитовая сутура систе
мы океанических бассейнов Тетис - сутура Измир-Анкара-Эрзинджан-Севан, которая закры
лась в мел-эоценовое время. Для всей области
выделяется байкальско-герцинский дотриасовый
фундамент. Триасовый цикл развития области
также выделяется отдельно. В ее пределах была
значительная по масштабам доюрская орогения,
хорошо установленная в Восточных Понтидах,
где фиксируется четкое структурное и формационное несогласие между отложениями верхнего
триаса и нижней юры: верний триас сложен флишем, а нижняя юра - шельфовыми терригеными
и карбонатными отложениями.
Нижнеюрско-ааленский комплекс представ
лен чехлом шельфовых песчаников, алевролитов
и аргиллитов с горизонтами карбонатов. В пре
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делах Восточных Понтид он имеет мощность 13 км, а в сторону Малого Кавказа мощность этой
толщи сокращается.
Перед байосом была фаза деформаций, мас
штаб которых является дискуссионным. Начиная
с байоса и до кампана в пределах Понтид и Ма
лого Кавказа формируется окраинно-континентальный субдукционный вулканический пояс.
Масштабы вулканизма во времени менялись;
также вдоль простирания вулканического пояса
интенсивность вулканизма была разной. Выде
ляются следующие эпохи усиления вулканизма:
байос-бат (вдоль всего пояса); поздняя юра (в
пределах Малого Кавказа в Сомхето-Карабахской зоне, минимальный вулканизм имел место
вдоль Восточных Понтид); апт-альб-сеноман
(в Аджаро-Триалетской зоне Малого Кавказа,
минимальный в пределах Восточных Понтид);
турон-кампан (вдоль всего пояса, максимально
- вдоль Восточных Понтид).
В келловее-неокоме в пределах Централь
ных и Восточных Понтид формировалась мощная
шельфовая карбонатная платформа, наклоненная
в южном направлении (рис. 2.28). Суммарная
мощность карбонатов достигает 2-3 км. В струк
туре этой платформы выделяются отдельные
рифовые постройки, однако значительного по
размерам рифового пояса не выявлено. Во вре
мя позднего мела к югу от вулканического пояса
Понтид шло формирование аккреционной при
змы и междугового флишевого прогиба. В струк
туре флишевого прогиба имеется большое коли
чество крупных олистолитов карбонатов верхней
юры и нижнего мела.
В области Центральных Понтид в апте-альбе
была фаза рифтинга с образованием серии глубо
ководных трогов. Крупнейшим из них является
бассейн Улус. Он выполнен песчано-алевролитовой толщей с присутствием турбидитов и мощ
ных олистолитов верхнеюрских известняков.
Размеры олистолитов достигают первых кило
метров. С этими рифтовыми бассейнами связаны
фазы альбского вулканизма, масштабы которого
пока строго не оценены.
В маастрихте-палеоцене вулканизм в пре
делах Восточных и Центральных Понтид пре
кратился, и эта область трансформировалась в
мелководный карбонатный бассейн. Между Понтидами и современным бассейном Черного моря
в маастрихте-палеоцене шло формирование фли
шевого бассейна. На суше этот флиш обнажается
в Аджаро-Триалетской зоне. Сильно деформиро-
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Рис. 2.27. Гипотетический разрез майкопских отложе
ний от Адлера до центра Рионского бассейна

Рис. 2.28. Обнажения отложений верхнеюрской карбонатной платформы в Восточных Понтидах
(Северная Турция).
Фото Е.Ю. Барабошкина и A.M. Никишина
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ванный флишевый бассейн между Понтидами и
бассейном Черного моря предполагается на ос
нове анализа сейсмических профилей по данным
компании British Petroleum (устное сообщение,
2004 г.).
Крупномасштабное событие произошло пе
ред средним эоценом. Здесь имела место главная
финальная фаза складчато-надвиговых деформа
ций с общим надвиганием структуры Понтид на
север. Это событие было обусловлено финаль
ным закрытием офиолитовой сутуры при колли
зии с континентальными террейнами типа Киршехир.
На средний эоцен приходится фаза коллап
са орогена и крупномасштабный рифтинг вдоль
полосы Понтид и Малого Кавказа. АджароТриалетский рифт является одним из примеров
этих структур. Не менее крупные рифты фор
мировались в Понтидах. Рифты заполнялись в
значительной мере вулканитами и вулканогенно-осадочными породами. Мощности рифтовых
комплексов превышали 3-5 км. Ось рифтинга
проходила вдоль Понтид и Малого Кавказа, по
этому есть малая вероятность, что именно эта
рифтовая фаза была основной при раскрытии
Восточно-Черноморского бассейна.
Перед олигоценом была фаза деформаций
сжатия в полосе Понтид - Малого Кавказа, так
как олигоцен с несогласием залегает на подсти
лающих отложениях и представлен мелководноморскими и континентальными обломочными и
глинистыми отложениями.
В прибрежных водах турецкого побережья
Черного моря пройдено много сейсмических
профилей и пробурен ряд скважин. На рисунках
2.29-2.33 показаны результаты международного
проекта по изучению южной части Западно-Чер
номорского бассейна и сопряженных террито
рий.
2.1.4. Керченско-Таманская зона молассового
прогиба
Керченско-Таманская
зона
молассового
прогиба фактически является частью ИндолоКубанского краевого прогиба. Этот прогиб про
бурен несколькими глубокими скважинами и
изучен сейсмическими профилями. По данным
интерпретации сейсмических профилей можно
выделить следующие комплексы чехла: (1) вер
хняя юра - эоцен - отложения шельфового мор
ского бассейна; (2) майкоп (олигоцен - нижний
миоцен) - отложения фазы резкого углубления
бассейна с клиноформным типом седиментации
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в первой половине Майкопа с транспортом осад
ков с севера и, частично, с поднятия Большого
Кавказа; (3) надмайкопский средний миоцен и
выше - молассовый комплекс. Севернее Керченско-Таманской зоны в районе Азовского вала
отложения Майкопа ложатся непосредственно на
толщи мела и, возможно, триаса. Это указывает
на вероятность фазы тектонических деформаций
примерно на границе эоцена и олигоцена синх
ронно с фазой быстрого углубления КерченскоТаманского прогиба.
2.1.5. Молассовый прогиб Сорокина
Прогиб Сорокина располагается между
складчатым сооружением Южного Крыма и под
нятием Шатского (и его продолжением - подня
тием Тетяева) [Туголесов и др., 1985; Терехов,
Шимкус, 1989; Иванов, 1999; Козлова, 2003; Ни
кишин и др., 2006]. По существу, данный прогиб
наложен на край поднятия Шатского. В прогибе,
по данным интерпретации сейсмических профи
лей, можно выделить три основных осадочных
комплекса. Первый комплекс - келловейско-эо
ценовый - представляет собой преимуществен
но карбонатный чехол. Второй комплекс состоит
из мощной толщи Майкопа (олигоцена - нижнего
миоцена) с контактом подошвенного налегания с
породами эоцена и с транспортом осадков с се
вера и северо-востока. Третий комплекс - среднемиоценовый-четвертичный - представляет
собой региональный осадочный чехол ВосточноЧерноморского бассейна, единый с чехлом под
нятия Шатского. Данные по прогибу Сорокина
свидетельствуют о фазе тектонических деформа
ций примерно на границе эоцена и олигоцена и о
фазе быстрого флексурного погружения бассей
на в олигоцене.
Осадки прогиба Сорокина деформированы
в складки с проявлением глиняного диапиризма.
Степень деформаций в чехле нарастает с запада
(меридиан Севастополя) на восток (меридиан
Феодосии).
2.1.6. Туапсинский молассовый прогиб
Туапсинский прогиб по своему строению
подобен бассейну Сорокина [Туголесов и др.,
1985; Мейснер, Туголесов, 1998; Никишин,
Лаврищев, 2005]. В целом, прогиб может быть
разделен на две основные зоны: внутреннюю
и внешнюю. Фундаментом прогиба является
продолжение поднятия Шатского. Внутрен
няя зона имеет сложноскладчатую структу
ру и пока слабо изучена. Во внешней зоне по
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Рис. 2.29. Положение разрезов и структур, показанных на рис. 2.30-2.33

45

Турецкая окраина

D

Поднятие Архангельского Поднятие Андрусова

Рис. 2.30. Разрезы Турецкой окраины Черного моря |Rangin et al., 2002|.
Положение разрезов показано на рис. 2.29
Поднятие Андрусова

(e)twt
Рис. 2.31. Разрезы Турецкой окраины Черного моря [Rangin et al., 2002|.
Выделены эоценовые(?) надвиги
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Рис. 2.33. Разрез Синопского грабена (Турецкое побережье) [Rangin et al., 2002].
Р - основание плиоцена

сейсмическим профилям в осадочном чех
ле четко выделяется три комплекса: нижний
- келловейско-эоценовый, средний - майкоп
ский, олигоцен-нижнемиоценовый и верхний
- среднемиоценово-четвертичный.
Нижний
комплекс является продолжением чехла под
нятия Шатского и имеет сходное с ним строе
ние; предполагается, что он образован чехлом
осадков с возрастом от келловея до эоцена
включительно. Майкопский комплекс образу
ет мощный осадочный клин, утолщающийся в
сторону Кавказа до 5-6 км, и сокращающийся
по мощности в сторону поднятия Шатского до
1-2 км. Верхний среднемиоценово-четвертич
ный комплекс образует единый чехол с под
нятием Шатского и Восточно-Черноморским
бассейном. Отложения Туапсинского прогиба
смяты в складки, которые осложнены надви
гами и глиняным диапиризмом. Величина этих
деформаций нарастает в сторону Кавказа и со
кращается в сторону поднятия Шатского. Судя
по анализу сейсмических профилей, складча
тость носила конседиментационный характер,
она началась в позднем миоцене и фронт де
формаций продвигался от Большого Кавказа в
сторону Черного моря. Наличие майкопского
осадочного клина указывает на фазу быстрого
олигоценового погружения Туапсинского бас
сейна и на его флексурное происхождение.
Условия формирования майкопской серии
для Туапсинского бассейна пока представля
ются гипотетическими. Наш анализ разрезов
на суше и скважин в районах Сочи-Адлера по
казывает вероятное наличие трех фациальных
зон в направлении поднятия Шатского: (1) зона
глубоководных олистостромов и обломочных
потоков, чередующихся с горизонтами глин; (2)
зона турбидитов, представленная толщей глин,
расслоенных разнозернистыми турбидитовыми
песчаниками и алевролитами; (3) зона глубоко
водных глин. Периодически в отложениях Майко
па встречаются линзы песчаников, являющихся,
скорее всего, продуктами конусов выноса обло
мочного материала. Транспорт материала в этом
районе шел главным образом с центральной зоны
Большого Кавказа. В большей, части Туапсинско
го бассейна майкоп, вероятно, представлен гли
нами. Можно предположить повышение роли об
ломочных пород в юго-восточном направлении.
2.1.7. Гурийский молассовый бассейн
Гурийский прогиб располагается к северу от
орогена Восточных Понтид у берегов Турции и
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Грузии и по характеру строения и истории фор
мирования в целом схож с Туапсинский проги
бом [Туголесов и др., 1985; Туголесов, 1993].
2.1.8. Восточно-Черноморский прогиб
Восточно-Черноморский бассейн имеет силь
но утоненную континентальную кору с толщиной
кристаллического фундамента около 12-15 км
[Starostenko et al., 2004]. На этом фундаменте зале
гает субгоризонтальный осадочный чехол мощнос
тью также порядка 12-15 км. Сейсмическая запись
чехла указывает на то, что чехол образован слоис
тыми осадками. В основании чехла на некоторых
сейсмических профилях видны структуры полу
грабенов с пологими сбросами, указывающие на
сильное рифтовое растяжение коры. Рифтинг коры
фундамента данного бассейна является наиболее
вероятным объяснением его образования. Время
рифтинга дискуссионное [Finetti et al., 1988; Giirur,
1988; Nikishin et al., 2001, 2003; Okay et al., 1994;
Robinson et al., 1996; Zonenshain, Le Pichon, 1986;
Казьмин и др., 2000; Никишин и др., 1997 а, б, 2001,
2005]. Судя по тому, что в Крыму и в Понтидах ос
новная фаза рифтинга приходилась на апт-альб,
можно допускать аналогичное время рифтинга и в
этом прогибе. Но в Восточно-Черноморском про
гибе кора сильно утонена, что свидетельствует в
пользу большей длительности рифтинга. Мы пред
полагаем двухфазовый рифтинг в данном проги
бе: первая апт-альбская фаза была региональной,
когда рифтинг охватил широкую область; во время
второй сеноман-сантонской фазы рифтинг сфоку
сировался только в пределах современных Запад
но- и Восточно-Черноморских прогибов [Никишин
и др., 2001,2005; Nikishin et al., 2003].
Собственно субгоризонтальный
осадоч
ный чехол Восточно-Черноморской впадины
можно разделить на три основных комплекса:
нижний, средний и верхний. Нижний комплекс
имеет контакт прислонения с континентальным
склоном поднятия Шатского, усиленный конседиментационным срывом. Он явно выполнял
глубокую морскую котловину и формировался в
условиях относительно быстрого пострифтового
погружения. Средний комплекс одновременно
перекрывает Восточно-Черноморскую впадину
и поднятие Шатского, но имеет неравномерную
мощность. Верхний комплекс одновременно
равномерно перекрывает все структурные эле
менты восточной части Черноморского прогиба.
Возрасты комплексов пока условные. Наиболее
вероятно, что нижний комплекс имеет возраст от
позднего мела до эоцена, средний - майкопский

(олигоцен-нижнемиоценовый) и верхний - среднемиоценово-четвертичный.
2.1.9. Поднятие Андрусова-Архангельского
Поднятие Андрусова-Архангельского име
ет осадочный чехол мощностью около 1-3 км
(см. рис. 2.4). В основании чехла на сейсмичес
ких профилях видны многочисленные сбросы
с наклонами 30-60°. Эти сбросы входят в рифтовый комплекс, возможно, мелового возраста.
Выше залегает почти недеформированный ре
гиональный чехол. В целом, в чехле выделяется
три комплекса: дорифтовый (предположительно
келловей - верхняя юра), синрифтовый (предпо
ложительно мел) и пострифтовый (предположи
тельно кайнозой).
2.1.10. Фундамент поднятия Шатского
Поднятие Шатского имеет осадочный чехол
мощностью порядка 3-6 км. Фундамент подня
тия Шатского образует докелловейский склад
чатый комплекс, по простиранию поднятия этот
фундамент может быть гетерогенен. О структу
ре фундамента у нас есть три группы исходных
данных: (1) геофизические данные; (2) геологи
ческие предположения, исходящие из анализа
региональной геологии; (3) данные о составе
конгломератов, для которых возможным источ
ником сноса было поднятие Шатского.
Геофизические данные указывают на то, что
по своему фундаменту поднятие Шатского явля
ется продолжением Дзирульского массива в Гру
зии (или, в более широком смысле, - продолже
нием Грузинской глыбы), однако эти же данные
указывают на то, что на широте Сочи-Туапсе
структура фундамента несколько меняется.
Исходя из региональных геологических дан
ных однозначно предсказать структуру фунда
мента сложно. Дзирульский массив имеет бай
кальскую континентальную кору с вендскими
офиолитами. Основная орогения была в венде.
Выше лежит метаморфизованный раннепалеозойский чехол. Весь комплекс массива интрудирован карбоновыми гранитоидами. Массив так
же испытал сильные деформации в конце триаса
- начале юры. Фундамент Восточных Понтид
в северо-восточной части Турции также может
быть близким аналогом фундамента поднятия
Шатского. Там выделяется байкальская конти
нентальная кора, сильно интрудированная кар
боновыми гранитами, а также позднекаменноугольные-раннепермские молассовые комплексы.

Восточные Понтиды были сильно деформирова
ны на границе триаса и юры.
Грузинская глыба и Восточные Понтиды
имеют мощный чехол нижней юры - аалена - до
1-3 км. Чехол этот представлен в основном пес
чаниками и аргиллитами с небольшой ролью
карбонатов. Можно допускать наличие аналогич
ного чехла на поднятии Шатского мощностью до
0,5-1 км.
Вдоль южной зоны Большого Кавказа про
слеживается среднеюрский (в основном байосский) вулканический пояс. Мощность вулка
нитов в нем достигает 1-4 км. Эти вулканиты
также известны в Восточных Понтидах. По дан
ным бурения, они вскрыты в Рионском бассейне
в Грузии (до 1-2 км) и в Саатлинской скважине
в Куринском бассейне Азейбарджана (до 4 км).
Основной ствол вулканического поясапрослеживается от Дзирульского массива в Грузии к севе
ру от района Сочи-Адлера (через Красную по
ляну) и гипотетически трассируется на северную
часть поднятия Шатского. Байосские вулканиты
мощностью до 1 км известны и в Горном Кры
му. Поэтому есть большая вероятность наличия
среднеюрских вулканитов мощностью 1-2 км на
поднятии Шатского.
К западу от поднятия Шатского проходит
складчатое сооружение Горного Крыма. ГорноКрымский складчатый комплекс сформировал
ся в ходе нескольких мезозойских орогений: на
границе триаса и юры, перед байосом и перед
келловеем. Предкелловейская орогения была
значительной по масштабу, и она может быть
рассмотрена как завершающая складчатость в
Горном Крыму. Южная граница Горно-Крымско
го орогена однозначно не установлена. Исходя из
общих соображений можно допустить, что мас
сив Шатского был южным обрамлением этого
предкелловейского орогена. Но не исключено,
что северный край поднятия Шатского (до под
нятия Палласа - ?) также испытал сильную предкелловейскую орогению.
В Горном Крыму для верхней юры типичны
конгломераты. Для конгломератов горы Демерджи мощностью более 500 м (или 1000 м) было
показано, что транспорт материала шел с юга, со
стороны поднятий Шатского-Архангельского,
хотя эти данные требуют специальной проверки.
Конгломераты плохо сортированы, разнообразны
по составу и имеют размеры галек и валунов до
50-100 см. Анализ конгломератов показывает,
что они транспортировались недалеко от области
эрозии (в пределах 10-100 км) и формировались
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в прибрежной части моря. Состав галек и валунов
следующий: (1) среднеюрские лавы и интрузив
ные породы, (2) породы таврической серии (вер
хний триас - нижняя юра); (3) породы карбонат
ных платформ поздней перми и среднего триаса;
(4) гранитоиды палеозоя и докембрия; (5) раз
нообразные деформированные породы палеозоя
(герцинского комплекса); (6) метаморфические
породы палеозоя-докембрия нерасчлененные.
Вполне возможно, что именно эти комплексы по
род слагают северную часть поднятия Шатского.
Эти данные не противоречат и вышеизложенным
предположениям.
Таким образом, можно допускать следую
щую структуру фундамента поднятия Шатского
снизу вверх: (1) байкальский фундамент, про
низанный каменноугольными гранитоидами; (2)
локальные
каменноугольные-раннепермские
молассовые комплексы; (3) фрагменты позднепермского и триасового карбонатного чехла;
(4) терригенный песчано-аргиллитовый чехол
нижней юры-аалена; (5) возможное широкое
распространение среднеюрских вулканитов; (6)
вероятное наличие на северном крае массива
Шатского аналогов таврической серии Горного
Крыма, окончательно деформированной в предкелловейское время.

2.2. Прогноз строения осадочного чехла вала
Шатского - Туапсинского прогиба на основе
региональных геологических данных
Так как в районе вала Шатского - Туап
синского прогиба не пробурено скважин, то мы
обосновывали строение его осадочного чехла
на основе региональных геологических данных
с учетом прогнозов многих исследователей [Евдощук и др., 2000; Гринько и др., 2004; Исмагилов, 1987; Исмагилов и др., 1991; Попович, 2000;
Шнюков и др, 1997; Dercourt et al., 2000; Ershov
et al., 2003; Finetti et al., 1988; Афанасенков, Ни
кишин, 2004; Афанасенков и др., 2004, 2005; Ер
шов и др., 2005; Коротаев и др., 2005; Никишин,
Ершов, 2006] .
2.2.1. Восточно-Черноморская впадина
Восточно-Черноморская впадина имеет рифтовое происхождение, то есть она образовалась
при сильном растяжении континентальной коры.
Для нас важны вопросы времени образования
впадины и истории формирования ее чехла. Ес
тественно, все эти проблемы дискуссионные.
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О времени образования впадины (главной
фазы рифтинга) имеется много точек зрения и
обсуждаются его варианты - от поздней юры до
эоцена. Ни одна из этих точек зрения не имеет
однозначных доказательств.
Каковы основные данные? На сейсмических
профилях, пересекающих впадину, видно, что в
её основании осадки залегают субгоризонталь
но и не расчленяются разломами (однако для
однозначной интерпретации требуются специ
альные исследования). Под самыми нижними
субгоризонтальными слоями под поверхностью
несогласия видна система наклоненных блоков
с осадочными породами. Эти блоки ограниче
ны пологими сбросами. Граница между самым
нижним субгоризонтальным слоем и блоками,
ограниченными пологими сбросами, отвечает
времени начала быстрого погружения бассейна и
окончания главной фазы рифтинга. Здесь основ
ная проблема заключается в определении возрас
та этой границы. Данные региональной геологии
по Понтидам Турции и по Крыму указывают на
то, что рифтинг с вращением блоков имел мес
то в апте - альбе - начале сеномана. Данные по
Западному Кавказу свидетельствуют о том, что
в троге Большого Кавказа одна из фаз рифтинга,
сопровождавшаяся излиянием пиллоу-базальтов,
была в сеномане (рис. 2.34). Учитывая всю неод
нозначность имеющихся интерпретаций, можно
предположить, что в Восточно-Черноморской
впадине основная фаза рифтинга и растяжения
коры была в апте-альбе; а с сеноманского века
рифтинг сфокусировался в пределах впадины,
создавая ее глубоководную структуру и крутые
склоны, характерные для пассивных окраин. Ве
роятно, главная фаза растяжения закончилась в
коньяке, так как в сантоне во всем регионе был
эпизод сжатия. Примерно с сантона-кампана на
чалось быстрое погружение всего бассейна (воз
можно дифференцированное, дополнительные
фазы рифтинга при этом не исключаются).
Таким образом, мы можем предполагать, что
начиная с позднего мела поднятие Шатского с
юго-запада было ограничено пассивной конти
нентальной окраиной. Прямолинейность этой
пассивной окраины может свидетельствовать о
том, что рифтинг сопровождался сдвиговыми де
формациями. Только в олигоцене-миоцене под
нятие Шатского вместе с Восточно-Черноморс
кой впадиной превратились в единый бассейн.
Северо-восточная окраина поднятия Шатс
кого через Туапсинский краевой прогиб граничит
со складчатым сооружением Большого Кавказа.

Рис. 2.34. Сеноманские
подводные базальты на
Западном Кавказе (район
Дагомыса).
Фото A.M. Никишина и
В.А. Лаврищева

При этом сам краевой прогиб на
ложен на край поднятия Шатского.
Между складчатым сооружением
Большого Кавказа и Туапсинским
прогибом проходит зона надвигового пояса, по которой комплексы
складчатой зоны надвинуты на
область Туапсинского прогиба. Структуру этой
границы следует обсуждать подробно.
Важным является то, что на месте Большого
Кавказа с юры и до конца эоцена был глубоко
водный бассейн, и то, что в то время северо-вос
точной границей поднятия Шатского была пас
сивная континентальная окраина, сопоставимая
с имеющей место между Восточно-Черноморс
ким бассейном и поднятием Шатского.
В области Большого Кавказа было несколь
ко орогенических событий в мезозое. Сначала в
раннем триасе на месте зоны большого Кавказа
раскрылся глубоководный бассейн; в конце три
аса - геттанге было закрытие этого бассейна, со
провождавшееся крупной орогенией. Доюрские
отложения входят в фундамент области Большо
го Кавказа и здесь нами не характеризуются.
Для анализа юрско-кайнозойской истории
западной части Большого Кавказа нами была
составлена тектоническая карта этого региона
(см. рис. 2.19) и хроностратиграфические про
фили поперек района запада Большого Кавказа
для ранней-средней юры, келловея-поздней юры,
нижнего мела и верхнего мела (см. рис. 2.202.23). Мы также проанализировали скважины в
Западной Грузии и в Абхазии, примеры которых
показаны на рисунках 2.35, 2.36. Для всех этих
стратиграфических интервалов выделялись три
основные зоны: область «северного шельфа», об
ласть глубоководного трога Большого Кавказа и
область «южного шельфа». Наибольший интерес
представляет область «южного шельфа», так как
она одновременно являлась продолжением плат
формы поднятия Шатского.

