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выбрасывая в сторону один или два извилистых рукава.

Как уже говорилось, если включение испытало при

родную декрепитацию, которая произошла скорее

всего из-за подъема всей геологической структуры к

дневной поверхности, то оно сформировалось при

давлении более 1,5-2 кбар. Это в определенной сте

пени подтверждает оценку давления, полученную по

номограмме [9].
Двухфазовые углекислотно-водные включения,

судя по замерам температур гомогенизации (в сред

нем 350
0С),

сформировались при давлении почти

4 кбар. Значит, на начальных стадиях параметры об

разования кварца- температура и давление - повы

шались. А. Билаи и Д. Толесса [7, 10] считали, что

вся кварцевая жила сформировалась на стадии ретро

градного метаморфизма. Данные изучения первич

ных ранних включений противоречат этому мнению.

Только следующие включения, по ряду призна

ков являющиеся вторичными, образовывались на ста-
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ЛИТОФАЦИAJIЬНЫЙ ПРОГНОЗ СТРОЕНИЯ ПРОДУКТИВНОГО ВЕРХНЕЮРСКОГО

ПЛАСТА потАНАЙСКОЙ НЕФТЕНОСНОЙ ПЛОЩАДИ (Западная Сибирь)

Успешные разведка и доразведка нефтегазовых

месторождений, залежи которых приурочены к ли

тологическим ловушкам, связаны с прогнозом про

ницаемых седиментационных геологических тел. Ге

нетическая идентификация и прогноз таких объек

тов требуют проведения крупномасштабных иссле

дований, основанных на изучении цикличности,

текстур, вещественного состава отложений и выяв

лении литофаций с последующим построением се-

диментационных моделей [4]. Такие исследования

были проведены для продуктивного верхнеюрского

пласта Ю)2 абалакской свиты на Потанайской неф

теносной площади, расположенной на северо-восто

ке Шаимского вала, входящего в состав Приураль

ской нефтегазоносной области Западно-Сибирского

бассейна (рис. 1).
Методика работ и интерпретация полученных ре

зультатов базировались на опыте седиментологичес-
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Рис. 1. Схема расположения площади исследования [2]: 1 - По

танайская площадь; 2 - Приуральская нефтегазоносная область

ких исследований, изложенных в ряде известных

публикаций [1-3, 5-8].
Абалакская свита оксфорда-кимериджасуммар

ной мощностью до 30 м залегает с размывом на

нижне-среднеюрских отложениях тюменской свиты

либо трансгрессивно перекрывает кору выветривания

доюрского комплекса (рис. 2). Изучена эта свита по

керну 15 разведочных скважин. Продуктивный пласт

ю.: толщиной 4-15 м выделяется в нижней части

свиты, ее верхняя часть относится к пласту ю 1
1 • В

строении изученного пласта преобладаютпесчаники,

алевролиты,ритмитыпесчано-алевролитовогои алев

ролитово-песчаногосостава. Грубообломочныеи кар

бонатно-терригенные породы имеют подчиненное

значение. По соотношениюосновныхтипов пород и с

учетом процентного содержания песчаников (П, %)
для пласта ю 1

2 выделены следующие литофации: гру

бообломочная, гравийно-песчаная, существенно пес

чаная, песчаная, алевропесчаная, песчано-алеврито

вая, алевритовая и карбонатно-терригенная. Терри

генные образования по составу породообразующих

компонентов относятся к олигомиктовым разностям

и грауваккам (рис. 3).

Литофации

В западной части площади прослежены грубооб

ломочная, гравийно-песчаная, песчано-алевритовая и

алевритовая литофации (рис. 4).
Грубообломочная литофаиия (П<10%) описана в

верхней части интервала 2109-2118 м скважины 104.
Это нефтенасыщенные трещиноватые конглобрек

чии, брекчии и гравелиты суммарной толщиной 3,1 м,

залегающие выше выветрелых поликомпонентных

метабрекчий доюрского комплекса.

Снизу вверх в составе пласта Ю 12 наблюдаются

три циклита:

39

- 1-й циклит (вскрыто 0,7 М) сложен в основании

конглобрекчиями (0,55 м) из продуктов перемыва

юрских отложений. Их прямоугольные фрагменты

(3х4 см) и более крупные угловатые обломки имеют

серые окраски и представлены крупнозернистыми

олигомиктовыми алевролитами с обильным содержа

нием углефицированных растительных остатков.

Выше залегают желтовато-бежевые гравелиты (0,15 м).

Они содержат материал дезинтегрированных поликом

понентных метабрекчий из коры выветривания, и в

частности обломки выветрелых метапесчаников с раз

мерами до 1 см с характерными для этих образований

сферолитами сидерита;

- 2-й циклит редуuирован и представлен брек

чиями толщиной 0,4 м, нефтенасыщенность которых

усиливается вниз по разрезу. Брекчии состоят из об

ломков с размерами от 1х2 см и более песчаников

желтовато-серых и серых, мелкозернистых, гравелис

тых, насыщенных витринитизированными раститель

ными остатками и биотурбированных;

- 3-й циклит вскрытой толщиной 1 м состоит из

трех элементов. Нижний элемент циклита (эц) толщи

ной 0,5 м представлен брекчиями из крупных облом

ков желтовато-серых алевропесчаных пород (длина

обломков 5-7 см, диаметр соизмерим с поперечным

сечением керна либо превосходитего, Т.е. более 7 см).

