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периоде поднятие сменилось интенсивным погруже

нием (до 5-12 см/ты.с. лет) на обширной террито

рии. Ермолинская И Сайгачья площади, видимо, с

этого времени относятся к Прикасnийскойвпадине.

В акчагыле и четвертичном периоде продолжается

вовлечение ТКП в поднятие вместе с прилегающей

частью Большого Кавказа. В Западном Предкавказъе

с мэотиса происходило погружение с максимальны

ми скоростями (5-10 см/тыс, лет и более) в области

ЗКП. В целом для Западного Предкавказьясохраня

лось распределениескоростей погружения с сармата

по четвертичный периодлишьдля мэотиса:-понта

отмечено относительное поднятие Скифской плиты

по сравнениюс ЗКП.

Выводы. 1. Интенсивное тектоническое погруже

ние в пределах .Предкавказских краевых прогибов

началось в ояигоцене-е-раннем миоцене (36
16,5 млн лет назад) задолго до начала "жесткой кол

лизии" [1] и орогенеза (в позднем сармате, 11,4
9,3 млн лет назад).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Коронвеский Н'В: Демина ли. Коллизионный этап

развития Кавказского сектора Альпийского складчатого

пояса: геодинамика и магматизм / / Геотектоника, 1999.
N2 2. С. 17-35.

2. Невесекая ЛА., Гончарова НА., Ильина ЛБ. и др.

Региональная стратиграфическая шкала неогена Восточно

го Паратетиса //Сов. геология. 1984. N2 9. С. 37-49.
3. Стратиграфический кодекс / Сост. Ю.Р. Бекер и др.

СПб.,1992.

4. Чумаков Н С; Вызова С.Л, Танзей С. С. Геохроноло

гия и корреляция позднего кайнозоя Пара.тетиса. М.,)992.

УДК 553.5; 9(571.1)

Е.А. Коревькова

48

2. Заложение Предкавказских краевых прогибов

было неодновременным: ЗКП' оформился в своих

современных границах уже в майкопское время,

ткп - позднее, в чокраке-:каparане.

3. ЗКП сохранял конфигурацию с майкопа до

четвертичного периода включительно, причем,судя

по имеющимся данным, в нем с течением времени

не ПРОИСХОдИЛа миграция оси максимальных скорос

тей погружения, Для ТКП характерна более сложная

история с миграцией оси максимаяьных скоростей '
погружения к северу.

Хотя результаты расчета тектонической компо

ненты' погружения не дают ответа на вопрос о меха

низме образования Предкавказских прогибов, но' ОНИ

могут быть использованы при проведенииматемати

ческого .·и текгонофизического моделирования фор- .
мирования краевых прогибов как критерий оценки

результатов моделирования.
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ВТОРИЧНАЯ МИНЕРAJIИЗАЦИЯ НИЖНЕЮРСКИХ КОЛЛЕКТОРОВ

ТA1IИНСКОГО НЕФТЯНОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ

Талинское .месторожцение, содержащее крупные

залежи нефти в юрских отложениях, расположено в

западной части Красноленинского свода Западно

Сибирского нефreгазоносного бассейна (рис. 1). В

основании. плитного чехла в пределах этого свода

залегает тюменская серия нижней юры-нижнего

келловея, включающая ПРОдуктИВНЫе пласты Ю~_3

ЮКll [2]. Основной эксплутационный объект Талин

ского месторождения - шерка.линс:кая свита геттанг-

тоарскоговозраста, выделяюшаяся в основании тю

менекой серии. Шеркалинской свите принадлежат
продуктивные пласты ЮК10 и ЮКll , мощность кото

рых достигает 100 м (рис. 2). Они протягиваются

вдоль западного склона Красноленинскoro свода с севе:

ра на юго-восток на несколько десятков километров,

их кровля находится на глубине от 2400 до 2800 м.

Продуктивные пласты ЮКlО и ЮК1 1 представле
ны терригенными породами: конгломератами, граве-
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Локальный прогноз нефтегаэоносности шерка

линской свиты базируется на палеогеографических

реконструкциях и стадиальном анализе продукгив

ных отложений. К настоящему времени по этому

объекту выполнен значительный объем исследова

ний, результаты которых интерпретируются неодно

значно - в наибольшей степени это относится к

процессам постседиментационных преобразований.

Продуктивные пласты шеркалинскойсвиты. об

разовались в условиях достаточно расчлененного ре

льефа, они имеют аллювиальный генезис и· эаполня

ют узкую (5-20 км) и протяженную (свыше 120 км)

грабенообразную впадину субмеридионального про

стирания. Источники сноса располагались вблизи

областей седиментации, о чем свидетельствуют гру

бозернистостъ пород, выветрелостъ и слабая окатан

ность обломочного материала. Реки с разветвленны-

Рис. 2. сводный литолого-стратиграфический разрез нижнеюр

ских отложений Красноленинского свода (по С.И. Шишигину,

1983, с добавлениями): 1-6 - основные ТИПЫ пород: 1 
гравелит; 2 - песчаник; 3 - алевролит; 4 - аргиплит; 5 - уголь,

6 - породы фундамеюа

литами, песчаниками (преимущественно грубо-,

крупно- и среднезернистыми) и алевролитами с про

слоями арrn.ллитoв. Разнообразные слоистые текстуры

этих пород (гориэонтально-, волнисто- и косослоис

тые) подчеркиваются ориентированным расположе

нием указанных гранулометрических разностей и уг

лефицированного растительного детрит, который

нередко образует линзовидные скопления и про

nластки.