Разрез нижней юры - аалена на территории
«южного шельфа» (Абхазо-Рачинская зона) пред
ставлен аргиллитами с горизонтами вулканитов;
в зоне трога (Краснополянская, Псехакская и
Гойтхская зоны) - глубоководными аргиллитами
и песчаниками с горизонтами вулканитов; на «се
верном шельфе» (Лабино-Малкинская и другие
зоны) - аргиллитами и алевролитами. Сам глубо
ководный трог образовался в ходе рифтинга в синемюре-аалене и достигал ширины 200-250 км и
глубины 1-2 км. В байосе вдоль «южного шель
фа» и, частично, вдоль южной части глубоковод
ного трога формировался вулканический пояс.
Перед началом формирования вулканического
пояса была фаза деформаций сжатия. Сам трог и
его «северный шельф» в байосе-бате продолжа
ли процесс погружения, который сопровождался
накоплением песчано-глинистых осадков. Перед
келловеем область трога Большого Кавказа и со
пряженные с ним шельфы испытали сжатие и
орогению. Предкелловейская орогения охватила
широкую область и она, с большой долей вероят
ности, проявилась и на поднятии Шатского. Это
несогласие должно находиться несколько ниже
карбонатного комплекса поднятия Шатского.
Новый этап развития Западного Кавказа ох
ватывает интервал времени от келловея (конец
средней юры) до конца эоцена. В раннем-сред
нем келловее начавшаяся новая эпоха рифтинга
прошла примерно вдоль полосы нижнеюрского
рифтового комплекса; при этом сформировался
глубоководный бассейн, который часто геолога51
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Рис. 2.35. Мезозойско-кайнозойские разрезы некоторых скважин Западной Грузии
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ми именуется «флишевой зоной Южного склона
Большого Кавказа».
Вдоль северного края этого бассейна отчет
ливо выделяется рифовый пояс Хадыженск-Лагонаки (см. рис. 2.24, 2.25). Карбонатные рифы
формировались в основном в позднем Оксфорде
- раннем кимеридже и в позднем титоне - ран
нем берриасе. К югу от рифового пояса четко
реконструируется континентальный склон с
превышением уровней палеоглубин до 2 км и
со склоновыми фациями осадков. Эти данные
уверенно указывают на существование глубоко
водного позднеюрского трога Большого Кавказа.
На «северном шельфе» с отложениями рифового
пояса связаны осадочные комплексы шельфовой
карбонатной платформы, а в позднем кимеридже
- раннем титоне толщи с горизонтами эвапоритов.
Для отложений трога Большого Кавказа для
келловея - верхней юры типичны песчано-глинистые отложения с четкими текстурами турби

дитов и с горизонтами олистостромов, включаю
щими глыбы позднеюрских известняков.
Вдоль южного края глубоководного трога для
келловея-верхней юры также отчетливо выделяет
ся шельфовый карбонатный комплекс с поясом кар
бонатных рифовых построек. Эти отложения кар
бонатной платформы обнажаются в районе Адлера
- Красной Поляны (зона Ахцу) и в Абхазии вдоль
долин рек Бзыбь, Гега, Жовеквара и др. В преде
лах позднеюрского рифового пояса Ахцу намеча
ется поперечная зональность. Ось пояса проходит
примерно по линии зона Ахцу (Адлерский район)
- Гагра - север Абхазии. Южнее располагается зона
Гудаута с преобладанием отложений шельфовой
карбонатной платформы мощностью около 1 км.
В пределах Южной и Восточной Абхазии трасси
руется зона прибрежных и континентальных отло
жений. Мощность рифового комплекса достигает
400-500 м и более.
В пределах Рионской' впадины к югу от Су
хуми многочисленные скважины вскрыли конти-

Чолоки-6
Ахали-Киндри 2

Рис. 2.36. Разрезы некоторых скважин Западной Грузии. Продолжение рис. 2.35.
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нентальные пестроцветные отложения верхней
юры с горизонтами эвапоритов. Мощность отло
жений достигает 1-2 км. Особое положение зани
мает толща вулканитов с преобладанием оливиновых базальтов, возраст которых дискуссионен.
Вулканиты залегают сразу под пестроцветными
отложениями, но на среднеюрских вулканитах
преимущественно андезитового состава. Мощ
ность толщи оливиновых базальтов составляет
не менее 1 км. Их соотношение с пестроцветной
толщей верхней юры не совсем понятно, поэтому
возраст их условно датируется как келловей-кимеридж.
Отложения келловея - верхней юры «южно
го шельфа» естественно трассируются на подня
тие Шатского, но точное продолжение каждой из
фациальных зон дискуссионно. Региональные
геологические данные позволяют наметить три
основных фациальных зоны на поднятии Шатс
кого для этого этапа. Южная зона («Южный Шат
ский») является продолжением Рионской впади
ны до района Сухуми-Очамчири - преобладание
континентальных пестроцветных осадков с эвапоритами и с возможной толщей оливиновых ба
зальтов. Средняя зона («Средний Шатский», или
Южно-Адлерская платформа) - это продолжение
карбонатной платформы Абхазии и карбонатно
го рифового пояса Ахцу в область Гудаутской
банки. Северная зона («Северный Шатский»)
- зона перехода единой карбонатной платформы
к более глубоководным карбонатным фациям с
возможными отдельными крупными рифовыми
постройками.
Келловей-позднеюрский этап развития Боль
шого Кавказа начался с эпохи континентально
го рифтинга, который обусловил формирование
глубоководного трога. Детали тектонической
структуры этого рифта не известны, но вполне
можно допустить, что рифтинг охватил и сосед
ние с трогом участки, в частности, келловейские
рифтовые движения могли иметь место и в пре
делах поднятия Шатского (особенно в «Северном
Шатском»). Рифтинг мог привести к дифферен
циации рельефа дна моря с обособлением участ
ков, более удобных для формирования рифовых
построек.
Для раннего мела намечаются те же зоны,
что и для поздней юры, но характер распределе
ния зон седиментации несколько меняется. Зона
«южного шельфа» находилась в более теплом
климате, и для нижнего мела здесь преобладают
карбонаты. Отложения «южного шельфа» четко
делятся на два комплекса. Первый, неокомский,
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комплекс (берриас, валанжин, готерив, баррем)
представлен мощной карбонатной платформой с
преобладанием массивных известняков. Второй,
апт-альбский, комплекс - более разнофациальный и представлен карбонатами, для которых
характерны мягкие прослои мергелей, а также
терригенных пород.
Зона «северного шельфа» находилась в уме
ренной климатической зоне, ближе к источникам
обломочного вещества (поднятия на месте совре
менной Восточно-Европейской платформы). Для
берриаса-валанжина и раннего готерива харак
терно преобладание карбонатов с подчиненной
ролью глин и песчаников, а для позднего готерива-баррема-апта-альба - более типичны терригенные породы - песчаники и глины.
Раннемеловые отложения зоны глубоковод
ного трога Большого Кавказа представлены об
ломочными глубоководными турбидитами раз
ной плотности, встречаются также горизонты
олистостромов с глыбами верхнеюрских извес
тняков.
На область поднятия Шатского выходит зона
«южного шельфа». Можно предполагать, что на
«Южном» и «Среднем Шатском» присутству
ет карбонатная платформа, в то время как для
«Северного Шатского» могли быть характерны
дифференцированные условия седиментации
со значительной долей относительно более глу
боководных глинисто-карбонатных осадков на
фоне формирования отдельных карбонатных
построек.
В пределах верхнемеловой части разреза
совершенно особое место занимает сеноманский интервал. Для «южного шельфа» типичны
разнофациальные отложения с глинисто-крем
нистым типом осадконакопления. Для разных
участков зоны глубоководного трога типичны
весьма разнообразные фации с турбидитами, ту
фами, туфо-турбидитами, горизонты с олистостромами и обломочными потоками, а также го
ризонты щелочных базальтов (до 200-300 м). В
некоторых зонах фиксируется предсеноманское
эрозионное событие. Для сеномана «северного
шельфа» характерны песчано-глинистые осадки
с подчиненной ролью карбонатов. Резкая дифференцированность осадков указывает на некую
активизацию тектонических движений, которые
могли распространяться и на территорию подня
тия Шатского.
Отложения турон-маастрихтской части раз
реза представлены в основном карбонатами, од
нако три основных зоны при этом по-прежнему

четко различаются. На «северном» и «южном»
шельфах формировались карбонатные платфор
мы с накоплением мелоподобных известняков,
крепких известняков и мергелей. Плотные раз
ности преобладают в зоне «южного шельфа». В
зоне глубоководного трога формировалась толща
переслаивания глубоководных пелагических кар
бонатов, кремнистых пород и глин с многочис
ленными горизонтами терригенных турбидитов
- песчаников и алевролитов (то, что не совсем
корректно многими геологами называется карбо
натным флишем). На поднятии Шатского скорее
всего прослеживается зона «южного шельфа», во
всяком случае можно уверенно говорить о том,
что на поднятии Шатского отложения туронамаастрихта представлены шельфовыми карбона
тами.
Отложения палеоцена и эоцена в целом по
добны отложениям верхнего мела, представлены
планктоногенными фациями, но для них боль
шую роль играют более глинистые отложения.
Однако в отдельные промежутки времени они
становятся весьма мелководными, так как для
нижнего палеоцена характерны органогенно-детритовые известняки, широко распространенные
в Крыму и в зоне «южного шельфа». Для эоцена
характерна специфическая толща так называе
мых «нуммулитовых известняков», фиксирую
щая весьма мелководные обстановки (не более
30-50 м) на территории Горного Крыма и в зоне
«южного шельфа».
Для нас важен факт, что в келловее-поздней юре вдоль зоны южного склона Большого
Кавказа был рифтинг. В ходе этого рифтинга
сформировался глубоководный трог Большого
Кавказа шириной порядка 200-300 км и глу
биной 1-2,5 км. Юго-западный склон этого
бассейна стал одновременно северо-восточ
ной границей поднятия Шатского. Основные
доказательства этого - породы трога Большо
го Кавказа с возрастом от келловея до эоце
на включительно образованы обломочными и
карбонатными породами и горизонтами тур
бидитов и олистостромов. Турбидиты и олистостромы транспортировались как с северного
ограничения трога (зона Предкавказья), так и
с южного (поднятие Шатского). Однако детали
транспортировки материала не ясны, и эта про
блема требует специального анализа. Наиболее
важным представляется вопрос, когда транс
порт осадков был связан с поднятием Шатс
кого и какие комплексы там эродировались.
Моменты усиления транспорта грубого осадка

и формирования олистостромов отвечают вер
хней юре, неокому, сеноману и позднему эоце
ну. Примечательно, что блоки верхнеюрских
известняков, возможно, транспортировавшие
ся с поднятия Шатского, встречены в породах
от позднеюрских до эоценовых включительно.
Можно с достаточной долей уверенности
говорить о том, что начиная с келловея - верх
ней юры и до конца эоцена естественной севе
ро-восточной границей поднятия Шатского была
зона типа континентального склона. Существу
ют данные, указывающие на то, что в поздней
юре поднятие Шатского перекрывалось карбо
натной платформой. На западе Большого Кавка
за имеется так называемая Чвежипсинская зона
(район Сочи-Адлера). Эта зона рассматривается
как комплекс подножья палео склона поднятия
Шатского. Интересен сеноман Чвежипсинской
зоны Большого Кавказа. Он представлен толщей
пиллоу-базальтов мощностью до 200 м, которая
находится в ассоциации с глинисто-кремнисты
ми осадками, обломочными потоками и олистостромами. Вероятно, в сеномане произошла
рифтовая активизация трога Большого Кавказа
с усилением расчленения рельефа и возможным
подъемом плечей рифта (края поднятия Шатско
го и края Скифской платформы). Предваритель
но также можно обсуждать апт-альбскую фазу
дополнительного рифтинга вдоль трога Боль
шого Кавказа. В целом, система трога Большого
Кавказа в келловее-эоцене имела сложную исто
рию, которая нуждается в детализации. На ри
сунке 2.37 показан фациальный профиль вдоль
южного склона Большого Кавказа, то есть вдоль
северо-восточной палеограницы блока Шатско
го (вместе с Туапсинским прогибом), который
является одним из реперов для обоснования ха
рактера разреза в Туапсинском прогибе и на вале
Шатского. На рисунке 2.38 показан один из сейс
мических профилей в грузинских водах Черного
моря, который пересекает южную границу вала
Шатского.
2.2.2. Южный Крым
Комплекс келловея - верхней юры образует
самостоятельный структурный этаж. Отложения
этого возраста деформированы в разной мере, и
вопросы стратиграфии решены пока недостаточ
но. В целом, в основании преобладает обломоч
ный комплекс, который, вероятно, формировался
на фоне рифтинга. Выше преобладают карбона
ты, образующие две основные зоны: зона кар
бонатной шельфовой платформы с рифовыми
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Рис. 2.37. Фациальный профиль Геленджик-Зугдиди (Грузия).
Кровля эоцена положена горизонтально. Составил A.M. Никишин
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Рис. 2.38. Сейсмический и геологический разрезы вдоль берега Грузии через границу вала Шатского и его интерпретация [Robinson, 1997]
- J

массивами и зона более глубоководных осадков с
турбидитами и толщами олистостромов (Судакско-Феодосийская зона). Последняя зона является
продолжением зоны глубоководного трога Боль
шого Кавказа, но их структурные соотношения
точно не установлены. Вероятно, в поздней юре
на востоке Южного Крыма был глубоководный
трог, который с севера и запада оконтуривался
карбонатной платформой с рифовыми построй
ками. Крупные рифовые тела в виде перемещен
ных олистолитов известны в восточной части
Южного Крыма.
В берриасе (или перед валанжином) в начале
мела имели место деформации. Эти «интраберриасские» деформации (как минимум - верти
кальные движения) максимально проявились на
западе Южного Крыма и плавно сокращались
по интенсивности в сторону Большого Кавказа.
Вероятность их проявления на «Северном Шатс
ком» достаточно высока.
Отложения мела-палеоцена-эоцена образу
ют платформенный чехол, в котором выделяется
несколько комплексов. Отложения валанжинаапта представлены по большей части песчаноглинистыми отложениями с подчиненной ролью
карбонатов. Они резко фациально дифференци
рованы, а также существенно меняют мощность,
которая колеблется от десятков метров до кило
метра. Столь существенные изменения позволя
ют допускать конседиментационные деформации
рифтинга с образованием структур типа Белогорского грабенообразного бассейна (см. рис. 2.14),
но геометрия этих структур и их площадное рас
пространение пока изучены слабо. Для альба ха
рактерны вертикальные движения с амплитуда
ми эрозии в первые сотни метров. Эти движения
были связаны либо с фазами рифтинга, которые
известны для северной части Турции, либо с фа
зами сжатия, установленными для Балканской
области (австрийская фаза деформаций).
Отложения верхнего мела образуют мощ
ную сравнительно однородную карбонатную
шельфовую платформу с преобладанием пелаги
ческих известняков и мергелей. Незначительные
эрозионно-угловые несогласия имеются внутри
сантона и перед Маастрихтом. Горизонты вулка
нических пеплов известны для кампана.
Отложения палеоцена представлены органогенно-детр'итовыми известняками с конкрециями
кремней.
Важное несогласие фиксируется перед эоце
ном. Толща эоценовых осадков ложится с несо
гласием на отложения от палеоцена до низов мела
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с величиной эрозии до 300-600 м (см. рис. 2.15).
Нижний-средний эоцен представлен глинами,
переходящими вверх в нуммулитовые известня
ки, причем местами верхнеипрские-нижнелютецкие нуммулитовые известняки лежат на ниж
немеловых породах. Нуммулитовые известняки
в целом образуют Южно-Крымскую нуммулитовую банку, которая формировалась на глубинах
порядка 30-50 м (рис. 2.39). Центр этой банки
выделяется в районе г. Белогорска. Мощность
нуммулитовых известняков достигает 50 м.
Отложения бартона-приабона образованы
преимущественно толщей однородных мергелей
с прослоями известняков, иногда с нуммулитами
в нижней части.
2.2.3. Области мезозойского и кайнозойского
вулканизма
Для поднятия Шатского вероятны проявле
ния мезозойского и кайнозойского вулканизма,
поэтому необходимо оценить эту вероятность с
позиций региональной геологии.
Среднеюрский вулканический пояс име
ет две ветви. Одна прослеживается от Южного
Крыма через «Северный» и «Центральный Шат
ский» к южному склону Большого Кавказа. Ве
роятность ее прохождения через Шатский доста
точно высокая и это обосновывается анализом
данных региональных гравианомалий. Вторая
ветвь прослеживается от Восточных Понтид че
рез Рионскую впадину на Малый Кавказ (Сомхето-Карабахскую зону). В пределах Кавказа обе
ветви сливаются. Можно предположить, что до
раскрытия Восточно-Черноморской впадины
среднеюрский вулканический пояс был единым
образованием шириной более 200 км и с мощ
ностью вулканитов до 1-4 км. Пояс имеет субдукционную природу, и южнее него была зона
субдукции океана Тетис.
Позднеюрский вулканизм имеет две области
распространения. Первая - вулканический пояс
Малого Кавказа - Восточных Понтид. Вторая
- зона оливиновых базальтов Колхиды (Рион
ский бассейн). Позднеюрский вулканический
пояс в целом наложен на среднеюрский. Он до
стоверно установлен в области Малого Кавказа.
Локальные проявления вулканизма имеются и в
полосе Восточных Понтид. Позднеюрский пояс
также имеет субдукционную природу. В области
Колхиды, которая фактически является частью
«Южного Шатского», известна толща базальтов
мощностью до 1-2 км келловей-позднеюрского
возраста. Эти базальты, вероятно, имеют задуго-
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Рис. 2.39. Модель эоценовой нуммулитовой банки Горного
Крыма [Копаевич и др., 2007].
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вое происхождение и формировались в тыловой
части зоны субдукции. Если это предположение
справедливо, то к северу от широты Гудауты бо
лее чем в 300 км от зоны субдукции их наличие
маловероятно.
Неокомские вулканиты строго не доказаны
для региона и их наличие на «Северном Шатс
ком» маловероятно.
Широко проявлен апт-альбский вулканизм,
но география его проявлений пока строго не уста
новлена. Основной ствол доказанной субдукционной вулканической дуги проходит по АджароТриалетской зоне Малого Кавказа. Апт-альбские
туфы с разной долей обоснованности возраста
описаны для Восточных и Центральных Понтид
(в основном для зон грабенов). Альбские вулка
нические туфы с незначительной по расстоянию
транспортировкой вулканического материала
известны в Крыму в районе Балаклавы-Севасто
поля. На дне Черного моря южнее Севастополя
в зоне континентального склона Западно-Чер
номорского бассейна драгированием обнаружен
предположительно альбский вулканический мас
сив Ломоносова. На севере Крыма и в области
Одесского шельфа в зоне Каркинитского грабена
доказано наличие альбских вулканитов мощнос
тью не менее 1 км. По данным бурения, альбские
осадки в Таманском бассейне содержат туфовый
материал. Вероятные апт-альбские вулканиты из
вестны по данным бурения в Кубанском бассейне
в районе Армавира.
В настоящее время трудно дать однозначную
геодинамическую интерпретацию апт-альбского вулканизма, так как данных явно не хватает и
геохимические данные имеются не по всем реги
онам. Наше предположение сводится к тому, что
в апте-альбе впадины Черного моря еще не было
и вулканические образования Аджаро-Триалет,
Восточных и Центральных Понтид и Ломоносов
ского массива образовывали единую вулканичес
кую дугу, в разной мере рассеченную грабенами.
В этом случае вулканиты Каркинитского грабена
и Кубанского бассейна имели задуговую приро
ду. Региональный анализ указывает на высокую
вероятность наличия апт-альбских грабенов и
вулканитов в пределах поднятия Шатского.
Особая фаза вулканизма имела место в сеномане. Сеноманская вулканическая субдукционная дуга доказана в Аджаро-Триалетской зоне
Малого Кавказа. В пределах глубоководного
трога Западного Кавказа широко проявился ба
зальтовый вулканизм с внедрением большого ко
личества даек. Этот вулканизм мы связываем с
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фазой задугового растяжения и рифтинга. Но для
нижнего(?) сеномана этого же трога известны и
горизонты туфов базальтового и андезитового
состава, которые могли быть связаны как с задуговым вулканизмом в условиях рифтинга, так и
с наличием некой вулканической дуги, с которой
транспортировались туфы. Однако положение
этой дуги пока не установлено. Таким образом,
с одной стороны, можно допускать наличие на
поднятии Шатского сеноманского рифтинга и
связанного с ним вулканизма. А с другой, пока
нельзя исключать вероятность прохождения по
поднятию Шатского сеноманской вулканической
дуги.
Главная область турон-сенонского вулканиз
ма проходит вдоль субдукционного вулканичес
кого пояса Восточных Понтид - Малого Кавказа.
Мощность вулканитов в поясе достигает 3-5 км.
К северу от пояса известны одновозрастные про
явления вулканизма в Грузии в области Кутаиси.
Вероятно, последние связаны с задуговым надсубдукционным растяжением. В этом случае их
более северное распространение маловероятно.
Вулканиты турон-сенонского возраста, скорее
всего, отсутствуют в пределах «Северного Шат
ского».
Следующая эпоха вулканизма - эоцен (в
основном средний эоцен). Для этого времени
типичен рифтовый вулканизм в полосе Малого
Кавказа и Понтид. Типичными рифтами этой
эпохи являются Аджаро-Триалетский, Севанс
кий, Восточно-Понтский и др. Ствол эоценового
рифтинга проходит южнее поднятия Шатского, и
в его пределах эоценовый рифтинг не проявился.
Особая проблема стоит для южной части Восточ
но-Черноморского бассейна, которая непосредс
твенно примыкает к зоне известных эоценовых
рифтов. Вполне вероятно, что в той или иной
мере эоценовый рифтинг проявился в южной
части Восточно-Черноморской впадины; имел ли
он место в части Восточно-Черноморского бас
сейна, примыкающего к «Северному Шатскому»
- не ясно.
Неоген-четвертичный вулканизм широко
проявился на Кавказе и в Турции. Этот вулка
низм носил ареальный характер (Армянское ла
вовое плато и др.) в Закавказье, или локальный
характер в пределах Большого Кавказа (вулканы
Эльбрус, Казбек и др.). Вулканизм этого возрас
та не известен западнее долготы Сочи-Адлера и
для территории «Центрального» и «Северного
Шатского» не прогнозируется [Ершов, Ники
шин, 2004].

3. ВЫДЕЛЕНИЕ СЕЙСМОКОМПЛЕКСОВ В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ
ВАЛА ШАТСКОГО И В ТУАПСИНСКОМ БАССЕЙНЕ
В Восточно-Черноморском регионе не про
бурено глубоких скважин, поэтому возраст сейсмокомплексов является предметом дискуссий,
и это одна из основных проблем данной работы.
Для датировки сейсмокомплексов мы использо
вали данные по скважинам вокруг Черного моря
и широко применяли метод событийной сейсмостратиграфии - то есть мы предполагаем, что
региональные тектонические или климатические
события должны каким-то образом проявиться в
виде границ на сейсмических профилях. Фунда
мент поднятия Шатского на профилях не расчле
няется. Он является продолжением Дзирульско
го массива в Грузии и считается, что кора имеет
байкальский и палеозойский возраст. Вероятно,
отложения нижней и средней юры образуют
деформированный чехол, при этом предполага
ется, что в нижней юре преобладают сланцы, а
в средней - сланцы и вулканиты. Приведенные
ниже сейсмокомплексы в основном базируются
на статье А.П. Афанасенкова, A.M. Никишина, и
А.Н. Обухова [2005 в].

3.1. Сейсмокомплекс с карбонатными
массивами и карбонатной платформой
(сейсмокомплекс 1, СК-1)
Самый нижний выделяемый сейсмокомп
лекс (СК) имеет сложное строение. От Гудаутской банки (Абхазская часть моря) до средней
части вала Шатского выделяется нечеткослоистый комплекс, образующий Южно-Адлерскую
платформу («Средний Шатский»). Этот сейсмо
комплекс четко выявлен на композитном профи
ле (рис. 3.1, 3.2), его мощность достигает 5 0 0 1000 мсек. Данный СК имеет четкую верхнюю
границу с более прозрачным СК, но нижняя гра
ница не всегда явно прослеживается. Профиль
43 (рис. 3.3) в районе Сочи близко подходит к
берегу и к серии глубоких скважин. Этот СК в
сочинских скважинах соответствует массивным
известнякам верхней юры или верхней юры - не
окома. Композитный профиль Южморгеологии
близко подходит к глубокой скважине Очамчири-4 и примерно соответствует верхней юре в

ЮВ
Поднятие
Поднятие Гудаута Очамчири

Рис. 3.1. Временной разрез вдоль синтетического сейсмического профиля
«Вал Шатского (север) - поднятие Очамчири»
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Рис. 3.2. Геологическая интерпретация синтетического сейсмического профиля
«Вал Шатского - поднятие Очамчири»

Корреляция со скважинами на суше (район Сочи)

2-Р(Сочи)

Палео каньон

Рис. 3.3. Корреляция сейсмического профиля № 43 (Союзморгео) со скважинами 2-Р и 1-Т
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1-Т (Хоста)

карбонатно-пестроцветной фации (см. рис. 3.1,
3.2). Можно констатировать, что СК-1 ЮжноАдлерской платформы образован известняками,
но ее максимальный возраст - от келловея до не
окома включительно, а минимальный - поздняя
юра.
К северу СК Южно-Адлерской платформы
через зону типа погребенного склона переходит
в систему отдельных массивов, разделенных
межмассивовыми депрессиями, которые запол
нены более молодыми осадками. Мощность мас
сивов достигает 1-2 км. Зона перехода выраже
на погребенной ступенью с превышением более
500-700 мсек. Эта ступень четко видна на ком
позитном профиле (см. рис. 3.1, 3.2). Область с
массивами имеет широкое распространение в се
верной части поднятия Шатского в районе лицен
зии НК ЮКОС и, частично, лицензии Роснефти,
и на юге района лицензии Роснефти в Туапсинском прогибе. Эту область мы условно назовем
Многорифовой. Массивы имеют ширину по
10-20-30 км и относительную высоту до 1 км и
более. Классическим примером является массив
Мария, выделенный НК ЮКОС, и малоизвест
ный массив структуры Внешняя, находящейся
юго-восточнее Марии (рис. 3.4). Эти массивы по
своей морфологии наиболее всего соответствуют
карбонатным постройкам рифового типа. Мас
сивы разделялись зонами некомпенсированного
осадконакопления (карбонатными и глинистыми
илами) и продуктами разрушения рифоподобных массивов. Можно допускать, что формиро
ванию рифоподобных массивов предшествова
ло келловейское формирование систем сбросов
общего северо-западного простирания, которые
дифференцировали палеодно на относительно
приподнятые и опущенные зоны. Келловейская
фаза рифтинга известна для Кавказского региона
и Южного Крыма.
3.2. Сейсмокомплекс карбонатной
платформы и заполнения межмассивовых
депрессий (сейсмокомплекс 2, СК-2,
«прозрачный» сейсмокомплекс)
В пределах Южно-Адлерской платформы
СК-2 образует нечеткослоистый чехол, залега
ющий согласно на СК-1 с мощностью порядка
250-500 мсек. Здесь нижняя граница СК четко
видна по смене ярких фаций в СК-1 на светлые
в СК-2. Это видно на композитном профиле Южморгеологии (см. рис. 3.1, 3.2). По корреляциям
с сочинскими скважинами и скважиной Очам-

чири-4 СК-2 примерно соответствует нижнему
мелу. В пределах Многорифовой области СК-2
заполняет депрессии между массивами с кон
тактами прислонения к позднеюрским рифовым
постройкам. Мощность сейсмокомплекса со
ставляет 200-500 мсек, при этом она сокраща
ется в сторону массивов почти до полного вы
клинивания. Сейсмокомплекс имеет нечеткую
слоистость. Вероятно, это карбонатно-глинистые
осадки, которые заполняли ранее образованные
неровности дна.
3.3. Сейсмокомплекс заполнения грабенов
(сейсмокомплекс 3, СК-3)
В пределах северной части поднятия Шат
ского («Северного Шатского») нечетко выделя
ется система грабенов общего северо-западного
простирания. Ширина грабенообразных впадин
достигает 10 км. Обычно грабены располагаются
в зонах межмассивовых депрессий верхней юры
- нижнего мела и не всегда их строго можно отли
чить на сейсмических профилях. Вероятный воз
раст грабенов - апт-альб. В региональном плане
апт-альбские отложения выполняют комплексы
грабенов-полуграбенов с мощностью осадков до
1-2 км. В Крыму - это Каркинитский, Белогорский и Салгирский грабены [Никишин и др., 2001;
Муратов, 1969], в Понтидах - рифт Улус [Okay,
Sahintilrk, 1997; Okay, Tuysuz, 2003] и его анало
ги. В Крыму в грабенах преобладают обломоч
ные и глинистые породы, в Понтидах - обломоч
ные песчано-глинистые породы с турбидитами и
крупными олистолитами верхнеюрских извест
няков и горизонтами альбских лав и туфов. Мы
допускаем широкое распространение на подня
тии Шатского апт-альбских полуграбенов. Риф
тинг мог быть осложнен базальт-андезитовым
вулканизмом. Полуграбены поднятия Шатского
находились дальше от источников обломочного
материала, нежели грабены Турции и Крыма,
поэтому, вероятно, они выполнены более тон
ким материалом: глинами или известковистыми
глинами (мергелями). Сбросы грабенообразных
структур поднятия Шатского испытывали фазы
активизации до эоцена включительно. Данные
грабены предположительно видны на профиле
WBS-02^10 НК ЮКОС (рис. 3.5). Отметим, что
выделение этого синрифтового комплекса явля
ется пока спорным. Например, геологи из ЛАРГЕ обосновывали их широкое распространение,
геологи из Тоталь в меньшей мере настаивали на
их реальности.