Заполнителем служит песчаный разнозернистый ма

териал, образующий затеки шириной от 0.5 до 1,5 см.

В брекчиях встречаются крупные обломки углефици

рованных древесных стволов, покрытых пленками би

тума с ореолами окисления. Средний эц (0,15 м) 
конглобрекчии из фрагментов (от 1х2 см до видимой

ширины 6 см в поперечнике) коричиево-бежевых раз

нозернистых гравелистых биотурбированных песча

ников. Конглобрекчии практически не содержат за

полнителя, нарушены через 3-5 см трещинами ши

риной до 1 мм. Межобломочное пространство и тре

щины заполнены нефтью. Верхний эц (0,35 м) - гра

велиты кварцево-граувакковые серые, с полого на

клоненными белесыми линзами, обогащенными

кварцем и каолинитом.

Гравийно-песчаная литофаиия (П=90-80%) рус

лового генезиса выделена в разрезе скважины 100.
Пласт Ю l

2 имеет здесь толщину 6,9 М, но вынос керна

составляет менее 50% вследствие слабой уплотнен

ности практически бесцементных гравийно-песчаных

нефтеносных пород, изобилующих битумными плен

ками и вскрытых в верхней части интервала 2117
2124 м (1 пачка) и в нижней половине интервала

2110-2117 м (II и 111 пачки).

1 пачка вскрытой толщиной 1,3 м сложена гра

вийно-песчаными циклитами, среди которых только

верхний из них толщиной 0,5 м относительно полно

охарактеризован керном.

В основании пачки на каолинитизированной до

юрской коре выветривания залегают по резкой неров

ной границе бурые гравелиты с обильной примесью

углефицированных растительных остатков. Гравелиты
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Рис. 2. Схема сопоставления пласта ю,' по линии 1-1: 1 - конглобрекчии и брекчии; 2 - гравелиты; 3 - песчаники; 4 - ритмиты

алевролитово-песчаные и песчано-алевролитовые; 5 - алевролиты. Направление линии сопоставления скважин см. на рис. 4

состоят из угловатых и полуокатанных зерен (с разме

рами до 2-3 мм) кварца, кварцитови обломковизме

ненных выветриваниемметаморфическихпород. Ко

личество крупно-среднезернистогопесчаного, суще

ственно квариевого заполнителя достигает 50%. Це
ментируется обломочный материал хорошо окристал

лизованным каолинитом. Таким образом, базальные

гравелиты наследуют минеральные компоненты до

юрского комплекса и тюменской свиты.

Выше по разрезу появляются более окатанные

зерна кварца, их размер постепенно уменьшается. В

верхней половине пачки описаны мелкозернистые

олигомиктовые песчаники с порово-пленочным це

ментом (до 10%) хлорит-каолинитового состава. В

отдельных порах наблюдаются аутигенный кристал

лический кальцит и пирит.

II пачка (вскрыто 1,1 м) и Ш пачка (вскрыт 1,0 м)

имеют существенно песчаный состав с тенденцией к

убыванию медианного диаметра зерен вверх по разрезу.

В кровле 11 пачки залегают косослоистые гравелиты

(вскрыто 0,03 М), заполняющие врез в подстилающих

линзовидно-косослойчатых песчаниках. Гравелиты

содержат обильные включения фрагментов из разру

шенных угольных пластов тюменской свиты и остат

ки углефицированных стеблей растений.

Песчано-алевритовая литофация (П до 30%)
имеет признаки, характерные для обстановки форми

рования прирусловых валов. В скважине 111эти при

знаки отражены в строении 1, II и III пачек (интерва

лы 2196-2201,2190,3-2195,3 м и нижняя часть ин

тервала 2183,4-2187,7 м соответственно).

1 пачка состоит из одного крупного циклита

вскрытой толщиной 3,55 м. Нижний эц (0,5 м) 
песчаники, залегающие на темно-серых алеврогли

нистых пойменных отложениях тюменской свиты по

неровной границе с признаками размыва. Косая сло

истость песчаников подчеркивается сменой окраски

снизу вверх от желто-бежевой (0,2 м) до различных

оттенков серого цвета в слойках, чередующихся через

2-3 см (до 7 см). Внутри них косые разнонаправлен

ные средне- и мелкозернистые песчаные пропластки

(толщиной в несколько миллиметров) образуют пере

крестно-косослойчатые парные серии.

Состав песчаников олигомиктовый, для преобла

дающего в нем кварца характерны угловатые, нередко

гипидиоморфные зерна. Отмечены следы регенераци

онных каемок, которые корродированы пиритизиро

ванным битумом, заполняющим поры диаметром

0,1-0,12 мм.



Рис. 3. Классификационная диаграмма обломочных пород пласта ю 1
2 : знаками

с черной заливкой показаны нефтесодержащие разности. Поля диаграммы и

соответствующие группы обломочных пород, по (9]: 1 - кварцевые; 2 
олигомиктовые; 3 - аркозовые; 4 - полевошпатовые; 5 - кварцевые граувакки;

6 - полевошпатовые граувакки; 7 - собственно граувакки
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Верхний эц (3,05 м) - алевролитово-пес

чаные ритмиты, состоящие из горизонталь

ного и волнисто-линзовидного чередования

желто-серых мелкозернистых песчаников

(по 3-4 см) и буровато-серыхразнозернис

тых алевролитов (по 1-1,5 см). Внутренняя

текстура некоторых из этих слойков пере

крестная косослойчатая. На плоскостях на

пластования иногда наблюдаютсяскопления

и отпечаткитонких фрагментовуглефициро

ванных растительныхтканей.

Песчано-алевролитовыеритмиты имеют

олигомиктовыйсостав, содержатпрерывисто

регенерированные зерна кварца, обладают

гидрослюдистымпленочным цементом в ко

личестве не больше 10%, в единичных случа

ях отмечен каолинит.

11 пачка вскрытой мощностью 4,5 м со-

стоит из четырех существенно алевритовых Q

циклитов толщиной 1-1,5 м. Их толщина '.\ ~\
%.. ~ '"увеличена за счет более крупных средних и ~ .~

верхних элементов циклитов, представлен-

ных алевролитово-глинистыми ритмитами.

Для последних характерны брекчирован-

ность и многочисленные зеркала скольже-

ния, связанные с оползанием и биотурба-

цией отложенийв процессеседиментогенеза.

В составе терригенных отложений этой

пачки уменьшается количество кварца, уве

личиваетсядоля полевых шпатов и обломков

пород, среди которых значительна примесь

переотложенных фрагментов ритмитов из

подстилающиходновозрастныхотложений. В составе

цемента помимо преобладающегокаолинита отмеча

ется аутигенный сидерит, который нередко образует

микроконкреции.

III пачка вскрытой мощностью 1,95 м представле

на трехчленным циклитом с желто-бурыми кососло

истыми песчаниками (в основании вскрыто 1,2 М),

которые перекрыты размытыми в кровле песчано

алевролитовыми ритмитами (0,3 м). На их размытой

поверхности залегают алевролитово-глинистые серо

цветные ритмиты (0,6 М), которые рассматриваются

как образования заиливающегося прируслового вала.

Песчаники наиболее крупных нижних эц имеют

открытую пористость (Пот) 17-21%, их максималь

ный коэффициент проницаемости (~p) достигает

70 мД. В ритмитах верхних пачек пористость состав

ляет 10-19%, Кпр изменяетсяот 0,1 до 1,1 мД.

Алевритовая литофация (П до 20%) выделена в

скважине 114 по характерным особенностям разреза,

вскрытого в интервале 2152-2157 м, где выход керна

составил 4,6 м. В нижней части интервала на ожелез

ненные породы доюрской коры выветривания по не

ровной границе налегают отложения абалакской

свиты. В них снизу вверх выделены две пачки.

1пачка мощностью 2,3 м сложена разнозернисты

ми алевролитами, цвет которых изменяется от корич-
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Кварц

невато-серого с вишневым оттенком в основании

пачки до серого и светло-серого вверх по разрезу.

Пачка состоит из двух циклитов:

- l-й циклит (1,82 М) сложен преимущественно

крупнозернистыми алевролитами нижнего эц. Они

содержат примесь гальки с размерами от lx 1 до 3,5х2

см и гравия с диаметром 2-3 ММ. Грубообломочный

материал представлен катаклазированнымкварцем и

измененными породами коры выветривания. Текс

турные разности алевролитов - горизонтальные и

косолинзовидные - переслаиваются через 0,15-0,7
м. Разности с горизонтальнымитекстурами содержат

на плоскостях напластованияотпечатки стволов кус

тарниковых растений и листьев, углефицированный

детрит, нередко пиритизированный.Текстуры нару

шены ходами илоедов и следами оползания осадка,

на поверхностях слоев наблюдаются карманообраз

ные врезы. Алевролиты по составу относятся к квар

цево-граувакковымразностям споровым полимине

ральным глинистым цементом (до 30%). Верхний эц

(0,12 м) - аргиллиты с горизонтальной слоистостью,

они залегают по ровной четкой границе;

-.:. 2-й циклит (0,38 м) является редуцированным,

представлен сероцветными кварцево-граувакковыми

алевролитами.

II пачка мощностью 1,7 м состоит из двух цикли

тов:
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Существенно песчаная лито

фаиия .(П=90-100%) связана с

формированием прирусловых и

приустьевых валов и прослежи

вается в виде прерывистой поло

сы с севера от скважины 1002 на

юг-юго-восток к скважинам 110
и 9001.

В скважине 1002 песчаная

литофация полигенных валов не-

. равномерно охарактеризована

керном на глубинах залегания

пласта от 2171,1 до 2183,1 м.

Снизу вверх прослежено 5 пачек.

1 пачка (0,9 м) представлена

двумя редуцированными цикли

тами:

- l-й циклит (0,1 м) сложен

серыми мелкозернистыми песча

никами, расслоенными через

1,5-2 см горизонтальнымилин

зочками и волнистымислойками

темно-серыхалевролитовтолщи

ной 0,1-0,15 см. От почвенного

горизонта в кровле тюменской

свиты и от вышезалегающего

циклита эти сероцветные песча

ники отделяются по резким не

ровным границам со следами

эрозионныхврезов;

- 2-й циклит (0,8 м) пред

ставлен перекрестными кососло

истыми сериями коричневато

. серых среднезернистых песчани

ков и гравелитов.

Песчаники 1 пачки олиго

миктовые, средне и хорошо от

сортированы, малоцементные,

со значительной долей межзер

новых пор с размерами 0,1-0,2 ММ.