63

А. Сейсмический профиль
5000 т

Структура Мария

~

:

1 0 J^m
Рис. 3.4. Примеры рифовых структур на временном сейсмическом профиле WBS-02-05 (вал Шатского)
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Рис. 3.5. Сейсмический профиль WBS-02^40 в интерпретации А.П. Афанасенкова, A.M. Никишина и А.Н. Обухова [2005в|
•л

К отложениям данного сейсмокомплекса
вдоль юго-западного края поднятия приурочены
возможные вулканические образования.
3.4. Сейсмокомплекс первого
квазиравномерного осадочного чехла
(сейсмокомплекс 4, СК-4)
Выше сейсмокомплексов 2 и 3 залегает еди
ная слоистая толща, трансгрессивно перекрыва
ющая нижележащие образования. В ее подошве
можно выделить так называемое «внутримеловое» несогласие. Мощность толщи 200-300 мсек.
В региональном плане на границе альба и сеномана начинается региональная трансгрессия с
началом формирования мелоподобных карбо
натов, хотя в Крыму, в Северной Турции и на
Кавказе есть свои особенности. Поэтому возраст
сейсмокомплекса мы определяем как поздний
мел-палеоцен. Судя по тому, что в региональном
плане в позднем мелу — палеоцене господствуют
мелоподобные карбонаты, мы считаем, что и на
поднятии Шатского, и в Туапсинском прогибе
состав пород аналогичный. Особые фации могут
иметь отложения сеномана (например, кремнис
тые осадки, вулканиты и т.д.). В сейсмокомплексе могут быть небольшие эрозионные границы
(например в подошве палеоцена).
3.5. Сейсмокомплекс регионального чехла
с локальными угловыми несогласиями в
основании (сейсмокомплекс 5, СК-5)
На сейсмокомплексе 4 в целом субпарал
лельно, а местами и с небольшим несогласием с
залеганием на сейсмокомплексах 3 и 4 (рис. 3.6),
залегает новая чехольная толща. Ее подошва яв
ляется одной из самых ярких границ на сейсми
ческих профилях. Возраст толщи датируется как
эоцен. В Горном Крыму толщи бахчисарайской и
симферопольской свит (ипра и лютеция) с нумму
литовой банкой и с эрозионной границей, размы
вом и небольшим угловым несогласием ложатся
на образования с возрастом от палеоцена до ниж
него мела [Муратов, 1969] (рис. 3.7). В Северной
Турции в Понтидах максимум орогении и покровообразования приходится на границу палеоцена
и эоцена и начало эоцена [Okay, Sahinturk, 1997;
Okay, Tuysuz, 2003]. Вероятно, именно перед
эоценовым «нуммулитовым» событием была
фаза вертикальных движений и неравномерной
эрозии на поднятии Шатского. На этом основа
нии мы датируем подошву сейсмокомплекса 5
как начало эоцена или внутри нижнего эоцена.
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Средний-верхний эоцен поднятия Шатского, по
аналогии с районами Крыма и Кавказа, вероятно,
сложен в разной мере глинистыми известняками
с возможными нуммулитовыми банками на от
носительных поднятиях. Мощность сейсмокомп
лекса выдержана и оценивается в 100-200 мсек.
3.6. Сейсмокомплекс с подошвенным
налеганием (сейсмокомплекс 6, СК-6)
На отложениях сейсмокомплекса 5 с эрози
онной границей параллельно или с подошвенным
налеганием залегает в целом слоистый сейсмо
комплекс 6. При этом в северо-восточной части
поднятия он залегает с низов, а к юго-западу на
эоцен ложатся все более молодые уровни осад
ков. Сейсмокомплекс всеми интерпретируется
как майкопская толща (олигоцен-нижний мио
цен). Мощность сейсмокомплекса меняется от
2-3 км на северо-востоке до сотен метров над от
носительными поднятиями структуры Шатского
(местами мощность срезается до нуля). Вероят
но, вблизи Туапсинского бассейна имеется весь
Майкоп, а на поднятии Шатского только средний
и верхний или только верхний майкоп.
В Майкопе четко выделяется три фации: (1)
клиноформные конусы выноса; (2) мутные, хао
тические, прозрачные фации; (3) четкослоистые
фации. Конусы выноса с четкими клиноформами
мощностью до 500-1000 мсек видны на профи
ле НК ЮКОС WBS-02-40. Снос осадков шел
с района Большого Кавказа (с его центральной
части определенно, из района Анапского высту
па предположительно).
«Мутные» фации обычно перекрывают фа
ции клиноформ или их латерально замещают. Ве
роятно, они образованы в основном глинистым
материалом. Четкослоистые фации латерально
замещают «мутные» фации, либо ложатся сразу
на подстилающие отложения. Они интерпрети
руются как переслаивание глин, песчаников и
алевролитов.
Майкоп ложится своими разными горизон
тами на подстилающие отложения. Это свиде
тельствует о предмайкопской фазе деформаций
и вертикальных движений. В целом, майкоп вы
клинивается к юго-западному краю вала Шатско
го. В Многорифовой области часто только верхи
Майкопа перекрывают зоны рифовых массивов, а
в межмассивовых депрессиях имеется значитель
но более полный разрез Майкопа. Это указывает
на дифференцированные вертикальные движе
ния в майкопское время и на синтектонический

Рис. 3.6. Вид предполагаемой подошвы эоцена на профилях WBS-07 и WBS-34.
Отложения эоцена срезают подстилающие отложения верхнего и нижнего мела на структуре Мария (район северной части вала Шатского)

Субширотный разрез чехла Горного Крыма. Эоцен положен горизонтально. Видно предэоценовое несогласие.
Составил A.M. Никишин с использованием данных М.В. Муратова

Вид залегания нуммулитовых известняков
эоцена на породах д а н и я и верхнего мела.
Гора Ак-Кая,
Белогорский район Крыма.

Рис. 3.7. Предэоценовое несогла
сие в Горном Крыму

характер майкопской седиментации. На ряде
майкопских палеосклонов наблюдаются при
знаки оползания нелитифицированного осадка
с хаотическим характером сейсмической записи.
Для Майкопа основной транспорт осадков (судя
по клиноформам) реконструируется с Кавказско
го региона. В позднем Майкопе также имел место
транспорт осадков с поднятия Шатского.
3.7. Надмайкопский слоистый
сейсмокомплекс (сейсмокомплекс 7, СК-7)
Выше Майкопа наблюдается четкослоистая
толща, которая местами (на относительных под
нятиях) срезает верхи Майкопа. Эта первая тол
ща, которая перекрывает Восточно-Черноморс
кий бассейн, поднятие Шатского и Туапсинский
бассейн как единую область седиментации. Ее
подошва датируется как средний миоцен (тар
хан-?). Например, в Юго-Западном Крыму осно
вание среднего миоцена с размывом ложится на
осадки с возрастом от Майкопа до средней юры
(рис. 3.8). Из этого региона мы прослеживаем
возраст подошвы СК-7. Предположительно СК7 сложен переслаиванием глин с горизонтами
алевролитов и песчаников. Мощность сейсмо
комплекса около 50-200 мсек.
3.8. Сейсмокомплекс с заполнением каналов
(сейсмокомплекс 8, СК-8)
Выше залегает толща слоистых отложений,
в которой наблюдаются осадки заполнения не
скольких эрозионных каналов (рис. 3.9). Ширина
каналов достигает 10-12 км, мощность осадков
их заполнения - до 200-500 м. Каналы имеют
сложное строение и могли формироваться не в
одну фазу эрозии осадков. В самом сейсмокомплексе имеются зоны с клиноформным строением
осадочного чехла. Каналы прорезают отложе
ния Майкопа, а местами доходят до эоцена, па
леоцена и мела (?). Один из крупнейших каналов
поднятия Шатского, установленный нашими ис
следованиями в районе лицензии НК ЮКОС, на
востоке, вероятно, переходит в канал, описанный
по сейсмическим данным в южной части Туапсинского прогиба [Горшков и др., 1987].
Вероятно, это единый канал с общей про
слеженной длиной на сейсмических профилях
порядка 250-300 км (рис. 3.10). Канал подходит
к суше примерно напротив р. Бзыбь в Абхазии
и «впадает» в Восточно-Черноморский бассейн
(мы его назвали канал Бзыбь-Мария, так как на
поднятии Шатского он проходит у структуры

Мария). На основе геометрии канала в плане и
ряда особенностей сейсмической записи был
сделан вывод об изначально речном образовании
долины [Горшков и др., 1987]. Наши данные под
тверждают эту гипотезу и значительно увеличи
вают размеры речной системы. Вероятно, после
времени накопления морского сейсмокомплекса
7 была фаза (или до трех фаз) быстрого падения
уровня моря на сотни метров и осушения значи
тельных частей поднятия Шатского и Туапсинского бассейна. Река, текшая с растущего орогена
Большого Кавказа, прорезала долину глубиной
не менее 600-700 м и шириной до 10-12 км. За
этим событием новая быстрая морская транс
грессия перекрыла речную систему, и каналы
были заполнены осадками и захоронены.
Время формирования эрозионной системы
дискуссионное. Вероятно, это было на рубеже
сармата и меотиса, а заполнение долин осадками
уже произошло в меотисе-понте [Горшков и др.,
1987; Щерба и др., 2001]. В то же время И.С. Чу
маков [1993] предложил иную возможную хро
нологию событий. В конце понта в Средиземно
морье было событие лаго-маре (озеро-море), в
ходе которого в восточной части Средиземного
моря образовалось озеро с солоноватой водой.
Он считает, что вода быстро перетекла из Черно
морского бассейна. В ходе этого события уровень
воды в Черном море упал примерно на 1 км и это
вызвало проникновение речных систем в более
центральные части моря. В киммерии (раннем
плиоцене) уровень моря быстро восстановился,
и значительные части речных систем были пере
крыты морскими осадками. С позиций этой гипо
тезы, эрозионные каналы формировались в конце
понта и заполнены осадками конца понта и, в ос
новном, киммерия. Пока мы обсуждаем разные
варианты гипотез и возраста СК-8 (от чокрака до
киммерия) и допускаем несколько этапов форми
рования долин в интервале времени от среднего
миоцена до конца понта.
Для датирования возраста эрозионных кана
лов мы пытались использовать методы секвентной стратиграфии в районах, где видны прислонения сейсмофаций к палеосклонам. Это можно
изучать на территории лицензии НК ЮКОС на
профилях в районе Северо-Черноморского под
нятия. На профилях НК ЮКОС WBS-02 09,
NEO-115, NEO-113, NEO-114 и других видна
следующая картина. На отложениях Майкопа
лежит слоистый СК-7 мощностью порядка 5 0 200 мсек. Примерно в 50-200 мсек выше подош
вы этого слоя начинаются уровни врезов. Вре69
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Слои 15-16. Известняки-ракушняки массивные,
неравномерно закарстованные с обилием
раковин, более 15 м

Слой 14. Известняки-ракушняки с палеокарстовым заполнением, 70 см

Слой 13. Известняки с крупными раковинами с прослоями
песчанистых известняков, 3 м

Слой 12. Мелкогравийные гравелиты и кварцевые песчаники
с детритом раковин, есть косослоистые серии, 10 м

Слой 11. Глинистые породы, 3 м
Слой 10. Известняки массивные, 3 м
Слой 9. Мелкоракушечный детритовый известняк, 2 м
Слой 8. Известняк с галькой подстилающих пород, 50 см
Слой 7. Мелкоракушечный детритовый известняк с галькой, 1 м
Слой 6. Известняковый конгломерат, 60 см
Слой 5. Мелкоракушечный детритовый известняк, 70 см
Слой 4. Водорослевые известняки, 1 м
Слой 3. Устричная банка, 50 см
Слой 1-2. Глина с галькой

Рис. 3.8. Характер подошвы неогена в Юго-Западном Крыму.
На фото показан общий вид разреза неогена в районе грота Дианы (мыс Фиолент, район Севастополя).
Фото A.M. Никишина
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Рис. 3.9. Примеры выраженности эрозионных каналов на сейсмических профилях через
структуру Мария (вал Шатского) [Афанасенков и др., 2005а|

Эрозионный палеоканал,
выделенный по анализу
сейсмических профилей
Гипотетическое направление
речной системы
(Дон-Кубань - ?)

Новороссийск

Гипотетический
дельтовый комплекс

.

Гипотетическое продолжение
реки на Кавказе
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Рис. 3.10. Палеогеографическая схема для эпохи формирования миоценовой
речной системы [Афанасенков и др., 2005а]
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зы образуют до трех различимых линз. Толща
с «линзами» имеет мощность до 200-500 мсек.
Выше она трансгрессивно перекрывается СК-9.
На региональных разрезах видно, что СК-8 и СК9 образуют единую осадочную линзу, лежащую
в 20-200 мсек выше первого надмайкопского
слоистого горизонта. Данная «линза» образует
единую секвенцию. Мы предполагаем, что СК-7
примерно отвечает тархану. СК-8 с осадочными
линзами и клиноформами - примерно чокраку-карагану-конке. А СК-9 как трансгрессивный
комплекс можно сопоставлять с ранне-среднесарматской трансгрессией. Отметим, что нужны
дополнительные работы по обоснованию возрас
та СК-8 по методикам секвентной стратиграфии.
Геологи из НК Тоталь предполагали, что реки
образовались в сармате. Этот вывод был сделан
на основе гипотезы, что в среднем сармате было
максимальное падение уровня Мирового океана
в неогене (рис. 3.11).
По своей морфологии эрозионная система
района вала Шатского - Туапсинского прогиба
сходна с погребенной неогеновой системой Вол
ги в Каспийском море (рис. 3.12).

3.9. Надканальный трансгрессивный
сейсмокомплекс (сейсмокомплекс 9, С К - 9 )
Сейсмокомплекс с речными долинами транс
грессивно перекрывается слоистым сейсмокомплексом. Нижняя граница СК-9 перекрывает
большую часть долин, а верхняя - предположи
тельно относительно самую молодую. Основная
проблема состоит в корреляции положения дан
ного СК-9 на разных профилях, и мы эту задачу
выполнили только в предварительном варианте.
Мощность СК-9 достигает 200-300 мсек. В нем
наблюдается фациальная изменчивость (места
ми имеются фации с хаотической структурой,
местами намечаются клиноформы). На профиле
НК ЮКОС WBS-02-09 данный СК имеет транс
грессивный контакт прислокения к палеосклону
Северо-Черноморского поднятия. В зонах над
позднеюрскими рифами СК-9 иногда утоняет
ся в мощности и имеет эрозионную подошву. В
этой работе мы назвали данный сейсмокомплекс
- слой X, так как он достаточно четко выделя
ется, и его возраст является одним из ключевых
для понимания неогеновой истории. Учитывая

Рис. 3.11. Схема глобальных секвенций неогена и границы сейсмокомплексов
Туапсинского прогиба и вала Шатского
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трансгрессивный характер СК-9, мы предвари
тельно определяем его возраст как нижний-сред
ний сармат.
3.10. Субгоризонтальный комплекс
заполнения глубоководной впадины
(сейсмокомплексы 10 и 11)
Выше сейсмокомплекса 9 залегает в целом
единая толща с субгоризонтальными четки
ми отражениями. Ее довольно сложно разде
лить по возрастам. На профиле WBS-02-09 и
на композитном профиле Шатский-Очамчири
(см. рис. 3.1,3.2) наблюдается прислонение отло
жений данной толщи к палеосклону Северо-Черноморского поднятия. Можно выделить минимум
три трансгрессивные серии осадков, названных,
соответственно, СК-10а, СК-106 и СК-11.
СК-10а в целом образует новый трансгрес
сивный комплекс с четкой субпараллельной сло
истостью. В его подошве намечается эрозионная
поверхность с элементами срезания подстилаю
щей толщи. Кровля СК-10а выделяется условно,
но к ней приурочено несколько линзообразных
нечетко выраженных тел, которые могут пред
варительно рассматриваться как эрозионные ка
налы. Выше уровня с гипотетическими канала-

ми начинается более широко распространенный
однородный СК-106. Подошва СК-10а может от
вечать уровню крупного предпозднесарматского
эвстатического падения уровня Мирового океа
на. Кровля СК-10а может соответствовать гипо
тетическому падению уровня моря в конце понта
(в том числе и в связи с миссинским событием).
Подошва СК-1 Об имеет трансгрессивный ха
рактер, и слой СК-1 Об перекрывает почти равно
мерно нижележащие относительные поднятия и
впадины (см. рис. 3.1, 3.2). Слой имеет четкослоистый характер. Подошва слоя интерпретируется
как подошва плиоцена. Возраст СК-1 Об интер
претируется как плиоцен.
Подошва СК-11 как подошва четвертичных
отложений проводится условно по появлению
пачки слоев с высокими отражениями. Эта пач
ка слоев может отражать начало четвертичного
похолодания и привноса большего количества
обломочного материала с соседних гор.
Общая схема сейсмокомплексов района ис
следований [Афанасенков и др., 2005 в] приве
дена на рисунке 3.13. Основные характеристики
сейсмостратиграфических подразделений оса
дочного чехла вала Шатского - Туапсинского
прогиба даны в таблице 3.1.
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Рис. 3.13. Схема сейсмокомплексов района исследований [Афанасенков и др., 2005в]

Таблица 3.1
Основные характеристики сейсмостратиграфических подразделений осадочного чехла вала
Шатского - Туапсинского прогиба

Сейсмокомплексы
и
горизонты
Дно

СК-11

К

СК-Юб

J

СК-10а

I

СК-9

Н

СК-8

G

СК-7

Характер волнового поля

Предполагаемый
состав и условия
осадконакопления

Структурное
положение

Предпола
гаемый
возраст

Монотонное чередование
протяженных параллельных
Глины, терригенные
Четвертичн
Сплошной
высокочастотных и
дистальные
ый
чехол
высокоамплитудных
турбидиты
отражений
Нечеткая граница
Монотонное чередование
Глины, терригенные
протяженных параллельных
Плиоцен
высокочастотных и
дистальные
высокоамплитудных
турбидиты
отражений
Нечеткая граница
Монотонное чередование
Поздний
протяженных параллельных
Глины, терригенные
сармат Сплошной
высокочастотных и
дистальные
меотисчехол
высокоамплитудных
турбидиты
понт
отражений. В нижней части
амплитуда уменьшается
Распознается по смене характера сейсмической записи (уменьшению
амплитуды)
Средний
Монотонное чередование
Глины, песчаники,
миоцен протяженных параллельных
Сплошной
терригенные
раннийвысокочастотных и
чехол
дистальные
средний
низкоамплитудных
турбидиты
сармат
отражений
Сопоставляется с верхним ярким высокочастотным отражением, п од менее
яркими отражениями ССК-7, уверенно коррелируется на всех прос шлях
Терригенные
мелководно-морские
Субпараллельные и
Средний
и лагунные
Сплошной
волнистые высокочастотные
миоценотложения,
чехол,
отражения средней и низкой
чокракобломочные фации
заполнение
интенсивности, участки
караганзаполнения
каньонов
линзовидной структуры
конка
эрозионных каналов,
волнового поля, клиноформы
косослоистые фации
конусов выноса
Граница, прорезающая субпараллельные отражения и коррелируемая с ней
горизонтальная нечетко проявленная граница вне области врезов
Субпараллельные
высокочастотные отражения
Сплошной
Средний
средней и низкой
чехол,
Терригенные
миоцен,
интенсивности, пакеты
прорезанный
морские отложения
тархан
слабых низкоамплитудных
каньонами
отражений с хаотической
внутренней структурой
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Продолжение таблицы 3.1
Сейсмокомплексы
и
горизонты
F

СК-6

Е
СК-5
D
СК-4
С

СК-2, 3

В

СК-1

А
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Характер волнового поля

Предполагаемый
состав и условия
осадконакопления

Слабое региональное несогласие
Чередование
Морские
субпараллельных
относительно
протяженных отражений с
глубоководные
пакетами слабых
глины, терригенный
низкоамплитудных
флиш, склоновые
отражений с хаотической
оползневые фации
внутренней структурой

Структурное
положение

Предпола
гаемый
возраст

Неравномерны
й по мощности
осадочный
клин

Олигоцен нижний
миоцен
(майкоп)

Региональное несогласие, л о к а л ь н о с подошвенным налеганием
Преобладают протяженные
Региональный
отражения высокой
Мергели, известняки
чехол
интенсивности
Региональное несогласие, отчетливо хорошо прослеживающееся
высокоамплитудное отражение под слабыми отражениями.
Преобладают протяженные
Региональный
отражения высокой
Мергели, известняки
чехол
интенсивности

Эоцен

Поздний
мел,
палеоцен
Отражение высокой интенсивности, трассируемое к а к над «впадинами», т а к и
над «поднятиями».
Заполнение
межмассивовы
Относительно «прозрачное»
Мелководные
х
депрессий
волновое поле с отдельными
карбонаты,
(рифто
генных
Ранний мел
высокочастотными
известняки,
мергели
впадин),
отражениями
платформенны
й чехол
Выделяется по резкому изменению волновой к а р т и н ы от характерной для СК-1
до характерной д л я СК-2
Массивные
мелководные
Хаотически
карбонаты,
Повсеместно в
ориентированные пакеты
рифогенные
основании
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4. СТРАТИФИКАЦИЯ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ КОЛЛЕКТОРОВ, ФЛЮИДОУПОРОВ И
НЕФТЕМАТЕРИНСКИХ ТОЛЩ ЮРСКО-НЕОГЕНОВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
Месторождения изучаемого региона сосре
доточены только в пределах прилегающей суши
и связаны с отложениями верхнего мела - газо
вая залежь Дообская в Новороссийском синклинории, залежи нефти Чаладиди, Кулевская - в
Рионской впадине в Западной Грузии; верхнего
миоцена - залежи нефти Супсинская, Натанебская; верхней юры - залежь конденсата Окуми
в Западной Грузии. Признаки нефти и газа и
небольшие их скопления отмечаются в разрезе
юрских, меловых и палеоген-неогеновых отло
жений в краевых частях бассейна вдоль северо
восточных берегов Черного моря.
4.1. Нефтегазопроизводящие комплексы
и их характеристика
Нами проанализированы многочисленные
опубликованные и фондовые материалы для вы
явления потенциальных нефтематеринских от
ложений в пределах Западного Кавказа, Грузии,
Понтид (Северная Турция). При этом нами были
проведены полевые работы в Южном Крыму, в
Грузии, Абхазии, Северной Турции, на Запад
ном Кавказе. Для пород российского Западного
Кавказа и Абхазии были проведены специальные
геохимические исследования 144 образцов (оп
ределения содержания органического углерода
- Сорг (ТОС), исследования методом Rock-Eval
(Si, S2, Tmax, HI). В О С Н О В Н О М П р О В О Д И Л О С Ь И З у чение отложений юры-мела, в меньшей мере
- палеоцена, эоцена и олигоцена. Хроностратиграфические схемы для отложений юры и мела
с показом основных нефтематеринских пород
(знак НМП на рисунках) были показаны на ри
сунках 2.20-2.23. Основные характеристики сейсмостратиграфических подразделений осадочно
го чехла приведены в таблице 3.1.
Первый осадочный комплекс - отложения
нижней-средней юры (от синемюра до бата). От
ложения этого возраста были исследованы на се
верном склоне Кавказа (палеошельфовая зона), в
осевой зоне Большого Кавказа (зона глубоковод
ного палеотрога) и на южном склоне Большого
Кавказа (палеошельфовая зона). В этом осадоч
ном комплексе преобладают песчаники, алевро
литы и аргиллиты. На шельфовых зонах домини
руют шельфовые осадки, а в глубоководной зоне
- глубоководные аргиллиты и турбидиты. Для
байоса «Южного» шельфа типичны вулканиты.