Контакты между зернами пря

молинейные и конформные.

Первичный цемент в количестве

не более 10% (реже 15%) пред-

ставлен хорошо окристаллизо-

ванным каолинитом, иногда с

примесью хлорита. В качестве поздних генераций це

мента можно рассматривать битум, который, как и

пирит, не только заполняет поры, но также пропиты

вает глинистый цемент и корродирует обломочные

зерна. Это типично для битумной зоны, Формирую

щейся при подтягивании водонефгяного контакта

вверх вследствие естественного либо техногенного

разрушения залежи.

Максимальная величина Кпр составляет 160 мД и

наблюдается в гравелитах, залегающих в кровле этой

пачки. Проницаемость пород ниже кровли значи

тельно меньше вследствие заполнения пор битумом и

пиритом и изменяется от 3,5 до 23 мД.

!см 0.5 О 0.5 1.0 1.5 lOiI
I I

- в основании }-го из них залегают светло-серые

мелкозернистые песчаники и алевролиты (0,23 м) с

линзовидно-косослоистой текстурой; средний и верх

ний эц (0,55 и 0,22 м соответственно) представлены

алевролитово-глинистыми и глинисто-алевролитовы

ми биотурбированными ритмитами;

- 2-й циклит (0,55 м). Нижний эц (0,05 м) 
песчаники бурые, мелкозернистые. Верхний эц

(вскрыто 0,5 м) - глинисто-алевролитовые ритмиты

линзовидные, биотурбированные, налегают на песча

ники по резкому неровному контакту.

В восточной части площади распространены су

щественно песчаная, алевропесчаная, песчаная и кар

бонатно-терригенная литофации (рис. 4).

Рис. 4. Схема литофаций и песчанистости пласта ю.'. 1-8 - литофации с учетом песчанистос
ти (П, %): 1 - гравийно-песчаная (П>80%), 2 - существенно песчаная (П>80%), 3 - песчаная

(П=50-80%), 4 - алевропесчаная (П ло 50%), 5 - песчано-алевритовая (П до 30%), 6 
алевритовая (П до 20%), 7 - карбонагно-терригенная (П=15-20%), 8 - грубообломочная (П

до 10%); 9 - границы литофаций (сплошные линии - установленные, штриховые - предпо

лагаемые); 1О - участки отсутствия отложений пласта ю)2; 11- скважины; 12 - линия сопос-
тавления отложений пласта ю,'



Рис. 5. Нефтенасыщенные песчаники приустьевого наземного вала

с пленкой битума на плоскости напластования, скважина 1002,глубина
кровли образца 2181,17 м

характерно для отложений нижней части прируслово

го вала. В вышезалегающих образованиях ~p не пре

вышает 12 мД.

IV пачка (0,77 м) состоит из одного циклита с

неровными верхним и нижним контактами, ослож

ненными эрозионными врезами. Нижний гравийный

эц соответствует обстановке накопления приустьевого

наземного вала. Верхний эц сложен конглобрекчия

ми, сформированными под действием промывающей

вал протоки. Цвет этих отложений буровато-серый,

текстуры перекрестно-косослоистые. Размер гравий

ных окатанных и полуокатанных зерен составляет 1
1,5 мм, они представлены кварцитами (60%) и квар

цем (30%). Заполнителем служит песчаный мелкозер

нистый и глинистый материал, составляющий сум

марно до 10-15%. Заполнитель частично пиритизи

рован. В брекчиях помимо аналогичных по составу

зерен и заполнителяприсутствуютобломки кремнис

то-серицитовыхвыветрелых пород, синседиментаци

онные окатыши и угловатые фрагменты глинисто

алевритовогосостава диаметромдо 2 см.

Открытая пористость грубообломочных пород

варьирует незначительно - от 11,3 до 15,9%, КПР - от

13 до 36 мД.

V пачка вскрытой мощностью 2,4 м состоит из

окрашенных в бурый цвет существенно песчаных на

коплений наземного прируслового вала, перекрытого

частично песчано-алевритовыми отложениями его

подводного аналога.

Для отложений наземного вала характерны нару

шенные корнями растений косослоистые и линзовид

ные текстуры. В составе обломочных пород все боль

шую роль играют вулканомиктовые компоненты, и в

кровле пачки отмечаются их карбонатизированные и

хлоритизированные остроугольные фрагменты. Глу

бинный уровень появления дополнительной вулкано

кластики фиксируется снижением пористости от 19
23,5% в нижней половине пачки до 14-7% в ее верх

ней части. ~P также уменьшается от 30-538 до 11
13мД и до десятых долей миллидарси соответственно.

На примере различных генетических типов отло

жений, вскрытых скважиной 1002, установлено, что

наибольшая однородность открытой пористости ха

рактерна для коллекторов, которые формировались в
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II пачка вскрытой мощностью 4 м состоит из пяти

песчаных циклитов, сформировавших приустьевой

вал. Его нижняя часть образовалась в наземных усло

виях, а верхняя - в подводных и несет следы воздей

ствия русловых проток. В кровле распространены от

ложения зарастающего наземного прируслового вала.

Толщина циклитов по мере возрастания степени

их мористости увеличивается снизу вверх по разрезу

от 0,5 до 1,1 м. Слагающие их бурые песчаники обла

дают косослоистыми однонаправленными, пере

крестными и мульдообразными текстурами. Иногда в

верхней части циклитов прослеживается линзовидная

слоистость, характерная для вершин прирусловых

валов. Блестящие черные и коричневато-черные би

тумные пленки толщиной 1-3 мм наблюдаются на

горизонтальныхи слабонаклонныхсколахкерначерез

неравномерныепромежуткиот несколькихсантимет

ров до 30 см и более, маркируя стабилизацию переме

щающегося водонефтяного контакта (рис. 5).
Песчаники II пачки средне- и мелкозернистые,

очень хорошо отсортированы, по составу олигомикто

вые. Они отличаются появлением в их составе приме

си вулканомиктового материала, представленного

ожелезненными и карбонатизированными фрагмен

тами эффузивов среднего состава, а также усилением

регенерации зерен кварца. Есть изменения и в составе

цемента, в котором присутствуют гидрослюды И гид

рослюдисто-монтмориллонитовые минералы.

В породах наблюдаются свободные поры с диа

метром 0,1-0,3 мм, составляющиедо 10% от площади

шлифа. ПОТ песчаников II пачки составляет 14
23,3%, ~P - от 0,7 до 1475 мД. Наиболее высокой

проницаемостью обладают песчаники подводного

приустьевого вала. ~P минимален для отложений

вершинной части зарастающего прируслового вала,

образования которого залегают в кровле описанной

пачки.

III пачка (1,5 м) состоит из трех песчаных цикли

тов двухчленного строения, слагающих тело прирус

лового наземного вала, осложненного русловым вре

зом в его верхней части. Толщина циклитов возраста

ет снизу вверх от 0,37 до 0,72 м. В их основании

залегают мелкозернистые сероцветные песчаники, в

верхней части - подчиненные по толщине алевроли

ты; 2-й циклит редуцирован и представлен только

частично размытым песчаным элементом. Мульдооб

разные и волнистые текстуры пород нарушены корне

выми системами, следами оползания и синседимента

ционного переотложения.

В составе олигомиктовых обломочных пород от

мечен кварц с многочисленными газово-жидкими и

рудными включениями, среди плагиоклазов часто на

блюдаются зерна, замещенные серицитом либо сос

сюритизированные. В отдельных прослоях количест

во полиминерального глинистого цемента увеличива

ется до 15%. В зависимости от этого ПОТ варьирует от

10,5% в глинистых разностях до 21,6% в малоцемент

ных песчаниках, КПР которых достигает 551 мД, что

о 5 10см

43
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Рис. 6. Гистограммы распределения открытой пористости (пот)

В песчаниках различных генетических типов, скважина 1002
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Отложения подводного русла,

скважина 1002

протоке подводной дельты. Наибольший разброс зна

чений ПОТ наблюдается для образований прируслового

вала в наземной части дельты (рис. 6). Оптимальными
коллекторскими свойствами обладают песчаники

приустьевого вала в зоне переменных континенталь

ных и бассейновых обстановок седиментации. Дебит

нефти из таких песчаников превышает 100 т/сут.

В скважине 9001 (интервал 2103,8-2109,2 м) на

дезинтегрированных кремнисто-серицитовых беле

сых породах доюрекой коры выветривания залегают

по косо ориентированному неровному контакту не

сцементированныедресвяники (0,02 м) делювиально

го генезиса с размерами обломков до 1,5 см. Обломки

представлены кремнисто-серицитовыми породами,

кварцитами и кварцем. Участками заполнителем ЯВ

ляется лимонит. Аутигенные кристаллы пирита с раз

мерами 0,05 мм образуют вкрапления (до 15%). Тре
щины в обломках заполнены каолинитом.

Выше фрагментарно, с большими пропусками в

отборе керна вскрыты песчаные образования, обла-

дающие признаками, характерными для обстановок

формирования приустьевых наземных валов. В них

наблюдаются разнонаправленная косая слоистость и

углефицированные растительные фрагменты длиной

до 1,5 см.

Песчаники мелкозернистые, с гравием (до 20%),
среднеотсортированы, по составу относятся к кварце

вым грауваккам (рис. 3). Цемент преимущественно

карбонатный поровый, составляет до 10-15%. Неред
ко карбонатывыщелоченыи образовавшиесяпустоты

не заполнены. Пленки гидрослюды и каолинита

имеют подчиненноезначение.

Выше описаны серые и зеленовато-серыемелко

зернистыепесчаники со сложной косой разнонаправ

ленной слоистостью (вскрытая толщина 0,85 м). На

плоскостях напластования отмечается обилие углефи

цированных растительных стеблей. Цемента в песча

никах менее 10%, он гидрослюдисто-каолинитовый,

пленочно-порового типа, распределен неравномерно.

В виде пятен наблюдается также регенерационный

кварцевый цемент. Остаточный битум и связанный с

ним пирит иногда выполняют роль порового цемента.

Встречаются поры выщелачивания с остатками неког

да заполнявшего их кальцита.

В интервале 2098,6-2093,5 м с большим пропус

ком в отборе керна описаны песчаники вскрытой

мощностью 0,5 м. Они мелко-среднезернистые, часто

содержат значительное количество гравия, их цвет

серый, зеленовато-серый, белесый. Среди текстур

преобладают линзовидно-косослоистая и мульдооб

разная.