Аргиллиты этого комплекса составляют не менее
половины разреза. Содержание Сорг в аргилли
тах, по результатам наших работ, составляет в
среднем 0,5-1%. Относительно наиболее насы
щены органикой отложения тоара-аалена, кото
рые в литературе часто называются «черносланцевой формацией». Сходные значения указаны
и в сводках, сделанных в «Кавказгеолсъемка»
(Ессентуки). Битуминологические исследова
ния на южном склоне Северо-Западного Кавказа
(Адлерский район) показывают, что аргиллиты
нижней юры и аалена характеризуются высокой
равномерно распределенной битуминозностью.
Содержание Сорг 1,8-3,46%. Количество рассе
янных битуминозных веществ в породах изменя
ется от 0,08 до 0,24%). Битуминозные вещества,
присутствующие в глинах, имеют асфальтеново-смолистый, реже средний состав. В песчаноалевритовых породах битумы представлены ос
моленными, реже - маслянистыми разностями.
Второй осадочный комплекс - келловей
- верхняя юра. Отложения этого возраста были
исследованы в тех же зонах, что и комплекс ниж
ней-средней юры. Келловей - верхняя юра обра
зованы в основном карбонатами; в зоне осевого
трога большую роль играют обломочные поро
ды. Все карбонаты имеют низкие значения Сорг
(менее 0,1%). Аргиллиты и алевролиты в облас
ти «северного» и «южного» шельфов составля
ют менее 10% разреза, и содержание в них Сорг,
по нашим данным и сводкам разных авторов, не
превышают 0,2-0,3%.
Третий осадочный комплекс - неоком (берриас, валанжин, готерив, баррем нижнего мела).
Отложения этого комплекса также выделяются в
трех зонах: зона «северного» шельфа, зона осе
вого трога Большого Кавказа и зона «южного»
шельфа. В северной зоне преобладают терригенные шельфовые осадки, в осевой зоне - обло
мочные турбидиты с горизонтами алевролитов, в
южной зоне - массивные шельфовые карбонаты.
Карбонаты «южного» шельфа имеют низкие со
держания Сорг (менее 0,1%), аргиллиты «север
ного» шельфа также имеют низкие содержания
Сорг (менее 0,2-0,3%)). В толще турбидитов осе
вой зоны отдельные горизонты аргиллитов со
держат до 0,4%о Сорг.
Четвертый осадочный комплекс - апт-альб.
Он также выделяется в трех вышеописанных
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зонах. Для осевой зоны Большого Кавказа ти
пичны аргиллиты этого возраста. В альбских
аргиллитах содержание С о р г достигает 1-1,7%
(районы Новороссийска-Геленджика), а средние
значения составляют около 0,5-1%. В целом, ар
гиллиты альба являются потенциально нефтематеринскими отложениями и их мощности оцени
ваются в сотни метров. Апт-альбские отложения
«северного» и «южного» склонов также имеют
относительно повышенные содержания С о р г (до
1-1,5%). Содержание битумов в глинах апт-альба составляет в среднем 0,04%. В скв. 1 Дообской
площади А = 0,06-0,08%; битумы, как правило,
осмоленные, содержат асфальтенов 7,6, масел
33,5 и смол 58,9%. Отношение С/Н, равное 6,5,
отвечает нефтяному битуму и свидетельствует о
высокой восстановленности осадка. В некоторых
разрезах (скв. Дообская 1, р. Шапсухо и др.) в
алевролитах отмечаются более высокие концент
рации рассеянных битумов (соответственно 0,08
и 0,06%). По составу битум алевролитов более
легкий, маслянистый.
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Пятый осадочный комплекс - сеноман. Этот
комплекс также распространен в трех вышеопи
санных зонах. По составу это пестрые отложе
ния: карбонаты, кремнистые осадки, вулканиты
и вулканогенно-осадочные породы. Содержание
в них С о р г не превышает 0,5%. Но в верхах сеномана на границе с туроном имеется узкий стра
тиграфический уровень, в пределах которого вы
деляется 2-5 прослоев мощностью по 5-20 мм
черных сланцев, в которых среднее содержание
С о р г составляет 10%. Эти отложения изучены
нами в осевой зоне Большого Кавказа в райо
нах Лазаревского, Геленджика и Новороссийска.
Данные черные сланцы являются классическими
нефтематеринскими отложениями.
Шестой осадочный комплекс - верхний мел
- палеоцен - средний эоцен. Для этого комплекса
также выделяется три зоны: «северный» шельф,
осевая зона Большого Кавказа (широко извест
ная как флишевая зона) и «южный» шельф. Для
данного комплекса типичны карбонаты, при этом
доминируют мелоподобные известняки. Комп
лекс в целом имеет низкие значения С о р г (в це
лом, менее 0,2-0,3%). Относительно большим
потенциалом С о р г характеризуются горизонты
аргиллитов в турбидитовых толщах палеоцена и
эоцена (до 0,5-1%).
Седьмой осадочный комплекс - поздний
эоцен (бартон и приабон). Для этого комплекса
также выделяется три зоны: «северный» шельф,
осевая зона Большого Кавказа и «южный»
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шельф. Для шельфовых зон наиболее типичны
толщи мергелей разной глинистости. Для осевой
зоны Большого Кавказа характерны турбидиты с
горизонтами аргиллитов. Шельфовые отложения
северной зоны бартонского яруса (кумекая свита
и ее аналоги) обладают регионально повышен
ным содержанием органического вещества (до
2 - 3 % С о р г ) в области от Крыма до Дагестана. Это
одна из основных нефтематеринских толщ Предкавказского региона. Отложения позднего эоцена
в осевом троге Большого Кавказа также отно
сительно обогащены органическим веществом
(ОВ). В толще турбидитов, по нашим данным,
фоновые осадки аргиллитов содержат до 1-1,5%
С о р г . В толще турбидитов, навагинской свиты
(вероятно поздний бартон) имеется не менее 5-7
прослоев черных сланцев толщиной по 5-15 мм
с региональной выдержанностью и содержанием
С о р г 7-10%. Данные прослои являются класси
ческими нефтематеринскими отложениями. По
вышенное содержание органического вещества в
позднеэоценовых осадках и в шельфовых и глу
боководных отложениях указывает на общий вы
сокий нефтематеринский потенциал отложений
верхнего эоцена и особенно бартона.
Восьмой осадочный комплекс - олигоцен
- нижний миоцен (майкоп). Майкоп в целом
образует синорогенный осадочный чехол с раз
личными обстановками осадконакопления - от
аллювиальных комплексов до отложений обло
мочных турбидитов и глубоководных глин. На
фоне многофациальности отложений Майкопа в
них в целом доминируют глины. Для всех изу
ченных глинистых толщ Майкопа характерно
повышенное содержание органического вещес
тва со средними значениями С о р г 1-3%. В май
копское время в пределах Западной Грузии на
продолжении поднятия Шатского геохимичес
кие условия формирования пород были различ
ными. Так, на площади Очамчири в отложениях
нижнего Майкопа геохимические обстановки
диагенеза глинисто-карбонатных осадков были
восстановительными и резко восстановительны
ми. Это способствовало захоронению в породах
достаточного количества органического вещес
тва (2,7%>) и его высокой битуминизации ( А =
0,11%). Содержание сингенетичных битумов в
балансе ОВ также высокое (7%), но степень его
восстановленности составляет примерно 50%,
что заметно по групповому составу битума (со
держание масляной фракции 27%, асфальтенов
- 15%, смол - 42%). С увеличением мощностей
отложений на запад, к зоне континентального
х л

шельфа и глубоководной впадины геохимичес
кие показатели нефтегазоматеринских свойств
значительно улучшаются и возможна реализация
их нефтегазоносного потенциала.
Девятый осадочный комплекс - неоген-квартер. Он образует молассовый комплекс с преоб
ладанием глин и песчаников. Отдельные толщи
глин обладают повышенным содержанием орга
нического вещества.
В целом, для региона Западного Кавказа,
который непосредственно примыкает к району
лицензии, можно выделить следующие нефтематеринские толщи:
• Аргиллиты нижней-средней юры (особен
но тоара-аалена); мощности толщ оцениваются в
сотни метров и более, средние содержания Сорг со
ставляют около 1%, стадия катагенеза - высокая.
• Аргиллиты апта-альба; мощности толщ
оцениваются в сотни метров и более, средние со
держания Сорг составляют около 1%.
• Тонкие прослои высокоуглеродистых чер
ных сланцев в верхах сеномана.
• Горизонты аргиллитов в отложениях неоко
ма.
• Глинистые мергели позднего эоцена шельфовых комплексов (особенно бартона) и одновозрастные прослои высокоуглеродистых осадков в
толщах турбидитов.
• Глины майкопских отложений.

4.2. Нефтепроявления в толщах
юры-олигоцена
В отложениях нижней-средней юры имеют
ся многочисленные конкреции сидеритов с плен
ками углеводородов на их поверхностях (полевые
наблюдения). Это свидетельствует, скорее всего,
о миграции углеводородов внутри этих отложе
ний и их нефтематеринском потенциале.
Отложения верхней юры часто не содержат
признаков наличия углеводородов, что свиде
тельствует о том, что изначально они имели ма
лое содержание ОВ. Но для верхнеюрских кар
бонатов Абхазии (район Гагр и долин рек Бзыбь
и Гега) и района Сочи (данные по скважинам)
типичны битуминозные коричневатые и темные
известняки. Часто такие известняки образуют
отдельные прослои. Полевые наблюдения по
казывают, что битуминозные известняки секут
ся жилами с кальцитом нескольких генераций.
Значит, битуминозность является относительно
ранним событием, и она формировалась до тек
тонических деформаций, но после образования
самих пород. В Абхазии в таких известняках вер
хней юры и в сходных отложениях неокома обна
ружены твердые углеводороды. Они заполняют
отдельные пустотки, трещины и стилолитовые
швы (рис. 4.1). Все это указывает на относитель
но позднее (альпийское) заполнение жидкими
углеводородами толщ известняков верхней ю р ы -

Рис. 4.1. Битуминозные известняки с включениями твердых углеводородов (Абхазия, район Гагр).
Фото A.M. Никишина и С.Н. Болотова
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Рис. 4.2. Твердые углеводороды на трещинах в
песчаниках олигоцена в районе Адлера-Красной
Поляны (Западный Кавказ).
Фото A.M. Никишина и С.Н. Болотова

глин с горизонтами турбидитовых песчаников и
алевролитов. В отдельных приразломных зонах
в песчаниках трещины заполнены полужидки
ми углеводородами (рис. 4.2). Трещины между
собой субпараллельны и образуют единую сис
тему. Жидкие углеводороды мигрировали по
трещинам последними, после фазы деформаций.
Сами песчаники углеводородами не насыщены,
что свидетельствует о трещинном характере кол
лекторов.
Наши полевые наблюдения показывают, что
верхнеюрские известняки изначально могли об
ладать высокой пористостью и эти поры могли
заполняться углеводородами. Но процессы пе
рекристаллизации резко сократили возможность
насыщения пород углеводородами; только про
цессы трещинообразования и образования пус
тот растворения могли создавать пространство
для углеводородов.
неокома. Значит изначально эти известняки об
ладали повышенной пористостью. Эти поры во
многих зонах затем были заполнены углеводоро
дами во время битуминизации пород. На стадии
альпийских деформаций образовывались трещи
ны и зоны растворения, которые затем были за
полнены новой порцией углеводородов.
Флишевые отложения Майкопа зоны Туапсинского бассейна на суше (Сочи - Адлерская
депрессия, р. Мзымта) представлены толщей
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4.3. Характеристика резервуаров
Изучением потенциальных резервуаров в
Кавказском регионе занимались многие исследо
ватели, и они хорошо изучены. Рассмотрим по
тенциальные резервуары в порядке их возраста.
Карбонаты верхней юры. Отложения верх
ней юры, вероятно, образуют карбонатные пос
тройки и карбонатную платформу. Мы изучали
сходные породы в Крыму, на российском Запад
ном Кавказе, в Абхазии, в Грузии и в пределах

Восточных и Центральных Понтид Турции. Изу
чение карбонатных отложений показало зависи
мость эффективной пористости от литологического типа пород. В целом, для российской части
Западного Кавказа значение пористости (соглас
но единичным замерам в последние годы) в из
вестняках составляет 4 - 8 % , в известняках Абха
зии - около 7%, в известняках Крыма - 0,5-4%.
Эффективная пористость органогенно-оолитовых и оолитовых известняков, образование
которых связано с мелководно-шельфовыми
частями бассейна, в несколько раз меньше, чем
пористость кристаллических разностей. В то же
время процессы эрозии, вызывающие активную
перекристаллизацию и выщелачивание извест
няков в пределах поднятий, способствуют улуч
шению коллекторских свойств органогенных
разностей за счет трещиноватости и кавернозности. В карбонатных породах комплекса на
иболее распространена пористость, связанная с
вторичными процессами. С одной стороны, она
обусловлена развитием тектонической трещи
новатости, а с другой - процессами доломитиза
ции, выщелачивания и растворения известняков.
Процессы вторичной доломитизации, широко
распространенные в карбонатных образованиях,
приводят к развитию как вторичной - межграну
лярной, так и трещинной пористости. Действию
этих процессов наиболее подвержены органоген
ные и органогенно-обломочные известняки.
Наиболее вероятно, что в районе поднятия
Шатского и Туапсинского бассейна известня
ки слагают рифы и шельфовые карбонатные
платформы. Эти породы, судя по обнажениям
в Крыму, Западном Кавказе и в Северной Тур
ции, претерпели перекристаллизацию, и веро
ятность сохранения первичной пористости низ
кая. Поэтому коллекторский потенциал в этом
случае может быть связан с трещиноватостью и
возможностью формирования карста. Трещиноватость типична для отложений верхней юры.
Наши полевые работы в Южном Крыму и на За
падном Кавказе показали наличие палеокарста
в известняках. Диаметры палеокарстовых пус
тот достигали нескольких метров, но часто это
первые сантиметры. Обычно палеокарстовые
пустоты заполнены более поздним дочетвертичным материалом (карбонатами и известковистыми глинами) (рис. 4.3). Возраст заполнения
палеокарстовых пустот четко не определен, но
имеются и незаполненные палеокарстовые зоны.
Карбонаты верхней юры района поднятия Шатс
кого - Туапсинского бассейна могли осушаться в

мелу, в это время могли происходить карстовые
процессы. Перед средним эоценом и перед Май
копом эти позднеюрские карбонатные массивы,
уже перекрытые чехлом более молодых осадков,
также могли образовывать небольшие острова.
В породах верхней юры могли формироваться
тектонические трещины - как минимум в ходе
трех фаз тектонического сжатия: предсреднеэоценовой, олигоценовой и неогеновой (рис. 4.4).
Это сжатие породило вертикальные движения с
амплитудами в сотни метров, поэтому величина
напряжений могла быть достаточной для трещинообразования. Образование трещин растяжения
могло происходить в альбе синхронно с началом
рифтового раскрытия Восточно-Черноморского
бассейна. Вероятная толщина наиболее хороше
го коллектора составляет порядка 100-200 м. На
верхнеюрской толще карбонатов залегают отло
жения нижнего мела. На сейсмических профилях
они заметно отличаются от нижележащих отло
жений. Предположительно это мергели с низкой
трещиноватостью, которые могут рассматривать
ся как хорошая покрышка.
Биокластические
шельфовые
известня
ки палеоцена.
Биокластические известняки,
образованные за счет дробления скелетов орга
низмов, в региональном плане типичны для па
леоцена. Они имеют относительно повышенную
изначальную пористость и могут рассматривать
ся как коллекторы. Существует вероятность на
личия в районе поднятия Шатского - Туапсинс
кого бассейна палеоценовых биокластических
известняков мощностью 20^10 м, так как они
широко распространены в Крыму, Понтидах и
в районе Западного Кавказа. Такого рода отло
жения часто фациально изменчивы. Единичные
данные по пористости аналогичных отложений в
Крыму и на Одесском шельфе указывают на её
значения порядка 7-20%. Судя по региональным
данным, потенциальные коллекторские свойства
биокластических известняков в районе поднятия
Шатского - Туапсинского бассейна относитель
но низкие.
Нуммулитовые известняки среднего эоце
на. В Крыму и в некоторых районах Абхазии, Гру
зии и Северной Турции отложения среднего эо
цена образуют нуммулитовые банки мощностью
до 50 м (рис. 4.5). Такого типа банки образуются
на относительных поднятиях в зонах не глубже
50 м. Они подвержены сильному влиянию штор
мов. Эти известняки, согласно нашим анализам,
обладают высокой пористостью (до 20-35%, см.
рис. 4.5, 4.6) и проницаемостью. Они являются
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Северный склон Западного Кавказа. Палеокарстовые пустоты,
заполненные более молодыми отложениями

Северная Турция, Понтиды. Палеокарст
по т р е щ и н а м и зонам брекчирования

. Формы палеокарста, заполненные более молодыми глинисто-карбонатными отложения
Фото A.M. Никишина
S2

Рис. 4.4. Трещиноватость в верхнеюрских известняках (Крым, Мраморный карьер).
Фото A.M. Никишина

одними из лучших коллекторов. Над массивами
позднеюрских предполагаемых рифовых пос
троек в среднем эоцене палеогеографические
условия могли соответствовать условиям форми
рования нуммулитовой банки диаметром более
10 км и толщиной до 50 м. Эта гипотеза прове
рялась компанией Тоталь при помощи анализа
сейсмической записи разреза предполагаемого
среднего эоцена на структуре Мария, который
показал высокую вероятность данной гипотезы.
В структурном плане породы среднего эоцена
над позднеюрскими гипотетическими рифами
образуют куполообразные тела, которые могут
рассматриваться как хорошие ловушки.
Над гипотетическими нуммулитовыми из
вестняками предположительно залегают мергели
и известковистые глины позднего эоцена, кото
рые рассматриваются как хорошая покрышка.
Песчаники Майкопа. В отложениях олигоцена бассейнов Туапсинского, Сорокина и Гурий
ского предположительно существуют отложения
турбидитов с телами песчаников. Эти турбиди
ты обнажены на суше в Адлерской депрессии,
и там в них имеются крупные тела песчаников
с высоким содержанием кварца и с высокой по

ристостью. Вероятные максимальные мощности
тел песчаников в Туапсинском бассейне оценены
в первые десятки метров. Нами изучался состав
майкопских песчаников в Адлерской депрессии.
В низах олигоцена (мацестинская свита) песчани
ки по составу часто мусорные. В хостинской сви
те песчаники содержат максимальное количество
кварца и являются наиболее пористыми (до 2 0 32%) (рис. 4.7). Тела песчаников образуют линзы
в конусах турбидитовых тел. Снос осадков шел с
центральных частей Большого Кавказа, поэтому
наиболее широкое распространение песчаных
линз в Майкопе Туапсинского бассейна вероятно
в его южной части напротив Сочи-Лазаревской.
Палеогеография майкопского времени приведена
на рисунке 4.8.
Песчаники миоцена в палеоканалах. Для
отложений миоцена характерны палеоканалы
(палеоканьоны), заполненные песчаным и гли
нистым материалом. Также вероятно наличие
связанных с ними отложений конусов выноса.
В отложениях миоцена данных типов, согласно
сейсмическим данным, вполне вероятны линзы
песчаников толщиной в десятки метров. Этот
терригенный коллектор мог быть резервуаром
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Фации нуммулитовой банки:
!__/4)_
^ '

Центр нуммулитовой банки
Склон нуммулитовой банки
J и другие мелководные обстановки
3J

Шельфовые обстановки
с терригенным сносом
Поверхности твердого
дна

Локальная впадина
К центральной части банки приурочены известняки с максимальной
пористостью
Рис. 4.5 Схема строения и формирования нуммулитовый банки ипра-лютеция (?) Южного Крыма [Копаевич и др., 2007]
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для углеводородов. Коллекторские свойства пес
чаников могут быть определены на основе ана
лиза источников сноса и степени их сортировки
во время перемещения от источников эрозии.
Песчаники формировались при эрозии Большо
го Кавказа. Это следует из анализа ориентиров
ки палеоканьонов по сейсмическим данным. В
данном случае состав должен быть кварцево-полимиктовым. Миоценовые песчаники образуют,
вероятно, отдельные тела, оконтуренные более
глинистым материалом с высоким содержанием
органического вещества. Эти тела песчаников,
перекрытые глинистыми толщами, являются по
тенциально хорошими ловушками.
Песчаники миоценового
чехла. Нижняя
часть неогенового надмайкопского чехла (СК-7
- СК-10а) сложена серией пород, которые, со
гласно нашему анализу, формировались на шельфовых глубинах с возможными фазами осушения

и перехода, таким образом, в прибрежные аллю
виальные равнины. В этой части чехла могут
быть горизонты песчаников с хорошими коллекторскими свойствами. Транспорт осадков шел в
основном с Большого Кавказа, поэтому можно
ожидать наличия песчаников с высоким содер
жанием кварца.
Песчаники плиоцен-четвертичного
чехла.
В толще плиоцена и квартера, по сейсмическим
данным, наблюдаются маломощные горизонты
песчаников и алевролитов. Они залегают в тол
ще глин. Эти прослои обломочных пород могут
быть резервуарами для скоплений газа, однако с
учетом их субгоризонтального залегания образо
вания в них крупных залежей не ожидается. Важ
ное предполагаемое отличие плиоценовых и чет
вертичных отложений от миоценовых состоит в
том, что последние формировались на небольших
(шельфовых) глубинах, а плиоценовая и четвер-

Текстуры турбидитов в майкопских песчаниках. Адлерская депрессия

Вид толщи майкопских песчаников.
Адлерская депрессия

Вид шлифа майкопских песчаников.
Кварцевые зерна составляют обычно
30-70% породы

Рис. 4.7. Майкопские песчаники в районе Адлера.
Фото A.M. Никишина
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тичная седиментация проходили на дне бассейна
глубиной 1-2 км. Это отличие можно интерпре
тировать так, что в плиоцене у подножья склона
глубокого бассейна могли формироваться линзы
песчаников в турбидитовых телах. Но какимилибо конкретными данными мы не располагаем.
Мезозойские песчаники. Вероятность нали
чия горизонтов песчаников в отложениях верхней
юры, неокома, апта-альба и сеномана низкая. В
лучшем случае это могут быть тонкие прослои с
низкими коллекторскими свойствами.
Вулканиты средней юры. В вулканитах
средней юры, которые залегают под келловейско—верхнеюрскими известняками, возможна
трещиноватость. Они могут рассматриваться как
коллекторы трещинного типа, но вероятный их
потенциал как резервуаров низкий.

Таким образом, резервуарами с наибольшим
потенциалом нефтегазоносности являются:
• карбонаты верхней юры,
• карбонаты (нуммулитовые известняки)
среднего эоцена,
• линзы песчаников в турбидитовых конусах
выноса олигоцена,
• тела песчаников на разных уровнях в не
огене.
4.4. Характеристика покрышек
В районе поднятия Шатского - Туапсинского
бассейна потенциально нефтегазоносные извест
няки верхней юры частично перекрываются кар
бонатами нижнего мела и регионально - карбо
натами верхнего мела. Карбонаты верхнего мела

Палеогеография
глубокое море
более мелкое море
поднятие
орогеническая складчато-надвиговая
зона (система островов-?)

I

Направления транспорта осадка
и составы песка
кварцевый
кварцево-лититовый

лититовый

Рис. 4.8. Модель тектоники и палеогеографии Восточно-Черноморского региона для ранне-среднемайкопского времени (без палеотектонических реконструкций).
Составил A.M. Никишин
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' Возможные вулканиты

Рис. 4.9. Схема нефтяной системы района вала Шатского - Туапсинского прогиба

(по крайней мере, начиная с турона) повсеместно
представлены малопористыми мелоподобными
известняками с хорошими свойствами в качестве
покрышек. На поднятии Шатского и в Туапсинском бассейне верхний мел является региональ
ной покрышкой. Вероятность того, что хорошей
покрышкой являются отложения нижнего мела,
строго не оценивается. Основные аргументы в
пользу того, что этот комплекс является хорошей
покрышкой, исходят из анализа сейсмических
профилей, данные анализа которых показали,
что многочисленные небольшие разломы рассе
кают тела предполагаемых позднеюрских карбо
натных построек, но эти разломы быстро зату
хают, входя в отложения нижнего мела. Отсюда
делается вывод, что породы нижнего мела более
пластичны, чем породы верхней юры, а значит
их свойства как потенциальных покрышек могут
быть высокими.
Потенциальный среднеэоценовый резервуар
перекрывается глинистыми мергелями верхнего
эоцена и глинами олигоцена. Породы верхнего
эоцена образованы смесью частиц планктона,
нанопланктона и глинистых минералов. Такого
типа породы, с высоким содержанием глинис
того вещества, обладают низкой пористостью и
являются хорошей покрышкой.
Хорошей региональной покрышкой являют
ся майкопские глины.
Потенциальные резервуары миоценовых
палеоканалов перекрыты мощными горизонта

ми пород с преобладанием глин, то есть опреде
ленно хорошими покрышками. Неогеновые тела
песчаников залегают в глинистых отложениях,
являющихся, по всей видимости, хорошими пок
рышками. О деталях строения районов этих пес
чаных линз пока говорить трудно.
4.5. Перспективы нефтегазоносности разреза
Верхняя часть толщи карбонатов верхней
юры, гипотетические нуммулитовые известняки
среднего эоцена, турбидитовые конусы Майкопа
и неогена и миоценовые палеоканалы могут рас
сматриваться как потенциальные резервуары для
углеводородов [Афанасенков, Никишин, 2004;
Афанасенков и др., 2005 в]. Они удачно пересла
иваются с низкопроницаемыми мелоподобными
известняками верхнего мела, глинами Майкопа и
неогена, выступающими в качестве покрышек.
Потенциальные нефтематеринские отложе
ния имеются на самом поднятии Шатского и в
Туапсинском прогибе. Предположительно это
толщи аргиллитов нижней-средней юры, возмож
ные аргиллиты апта-альба, возможные прослои
черных сланцев верхов сеномана, толщи верхне
го эоцена и Майкопа. Так как структуры поднятия
Шатского и Туапсинского прогиба несколько на
клонены в сторону структуры Большого Кавказа,
то возможна миграция углеводородов со стороны
Большого Кавказа. Данные о нефтяных системах
вала Шатского и Туапсинского прогиба суммиро
ваны на рисунке 4.9.

5. ТЕКТОНИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ ВОСТОЧНО-ЧЕРНОМОРСКОГО РЕГИОНА
В районе Черного моря выделяется серия
литосферных блоков (рис. 5.1), которые пере
мещались друг относительно друга в мезозое и
кайнозое. К югу от серии этих блоков проходит
офиолитовая мел-палеоценовая сутура ИзмирАнкара-Севан, которая была краем Европейс
кого палеоконтинента и отделяла его от сложно
устроенного океана Тетис.
Геологическая история Черноморского ре
гиона была сформулирована в серии работ
А.М. Никишина и др. [1997 а, б, 2001,2005; Nikishin et a l , 2001, 2003], которым мы и будем, в це
лом, следовать. Однако новые данные, частично
изложенные в этой работе, позволяют уточнить
многие детали.
На фоне краткого текстового изложения
истории формирования Восточно-Черноморс
кого региона мы приводим серию палеотекто-

нических карт (рис. 5.2-5.8) и реконструкций
(рис. 5.9-5.10). Все эти реконструкции состав
лены по данным «континентальной» геологии с
максимально возможным учетом нашего анализа
региональных сейсмических профилей для Чер
ного моря. Общая история формирования Черно
морского бассейна приведена на рисунке 5.11.
Нами также были составлены 8 палеогеог
рафических карт для Восточно-Черноморского
региона. Они показаны на рисунках 5.12-5.20 и
отражают региональную ситуацию.
Ниже мы приводим уточненный сценарий
геологической истории района поднятия Шатс
кого и Туапсинского бассейна.
1. Перед келловейским временем в КрымскоКавказско-Северотурецком регионе завершились
орогенические деформации, и поднятия Андру
сова и Шатского, Дзирульский массив и другие
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ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКИЙ ^ ^ ч ]
КОНТИНЕНТ,
стабильная область

Примечание. При перемещении
тектонических блоков контуры
береговой линии не меняются
Рис. 5.1. Основные литосферные блоки Черноморского региона.
Составил A.M. Никишин

Рис. 5.2. Палеотектоническая схема для олигоцена.
Начало горообразования на Большом Кавказе, эрозия его центральной части. Туапсинский бассейн испытал быстрое флексурное погружение и стал флишевым
бассейном. Вал Шатского испытал синкомпрессионные деформации и флексурный изгиб, при этом его край был относительно приподнят.
Составил A.M. Никишин.

СРЕДНИЙ ЭОЦЕН
КЗ

300 км
Рис. 5.3. Палеотектоническая схема для среднего эоцена.
Коллапс орогена в Турции. Формирование рифтовой системы с крупномасштабным вулканизмом в Понтидах и Закавказье. Широкая трансгрессия в области Чер
ного моря. Формирование карбонатного чехла в шельфовых бассейнах (включая вал Шатского). Составил A.M. Никишин

ПОЗДНИЙ ПАЛЕОЦЕНРАННИЙ ЭОЦЕН

о

Рис. 5.4. Палеотектоническая схема для позднего палеоцена - раннего эоцена.
Максимум орогении в Турции. Дифференцированные вертикальные движения в пределах Крыма, вала Шатского и других областей.
Формирование шельфовых отложений в районах относительных поднятий. Составил A.M. Никишин

СЕНОН

Рис. 5.5. Палеотектоническая схема для сенона.
Продолжение формирования Западно- и Восточно-Черноморских бассейнов в ходе рифтинга. Мощный субдукционный вулканизм в Понтидах.
Широкая эпиконтинентальная трансгрессия и формирование карбонатного чехла.
Вал Шатского был относительным поднятием с шельфовой карбонатной седиментацией. Составил A.M. Никишин

Условные обозначения

размываемая суша
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мелководные, преимущест
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глубоководные,
карбонаты и турбидиты

вулканическая дуга
^ ^ ^ ^ Э О ф и о л и т ы , аккреционный
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Рис. 5.6. Палеотектоническая схема для сеномана.
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Начало сфокусированного рифтинга в Западно- и Восточно-Черноморском бассейнах в задуговой обстановке. Рифтовая активизация трога Большого Кавказа.
Широкая эпиконтинентальная морская трансгрессия с накоплением карбонатного чехла с большим фациальным разнообразием.
Вал Шатского был относительным поднятием с шельфовой седиментацией. Составил A.M. Никишин

АЛЬБ

рифты; терригенные отло
жения, возможно с вулкани
тами
предполагаемые рифты
размываемая суша:
гористая и равнинная
океаническая кора
мелководные, преимущест
венно терригенные
мелководные, преимущест
венно карбонатные, пред
полагаемые вулканиты
глубоководные,
карбонаты и турбидиты

; ; d вулканическая дуга
рифтовые вулканиты:
достоверные и
предполагаемые

Рис. 5.7. Палеотектоническая схема для альба.
Фаза континентального задугового рифтинга в Черноморском регионе. Обособление вала Шатского. Субдукционный вулканизм в Закавказье и Понтидах.
Широкая эпиконтинентальная трансгрессия на фоне локальных вертикальных движений.
Разнофациальная седиментация с преобладанием глин и обломочных пород. Составил A.M. Никишин

Рис. 5.8. Палеотектоническая схема для поздней юры.
Фаза задугового рифтинга в троге Большого Кавказа с формированием глубоководного бассейна. -К северу и югу от этого бассейна шло формирование
рифовых поясов. Широкая трансгрессия в задуговой тектонической обстановке с преобладанием накопления карбонатов.
Дифференциация вала Шатского на три района: северная часть испытала относительно небольшое погружение, на фоне которого формировались
отдельные рифы; средняя часть стала мелководной карбонатной платформой; южная - областью с пестроцветным континентальным
и морским осадконакоплением, осаждением эвапоритов и задуговым базальтовым вулканизмом. Составил A.M. Никишин

. 5.9. Серия тектонических реконструкций для Восточно-Черноморского региона
по линии Восточные Понтиды - Туапсе.
Составил A.M. Никишин

Рис. 5.10. Серия тектонических реконструкций для Восточно-Черноморского региона
по линии Восточные Понтиды - Сочи.
Составил A.M. Никишин

Рис. 5.11. История формирования Черноморского бассейна (Nikishin et al., 2003|
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Рис. 5.12. Палеогеографическая карта для поздней юры.
Составил A.M. Никишин

Маастрихт

—
S

Рис. 5.14. Палеогеографическая карта д л я Маастрихта (поздний м е л ) .
Составили Л.Ф. Копаевич и A.M. Никишин

Рис. 5.15. Палеогеографическая карта для ипра (ранний эоцен).
Составили Л.Ф. Копаевич и A.M. Никишин
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Пшехское время

42"NJ

40 Е
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Рис. 5.17. Палеогеографическая карта для пшехского времени (ранний олигоцен).
Составили С.Н. Болотов и A.M. Никишин
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Мэотис
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Рис. 5.19. Палеогеографическая карта для меотиса (поздний миоцен).
Составил С.Н. Болотов
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Рис. 5.20. Легенда к палеогеографическим картам (рис. 5.12-5.19)

различные блоки были единым стабильным террейном, сопряженным с киммеридами Кавказа,
Крыма и Понтид.
2. В келловее - поздней юре (см. рис. 5.8, 5.12)
на месте Большого Кавказа образовался задуговой
рифтогенный глубоководный бассейн. В задуго
вой тектонической обстановке в области единого
террейна Андрусов-Шатский-Дзирула-Понтиды
формировался осадочный чехол. В этой области
обособилось несколько зон: Северная, Централь
ная и Южная зоны поднятия Шатского («Северный
Шатский», «Центральный Шатский» и «Южный
Шатский»), зона Восточных и Центральных Пон
тид и др. В «Северном Шатском» после гипотети
ческой фазы келловейского рифтинга произошло
глубокое позднеюрское погружение (до 1,5 км), на
фоне которого развивалась система рифоподобных
карбонатных построек, окруженных зонами неком
пенсированного карбонатно-глинистого осадконакопления. В «Центральном Шатском» в келловее
- поздней юре формировалась Южно-Адлерская
карбонатная шельфовая платформа; вдоль ее север
ного края, вероятно, возник рифовый пояс, который
на суше известен в Абхазии и в районе Адлера (зона
Ахцу). В «Южном Шатском» (район Рионской впа
дины и поднятия Очамчири) в келловее - поздней
юре накапливались эвапориты, пестроцветные кон
тинентальные осадки и базальты. В зоне Понтид в
основном происходило формирование карбонатной
платформы с локальным базальтовым вулканизмом
и зонами накопления конгломератов.
3. В неокоме (см. рис. 5.13), в целом, текто
ническая обстановка сохранилась. В пределах
«Северного Шатского» осадки заполняли оста
точные межмассивовые депрессии.
4. В апте-альбе (см. рис. 5.7, 5.13) имела
место региональная фаза рифтинга в Черноморс
ком регионе. Вероятно, в это время рифтинг шел
вдоль зоны будущего раскрытия Восточно-Чер
номорского бассейна. Рифтингу подверглась и
территория «Северного Шатского».
5. В позднем мелу (см. рис. 5.5, 5.6, 5.14)
шло рифтовое раскрытие Восточно-Черноморс
кого бассейна (вероятно в сеномане-сантоне), а
вся область поднятия Шатского перекрывалась
шельфовым, в основном карбонатным, чехлом.
Сходная ситуация существовала до эоцена.
6. На границе палеоцена и эоцена (или в на
чале эоцена) (см. рис. 5.3, 5.4, 5.15) в Турции, в
Понтидах, происходила главная фаза орогении
и надвигообразования. Синхронно с этим собы
тием формировались надвиги в Черноморском
бассейне (см. рис. 2.20-2.23), в Крыму имели
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место синкомпрессионные вертикальные движе
ния с воздыманием Симферопольского поднятия
и других зон (см. рис. 2.12), в пределах подня
тия «Северный Шатский» также происходили
дифференцированные вертикальные движения с
эрозией в ряде мест (особенно над зонами позднеюрских карбонатных массивов). Отложения
эоцена поднятия Шатского, по-видимому, разнофациальны, так как формировались в зонах с
разной глубиной.
7.Награницеэоценаиолигоцена(см. рис. 5.2,
5.16-5.17) произошло региональное компресси
онное событие, после которого началось быстрое
некомпенсированное флексурное погружение
краевых прогибов бассейнов Туапсинского, Со
рокина и Гурийского (?); в этих бассейнах начали
формироваться глинистые толщи с разной ролью
турбидитов с телами песчаников. Низы майкоп
ских отложений характеризуются подошвенным
налеганием на край поднятия Шатского. В олигоцене большая часть поднятия Шатского относи
тельно воздымалась (особенно его юго-западный
край), и только отложения верхов Майкопа пе
рекрывали большую часть поднятия Шатского.
В конце Майкопа поднятие Шатского было зна
чительно эродировано с транспортом осадков в
сторону Туапсинсого бассейна.
8. Перед средним миоценом (см. рис. 5.18)
происходили небольшие вертикальные движения
поднятия Шатского с частичной эрозией. Сред
ний миоцен, в целом, перекрывает единым чех
лом Восточно-Черноморский бассейн, поднятие
Шатского и Туапсинский бассейн.
9. В плиоцене (позднем плиоцене-?)-квартере
(см. рис. 5.19) область поднятия Шатского и Вос
точно-Черноморского бассейна равномерно пере
крывалась мощной толщей (около 2 км) слоистых
морских осадков. Погружение поднятия Шатского
на современные глубины (около 2 км) произошло
не раньше начала плиоцена (5,3 млн. лет назад).
Эта фундаментальная проблема пока не находит
понятного геодинамического объяснения.
Складчатые деформации в Туапсинском
бассейне начались в среднем миоцене (или еще
в олигоцене) и продолжаются до ныне. Склад
чатость обусловлена формированием системы
субпараллельных взбросов и надвигов с общей
поверхностью срыва в низах Майкопа или на гра
нице эоцена и олигоцена. Эта складчатость носи
ла конседиментационый характер и усиливалась
глиняным диапиризмом за счет майкопских отло
жений. Фронт складчатости двигался от Кавказа
в сторону вала Шатского.

6. ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ
ВАЛА ШАТСКОГО И ТУАПСИНСКОГО ПРОГИБА
В СВЯЗИ С ИСТОРИЕЙ РЕЗЕРВУАРОВ И ПОКРЫШЕК
Мы старались привлечь региональные дан
ные по обширной территории, чтобы понять ос
новные черты истории геологического развития
вала Шатского и Туапсинского прогиба. Рабочий
вариант наших выводов приводится ниже. На
именее ясна для нас картина развития складок,
так как для них наша интерпретация имеющихся
профилей менее надежна, и их историю можно
оценивать только на основе анализа дополни
тельных данных.
1. Докелловейская история. В районе вала
Шатского, так же как и в пределах Дзирульского
массива в Грузии, зоны Большого Кавказа (Сванетская зона) и в Понтидах (Турция), безусловно
имела место орогения на границе триаса и юры.
Поэтому все доюрские образования входят в
складчатый фундамент. Гипотетически в составе
фундамента возможно присутствие тел триасо
вых известняков, но они, скорее всего, испытали
складчатость и метаморфизм. Отложения нижней
юры, возможно, образуют чехол из аргиллитов,
алевролитов и песчаников. Отложения средней
юры, вероятно, сложены терригенными порода
ми (аален-бат) и вулканитами (байос). Еще одна
орогения в зоне Большого Кавказа имела место
перед келловеем, и она должна была затронуть
докелловейский чехол. Поэтому мы считаем, что
все докелловейские образования входят в фунда
мент Туапсинского прогиба. Породы нижней и
средней юры потенциально являлись нефтема
теринскими отложениями и могли участвовать в
формировании современной нефтяной системы
района.
2. Келловей-позднеюрский этап. Келловей
- верхняя юра (СК-1) образуют карбонатный че
хол. Ключевыми для его понимания являются:
интерпретация профиля WBS-02-05 (рис. 6.1);
структурная карта поверхности карбонатов (вер
хней юры(?) или верхней юры плюс части неоко
ма) (рис. 6.2); региональный профиль, идущий
на поднятие Очамчири (см. рис. 3.1). Предвари
тельно выделяются три площадные единицы. В
центре - область с многочисленными вероятны
ми рифовыми постройками (рабочее название
- «Многорифовый» бассейн), она разделяет рас
положенную на юго-востоке Южно-Адлерскую
карбонатную платформу и область на северо-за
паде (рабочее название - карбонатная платформа

Тетяева или Тетяева-Северочерноморская). Эта
северо-западная область, вероятно, состоит из
крупных карбонатных построек (типа Палласа и
Северо-Черноморской(?) на фоне нечетко обозна
ченной общей карбонатной платформы. Следует
отметить, что корректных данных о единстве Тетяева-Северочерноморской зоны у нас нет. Оп
ределенно разграничить эти три зоны под склад
ками Туапсинского прогиба пока невозможно, но
наличие их существенно предопределило после
дующую историю развития региона.
В пределах Южно-Адлерской зоны в услови
ях шельфа шло формирование единой карбонат
ной платформы.
В области Многорифового бассейна в келло
вее, возможно, произошел рифтинг (его структу
ры мы четко не различаем), за которым в поздней
юре последовало термальное погружение при
мерно на 500 м. На фоне погружения бассейна в
нем произошел рост многочисленных изолиро
ванных рифовых построек высотой в сотни мет
ров вплоть до 1 км, а между рифами в межмассивовых депрессиях шло некомпенсированное
накопление предположительно карбонатных или
глинисто-карбонатных илов. Вершины рифовых
построек эпизодически могли осушаться и в них
мог формироваться карст.
В Тетяева-Северочерноморской зоне на
фоне погружения образовывалась неоднородная
карбонатная платформа с возможными рифовы
ми постройками типа Палласа.
В полосе Большого Кавказа в келловее - поз
дней юре шел рифтинг и формировался глубоко
водный трог Большого Кавказа. К югу и к севе
ру от него шло формирование рифовых поясов
(см. рис. 6.2).
В Крыму и на Кавказе примерно перед валанжином (или внутри берриаса) была фаза де
формаций и вертикальных движений. Возможно,
именно эта фаза отразилась на сейсмических
профилях как граница СК-1 и СК-2. К этой фазе
мог быть приурочен период карстообразования в
позднеюрских известняках.
3. Раннемеловой этап. Нижний мел (СК-2,
3) образует сплошной чехол с переменной мощ
ностью. Для него выделяются те же зоны, что и
для верхней юры. В пределах Южно-Адлерской
платформы нижний мел согласно лежит на вер111
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Рис. 6.1. Схематический разрез через Многорифовый бассейн.
Схематизированный концептуальный разрез вдоль северной и центральной частей вала Шатского, основанный на интерпретации сейсмических профилей (в
основном, профиль WBS-02-05); подошва предполагаемого эоцена положена горизонтально. 1-3 - келловейско-верхнеюрский комплекс: 1 - предполагаемые
карбонатные (рифовые) постройки, 2 - межмассивовые депрессии с некомпенсированным относительно глубоководным осадконакоплением, 3 - Южно-Адлерс
кая шельфовая карбонатная платформа; 4 - гипотетические келловейские сбросы, дифференцировавшие палеодно на относительные поднятия и прогибы.
ААР - гипотетическое продолжение Ахцу-Абхазского рифового пояса на краю карбонтаной платформы [Афанасенков и др., 20056]

Рис. 6.2. Схема строения верхнеюрских комплексов Восточно-Черноморского региона.
Составлена с использованием данных НК Total
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хней юре и образует однородную шельфовую
платформу мощностью порядка 500 мсек. Состав
пород неопределенный, допускается, что преоб
ладают глинисто-карбонатные отложения.
В пределах Многорифового бассейна ниж
ний мел в основном «запечатывает» межмассивовые депрессии и его мощность сильно варьирует
- примерно от 700 до 100 мсек. Это означает, что
в ходе раннего мела межмассивовые депрессии
могли пассивно заполняться осадками и в них
палеоглубины сокращались примерно от 500 до
100-200 м. С разной степенью вероятности раз
ные исследователи допускают фазу раннемелового рифтинга в Многорифовом бассейне для
объяснения возникновения и развития некоторых
раннемеловых впадин.

слоистостью. Регионально палеоцен отличается
от верхнего мела преобладанием более грубых
биокластовых известняков и большим фациальным разнообразием. Эти породы могут быть
хорошими коллекторами, однако их ожидаемая
мощность не превышает 50 м.
При изучении данного комплекса возника
ет вопрос - одинаковы ли фации верхнего мела
- палеоцена над рифовыми массивами и в меж
массивовых депрессиях? Или в межмассивовых
зонах в позднем мелу продолжалось относитель
но глубоководное осадконакопление? Учитывая
примерное постоянство мощности комплекса и
его сейсмофациальное сходство, мы допускаем,
что в позднем мелу и палеоцене все значитель
ные неровности палеодна уже были выровнены.

В Тетяева-Северочерноморской зоне так
же намечаются различия в мощности нижнего
мела.

Несогласие, приуроченное к кровле СК-4,
четко прослеживается над многими позднеюрскими рифами на вале Шатского, но слабо про
явлено в области Туапсинского прогиба. Это не
согласие часто называется «внутриэоценовым».
В Горном Крыму оно приурочено к подошве
нуммулитовой банки, имеющей возраст от поз
днего ипра до лютеция. Таким образом, возраст
этого несогласия может быть предэоценовым
или внутриипрским. В Турции к этому моменту
приурочено окончание основной коллизионной
орогении, которая длилась с Маастрихта до кон
ца палеоцена или же вплоть до середины эоцена,
лютеция-? (здесь имеет место неопределенность
в стратиграфической интерпретации разрезов).

В кровле СК-2, 3 имеется так называемое
внутримеловое несогласие, выше которого про
ходит трансгрессивная граница и залегает более
однородный сейсмический комплекс. Мы связы
ваем это несогласие с границей нижнего и вер
хнего мела. Существует предположение, что в
раннем мелу (в апте-альбе) вдоль современного
Восточно-Черноморского бассейна начался риф
тинг, который охватывал большие пространства,
включая вал Шатского. Однако уже с сеномана
рифтинг сфокусировался в полосе Восточно-Чер
номорского бассейна. С этих позиций внутриме
ловое несогласие отвечает моменту фокусировки
растяжения в Восточно-Черноморском бассейне
и началу равномерного пострифтового погруже
ния в полосе вала Шатского (включая террито
рию современного Туапсинского прогиба).
4. Позднемеловой и палеоценовый
этапы.
Верхний мел и палеоцен (СК-4) образуют сплош
ной относительно равномерный чехол с четкими
признаками слоистости. Этот чехол перекрыва
ет все три описанных выше зоны, но в области
Многорифового бассейна его мощность несколь
ко выше. Над рифами мощность СК-4 сокраща
ется, а в межрифовых пространствах возрастает.
Мощность СК-4 оценивается в 200-500 мсек, со
кращаясь к юго-западному краю вала Шатского.
На профилях внутри этого комплекса наме
чается четкая граница, которая может быть при
урочена к границе мела и палеоцена. Верхний
мел в пределах структур континента повсеместно
представлен мелоподобными планктоногенными
известняками и мергелями с ясно выраженной
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Примечательно, что именно над зонами позднеюрских рифовых массивов это несогласие чет
че проявлено. Из этого следует, что ряд зон позднеюрских массивов перед эоценом (лютецием-?)
испытали подъем и могли стать мелководными
участками, размеры которых достигали 10-20 км
в поперечнике. Над ними могли формироваться
нуммулитовые банки мощностью до 50 м, кото
рые являются потенциально отличными коллек
торами (рис. 6.3). Предэоценовые деформации
сжатия или транспрессии могли привести к ак
тивному трещинообразованию в позднеюрских
известняках.
5. Эоценовый этап. Эоцен (СК-5) образует
повсеместный равномерный осадочный чехол
мощностью порядка 100-200 мсек. Он представ
лен внизу существенно карбонатными породами
(известняками или мергелями) (см. рис. 6.3; рис.
6.4), а вверху - мергелями и глинистыми мерге
лями (типа отложений кумского и белоглинского
горизонтов). Проблема состоит в определении

ГТБК-Глубоководный трог Большого
Кавказа (без реконструкции)
ГП - гипотетическое поднятие
с возможной нуммулитовой банкой

НАНБ - Ново-Афонская нуммулитовая банка
AT Рифт - Аджаро-Триалеткий рифт
с мощным вулканизмом

Рис. 6.3. Палеографическая схема для ипра-лютеция (без реконструкции трога Большого Кавказа).
ГТБК - глубоководный трог Большого Кавказа; ГП - гипотетическое поднятие с возможной нуммулитовой банкой; НАНБ - Ново-Афонская нуммулитовая
банка; AT рифт - Аджаро-Триалетский рифт с мощным вулканизмом
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Рис. 6.4. Фрагмент структурной карты примерно по подошве эоцена района Туапсинского прогиба на фоне региональной
структурной карты А. Робинсона [Robinson, 1997] и геологической карты для суши.
Составлена с использованием данных НК Total

верхней границы эоцена. Согласно нашим поле
вым данным по Адлерскому району и определе
ниям комплексов диноцист в ГИН РАН (М.А. Ахметьев, Н.И. Запорожец - устное сообщение), в
Адлерской депрессии наблюдается согласный,
но довольно быстрый переход от шельфовых
мергелей эоцена к флишевой толще Майкопа. Из
этого следует, что подошве Майкопа примерно
соответствует начало накопления турбидитов.
По основанию турбидитовой призмы мы
проводим кровлю эоцена. В тех случаях, когда
слоистый майкоп ложится на слоистый эоцен, их
границу провести трудно. Во многих случаях в
кровле СК-5 проходит эрозионная граница, так
что часть эоцена местами могла быть сэродирована.
6. Майкопский
(олигоцен-раннемиоценовый) этап. Отложения М а й к о п а (СК-6) обра
зуют почти сплошной чехол, но его структу
ра имеет значительные различия по фациям и
мощностям (рис. 6.5, 6.6). Майкоп, как отмеча
лось выше, ложится на подстилающие отложе
ния либо почти согласно, либо со значительным
перерывом или незначительным размывом.
Можно выделить минимум три фации (сейсмофации) Майкопа: осадочные призмы с по
дошвенным налеганием на отложения эоцена;
мутные, «хаотические» фации с вероятным
преобладанием глин; четкослоистые фации с
вероятным чередованием глин и алевролитов
или песчаников. Майкоп осадочной призмы 43
профиля коррелируется с разрезами скважин
на суше в районе Сочи, где ему соответствует,
вероятно, только олигоценовая часть. В оса
дочных призмах майкоп четко делится на две
части: нижняя заполняет только Туапсинский
краевой флексурный прогиб; верхняя перекры
вает большую часть поднятия Шатского. На 43
профиле верхняя часть Майкопа, возможно, от
сутствует или она сэродирована. Ближе к райо
ну Сочи-Адлера видимая слоистость в оса
дочных призмах становится четче, что, скорее
всего, связано с увеличением количества пес
чаников в этой части бассейна. Таким образом,
этот регион может содержать хорошие коллек
торы, подобные линзам песчаников хостинской
свиты, описанных в Адлерской впадине.
Мутные, «хаотические» фации распростра
нены главным образом на поднятии Шатского.
Наиболее четко они выражены в верхах Майко
па, где прослеживается маркирующий горизонт
с четкой верхней и нечеткой нижней границами.