45

:i: ~
ai с") I-§= Характер
:Е:

IV
:5: Q. :Eg. переслаивания

\о
\о

О ::Те и текстуры

Е 01
Z

':5:
Ji

.. 1-':5:
<=>53::0

~g-
~~0(,)

Оо:5: . с>

~• 7 ~ Q1
с>.

[0:0] 2
• 8 Бело-

.
~желтый .

• 9
Gз

':5: .у C:КJ 4в

~ ~~
~

~5о
Q.

~

2159 ~6

Бело- • . # 1~17.10 желтый
о о о о

чества угловатыхзерен и изменение состава песчани

ков на полевошпатово-граувакковый.В таких разнос

тях присутствуют обломки створок моллюсков и

фрагментыбелемнитов.Цемент в песчаникахпорово

го, пленочно-поровоготипа, содержание его состав

ляет 10-20%. По составу он преимущественногли

нистый и карбонатныйаутигенный,реже наблюдает

ся пирит. Иногда в роли цемента выступаетбитум.

Полевошпатово-граувакковые крупнозернистые

алевролиты, а также мелко- и разнозернистыепесча

ники в верхнейчасти пачки имеют бурый цвет, содер

жат многочисленные фрагменты углефицированных

стеблей, иногда занимающих вертикальное положе

ние в керне. Вблизи стеблей текстуры нарушенынаи

более сильно, в том числе отмечаются следы ополза

ния. Характернапятнистаяокраска вследствиенерав

номерногораспределениябитумамежду фрагментами

взломанного осадка. Цемент в этих песчаниках и

алевролитах аналогичен типу, охарактеризованному

выше для кварцево-граувакковыхразностей.

Открытая пористость алевролитов варьирует от

7,6 до 14,4%, проницаемость не превышает десятых

долей миллидарси.

Песчаная литофация (П=50-80%) охарактеризо

вана в интервале 2155,5-2160 м скважины 108, где

присутствует продуктивная пачка двухчленных цик

литов с суммарной вскрытой мощностью 4,2 м. Ниж

ние эц гравийные или гравийно-песчаные, их толщи-

Рис. 7. Цикличность отложений приустьевого подводного вала,

периодически промываемого протоками (фрагмент строения пласта

юl
2 в скважине 108): 1-песчаники;2 - песчано-гравийные породы; 3

примесь гравия в песчаниках; 4 - угпефицированный растительный

детрит; 5-7- текстуры:5-6- косослоистые (5 - параллельные, 6-
с чередованиемсрезанных серий), 7 - мульдообразные

В самой верхней части пачки встречены белесые

мелкозернистые, плохо отсортированные песчаники

со значительным содержанием угловатых крупнопес

чаных и гравийных зерен. В составе этих песчаников

увеличивается количество обломков пород, появля

ются фрагменты измененных эффузивов, возрастает

количество полевых шпатов. Цемент (15%) представ

лен доломитом и полиминеральным глинистым веще

ством, которое образует пленки вокруг зерен и запол

няет поры.

Алевропесчаная литофация (П=40-50%) выделе

на в скважине 106, где в продуктивном интервале

2112-2118,7 м, охарактеризованном 5,4 м керна,

снизу вверх прослеживаются две пачки.

1 пачка вскрытой мощностью 1,1 м представлена

крупным циклитом, сложенным зеленовато-серыми

песчано-алевролитовыми косослоистыми ритмитами

и серыми крупнозернистыми алевролитами, содержа

щими углефицированные обломки древесины и рас

сеянный гравий.

Алевролиты образуют нижний эц (0,1 м) и харак

теризуются косой клиновидной слоистостью с углами

наклона слойков к горизонту около 300. Алевролиты
кварцево- грауваккового состава слабо опесчанены,

хорошо отсортированы, их зерна полу- и хорошо ока

таны, между ними преобладают контакты точечные и

тангенциальные. Равномерный пленочно-поровый

первичный цемент гидрослюдисто-хлоритового со

става не превышает 5%. Он импрегнирован "сыпью"

аутигенного кальцита. Пленки битумов и обособле

ния в порах пирита формируют вторичный пятнисто

распределенный цемент.

Песчано-алевролитовые ритмиты, содержащие

гравийную примесь и включения углефицированного

растительного детрита, слагают верхний эц (1 м). Они

обладают линзовидной косой слоистостью.

II пачка вскрытой мощностью 4,4 м сложена

двухчленными песчано-алевритовыми циклитами,

толщина которых варьирует от 0,2 до 1,2 м. Породы в

основном сероцветные, в двух верхних циклитах

бурые. Их нижние элементы представлены мелкозер

нистыми песчаниками, верхние элементы - крупно

зернистыми алевролитами. Текстуры пород кососло

истые, иногда с характерными знаками симметричной

ряби, с амплитудой 1-1,5 см и следами протоковых

врезов. Встречаютсятекстуры, нарушенныесинседи

ментационным оползанием либо биотурбацией. По

всему керну рассеяны гравий диаметром 2-3 мм,

ожелезненныеобломки белемнитов гравийно-мелко

галечной размерности и фрагменты растительного

детрита. Отмечаются текстуры, нарушенные ходами

илоедов.