Наличие «хаотических» фаций в ряде мест вок
руг зон верхнеюрских рифов может указывать
на некоторое конседиментационное оползание
осадков на пологих склонах. В верхах этой фа
ции ближе к юго-западному краю вала Шатско
го имеются признаки небольших клиноформ с
транспортом материала в сторону Туапсинского
краевого прогиба. Четкослоистые фации распро
странены в основном на вале Шатского, и они
часто фациально замещаются на «хаотические»
фации.
На вале Шатского в основном в области позднеюрского Многорифового бассейна наблюдает
ся замечательная картина. Над областями рифов
имеются только видимые верхи Майкопа, а меж
рифовые области имеют существенно более пол
ные его разрезы. Учитывая, что отложения эоце
на почти равномерно перекрывали всю область
вала Шатского, можно сделать вывод, что сущес
твенные неровности рельефа с относительным
подъемом участков над позднеюрскими рифами
на величины до 500 мсек образовались в раннем
Майкопе. Только к концу Майкопа все неровности
дна были компенсированы осадками. На рисун
ке 6.4 показана структурная карта для подошвы
(или низов) эоцена, которая графически повторя
ет карту подошвы Майкопа. На ней ясно видны
«внутримайкопские» структурные поднятия на
вале Шатского (следует отметить, что фазы воздыманий этих поднятий были и после Майкопа,
но раннемайкопская была основной).
Для майкопского этапа можно сделать следу
ющие основные выводы: (1) примерно на грани
це эоцена и олигоцена в обстановке сжатия нача
лось резкое флексурное углубление Туапсинского
прогиба до глубин не менее 500-1000 м; этот
прогиб возник на месте эоценового шельфового
моря с палеоглубинами не более 100-200 м; (2)
в ходе раннего Майкопа формировался флексур
ный Туапсинский краевой прогиб с синтектонической седиментацией; на этом фоне в области
вала Шатского имели место синкомпрессионные
вертикальные движения с выдавливанием ряда
блоков с позднеюрскими рифами вверх на пер
вые сотни метров; (3) в ходе позднего Майкопа
характер седиментации стал выравниваться на
фоне слабых конседиментационных вертикаль
ных движений, и осадки «запечатали» основные
неровности в рельефе дна. В кровле Майкопа
(СК-6) обычно наблюдается четкая граница с ло
кальными признаками эрозии на относительных
поднятиях.
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Рис. 6.5. Схема раннемайкопской палеогеографии.
Стрелки показывают направление транспорта осадков
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Рис. 6.6. Фрагмент структурной схемы по кровле Майкопа для северной части вала Шатского

7. Тарханский этап. Отложения тархана
(СК-7) с эрозионной границей трансгрессивно
залегают на Майкопе. Но так как выше Майко
па часто имеется эрозионная граница, то нет
ясности, везде ли именно тарханские отложе
ния перекрывают майкоп, или они срезаются
более молодыми отложениями. Региональные
профили указывают на вероятность того, что в
сторону Южно-Адлерской платформы и Северо-Черноморского поднятия тархан выклини
вается, а в области позднеюрского Многорифо
вого бассейна его мощность возрастает. У нас
нет ясности в том, что именно тархан перекры
вает майкоп на профиле 43. Предтарханская
фаза деформаций сжатия носила региональный
характер. Например, в Крыму в районе Севас
тополя-Балаклавы отложения тархана-чокрака
с размывом лежат на отложениях от Майкопа до
средней юры. На рисунке 6.6 показана струк
турная схема кровли М а й к о п а в северной части
вала Шатского. Основные поднятия сформи
ровались в тархане и продолжали активизиро
ваться до начала сармата.

8. Чокрак-караган-конкский этап. Отложе
ния этого этапа (СК-8) образуют сложно устроен
ный осадочный чехол с системой палеоканьонов,
заполненных осадками (вероятными палеореками). Начало этапа, по-видимому, знаменуется
фазой вертикальных движений: область Северо-Черноморского поднятия стала относитель
но воздыматься, сходный процесс намечается и
для Южно-Адлерской платформы. В то же время
относительное погружение испытала область,
параллельная современному фронту складок,
и область позднеюрского Многорифового бас
сейна. Вероятно, перед фронтом Туапсинского
краевого прогиба вдоль вала Шатского стало
формироваться так называемое периферичес
кое поднятие. Соответственно, на фоне общего
воздымания, реки с Большого Кавказа (вместе
с современной Туапсинской системой складок)
сначала текли вдоль орогена Большого Кавказа
(между Кавказом и периферическими поднятия
ми), а потом в области относительного погруже
ния (Многорифовой области) они пересекали вал
Шатского и впадали в море Восточно-Черноморс-

Рис. 6.7. Положение скважин глубоководного бурения в Черном море
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кого бассейна. Соответственно, в Многорифовой
области чокрак-конка могут быть представлены
более полно (эта область могла быть аллювиаль
ной равниной, которая многократно затоплялась
морскими трансгрессиями), а в сторону ЮжноАдлерской платформы и Северо-Черноморского
поднятия роль фаз осушения и эрозии нарастает.
Зона современных Туапсинских складок, вероят
но, в основном была сушей.
9. Ранне-среднесарматский
этап. Отло
жения этого этапа (СК-9) трансгрессивно пе
рекрывают аллювиальные отложения. Некото
рые эрозионные русла формировались во время
периодов кратковременных регрессий в ходе
формирования СК-9 (возможно, во время среднесарматского глобального эвстатического па
дения уровня моря). Отложения СК-9 имеют
максимальное развитие в пределах Многорифо
вой области, а к северу и к югу от нее они транс
грессивно перекрывают склоны палеобассейна и
местами, вероятно, выклиниваются. На профиле
WBS-02-09 на поднятии Шатского на структу
ре Южно-Дообская видно, как отложения СК-9
перекрывают массив с приподнятой юрой-эоце
ном (район вероятного позднеюрского рифового
массива). Возможно, и перед сарматом была фаза
сжатия и вертикальных движений в районе Туап
синского прогиба - вала Шатского.
10. Позднесармат-мэотис-понтский
этап.
Отложения этого этапа (СК-10а) трансгрессивно
перекрывают подстилающие комплексы, в том
числе и на Северо-Черноморском поднятии. СК10а имеет максимальную мощность и стратиг
рафическую полноту в области Многорифового
бассейна. К югу и к северу его мощность и ве
роятная полнота сокращаются. СК-10а - это пер
вый неогеновый комплекс отложений, который
почти равномерно перекрывает территорию. Он
формировался в условиях шельфового неглубо
кого моря с чередующимися трансгрессиями и
регрессиями у его бортов.
11. Плиоцен-четвертичный этап. Отложе
ния плиоцена и квартера (СК-106 и СК-11) обра
зуют единую непрерывную четкослоистую серию
морских осадков. Сейчас дно моря находится на
глубине около 2 км. Стоит вопрос, а когда про
изошло такое значительное углубление бассейна,
если в конце миоцена его глубина не превышала
100-200 м? В Черноморском бассейне пробурено
три глубоководных скважины в рамках проекта
DSDP (рис. 6.7). Разрез самой глубокой скважи
ны DSDP-380A показан на рисунке 6.8. Скважи

на DSDP-379 пробурена в Восточно-Черномор
ском бассейне, ее глубина 624,5 м. Положение
этой скважины на региональном сейсмическом
профиле показано на рисунке 6.9. Все скважины
не вышли из четвертичных отложений, при этом
характер отложений по разрезу принципиально
не меняется (чередование глинистых и более кар
бонатных осадков); значит, вполне вероятно, что
все четвертичные отложения формировались в
условиях глубокого моря. В то же время сейсми
ческая запись отложений плиоцена сходна с тако
вой для отложений квартера. Можно допустить,
что вся серия плиоцен-четвертичных осадков
формировалась в условиях глубокого моря. Мы
предполагаем, что в начале плиоцена началось
крупномасштабное тектоническое погружение
района вала Шатского - Туапсинского прогиба, и
в ходе плиоцена-квартера формировались глубо
ководные карбонатно-глинистые осадки с отде
льными горизонтами турбидитовых песчаников.
Отложения плиоцена-квартера вала Шатско
го - Туапсинского прогиба плавно переходят на
поднятия Гудаута и Очамчири (см. региональный
профиль, рис. 3.1). Стоит вопрос, а когда эти под
нятия испытали воздымание (абсолютное или от
носительное)? Анализ региональных профилей
указывает, что наиболее вероятно воздымание
поднятия Гудаута и Очамчири шло в плиоценеквартере синхронно с фазой быстрого погруже
ния Черноморской впадины.
12. Этапы формирования
Туапсинской
складчатой зоны Туапсинского прогиба. Это
особый вопрос, для решения которого требуется
анализ всех сейсмических профилей, пройден
ных на этой территории. Мы можем предложить
несколько фактов для определения времени де
формаций.
В складках участвуют все отложения от майкопа до понта включительно как деформирован
ные совместно, при этом в отложениях миоцена
намечаются слабые конседиментационные де
формации. То есть можно предполагать, что сла
бые складчатые конседиментационные деформа
ции проявились в майкопе(?)-миоцене. Основная
фаза складчатости имеет плиоценовый возраст
и окончание в середине квартера. Так как анти
клинальные складки выражены в современном
рельефе дна и между антиклиналями залегают
недеформированные новейшие осадки, то мож
но предполагать и современный рост складок.
Причина складчатости явно имела тектоничес
кий характер и была обусловлена сжатием. При
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Рис. 6.8. Стратиграфический разрез скважины DSDP-380A
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Скважина DSDP-379A
Прошла 624.5 метра,
не вышла из плейстоцена
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Рис. 6.9. Положение скважины DSDP-379 на региональном сейсмическом профиле

Рис. 6.10. Схема хроностратиграфии олигоцена, неогена, и квартера вала Шатского
и Туапсинского прогиба
этом диапиризм майкопских глин только усилил
скорость складкообразования и способствовал
выталкиванию ядер антиклиналей вверх.

На рисунке 6.10 показана общая хроностратиграфическая схема отложений олигоцена-неогена-квартера.

7. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И НЕФТЕМАТЕРИНСКИЙ
ПОТЕНЦИАЛ МЕЗОЗОЙСКИХ И КАЙНОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ВОСТОЧНОГО ПРИЧЕРНОМОРЬЯ
Восточное Причерноморье является важным
регионом для изучения углеводородного потен
циала Черноморского бассейна (см. рис. 1.4). В
основу данного раздела положены результаты
геохимического анализа образцов, собранных в
2004 году в 68 точках российской части Запад
ного Кавказа и в Абхазии, с возрастами пород от
ранней юры до олигоцена (рис. 7.1), и они изло
жены в статье O.K. Баженовой, Н.П. Фадеевой,
A.M. Никишина, А.П. Афанасенкова, С.Н. Боло
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това и В.А. Лаврищева [2006]. Помимо анализа
новых данных мы также провели обзор сущест
вующих исследований по этому региону.
Рассматриваемый регион является частью
Восточно-Черноморского нефтегазоносного бас
сейна (НГБ). Впервые этот бассейн был выделен
И.О. Бродом одновременно с другими бассей
нами Кавказско-Скифского региона - Азово-Кубанским и Средне-Каспийским. Все указанные
бассейны относятся к категории нефтегазонос-

ных бассейнов складчатых областей и характе
ризуются значительной общностью развития,
что предопределило и особенности их нефтега
зоносное™.
Азово-Кубанский и Средне-Каспийский бас
сейны изучены достаточно хорошо, разработка
месторождений ведется более 100 лет. Эти бас
сейны по существу являются родиной не только
нефтедобывающей промышленности России, но
и отечественной нефтяной геологии. Нефтегазоносность, так же как и нефтематеринские свиты,
установлены по всему осадочному разрезу - от
триаса до миоцена включительно.
В Восточно-Черноморском НГБ, основная
часть которого располагается в акватории Чер
ного моря, небольшие месторождения углево
дородов (УВ) открыты только в пределах суши
(Дообское, Прасковейское, Супсинское, Шромисубани-Цхалцминда, Восточное Чаладиди и
др.). В то же время в континентальной и морс
кой частях бассейна (южный склон Большого
Кавказа, Западная Грузия, Восточные Понтиды)
зафиксированы многочисленные нефте-, газо- и
нафтидопроявления в виде капельно-жидкой не
фти, асфальта, полужидкого и твердого битума,
горючих газов, закированных песчаников, газо
гидратов, приуроченных к различным литологи-

ческим разностям мезокаинозоиских отложении,
что говорит о значительном углеводородном по
тенциале этого бассейна.
Целью проводимых исследований является
оценка нефтематеринского потенциала мезозой
ских и кайнозойских отложений Юго-Западного
Кавказа, прогнозируемых в разрезе черноморс
ких структур: Туапсинском прогибе, вале Шат
ского, Восточно-Черноморской впадине. Непос
редственно в этих акваториальных структурах
геохимические исследования немногочисленны;
однако исходя из геологического строения и ис
тории развития этого региона представляется
возможным оценить нефтематеринские свойства
слагающего его осадочного разреза по сопре
дельным площадям континентальной части Вос
точно-Черноморского бассейна.
Проведенные нами аналитические иссле
дования включали определение содержаний ор
ганического углерода С , пиролиз Rock-Eval,
газо-жидкостную хроматографию, хромато-массспектрометрию.
Юрско-меловые отложения окаймляют палеозойско-триасовое ядро Большого Кавказа.
Юрские отложения выходят на поверхность в
ядре мегантиклинория Большого Кавказа, на
большей же части Черноморского региона они
орг

Рис. 7.1. Расположение точек взятия образцов на геохимические анализы
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погружены на большие глубины (свыше 5-6 км
в Западно-Кубанском, на южном склоне Западно
го Кавказа и вале Шатского и свыше 10-12 км и
более - в Туапсинском прогибе и Восточно-Чер
номорской впадине).
Мезозойские отложения

opr

3

орг

Наиболее древними отложениями, обнажа
ющимися на юго-западном замыкании Кавказа,
являются породы нижне-среднеюрского (нерасчлененные) и аален-батского возраста. Они
представлены терригенными преимуществен
но глинистыми образованиями, выходящими на
поверхность в пределах юго-восточной части
южного склона Кавказа (районы НовороссийскСочи).

Содержание C

Аргиллиты и алевролиты, представленные
темно-серыми до черных разностями, характе
ризуются высокой плотностью (2,53-2,62 г/см ),
рассланцованностью. Геохимические характерис
тики для всех литотипов рассматриваемых ниж
не- и среднеюрских отложений - содержания С
и хлороформенного битумоида (ХБА), величины
генетического потенциала (S,+S ) и водородного
индекса (HI), отражающие потенциал породы и
ОВ, варьируют довольно резко: С =0,12-3,25%,
мода - 0,78%, ХБА=0,007-0,082%" (S,+S )=0,41,8кг УВ/т породы, Ш=60-275 мг УВ/г С
(табл. 7.1-7.3). Высокая плотность глинистых
разностей в комплексе с геохимическими показа
телями указывают на значительную выработанность керогена и относительно высокую степень
2

о г

2

орг

Таблица 7.1

(TOC) и параметры Rock-Eval для образцов пород Западного Кавказа

№
образца

Возраст
породы

Литология

"НОП,
вес %

С
орг

s,

Т

HI

max

К-1а

песчаник

70,0

(ТОС),
вес. %
0,12

0,15

0,33

412,7

275,0

К-1Ь

песчаник

80,0

0,15

0,16

0,35

358,8

233,3

2

(•С)

К-2а

Toap

сланцы

85,0

0,59

0,15

0,33

359,7

55,9

К-2Ь

Toap

сланцы

90,0

0,67

0,15

0,34

381,9

50,7

К-За

Плинсбах

сланцы

87,5

0,60

0,12

0,27

368,7

45,0

К-ЗЬ

Плинсбах

сланцы

85,0

0,75

0,12

0,26

342,3

34,7

К-4а

Байос

аргиллит

92,0

0,93

0,14

0,68

438,1

73,1

К-4Ь

Байос

аргиллит

92,5

0,78

0,14

0,64

439,2

82,1

К-4е

Байос

песчаник

82,9

0,05

0,15

0,35

446,4

K-4f

Байос

песчаник

84,3

0,08

0,15

0,35

432,2

К-5а

Тоар-аален

аргиллит

85,7

0,96

0,16

0,81

433,0

84,4

К-5Ь

Тоар-аален

аргиллит

87,1

0,97

0,10

0,58

434,5

59,8

К-ба

Оксфорд

сланцы

59,0

0,24

0,11

0,41

439,4

170,8

К-6Ь

Оксфорд

сланцы

61,8

0,23

0,12

0,33

441,2

143,5

К-7а

Апт

мергель

79,0

0,32

0,12

0,38

426,8

118,8

К-7Ь

Апт

мергель

80,0

0,18

0,11

0,37

426,5

205,6

49,2

0,21

0,11

0,30

427,9

142,8

_

К-8а
К-8Ь

к,

глины

к,

глины

48,6

0,27

0,13

0,34

426,5

125,9

К-9а

Баррем-апт

аргиллит

87,5

0,71

0,12

0,40

436,0

56,3

К-9Ь

Баррем-апт

аргиллит

90,0

0,71

0,12

0,42

438,6

59,2

К-10а

Баррем-апт

глина

92,5

0,45

0,11

0,35

432,6

77,8

К-10Ь

Баррем-апт

глина

87,5

0,38

0,09

0,32

431,7

84,2

К-11а

Готерив

глина

85,7

1,06

0,10

0,55

433,7

51,9
49,5

К-ПЬ

Готерив

глина

85,0

0,97

0,11

0,48

437,3

К-12а

Н.готерив

аргиллит

88,6

0,53

0,13

0,58

440,2

109,4

К-12Ь

Н.готерив

аргиллит

85,7

0,55

0,14

0,58

437,4

105,5

К-13а

аргиллит

47,1

0,19

0,13

0,33

445,9

173,7

К-13Ь

аргиллит

64,0

0,26

0,14

0,36

441,8

138,5

| 85,7

0,43

0,22

0,65

455,8

151,2

К-14а
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Байос

сланцы

продолжение таблицы 7.1
№
образца

Возраст
породы

Литология

"НОП,
вес %

С

Т

орг

s>

плах

HI

К-14Ь

Байос

сланцы

85,0

(ТОС),
вес. %
0,49

0,23

0,68

456,5

138,8

К-15а

аален

аргиллит

88,0

0,76

0,20

0,63

458,3

82,9

К-15Ь

Аален

аргиллит

87,5

0,78

0,19

0,59

459,9

75,6

0,16

1,10

443,9

82,1

0,25

1,37

443,9

124,5

0,22

0,68

465,4

64,2

0,22

0,68

458,3

60,2

0,26

1,49

438,8

83,2

0,22

1,11

437,5

70,3

2

(°С)

К-18а

Аален

аргиллит

90,0

К-18Ь

Аален

аргиллит

87,5

1,34
1,10
1,06
1,13
1,79
1,58

К-20а

Апт-альб

глина

86,0

0,72

0,13

0,40

429,2

55,6

К-20Ь

Апт-альб

глина

90,0

1,25

0,14

0,50

429,4

40,0

К-21а

Сеноман(?)

глина

46,4

0,39

0,15

0,57

436,5

146,2

К-21Ь

Сеноман(?)

глина

47,5

0,38

0,15

0,58

434,6

152,6

К-22а

Альб

глина

92,0

0,31

0,18

0,53

446,1

171,0

0,42

429,6

116,7

К-16а

Аален-байос

аргиллит

85,0

К-16Ь

Аален-байос

аргиллит

85,0

К-17а

Аален

аргиллит

85,0

К-17Ь

Аален

аргиллит

87,5

К-22Ь

Альб

глина

88,0

0,36

0,17

К-23а

Альб

глина

88,0

0,69

0,16

0,53

437,8

76,8

К-23Ь

Альб

глина

88,0

0,70

0,16

0,53

438,7

75,7

К-24а

Сеноман

глина

61,4

0,26

0,15

0,43

437,6

165,4

К-24Ь

Сеноман

глина

62,5

0,24

0,16

0,43

438,6

179,2

К-24-2а

Сеноман

глина

53,8

0,35

0,17

0,56

435,2

160,0

К-24-2Ь

Сеноман

глина

50,0

0,27

0,10

0,36

435,3

133,3

К-25а

Н. апт

глина

95,0

0,11

0,44

433,2

36,4

К-25Ь

Н. апт

глина

95,0

0,12

0,50

431,5

36,5

К-26а

Н. апт

глина

92,5

1,21
1,37
1,03

0,16

0,76

446,6

73,8

К-26Ь

Н. апт

глина

92,5

0,89

0,16

0,65

448,2

73,0

К-27а

Альб

глина

86,3

0,49

0,16

0,61

445,2

124,5

К-27Ь

Альб

глина

86,3

0,55

0,17

0,63

445,8

114,5

К-28а

В.альб

глина

85,0

0,85

0,14

0,53

447,2

62,4

К-28Ь

В.альб

глина

87,5

0,87

0,15

0,58

443,3

66,7

К-29а

Сеноман

глина

62,0

0,45

0,13

0,34

445,5

75,6

К-29Ь

Сеноман

глина

58,6

0,35

0,13

0,40

444,6

114,3

К-ЗОа

В.альб

аргиллит

85,0

1,62

441,4

93,1

В. альб

аргиллит

82,5

0,26

1,59

441,7

114,4

К-32а

Сеноман

тем.сланцы

95,0

0,13

1,26

438,4

116,7

К-32Ь

Сеноман

тем.сланцы

95,0

0,14

1,97

436,6

139,7

К-34а

В. палеоцен

глина

81,4

1,74
1,39
1,08
1,41
1,06

0,26

К-ЗОЬ

0,11

0,96

427,8

90,6

К-34Ь

В. палеоцен

глина

81,7

0,96

0,11

0,92

428,1

95,8

К-35-2а

Сеноман

тем.сланцы

95,0

8,08

1,32

44,88

426,2

555,4

1,73

70,56

425,5

691,8

К-35-2Ь

Сеноман

тем.сланцы

95,0

10,20

К-37а

Альб

аргиллит

77,0

0,16

0,12

0,32

436,2

200,0

К-37Ь

Альб

аргиллит

77,0

0,17

0,13

0,33

440,5

194,1

К-38а

В. готерив

аргиллит

85,6

0,32

0,15

0,43

448,2

134,4

К-38Ь

В. готерив

аргиллит

82,2

0,35

0,15

0,45

452,4

128,6

К-39а

Альб

аргиллит

88,0

0,28

0,15

0,39

435,0

139,3

К-39Ь

Альб

аргиллит

88,0

0,35

0,12

0,30

435,4

85,7
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продолжение таблицы 7.1
Возраст
породы

С

"НОП,
вес %

Литология

орг

К-40а

Апт(?)

аргиллит

96,0

(ТОС),
вес. %
0,84

КМОЬ

Апт(?)

аргиллит

92,5

0,88

К-41а

Н. готерив

аргиллит

79,0

0,43

К-^ИЬ

Н. готерив

аргиллит

78,9

К-42а

с/Г

№
образца

Т

0,12

0,64

437,2

76,2

0,14

0,83

435,1

94,3

0,11

0,38

447,3

88,4

0,44

0,12

0,42

441,3

95,5

К-45Ь

Эоцен, мамайка глина
Эоцен, мамайка глина
В. эоцен,
тем.сланцы
навагинская св.
В. эоцен,
тем.сланцы
навагинская св.
В. эоцен,
тем.сланцы
навагинская св.
В. эоцен,
тем. сланцы
навагинская св.
В. эоцен,
глины
навагинская св.
В. эоцен,
глины
навагинская св.
В. эоцен,
глины
навагинская св.
Олигоцен
глина
Олигоцен
глина

К-46а

Неоком

известняк

0,95

0,07

0,12

0,35

435,0

К^46

Неоком

известняк

0,56

0,005

0,14

0,37

444,2

известняк

0

-

0,12

0,27

349,7

0,09

0,20

325,2
389,0

К^42Ь
К-АЗа
К-43Ь
К^На
К-44Ь
К-44-la
К-44-lb
К-44-lb
К^5а

К-48а

82,0

0,78

0,13

2,13

428,8

273,1

85,6

0,96

0,12

1,54

431,6

160,4

87,5

9,39

0,27

37,17

420,7

395,8

87,5

9,80

0,38

54,38

416,7

554,9

88,0

7,04

0,59

55,60

414,6

789,8

78,6

7,84

0,60

50,02

416,4

638,0

50,0

1,56

0,16

3,67

426,6

235,3

48,2

1,57

0,16

3,75

426,7

238,9

48,2

1,45

0,17

3,65

426,3

251,7

80,0

0,87

0,14

0,66

432,4

75,9

78,3

0,67

0,14

0,59

434,2

88,1

К-48Ь

J

,

известняк

0

-

К-50а

J3

известняк

0

-

0,11

0,28

К-50а

J,

известняк

0

-

0,11

0,24

341,8

К-50Ь

J,
J,

известняк

0

-

0,11

0,25

358,4

К-50Ь

HI

max

(°С)

известняк

0

-

0,12

0,30

341,6

,

известняк

3,6

0,15

0,12

0,37

424,8

К-51Ь

J,

известняк

3,8

0,09

0,12

0,28

439,9

К-52а

J-K,

известняк

3,0

0,18

0,15

0,60

428,8

333,3

К-52Ь

J-K,

известняк

5,5

0,24

0,17

0,94

428,3

391,7

К-53а

J,

известняк

1,0

0,06

0,18

0,91

428,3

известняк

0,95

0,03

0,14

0,32

376,1

0,14

0,80

428,4

К-51а

т

246,7

К-53Ь

J,

К-55а

Валанжин

известняк

0

-

К-55Ь

Валанжин

известняк

3,8

0,53

0,16

1,39

426,4

К-55-la

Готерив

известняк

0

-

0,13

0,29

364,7

К-55-lb

Готерив

известняк

0

-

0,14

0,31

323,1

НК-56

Олигоцен

песчаник

62,5

1,41

1,81

6,55

421,8

464,5

НК-56а

Олигоцен

песчаник

73,8

0,56

0,17

0,73

432,3

130,4

НК-56Ь

Олигоцен

песчаник

71,3

0,69

0,17

0,59

432,3

85,5

НК-56

Олигоцен

песчаник

39,2

0,62

0,26

1,01

434,4

162,9

НК-56

Олигоцен

песчаник

51,1

0,94

3,18

11,47

431,3

НК-56

Олигоцен

песчаник

58,8

0,87

1,36

5,60

423,7

НК-56(2)

Олигоцен

песчаник

60,0

0,09

0,08

0,21

431,9

известняк

0

0,10

0,22

363,4

К-57а

128

_

262,3
_

643,7

окончание таблицы 7.1

К-57Ь

Литология
известняк

с

"НОП,
вес %

орг

(ТОС),
вес. %

с/Г

Возраст
породы

с/Г

№
образца

Т

HI

max

(°С)

0

-

0,11

0,26

357,6

—

К-58а

Альб(?)

аргиллит

85,0

0,69

0,10

0,26

373,1

37,7

К-58Ь

Альб(?)

аргиллит

90,0

0,65

0,11

0,26

390,7

40,01

К-59а

Титон(?)

аргиллит

63,0

0,29

0,12

0,32

430,5

110,3

К-59Ь

Титон(7)

аргиллит

62,5

0,27

0,11

0,28

408,0

103,7

К-бОа

Байос

аргиллит

76,0

0,87

0,12

0,26

351,8

29,9

К-60Ь

Байос

аргиллит

82,0

0,40

0,13

0,27

377,1

67,5

К-61а

Бат

аргиллит

80,0

0,80

0,13

0,28

357,2

35,0

К-61Ь

Бат

аргиллит

78,0

0,74

0,13

0,28

376,1

37,8

К-62а

Аален

сланцы

88,0

0,92

0,12

0,26

373,2

28,3

1,11
1,81

0,12

0,26

368,0

23,4

0,27

4,64

431,2

256,4
281,9

К-62Ь

Аален

сланцы

90,0

К-бЗа

Олигоцен

глина

75,0

К-63Ь

Олигоцен

глина

70,0

1,77

0,27

4,99

431,1

К-64а

J,

известняк

6,50

0,59

0,11

0,50

433,0

84,7

известняк

0,91

0,11

0,13

1,33

433,9

-

К-64Ь
НК-65

J,

известняк

0

-

0,21

0,75

435,8

-

К-65а

J

известняк

0

-

0,09

0,25

441,8

-

,

К-65Ь

известняк

1,43

0,15

0,09

0,25

442,8

НК-65

известняк

2,20

0,06

0,18

0,50

434,2

НК-65

166,7
-

известняк

3,53

0,16

0,20

0,57

437,3

356,3

НК-66

J-K,

известняк

3,18

0,86

0,57

1,01

455,1

117,4

К-66а

J-K,

известняк

2,27

0,33

0,14

0,40

457,7

121,2

К-66Ь

J-K,

известняк

1,90

0,35

0,14

0,39

458,8

111,4

НК-66

J-K,

известняк

2,29

1,21

1,63

2,83

451,7

233,9

НК-66

J-K,

известняк

1,43

0,75

0,58

1,08

451,1

144,0

К-67а

J,-K,

известняк

0

-

0,10

0,23

345,8

-

К-67Ь

J-K,

известняк

0

-

0,11

0,27

377,7

-

К-68а

Апт-альб(?)

известняк

0

-

0,10

0,24

365,4

-

К-68Ь

Апт-альб(?)

известняк

0

-

0,09

0,22

373,3

-

*S, - мг УВ/г породы, S - мг УВ/г породы, HI - мг УВ/г С
2

о f

его преобразованности (градации катагенеза не
ниже МК -МК ). Это подтверждается также и
низкими значениями битумоидного коэффици
ента В (ХБ*100/С )=1-10% (мода 2-3%); они
указывают на остаточный характер битумоидов,
причем эти значения несколько выше в среднеюрских породах, чем в нижне-среднеюрских нерасчлененных отложениях. Значения битумоидного
коэффициента р=6-10% и водородного индекса
Н1=125-275 мгУВ/г С характерны для сингенетичных битумоидов, близких к исходным, они
чаще встречаются в среднеюрских (байосс-батских) глинистых отложениях. Такой характер рас
пределения геохимических параметров указыва
3

4

орг

орг

"НОП - нерастворимый в 10% НС1 остаток породы

ет на меньшую степень выработанности керогена
среднеюрских пород по сравнению с нижележа
щими нижнеюрскими отложениями. Диапазон
значений Т 432^160°С пиролиза среднеюрских
отложений в разных разрезах Большого Кавка
за отвечает градациям катагенеза М К - М К , т.е.
они находятся в главной зоне нефтеобразования
(ГЗН), но преимущественно на ее завершающих
этапах ( Т =432^457°С, среднее 445°С - в батбайосских отложениях и 438^160 С, среднее
450°С - в аален-тоарских породах). Следователь
но, катагенез нижнеюрских пород еще выше и
они находятся, очевидно, на градациях катагене
за не менее М К - М К .
т а х

т а х

о

4

5
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Таблица 7.2.

Характеристика нефтематеринского потенциала осадочных отложений Восточно-Черноморского НГБ

Возраст

Отдел,
ярус, серия,
свита

Район

Литология

Тип
керогена

Прогиб Сорокина
олигоценмиоцен

майкопская

Туапсинский прогиб

глины

I I - III

Южный склон,
р. Мзымта
эоцен

палеоцен

верхний,
навагинская
средний,
мамайская

Сочи-Адлер

карбонатноглинистые

I - II

Сочи-Адлер, южный
склон

глины

III

верхний

р. Псезуапсе

глины

III

сеноман

р. Псезуапсе,
р. Мзымта

аргиллит
темный
мергель,
известняк,
аргиллит

Осевая зона,
южный склон
мел
альб-апт
неоком

верхняя

юра

бат-байос
байос,
аален
байос-аален,
аален. тоар
тоар,
плинсбах

I - II

С ,
орг

7

%
0,4-6.5
1,83 (16)
0,34-3,31
1,04
0.67-1.81
1.28 (8)
7.04-9.8
8.52 (4)
0,4-0.96
0.68 (4)
0.96-1.06
1.01 (2)
8.1-10.2
9.1 (2)

s,+s ,
2

кг УВ/т породы

HI,
мг УВ/г С

т

,
max'

орг

PI

(S1/

°С

0.7-12.9
3.61
1.6-2.9
2.3
0.7-5.3
2,95
37.4-56.2
50
0,4-2.3
1.38
1.0-1.1
1.05
46-72
59

86-335
150
188-236
212
76-282
176
396-790
595
151-273
193
91-96
94
554-692
623

420-434
427
423-437
430
431-437
432
415-421
417
415-434
428

0.06-0.28
0,14
0.06-0.28
0,14
0.05-0.19
0 1?
0.01-0.07
0,03
0.05-0.07
0U , uOf,
U

428

0.11-0.12
0 11
I 1

426

0,02

III

0,16-1.41
0,45 (13)

0.4-2.1
0,77

76-179
138

427-446
436

0.07-0.28
0,22

Северный и южный
склоны, осевая зона
Осевая зона, pp.
Псезуапсе, Мзымта,
Бзипи

аргиллит

III

0,7-2.8
0.84 (53)

0.4-1.9
0.68

36-206
97

мергель,
известняк,
аргиллит

427-452
438

0.14-0.29
0,22

III

0.07-2.11
0,7(16)

0.4-0.7
0,56

49-134
83

432-452
440

0.15-0.26
0,22

р. Жове-Квара

известняки

I

р. Бзипи

известняки

II

р. Мзымта,
р. Жове-Квапа
Север, склон, осевая
зона. р. Мзымта

извест.
сланцы

III

457

0,25

аргиллит

II

аргиллит

III

аргиллит

II- III

111-121
116
333-392
363
85-167
121
139-151
145
64-83
74
60-125
82
35-275
115

0.15-0.2
0,18
0.18-0.27
0,24

I

0.53-0.54
0.54
0.75-1.1
0.93
0.34-0.61
0.46
0.87-0.91
0.89
0.78-0.9
0.84
0,68-1,75
1.2
0.38-0.51
0.46

455-459
457
428-429
429
431-443
436

аргиллит

0.33-0.35
0,34 (2)
0,18-0.24
0.21 (21
0,15-0.59
0,34 (3)
0,43-0,49
0.46 (2)
0.76-1.06
0,87 (3)
0.93-1.79
1,24 (71
0.12-3.25
1.14 (9)

Осевая зона
Северный склон,
осевая зона
Северный склон,
р. Мзымта

456-460
458
433-444
439

1

0,26

0,24
0.13-0.17
0.15
0.31-0.32
0,31 1

Таблица 7.3.
Координаты точек взятия образцов
Точка
К.-01
К-02
К-03
К-04
К-05
К-06
К-07
К-08
К-09
К-10
к-11
К-12
К-13
K-I4
К-15
К-16
К-17
K-I8
K-I9
К-20
К-2!
К-22
К-23
К-24
К-25
К-26
К-27
К-28
К-29
К-30
К-31
К-32
К-33
К-34

Широта

Долгота

43,94665897
43,99834514
44,00796890
44,11914647
44,18099821
44,28117871
44,36220288
44,42713916
44,42044444
44,40971553
44,39369738
44,38802719
44,37181056
44,34503138
44,30679381
44,28898931
44,26427543
44,18820262
44,14056659
44,12894189
44,33664143
44,46072042
44,46615994
44,55591738
44,74325359
44,73458469
44,73387122
44,73169863
44,73473489
44,73540008
44,73322213
44,73210096
44,72804010
44,17750061

40,96020699
40,13532043
40,14165044
40,12214541
40,15743792
40,18062830
40,19391596
39,44323540
39,38497222
39,41128492
39,40447211
39,38487589
39,32169914
39,29493070
39,29829419
39,28377807
39,26156938
39,24121678
39,16693032
39,12948132
38,79049301
38,44839334
38,43878567
38,17124605
37,88224339
37,87749588
37,87297904
37,87210464
37,86638081
37,86637545
37,86679924
37,86598384
37,86768436
38,95910203

Генетический тип ОВ - смешанный, что под
тверждается и углеводородными показателями.
Для ОВ нижне-среднеюрских нерасчлененных
отложений характерно следующее распределение
стеранов С :С :С = 41:27:32, доминирование
холестана С указывает на значительное участие
альгогенной составляющей в формировании ис
ходного ОВ. Для среднеюрских отложений отме
чено более равномерное распределение стеранов
C :C :C = 31:37:32, иногда с преобладанием
этилхолестана (С ), что характерно для отложе
ний нормального морского бассейна, в котором
основными биопродуцентами являлся морской
фитопланктон (С /С = 0,5-1), но вклад терригенного ОВ так же заметен. Для обоих комплек
сов юрских отложений южного склона Кавказа
отмечается присутствие редко встречающегося
гопана - 28-трисноргопана.
27

28

29

27
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29

29

28

29

Точка
К-35
К-36
К-37
К-38
К-39
К-40
К-41
К-42
К-43
К-44
К-45
К-46
К-47
К-48
К-49
К-50
К-51
К-52
К-53
К-54
К-55
К-56
К-57
К-58
К-59
К-60
К-6!
К-62
К-63
К-64
К-65
К-66
К-67
К-68

Широта
43,95026922
43,95006537
43,94976497
43,94574702
43,96395385
43,96143258
43,95555317
43,64633739
43,64405751
43,64334405
43,56844604
43,23996663
43,47180605
43,46738040
43,45903873
43,43034446
43,36915255
43,35097790
43,34540963
43,32338870
43,24836731
43,53925824
43,59399140
43,63682091
43,65288734
43,66808474
43,66593361
43,68613601
43,58725905
43,33219707
43,34472835
43,33634377
43,32985818
43,35959315

Долгота
39,41092551
39,41329122
39,41445529
39,47315276
39,43238318
39,43000674
39,42913234
39,69012737
39,69504654
39,70150530
39,75565910
40,39693236
40,52615583
40,53650916
40,54679275
40,52601099
40,45843542
40,41156113
40,41263402
40,41042387
40,39736152
39,99591529
40,01774848
40,10983408
40,15288889
40,17805338
40,17823577
40,20912409
40,00711083
40,22464871
40,23630559
40,22683203
40,21113575
40,11835814

Практически во всех образцах юрских отло
жений фитан преобладает над пристаном, макси
мум распределения н-алканов лежит в области
С - С , что указывает на накопление ОВ в нор
мальном морском бассейне, куда также поступа
ло и континентальное ОВ. Соотношение различ
ных биопродуцентов в разные отрезки времени и
в различных частях бассейна были неодинаковы,
но морское ОВ преобладает практически во всех
изученных образцах. Алкановые и стерановые
показатели зрелости свидетельствуют о том, что
ОВ в основном прошло пик «нефтяного окна».
Стерановые индексы зрелости:
К = S/(S+R) = 0,4-0,56 (lim 0,55);
К = P(3/(aR+pp) = 0,6-0,8 (lim 0,86);
К = pp/[a(S+R)+pp] = 0,6-0,7 (lim 0,71);
C (dia/reg) = 0,2-0,9 - все эти коэффициен
ты характерны для ОВ отложений, находящихся
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в нижней части ГЗН; наиболее преобразованы
породы нижне-среднеюрского комплекса.
Нефтепроизводящий характер нижне-среднеюрских пород подтверждается наличием миг
рационных УВ, установленных в аргиллитах
батского яруса на р. Мзымта и нижней юры на
северном склоне Большого Кавказа. Для них ха
рактерны чрезвычайно низкие значения Т
=
г

г

г

max

342-3 82°С и высокие индексы превращенное™
P I ( S / S J + S J ) = 0 , 3 1 — 0 , 3 2 , не соответствующие
уровню преобразования основной части пород.
Близкие содержания ОВ и битумоидов от
мечаются в аргиллитах нижней и средней юры
в восточной части Восточно-Черноморского НГБ
(Рионский межгорный прогиб) - С =0,5-2%, ХБ
= 0,02-0,08%. Более высоким нефтематеринским
потенциалом обладают породы нижней юры - с
ними связывают естественные нефтепроявления,
как, например, в районе Лессе и других районах
на востоке Южной Осетии [Лалиев, 1964]. Оста
точный потенциал ОВ (т.е. после его деструкции
в процессе ГФН) пород среднеюрского комплек
са характеризуется как газоматеринский, значи
тельно ниже - как нефтематеринский.
Согласно данным [Robinson et al., 1996], по
роды нижней юры, отобранные из обнажений
около Байбурта (Восточные Понтиды), характе
ризуются сравнительно низкими содержаниями
ОВ (С = 0,12-1,53%)) и высокой степенью пре
образованное™ (R = 0,82-1,3%, Т =470°С), т.е.
эти отложения уже прошли уровень «нефтяного
окна». Вследствие этого фиксируются низкие
значения H I = 3-290 мг УВ/г ТОС, но они так
же характеризуют остаточное ОВ. Если учесть
возможную эмиграцию УВ, то исходный потен
циал мог составлять не менее 500 мг УВ/г ТОС
(при коэффициенте эмиграции около 0,6) и, сле
довательно, исходное ОВ относилось к керогену
II типа.
0
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Верхнеюрские отложения региона - в ос
новном карбонатные, с пачками терригенных
пород, резко различные по геохимическому об
лику. Эвапоритовые верхнеюрские толщи вскры
ты скважинами В. Чаладиди-18, Очамчири^! и
др. (Рионский прогиб). Условия нефтеобразования в пределах южного склона Большого Кавка
за были неблагоприятными - на большей части
территории в позднеюрское время существовал
лагунно-континентальный бассейн, что предо
пределило переменные окислительно-восстано
вительные обстановки в седименто- и диагенезе,
а следовательно, и заметный разброс концентра
ций ОВ и битумоидов: С =0,2-2,2%, (S,+S ) =
2

132

0 , 5 ^ , 5 кг УВ/т породы, Н1=85-356 мг УВ/г ТОС,
Т =428^159 С. Данные показатели указывают
на различные величины генетического потенциа
ла ОВ и его реализованность: в целом потенциал
ОВ низкий (средние значения - С =0,3%, [S,+S ]
= 0,6 кг УВ/т породы, Н1=200 мгУВ/г С , см.
табл. 7.1); степень катагенеза ОВ отвечает мак
симуму ГФН (среднее значение Т =441°С).
Обогащенные ОВ темноцветные толщи распро
странены локально, но известны на разных стра
тиграфических уровнях. В районе Сочи-Абхазия
- это темные сланцы оксфордского яруса и тем
но-серые битуминозные известняки титона. В
титонских известняках встречены многочислен
ные нафтидопроявления - натеки вязкой нефти,
прожилки асфальта и асфальтита по трещинам,
пропитка нефтью трещиноватых зон. На западе
Грузии толща битуминозных темно-серых, доломитизированных известняков (кимеридж-титонский ярусы) имеет более широкое распростране
ние и большую мощность (до 2 км). Титонские
темноцветные глинистые известняки обладают
наиболее высоким нефтематеринским потенциа
лом - в некоторых разностях С достигает 2,2%,
(S,+S ) = 10 кг УВ/т породы, HI = 500 мг УВ/г
С , однако степень их преобразования невелика
( Т =425°С). Она сходна с соседним Картлийским прогибом, близким по строению и истории
развитая. По данным [Robinson et al, 1996], верх
неюрские отложения там еще не достигли уровня
«нефтяного окна» (Т = 426°С, R =0,35%).
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Таким образом, в пределах западного погру
жения Кавказа уровень преобразованности ниж
не- и среднеюрских отложений соответствует, повидимому, главной зоне газообразования (ГЗГ)
и в отдельных случаях - завершающим этапам
ГФН. Подавляющая часть отложений относится
к категории нефтепроизводивших, причем исход
ный потенциал их был достаточно высок. Катаге
нез верхнеюрских нефтегазоматеринских (НГМ)
отложений меньше и, в большинстве случаев, от
вечает середине ГЗН и ее низам (конец градаций
М К - М К ) . Генетический потенциал наиболее
обогащенных ОВ разностей пород (титонские и
оксфордские известняки) реализован далеко не
полностью, не более 50%. Относительно повы
шенные значения остаточного генерационного
потенциала позволяют оценить их исходный по
тенциал как высокий, а кероген НГМ пород от
нести к типам I—II. Роль этих пород в нефтеобразовании оценить не представляется возможным
из-за их локального распространения.
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Отложения нижнего мела в исследуемом
районе (от Новороссийска до Рионского бассейна
включительно), так же как и в Кавказско-Скиф
ском регионе в целом, представлены преиму
щественно терригенными образованиями с явно
подчиненными прослоями карбонатных пород. В
глинах и аргиллитах неокома, отобранных из об
нажений южного склона Большого Кавказа, кон
центрации С составляют 0,07-2,11% (среднее
- 0,7%), значения генетического потенциала и
водородного индекса крайне низкие: (S +S )=0,4—
0,7 кг УВ/т породы (среднее - 0,56), HI = 5 0 134 мг УВ/г С (среднее - 83), Т = 437-452°С
орг
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(среднее - 440°С). Такие невысокие значения ге
нетического потенциала пород и ОВ являются,
очевидно, следствием неустойчивой геохимичес
кой обстановки в седименто- и диагенезе. Гене
тический же тип ОВ преимущественно сапропе
левый, но в значительной степени окисленный,
т.е. соответствующий оксисорбосапропелитам.
В разностях пород, обогащенных ОВ, значения
ХБА составляют от 0,001 до 0,2%, р=0,8^1,3%,
что указывает на сингенетичность битуминозных
компонентов. В аптских и альбских аргиллитах
и глинах геохимические параметры несколько
выше (см. табл. 7.1): С = 0,7-2,8%, (S,+S )=0,41,9 кг УВ/т породы; ° Н1=36-206 мг УВ/г С ;
Т =427^152 С. Очевидно, улучшение нефтематеринского потенциала рассматриваемых отло
жений связано с увеличением их мористости и,
соответственно, с меньшей примесью наземного
органического материала.
Континентальное ОВ участвовало в форми
ровании состава керогена, но примесь его была
незначительна. Доказательством этого вывода
служит углеводородный состав битумоидов. По
данным газожидкостной хроматографии среди
УВ идентифицируются н-алканы ряда С - С
максимум распределения отмечается в основ
ном на C и С ; незначительный второстепен
ный максимум проявляется на С или С Резкое
преобладание фитогенного исходного ОВ опре
деляется по высоким значениям отношения кС /
нС =4,8-5,3 и низким отношениями пристана к
фитану (Pr/Ph = 0,6).
Типичное распределение стеранов в аптских
и альбских отложениях С :С :С = 40:23:37,
преобладает стеран С (С /С =1,4-1,8) что ха
рактерно для ОВ, накопившегося в морском бас
сейне, где основным биопродуцентом являлся
морской фитопланктон ( С / С - 0,6).
Значения Т , алкановые и стерановые инорг
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дексы зрелости указывают на то, что в боль

шинстве случаев отложения нижнего мела нахо
дятся на уровне максимума ГФН и, частично, на
завершающих ее стадиях: К' =0,45-0,5, К =0,7;
C (dia/reg)=0,2-0,3. Гопановые индексы зрелос
ти - М /Г =0,1-0,8, Ts/Tm=0,5-1,8 - варьируют
в более широком диапазоне и не всегда соответс
твуют уровню преобразованности рассматривае
мых отложений.
В смежном с Рионским бассейном - Картлийском - содержания ОВ в породах нижнего мела
также невысокие: С =0,35-0,48%, в среднем
0,4% [Robinson et a l , 1996]. Очевидно, породы
нижнего мела в этих прогибах можно рассмат
ривать в качестве газопроизводящих; в морской
части Рионского прогиба возможно улучшение
как геохимических, так и катагенетических усло
вий нефтеобразования.
Таким образом, нижнемеловые отложения
характеризуются невысоким генетическим по
тенциалом, часть которого реализована. Отложе
ния неокома следует рассматривать в основном
как газоматеринские, апт-альбские, очевидно,
можно отнести и к нефтематеринским, но потен
циал их на жидкие УВ невысок.
Верхнемеловые отложения в пределах ис
следуемого района представлены терригенным
и карбонатным флишем. Позднемеловая эпоха в
целом унаследовала геохимические обстановки
от раннемеловой эпохи - неустойчивые, с частой
сменой окислительных условий на восстанови
тельные. В западной части Кавказско-Скифского
региона содержание ОВ в породах верхнего мела
изменяется от 0,08 до 2%. Самые низкие значения
установлены в южной части Западно-Кубанского
прогиба и на южном склоне Большого Кавказа
(в районе Новороссийского синклинория), повы
шенные концентрации Сорг отмечены в южной
части Адыгейского выступа (0,7%) и в ВосточноКубанской впадине (0,96%, средние значения).
Для этих районов отмечается и более высокая
битуминозность пород (ХБ = 0,04%), в то время
как на большей части территории она составляет
тысячные доли процента, а в составе битумоидов
преобладают кислые компоненты; также низка и
битуминозность ОВ (Р = 1-2%).
В пределах южного склона Большого Кавка
за были изучены отложения сеномана. Породы
представлены светло-серыми и серыми мергеля
ми, глинами и песчаниками с редкими прослоя
ми известняка - это так называемый «темный»
сеноманский флиш. В основной части пород кон
центрации ОВ невелики - С = 0,16-1,41%), мода
- 0,3%, также низки значения генерационного
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потенциала и водородного индекса - (S +S.,)=0,4—
2,1 кг УВ/т породы, HI = 76-179 мг УВ/г С (см.
табл.7.1). Диапазон Т
= 427-446°С (среднее
- 436°С) отвечает начальным этапам ГФН (в ос
новном градации катагенеза MK ). Приведенная
характеристика говорит о низком нефтяном по
тенциале и более высоком - газовом потенциале
сеноманских отложений на большей части южно
го склона Большого Кавказа. В верхах сеномана
встречаются темно-серые до черных линзовидные прослои, обогащенные С . Они приурочены
к самым верхам сеномана - границе с туроном,
и выделяются в качестве ананурского горизонта.
Содержание С в породах горизонта достигает
8-10%, значения генерационного потенциала по
род и ОВ также высоки: (S +S )= 46-72 кг УВ/т
породы, НГ=5 54-692 мг УВ/г С , что позволяет
рассматривать их как превосходные НГМ по
роды, а кероген - отнести к типу I—II. Уровень
преобразованное™, судя по значениям Т = 4 2 5 426°С, отвечает градации катагенеза не более
ПК (см. табл. 7.1), т.е. потенциал пород и ОВ
практически еще не реализован. Линзовидные
прослои таких мергелей встречены в различных
районах Кавказско-Скифского региона. Их при
уроченность к границе сеномана-турона связана
с глобальным океаническим бескислородным
событием-2 (Oceanic anoxic event-II), отмечаемое
в разных районах Мирового океана. Биомаркер
ный состав алкановых и полициклических УВ
свидетельствует о смешанном составе исходного
ОВ и значительной доле в исходном ОВ компо
нентов высшей растительности: двумодальное
распределение н-алканов с максимумами на С
и С , отношение Pr/Ph=l,9, среди стеранов пре
обладает этилхолестан (С ).
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рассматривать только как газоматеринские. Их
участие в генерации жидких УВ можно допус
тить в случае регионального распространения
битуминозных линз.
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Сходные условия накопления ОВ существо
вали в Восточных Понтидах, которые вместе с
Рионским и Картлийским прогибами представ
ляли единый морской бассейн [Никишин и др.,
1997 а, б]. В них отмечаются невысокие концент
рации C =0,13-0,79% и ничтожный водородный
индекс (7-41 мг УВ/г ТОС). Подобная характе
ристика пород, находящихся в условиях «нефтя
ного окна» (Т
= 432-485°С, R°=0,88-l,22%),
opi

v

max
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свидетельствует о низком газовом потенциале
сеноманских пород.
Разрез остальных ярусов верхнего мела
представлен светлыми и розоватыми преимущес
твенно карбонатными породами. Темноцветные
породы появляются только в Маастрихте.
Таким образом, верхнемеловые, главным об
разом сеноманские, образования региона можно
134