Верхняя часть этой пачки характеризуетсяувели

чением роли песчаников, среди которыхпреобладают

белесо-серыемелкозернистыекварцево-граувакковые

разности. Песчаники обычно содержат примесь гра

вия, средне и хорошо отсортированы,зерна полуока

таны. Вверх по разрезу отмечается увеличение коли-

ВЕСТИ. МОСК. УИ-ТА. СЕР. 4. ГЕОЛОГИЯ. 2005. N! 2



46 ВЕСТН. МОСК. УН-ТА. СЕР. 4. ГЕОЛОГИЯ. 2005. NQ 2

Рис . 8. Продуктивные олиroмиктовые песчаники пласта ю 1
2 • Скважина 108, интервал 2155,5-2160 м: Л - воры, заполненные БИТУ~Ю~1

(образец 10 в 3,56 м от начала керна), Б - поровый каолинитовый цемент, пропитанный нефтью (образец 9 в 2,86 м от начала керна) . Вверху

николи параллельны, внизу скрещены

на составляет 0,04-0,15 м, верхние элементы толщи

ной 0,1-0,9 м построеныпесчаниками(рис. 7). Поро
ды имеют желтый либо серый цвет с различными от

тенками - от белых до бурых в зависимости от степе

ни нефтенасыщения. Наиболее сильно насыщена

нефтью нижняя часть пачки. На разных глубинных

уровнях в песчаниках отмечаются черные и буро-чер

ные блестящие пленки битума толщиной до 3 мм.

Песчаники мелко- и среднезернистые, хорощо и

среднеотсортированы, обладают разнообразными ко

сослоистыми текстурами однонаправленными ,
перекрестными, линзовидными, мульдообразными .

Состав обломочных пород характеризуется тенден

цией к изменению снизу вверх от олигомиктового до

кварцево-грауваккового. Состав цемента так же не ос

тается постоянным: в низах пачки он смешанный 
глинистый, частично кварцевый регенерационный и

пиритовый . Пирит нередко образует микроконкреции

диаметром до 0,8 мм. Иногда битум заполняет поры

либо пропитывает каолинитовый цемент (рис. 8, А,

Б). В верхней части разреза появляется карбонатный

цемент. Его количество обычно не превышает 10
15%, вблизи кровли количество карбонатов в цементе

составляет до 20%, на отдельных участках карбонаты

образуют микроконкреционные стяжения.

Физические свойства олигомиктовых песчани

ков, распространенных в нижней половине пачки, за

висят от их структуры и характера цемента: ПОТ изме

няется от 8 до 24%, Кпр варьирует в большом диапазо

не - от нескольких единиц миллидарси до 700 мД. В

кварцевых граувакках верхней части разреза при зна

чимых величинах открытой пористости (8-17%) Кпр
не превышает0,9 мД.

Карбонатно-терригенная литофаиия (П>15
20%) охарактеризована в скважине 6003 (интервал

2153,65-2157,15 м), где описана пачка сероцветных

циклитов, залегающая на породах тюменской свиты

по неровной границе со следами размыва.

Пачка мощностью 2,8 м состоит из четырех цик

литов. Вверх по разрезу их толшина увеличивается от

0,3 до 1,1 м. Состав нижних элементов изменяется от

гравийно-песчаного до алевритового и происходит

выполаживание косой слоистости. Верхние эц пред

ставлены глинисто-алевролитовыми ритмитами, сте

пень карбонатности которых увеличивается вверх по

разрезу, где встречаются обломки белемнитов и фраг

менты неопределимой фауны.

Среди песчаников и алевролитов преобладают

кварцево-граувакковые разности. Цемент в них сме

шанный - глинистый и карбонатный, по типу ба

зально-поровый, его количество достигает 20-30%.
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Подводная дельта охарактеризована на северо

востоке Потанайской плошали. где образовались пес

чаные валы, содержащие включения фрагментов

фауны (скважины 10б, 108). Вероятно, перед прием

ным бассейном были лагуны, в которых формирова

лись карбонатно-терригенные отложения, подобные

описанным в скважине БО03.

Выводы. 1. Процессы седиментогенеза в дельто

вой системе - ведущий фактор распределения пород

коллекторов пласта Юг' на Потанайской площади.

2. Оптимальными коллекторскими свойствами

обладают олигомиктовые и кварцево-граувакковые

песчаники прирусловых и приустьевых валов в под

водной и в периодически заливаемой морскими вода

ми частях дельты.

3. Наиболее перспективные аккумулятивные

тела, рекомендуемые для доразведки, расположены в

восточной части площади, где они образуют дугооб

разную зону прерывистых песчаных линз субмериди

онального простирания.

Рис. 9. Схема обстановок седиментации пласта ю.'. 1-2 - русла (1 - наземные, 2 
подводные); 3 - прирусловые валы; 4 - приустьевые валы; 5 - межрусловые участки; 6

лагуны. Остальные знаки см. на рис. 4

Обстановки седиментации

Среди карбонатов установлен си

дерит. Иногда отмечаются участки

его выщелачивания. Алевролиты

нередко пиритизированы. Значе

ния пористости алевритовых

пород варьируют от 7,б до 14,4%,
проницаемость не превышает де

сятых долей миллидарси.