Кайнозойские отложения
Палеоценовые отложения в районе р. Псезу
апсе представлены только пластунской свитой
позднего палеоцена, сложенной темными глина
ми. Содержание ОВ в них находится на уровне
кларковых концентраций (С =0,96-1,06%), од
нако генерационный потенциал их оказался не
высоким: (S,+S )=l,03-1,07 кг УВ/т породы; по
тенциал ОВ совсем низкий - НГ=91-96 мг УВ/г
С
(см. табл. 7.1). Такие ничтожные значения
2
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водородного индекса ОВ, которое находится на
невысоком уровне катагенеза (не выше ПК ), мо
гут быть обусловлены только чрезвычайно низ
ким качеством исходного керогена, относящего
ся к типам III—IV. Подобное ОВ в палеоценовых
отложениях встречается практически во всех
разрезах Кавказско-Скифского региона
Эоценовые отложения в районе Сочи-Адлер
представлены двумя различными толщами - мамайской свитой (средний эоцен) и навагинской
свитой (нижняя часть верхнего эоцена). Мамайская свита сложена пачкой ритмичного переслаива
ния песчаников и темно-серых глин. Содержания
С в этих глинах несколько ниже, чем в палеоце
новых (0,4-0,96%), но генерационный потенциал
пород и ОВ заметно выше: (Sj+S )=l,7-2,3 кг УВ/
т породы, Н1= 151-273 мг УВ/г С . Несмотря на
морской генезис ОВ, по величине водородного
индекса оно относится к керогену III типа. Од
нако, учитывая, что отложения мамайской свиты
уже частично находятся в зоне нефтяного окна
(Т =429^132 С), их можно отнести к категории
нефтепроизводящих с невысоким потенциалом
на жидкие УВ.
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Отложения навагинской свиты также пред
ставляют собой флишевую толщу преимущест
венно карбонатно-аргиллитового состава с про
слоями углеродистых пород (горючих сланцев).
Эта свита - возрастной аналог кумской свиты
- наиболее высокопотенциальной НГМ толщи
Кавказско-Скифского региона. Фоновые значе
ния геохимических параметров в карбонатных
аргиллитах характеризуются следующими значе
ниями: С =1,50-1,57%, (S,+S )=3,8-3,9 кг УВ/т
породы; Н1=235-239 мг УВ/г С ; т.е. генераци
онный потенциал этих пород несколько повы
шен, но они содержат кероген III типа и еще не
вступили в ГЗН ( Т = 426°С). Прослои, относиорг
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мые к горючим сланцам, характеризуются высо
кими концентрациями С =7-9,8%, они содержат
кероген типа I—II - значения водородного индек
са HI изменяются в пределах 396-790 мг УВ/г
С
(см. табл. 7.1). Генерационный потенциал
этих пород высокий - (S +S )=37,4-56,2 кг УВ/т
породы, т.е. эти породы относятся к категории
высокопотенциальных нефтематеринских пород.
Накопление РОВ происходило в относительно
глубоководном бассейне нормальной солености;
геохимическая обстановка в осадке - от слабодо резковосстановительной, отношение Pr/Ph
низкое и равно 0,52-0,58.
Характер распределения стерановых УВ в
масляной фракции битумоида в целом имеет сле
дующее соотношение (по средним значениям):
С :С :С =31:19:53. Преобладание этилхолестана указывает на участие континентальной при
меси в исходном ОВ.
По данным [Круглякова и др., 2002], флишевые отложения палеоцен-эоцена, принимающие
участие в строении континентальной и акваториальной частей Туапсинского прогиба, содержат
невысокие концентрации ОВ - С =0,2-0,6%
- и имеют низкий генерационный потенци
ал пород и ОВ - (S,+S )=0,4-0,6 кг УВ/т поро
ды, HI= 147-228 мг УВ/г С
(континентальная
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часть) и С =0,5-0,7%, (S+S )=1,25 кг УВ/т по
роды, Н1=151 мг УВ/г С (акватория). Породы
находятся в условиях прото- и раннего мезокатагенеза ( T = 4 1 5 ^ 3 4 ° C , R =0,55-0,6%) и рас
сматриваются как газопроизводящие.
Олигоцен — нижний миоцен (майкопская се
рия) - мощная толща темноцветных глин и гли
нистых алевролитов с прослоями песчаников.
Скважины, пробуренные в Сочи-Адлеровской
депрессии, вскрыли майкопскую серию мощнос
тью более 2 км. Содержание битумоида в поро
дах мацестинской и хостинской свит (олигоцен),
по данным люминесцентно-битуминологического анализа, изменяется от 0,08 до 0,156%. В изу
ченных разрезах по р. Мзымте содержание С
изменяется в пределах 0,67-1,81%, (S +S )=0,7—
5,3 кг УВ/т породы, Н1=76-282 мг УВ/г С (см.
табл. 7.1). Кероген пород майкопской серии в
данном разрезе имеет смешанный состав и отно
сится к типу П-Ш. Градации катагенеза, судя по
значениям Т , которые варьируют в пределах
431^137 С, соответствуют верхней границе МК
т.е. самому началу «нефтяного окна».
В Туапсинском прогибе содержание С
и
(S,+S ) в майкопских глинах акваториальной час
ти составляют в среднем 1,23% и 2,9 кг УВ/т по
ор
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роды, на сопредельной суше - 0,85% и 1,6 кг УВ/
т породы, соответственно [Круглякова и др., 2002]
(см. табл. 7.2). В прогибе Сорокина и централь
ной части Черного моря в глинах С и (Sj+S )
- 0,4-6,5% и 0,7-12,9 кг УВ/т породы [Козлова,
2003; Фадеева и др., 2001]. Судя по значениям
водородного индекса (Ш=86-335 мг УВ/г С ),
в породах майкопской серии окраинных частей
Восточно-Черноморского НГБ (прогибы Соро
кина и Туапсинский) доминирует смешанное ОВ
с умеренным нефтематеринским потенциалом. В
Рионском и Картлийском прогибах концентрации
С находятся в пределах 0,33-2,92%), (S +S )=2—
9,ТкгУВ/т породы, Ш=63-558 мг УВ/г С
[Robinson et al., 1996]. Характеристика ОВ май
копских пород южного склона Большого Кавказа
достаточно близка к таковой ОВ этих отложений,
изученных ранее в различных районах Кавказ
ско-Скифского региона [Баженова и др., 2002;
Сен-Жермес и др., 2000]. Согласно этим иссле
дованиям, морская глинистая толща майкопской
серии, сформировавшаяся в едином седиментационном бассейне, довольно резко различается
по содержанию ОВ и величине генетического по
тенциала: С = 0,1-18, (S+S )=0,53-8,4 кг УВ/т
породы (преобладают значения 2-4 кг УВ/т по
роды). Значения Н1=86-465 мг УВ/г С
(в ос
новном 250-300 мг УВ/г С ) позволяют отнесу

ти кероген изученных олигоценовых разрезов к
смешанному П-Ш типу. По стратиграфической
приуроченности повышенным НМ потенциалом
- С >2%, (S,+S )>6 кг УВ/т породы - облада
ют породы нижнего Майкопа (хадумская свита);
такие значения характерны для Северного Азер
байджана, запада Терско-Каспийского прогиба и
Индоло-Кубанского прогиба.
Начиная со среднего миоцена и по настоящее
время область наиболее интенсивного накопле
ния осадков и органического материала приуро
чивается к Черноморской депрессии. В ее проги
бание вовлеклись Северо-Черноморский прогиб
и прогибы Сорокина, Туапсинский, Гурийский,
валы Андрусова и Шатского и другие структу
ры. Восточно-Черноморская, а также ЗападноЧерноморская впадины оказались областями на
ибольшего погружения [Туголесов и др., 1985].
По данным [Круглякова и др., 2002], на конти
нентальном склоне Туапсинского прогиба глины
среднемиоцен-четвертичного возраста содержат
С в количестве 0,35-1,11%) (среднее - 0,71%),
ОВ относится к III типу (Н1=147 мг УВ/г С ),
T = 434°С, R°=0,55-0,65%. Характер ОВ и низ
кая степень его превращенности позволяют счи2
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тать, что в этой части бассейна породы миоцена
и плиоцена являются газопроизводящими. Ана
логичную характеристику имеет ОВ и в ЗападноКубанском прогибе, однако там в наиболее глубо
ководных участках накапливались темноцветные
глины, обогащенные ОВ - С в них достигает
3-4%; они содержат как гумусовый, так и чисто
сапропелевый кероген. В ОВ миоцен-плиоцено
вых отложений происходят изменения, отвечаю
щие общему ходу преобразования керогена (по
вышение битуминозности и содержания УВ) при
его погружении в зону повышенных температур.
Однако последние (20-90°С) явно были недоста
точны для начала интенсивной генерации жид
ких УВ, тем более что непродолжительное пре
бывание пород в зоне их воздействия не смогло
сколько-нибудь значительным образом преобра
зовать кероген.
орг

Выводы
Таким образом, из всех изученных разрезов
по величине генерационного потенциала на пер
вом месте стоят битуминозные мергели верхов
сеномана - ( S j + S ^ 45-70 кг УВ/т породы, на
втором - углеродистые породы (горючие слан
цы) эоцена, в которых значения генерационного
потенциала пород также высоки и составляют
37-56 кг УВ/т породы. Однако потенциал ОВ
эоцена выше - значения водородного индекса
достигают очень больших величин (790 г УВ/г
С ), т.е. породы эоцена содержат высокопотен
циальный кероген I типа. В эоценовых породах
заметно выше, чем в сеномане, и региональный
фоновый генерационный потенциал толщи, что
дает основание рассматривать верхнеэоценовую
толщу (аналог кумской свиты Предкавказья) как
самую высокопотенциальную НГМ толщу изу
орг

136

ченного района. Вместе с тем, несмотря на по
вышенный НГМ этой толщи, ее общий вклад в
нефтеобразование был, очевидно, ниже, чем, на
пример, майкопской толщи, мощность которой
больше в несколько раз. По общему количеству
генерированных флюидов наиболее высокопо
тенциальными нефтематеринскими толщами
являются нижне- и среднеюрские образования.
Однако на большей части региона они находятся
на высоких градациях катагенеза и свой потен
циал на жидкие УВ они реализовали еще в конце
мезозоя, а на отдельных участках - в майкопское
время. Величина предкайнозойского размыва
предопределила сохранность сформированных
в конце мезозоя залежей. Несомненный интерес
представляет верхнеюрская (титонская) биту
минозная толща - изучение характера распре
деления ОВ и ее нефтематеринского потенциала
является первостепенной задачей при оценке
перспектив нефтегазоносности Черноморской
акватории. Меловые отложения в целом рассмат
риваются как газоматеринские. Породы апт-альба
и линзовидные прослои битуминозных мергелей
сеномана характеризуются невысоким нефтематеринским потенциалом. В случае регионально
го распространения и значительной мощности
линзовидных прослоев битуминозных мергелей
сеномана их вклад в генерацию жидких УВ так
же может быть весьма значителен.
Более высокую роль миоцен-плиоценового
комплекса в формировании нефтеносности Вос
точно-Черноморского бассейна можно ожидать в
наиболее погруженных участках Черноморской
депрессии, тогда как в окружающих ее континен
тальных участках ОВ имеет смешанный (морс
кой с примесью наземного ОВ) состав и оно сла
бо преобразовано.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Атлас структур северной части вала Шатского
В результате нашей работы мы составили не
большой атлас типичных структур для северной
части вала Шатского и Восточно-Черноморско
го региона. Этот атлас, наряду со структурными
картами и проектом разреза возможной скважи
ны, представлены на рисунках Приложения.
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Так как в регионе не пробурено морских
скважин, то все наши разделения по возрасту
пока носят предварительный характер. Мы также
не претендуем на однозначность интерпретаций
сейсмических профилей приведенных ниже.
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1. Схема расположения сейсмических профилей, выполненных НК ЮКОС и использованных в работе
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Профиль WBS-02-05

Профиль WBS-02-07

Профиль WBS-02-09

Рис. 2. Сейсмические профили WBS-02-05, WBS-02-07, WBS-02-09

Профиль WBS-02-22

Рис. 3. Сейсмические профили WBS-02-22, WBS-02-26, WBS-02-28

Профиль WBS-02-32

Профиль WBS-02-34

Рис. 4. Сейсмические профили WBS-02-30, WBS-02-32, WBS-02-34

Профиль WBS-02-36

Рис. 5. Сейсмический профиль WBS-02-36
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Рис. 6. Интерпретация сейсмического профиля WBS-02-14.
Майкоп Туапсинского бассейна выполняет флексурный краевой прогиб, вал Шатского перекрывается только верхами Майкопа
Келловей (Cal) - верхняя юра формируют карбонатную платформу и систему карбонатных построек и межрифовых депрессий.
Отложения миоцена трансгрессивно перекрывают нижележащие отложения
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Рис. 7. Интерпретация сейсмического профиля WBS-02-38.
Отчетливо видно, что майкоп образует осадочную призму, заполняющую флексурный краевой прогиб; на вале Шатского имеются только верхи Майкопа или
он полностью срезается средним миоценом. На северо-востоке Туапсинского прогиба видна зона утолщения осадков эоцена, она может соответствовать краю
осадочной платформы и переходу к более глубоководному трогу Большого Кавказа. Отложения среднего миоцена и выше образуют, в целом, трансгрессивную
серию и перекрывают все ранее существовавшие структуры
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Рис. 8. Интерпретация сейсмического профиля WBS-02-09.
Структура Южно-Дообская, вероятно, имеет тектоническое происхождение и образовалась как тектоническое поднятие в ходе деформаций
на границе эоцена и олигоцена, в Майкопе и в миоцене. Структура Северо-Черноморская в Майкопе перекрывалась осадками.
Главная фаза воздымания имела место, вероятно, в позднем миоцене-раннем плиоцене; она имеет тектоническое происхождение
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Рис. 9. Интерпретация сейсмических профилей WBS-02-02 и WBS-02-06 для района Северо-Черноморского поднятия.
Северо-Черноморская структура испытала послемайкопское воздымание. Над краями структуры (профиль WBS-02-02) наблюдаются аномалии типа
«яркое пятно», которые могут быть связаны со скоплениями газов. I - сброс мелового возраста; 2 - несогласие между отложениями условно нижнего и верхнего
мела, несогласие может быть обусловлено синрифтовым наклоном блоков; 3 - зона, где отложения миоцена, вероятно, ложатся на образования мезозоя

Рис. 10. Интерпретация сейсмического профиля WBS-02-24.
Над вершинной частью структуры Южно-Дообская отчетливо видна аномалия типа «яркое пятно» в отложениях неогена-плейстоцена
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Рис. 11. Интерпретация сейсмических профилей для района структуры Мария
(фрагменты профилей W B S - 0 2 - 0 5 и W B S - 0 2 - 0 7 ) .
- карбонатная постройка (риф) келловея-верхней юры, 2 - бассейновые отложения келловея - верхней юры с
глубинами седиментации до 500-600 м, 3 - нижний мел, 4 - верхний мел - палеоцен, 5 - маркер «N», низы
эоцена, 6 - подошва Майкопа, 7 - майкоп, 8 - поверхность прислонения нижнемеловых отложений
к позднеюрской карбонатной постройке, 9 - миоценовые каналы
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Рис. 12. Интерпретация сейсмических профилей для района структуры Мария
(фрагменты профилей WBS-02-30 и WBS-02-32).
1 - карбонатная постройка (риф) келловея-верхней юры, 2 - бассейновые отложения келловея - верхней юры
с глубинами седиментации до 500-600 м, 3 - нижний мел, 4 - верхний мел - палеоцен, 5 - маркер «N», низы
эоцена, 6 - подошва Майкопа, 7 - майкоп, 8 - поверхность прислонения нижнемеловых отложений к позднеюрской карбонатной постройке, 9 - миоценовые каналы, 10 - эрозионная поверхность в кровле Майкопа
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структура Внешняя

структура Алинская

Рис. 13. Интерпретация сейсмических профилей с краевыми частями карбонатных (рифовых) построек
(фрагменты профилей W B S - 0 2 - 0 5 и WBS-02-36).

1 - карбонатная постройка (риф) келловея-верхней юры, 2 - бассейновые отложения келловея - верхней юры
с глубинами седиментации до 500-600 м, 3 - нижний мел, 4 - верхний мел - палеоцен, 5 - маркер «N», низы
эоцена, 6 - подошва Майкопа, 7 - майкоп, 8 - поверхность прислонения нижнемеловых отложений к позднеюрской карбонатной постройке, 9 - миоценовые каналы, 10 - зона выклинивания майкопских отложений с контак
том налегания, стрелки показывают изменение мощности отложений
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Рис. 14. Интерпретация сейсмических профилей для района структуры Южно-Дообская
(фрагменты профилей W B S - 0 2 - 2 2 и WBS-02-09).
1 - докелловейский фундамент, 2 - келловей-верхняя юра, 3 - нижний мел, 4 - верхний мел - палеоцен,
5 - маркер «N», низы эоцена, 6 - верхний эоцен - майкоп, 7 - миоценовая трансгрессивная поверхность,
8 - поверхность налегания внутри Майкопа (?)
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Рис. 15. Интерпретация сейсмического профиля для района структуры Марина
(фрагмент профиля W B S - 0 2 - 3 6 ) .
1 - келловей - верхняя юра, 2 - мел - палеоцен, 3 - маркер «N», низы эоцена, 4 - граница около
кровли Майкопа, 5 - эрозионная поверхность в кровле вероятной карбонатной постройки Марина
Туапсинский прогиб

Туапсинская складчатая зона

Рис. 16. Интерпретация фрагмента сейсмического профиля W B S - 0 2 - 4 0 .
Отложения Майкопа образуют призму осадков, выклинивающуюся в сторону вала Шатского и выполняющую
флексурный краевой прогиб. Отложения среднего-верхнего миоцена примерно равномерно перекрыли отложе
ния Майкопа. Складчатые деформации начались в конце миоцена и продолжаются до современности. Складко
образование связано со срывом в основании Майкопа. 1 - наличие ярких рефлекторов, возможно, свидетельству
ет о существовании пачек турбидитовых песчаников в средней части Майкопа
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Рис. 17. Интерпретация фрагментов сейсмических профилей, на которых видны
особенности майкопских отложений.
На профиле WBS-02-07 отчетливо виден контакт налегания, который интерпретируется как вероятная подошва
майкопских отложений. На профилях WBS-02-22 и WBS-02^10 хорошо видно, что майкоп образует осадоч
ные призмы с контактами прислонсния/налегания к относительным поднятиям. Эти поднятия перекрывались
осадками только в конце Майкопа или вообще не перекрывались Майкопом. 1 - подошва Майкопа, 2 - кровля
М а й к о п а , 3 - поверхность контакта налегания, 4 - маркер «N», низы эоцена
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Рис. 18. Фрагменты сейсмических профилей с эрозионными каналами, которые интерпретируются как речные системы
(хотя вариант подводных каналов не исключен).
1 - маркер «N», низы эоцена. Стрелки показывают примерные толщины осадков заполнения каналов. Каналы врезаются в отложения
Майкопа, на профиле WBS-02-26 видно, что каналы врезаны, вероятно, до верхнего эоцена.
Каналы расположены на нескольких стратиграфических уровнях в среднем или среднем-верхнем миоцене
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Рис. 19. Фрагменты сейсмических профилей с возможными разломами.
На профиле W B S - 0 2 - 2 6 виден грабен, сбросы рассекают отложения эоцена и затухают в вышележащих отло
жениях. На профиле WBS-02-09 намечаются смещения границы маркера «N» по наклонным поверхностям.
Возможно, это зоны взбросов-надвигов (хотя не исключено, что это связано с качеством обработки сейсмичес
ких данных в зоне со сложной волновой картиной). 1 - маркер «N», низы эоцена, 2 - сброс, 3 - кровля Майкопа,
4 - несогласное залегание горизонта «N» на нижележащих отложениях, 5 - возможные надвиги, 6 - комплекс
заполнения каналов
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Рис. 20. Фрагмент сейсмического профиля WBS-02-08.
В разрезе неогена видна аномалия типа «яркое пятно». Вероятно, она связана со скоплениями газов

Рис. 21. Структурная карта по кровле карбонатов верхней юры

Рис. 23. Структурная карта по поверхности внутриэоценового или предэоценового несогласия (по маркеру «N»)

Рис. 24. Временная карта поверхности внутриэоценового (предэоценового) несогласия (по маркеру «N»).
Составлена с использованием данных НК Total

Рис. 25. Структурная карта по кровле Майкопа.
На юго-востоке хорошо видна эрозионная система каналов

Рис. 26. Структурная карта по кровле миоцена

Рис. 27. Карта мощности осадков между кровлей Майкопа и кровлей миоцена

20 км
1

36.30

37.00
Рис. 28. Структурная схема доэоценовых образований северной части поднятия Шатского.
Отложения верхнего мела и палеоцена перекрывают сплошным платформенным чехлом все структуры,
их строение не показано. Составлена с использованием данных НК Total

Рис. 29. Структурная карта по кровле верхней юры для структуры Мария.
Структура интерпретируется как карбонатная постройка. В точке пересечения двух профилей
показано положение виртуальной скважины
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WBS-02-07

5 км
Рис. 30. Фрагменты двух сейсмических профилей, в точке пересечения которых
выбрана виртуальная скважина.
Голубым цветом показана гипотетическая позднеюрская карбонатная постройка,
желтым цветом - эрозионные каналы
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Рис. 31. Интерпретация фрагмента сейсмического профиля WBS-02-28, структура Мария.
Вероятно, отложения Майкопа образуют региональную покрышку

Рис. 32. Разрез виртуальной скважины для структуры Мария, предлагаемой в точке пересечения
профилей W B S - 0 2 - 0 7 и W B S - 0 2 - 3 2 .
Показана предполагаемая литолого-стратиграфическая характеристика по разрезу, дан прогноз
углеводородной системы, указаны места для взятия керна и необходимых геофизических исследований
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе проведенных исследований выделены
основные черты геологического строения Вос
точно-Черноморского региона и проанализиро
ваны главные особенности его углеводородных
систем.
В области геологии углеводородных систем
основная проблема состоит в прогнозе резервуа
ров для углеводородов (рис.).
Мы намечаем в разрезе следующие потенци
альные резервуары.
1. Карбонаты верхней юры в виде рифовых
построек и карбонатных платформ. Матрица вер
хнеюрских известняков регионально не обладает
высокой пористостью, поэтому перспективы свя
зываются с трещинными коллекторами, усилен
ными активными палеокарстовыми явлениями, и
с наличием обломочных шлейфов карбонатных
построек позднеюрского и раннемелового воз
растов.
2. Песчаники нижнего мела и биокластические известняки палеоцена. Регионально возмож
но предсказать наличие нижнемеловых песчани
ков на поднятиях Шатского и Андрусова; также
регионально для палеоцена характерны биокластические пористые известняки. Эти комплексы
могут образовывать относительные поднятия и
перекрываться майкопскими глинами (особенно
на валу Шатского и поднятии Андрусова). В та
ких вариантах возможно существование резерву
аров в обломочных породах, перекрытых глина
ми.
3. Нуммулитовые известняки эоцена. Такого
рода известняки образуются на относительных
поднятиях с палеоглубинами менее 50 м; они
характеризуются отличными качествами резер
вуаров. Их наличие возможно на относительных
поднятиях с вертикальными движениями на гра
нице палеоцена и эоцена.
4. Для олигоцена (большая часть Майкопа)
характерны турбидитовые комплексы с большой
ролью песчаников существенно кварцевого со
става. Тела таких песчаников могут образовывать
крупные резервуары в прогибах Туапсинском и
Сорокина и в районе Анапского выступа.
5. Миоценовые комплексы заполнения кана
лов и мелководно-морские обломочные отложе
ния. Для среднего и, частично, верхнего миоцена
вала Шатского типичны системы каналов (палео168

рек) и мелководных отложений. Они формирова
лись в условиях смены трансгрессий и регрессий
и могут содержать крупные тела песчаников.
Для прогибов Туапсинского, Сорокина и
Гурийского типичны крупные антиклинальные
структуры, которые могут быть хорошими ло
вушками. Складки в этих прогибах начали фор
мироваться примерно в конце миоцена - начале
плиоцена и продолжают развиваться до ныне.
Формирование этих антиклиналей происходит
синхронно с крупномасштабным (более 2 км)
погружением самой Черноморской впадины. В
таких условиях может проходить миграция угле
водородов в стороны антиклиналей, и эти данные
указывают на высокий углеводородный потенци
ал антиклинальных складок.
Наиболее интересным объектом является
вал Шатского с крупными структурами - Северо-Черноморской, Южно-Дообской и Мария на
западе и обширным Гудаутско-Очамчирским
сводом на востоке. Структура Мария после работ
ООО «Вал Шатского» может считаться подготов
ленной к глубокому бурению, и она может быть
одним из первых объектов нефтегазопоисковых
исследований на глубоководье Черного моря. Ни
на одной другой структуре нет более благопри
ятного сочетания всех типов возможных резер
вуаров и условий аккумуляции и сохранности
углеводородов. На сейсмических профилях в ми
оценовых толщах на валу Шатского выявляются
аномалии записи (яркое пятно), интерпретируе
мые как результат влияния на сигнал газовой за
лежи.
Итак, северо-восток Черноморского региона
является частью одного из крупнейших осадоч
ных бассейнов Альпийско-Гималайского орогенного пояса - Черноморского. Последний, в свою
очередь, сочленяется с Закавказским и ЮжноКаспийским нефтегазоносными кайнозойскими
бассейнами, являющимися задуговыми прогиба
ми в тылу мезозойского вулканического пояса. В
Черноморском бассейне пока не открыты круп
ные месторождения углеводородов, что явно не
соответствует его значительным размерам и по
тенциальным возможностям.
В целом, мы отметим высокий углеводород
ный потенциал Восточно-Черноморского регио
на и необходимость продолжения его изучения.
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НИЖНИЙ МЕЛ (и ПАЛЕОЦЕН-?)
глины Майкопа!
песчаники мела или
биокластические
известняки палеоцена:

Нуммулитовая
банка
( м о щ н о с т ь д о 50 метров)

СРЕДНИЙ ЭОЦЕН

Мергели

ОЛИГОЦЕН
Линзы песчаников
в турбидитовых
конусах выноса

с линзами песчаников
в ассоциации с трансгрессивными
мелководно-морскими осадками
Основные вероятные резервуары в Восточно-Черноморском регионе
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