Позднеюрская седиментация

проходила в условиях аридизации

климата, о чем свидетельствуют

такие признаки, как появление

бурых, желтых, пестрых окрасок

отложений, увеличение степени их

полимиктовости и карбонатности

вверх по разрезу. Характер цик

личности, текстур, структур и ли

тофаций позволяет выделить об

становки осадконакопления в

зонах наземной и подводной дельты

(рис. 9).
Наземная часть дельты нахо

дилась в западной части площади

с достаточно расчлененным палео

рельефом, где описаны грубообло

мочная, гравийно-песчаная, пес

чано-алевритовая и алевритовая

литофации.

Русловому аллювию соответ

ствуют грубообломочная и гравий

но-песчаная литофации. Циклич

ное строение грубого аллювия

обусловлено чередованием брек

чий и конглобрекчий, возникших

при обрушении в русло реки и

частично переработанных в вод

ном потоке коренных пород берега,

который состоял из разнородных

образований коры выветривания и

переотложенных аллювиальных

образований тюменской свиты. Обломки осадочных

пород этой свиты слагают обычно гравийные части

циклитов (скважина 104). Гравийно-песчаные русло

вые циклиты встречены северо-западнее, в скважине

100. Они сложены хорошо отсортированным обло

мочным материалом с однонаправленной косой сло

истостью и включениями углефицированного расти

тельного детрита, породы практически бесцементны

(скважина 100). Отложения прирусловых валов пред

ставлены песчано-алевритовыми циклитами, облада

ющими характерными текстурами (скважина 111), в

межрусловых участках распространены алевролиты и

глинистые породы с горизонтальной и линзовидной

слоистостью, содержащие рассеянный грубообломоч

ный материал и обломки углефицированной древеси

ны (скважина 114).
Дельта, периодически заливаемая морскими вода

.МИ, построена песчаными валами, осложненными

эрозионными врезами промывавших их проток (сква

жины 1002, 9001, 11 О). Эти песчаные тела дугообраз

но окаймляют зону наземной дельты.
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ЭКОЛОГО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕИССЛЕДОВАНИЯ В ГОРНОРУДНЫХ РАЙОНАХ

(на примере Северной Осетии)

Горные районы - территории с особой уязвимос

тью к антропогенному воздействию и высоким рис

ком экологических и техногенных катастроф. Учиты

вая, что Северный Кавказ обладает репрезентативны

ми для молодых горных сооружений природными ха

рактеристиками и особой значимостью экологичес

ких проблем, участники 1 Международной конферен

ции "Экологические проблемы горных территорий"

(г. Владикавказ, октябрь 1992 г.) рекомендовали рас

сматривать Северную Осетию как оптимальный поли

гон для отработки новых технологий и апробации на

учных разработок в горной экологии.

Экологические проблемы, связанные с деятель

ностью горно-обогатительных комбинатов, обуслов

лены как составом перерабатываемых руд и горных

пород, так и технологией их добычи и обогащения. К

наиболее интенсивным факторам загрязнения окру

жающей среды вокруг горно-обогатительных комби

натов относятся стоки водоотлива из подземных гор

ных выработок и обогатительных фабрик; дефляция

поверхности и размывание дамб хвостохранилищ и

отвалов "пустых" пород, образующих интенсивные

потоки рассеяния в водных системах, и сравнительно

локальные ореолы рассеяния в почвах.

Эколого-геохимические исследования различных

природных сред проведены в горной части Северной

Осетии, на территории Садонского рудного района,

где поиски, разведка, добыча и переработка полиме

таллических руд ведутся более 150 лет. В районе из

вестно около 300 жильных свинцово-цинковых мес

торождений и рудопроявлений, большинство из кото

рых выходит на уровень современного эрозионного

среза промышленными интервалами оруденения, что

в условиях активно денудируемых районов определяет

образование высококонтрастных вторичных ореолов

рассеяния в современном элювио-делювии. Главные

минералы руд - сфалерит, галенит, пирит, пирротин,

халькопирит; второстепенные - арсенопирит, марка

зит. Распределение полезных компонентов неравно

мерно: среднее содержание РЬ в руде колеблется от

0,42 до 12,8%, Zn - от 1,87 до 26,2%. Помимо основ

ных полезных компонентов (РЬ и Zn) промышленное
значение в комплексе имеют Ag, Cd, In, Си [4].

в районе широко представлены техногенные ано

малии, связанные с продуктами и отходами горно

рудной промышленности. Важнейшими источниками

техногенного загрязнения окружающей среды в райо

не являются Мизурская и Фиагдонская горно-обога

тительные фабрики Садонского СЦК, Унальское и

Фиагдонское хвостохранилища, отвалы штолен,

Транскавказская автомагистраль и др.

Унальское хвостохранилище введено в эксплуата

цию в 1984 г. Оно расположено в пойме р. Ардон, в

500 м севернее с. Н. Унал. Ложем хвостохранилища

служат галечники р. Ардон. Правый борт отделен от

русла реки бетонной дамбой, левый достаточно близ

ко подходит к "Транскаму" . По данным Садонского

СЦК (1990), за шесть лет эксплуатации в хвостохра

нилище накопилось около 3 млн Т хвостов, содержа

ние в них основных рудных элементов РЬ и Zn состав

ляет около 1%, сопутствующих (Си, Ag, Bi, Cd) - в

интервале 10-2+10-4% [4]. Для уменьшения процесса

воздушной аэрации в летнее время используется при

нудительное орошение хвостохранилища, но, как

правило, водой покрыто не более 50% его поверхнос

ти. С открытой части происходит дефляция сухой