Основной породообразующий компонент, наи

более широко распространенный в разрезе песчано

алевритовых пород, - кварц (60-90%), полевые

шпаты составляют5-15%, слюды - до 5 %, облом
ки метаморфических пород - .от нескольких про

центов до 20%. Доля последних в грубообломочных

породах, заполнителем в которых служит разнозер

нистый песчаный материал, значительно возрастает.

Цементом в песчаниках и алевролитах обычно слу

жит глинистое вещество, реже наблюдается железис

тый цемент. Часто отмечаются разности с цементом

соприкосновения, в которых развивается регенера

ция кварцевых зерен.

Обломочные компоненты пород с позиций

оценки характера деформации представлены каркас

ными и пластическими компонентами. Каркасные

частицы' (кварц, кремнистые обломки, полевые

шпаты) несут следы хрупкой Ьеформации, растворе

ния, замещения вторичными минералами, В пласти
ческих компонентах (обломки глинистых сланцев и

эффузивных пород, СЛЮДЫ) широко распространены

пластические деформации, переход глинистого ве

ществав цемент и пр. (4]~

Рис. 1. Схема расположения Талинсхого месторождения
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ми руслами имели сравнительно высокие скорости

течения, что привело к отложению грубозернистых

осадков. В среднеюрское время по мере развития

эрозионных процессов рельеф выравнивался, источ

ники сноса удалялись, течение рек замедлялось, на

капливался мелко- и тонкозернистый материал , что

характерно для вышележащих пластов ЮК4-Ю~'

Постседименгационные пресбразования в отло

жениях шеркалинской свиты, находящейся в преде

лах градаций мезокатагенеза М~_з [3], проявились
как В виде изменений терригенной части псефито

вых, псаммитовых и алевритовых фракций всех

типов пород, так и глинистой составляющей в це

менте обломочных и в основной массе тонкодис

персных пород с одновременным появлением ново

образований. Минеральные новообразования в обло

мочных породах представлены кварцем, альбитом,

каолинитом, диккитом, хлоритом , сидеритом, реже

кальцитом и доломитом-анкеритом (рис.2).

Среди новообразованного кварца встречены сле

дующие разновидности: 1) регенерационный, нарас

тающий на его обломочные зерна и придающий им
совершенную кристаллографическую огранку; 2) вы
растающий в порах и (или) кавернах, в зависимости

от их диаметра размеры кристаллов достигают 0,5-1 мм;

3) микрокристаллический (тонкодисперсный), разме

ры кристаллов нередко менее 0,01 мм. Иногда встре

чаются регенерированные кварцем обломки крем

нистых пород.

Зерна полевых шпатов также бывают регенери

рованы, но чаще наблюдаются все последовательные

стадии каолинигиэации, которая начинается вдоль

трещин по спайности и завершается полным замеще

нием исходных зерен. Новообразованный полевой

lШIат представлен адуляром и наблюдается в крупных

порах и кавернах совместно с каолинитом [7].
Каолинит из пластов ЮКlQ и ЮКI1 - аутиген

ный "крупнокристаллический" с совершенной идио

морфной огранкой и высокоупорядоченной кристая
лической структурой. Помимо каолинита в СОС1;аве

глинистой фракции обломочных пород шеркалин

ской свиты установлен диккит [3, 7]. Диккит, как и

новообразованный каолинит, имеет упорядоченную

кристаллографическую структуру, совершенную

кристаллическую огранку и крупные размеры крис

таллов (до 20 мкм). Диккит также входит в состав

цемента песчаников, выполняя поровое пространст

во коллектора, и является одним из самых поздних

постседиментационных образований, С глубиной от

носительное содержание диккита, как правило, уве

личивается. Хлорит образует щеТКОВИдНЫе наросты

на кристаллах кварца (рис. 3).
Сидерит в виде пелитоморфной разности разви

вается по слюдам и растительным остаткам, магнези

ально-железистые карбонаты и кальцит выделяются

в виде кристаллических агрегатов.

Наилучшими фильтрационно-емкостными свой

ствами (ФЕС) обладают породы . со значительным
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Рис . 3. Каолиюrrизированные и окварцованные песчаники с

щеткавидными выделениями ХЛОРИ1'а , Талинекое месторождение,

скв, 105, 2707 м, пласт ЮКlO, град. МКз• РЭМ, ув. 1600

относительным содержанием каолинита и диккита

(до 50%), обломочная часть которых представлена

только кварцем с большой долей его новообразован

ных разновидностей . Формирование регенерацион

ной огранки у кварцевых зерен, разложение исход

ных тонкодисперсных глинистых минералов с после

дующим образованием крупных кристаллов каолини

та и диккита приводят к резкому уменьшению удель

ной поверхности пород-коллекторов , что уменьшает

остаточную водонасыщенность и повышает откры

тую пористость [3, 8].
Коллекторы продуктивных пластов относятся к

поровому и лорово-кавернозному типам и характе

ризуются большой неоднородностью: размеры пор

колеблются от нескольких микронов до 1 мм. Откры

тая пористость всреднем составляет 15-19%, прони
цаемость изменяется в широких пределах. При близ

ких значениях открытой пористости поровых и ка

вернозно-поровых типов коллекторов абсолютная

проницаемостьпоследнего типа значительновыше и

достигает 1500-2000 мД. Такие значения проницае

мости объясняются присутствием крупных пор, ка

верн и трещин [4, 8].-
Вещественный состав пород шсркалинской

свиты, а также термобарические и гидрохимические

аномалии, выраженные для продуктивных пластов в

относительно высокой пластовой температуре

(120·С), пониженном давлении (24-25 МПа) и ми

нерализации вод (10-12 г/л) , указывают на то, что

основной причиной отмеченных особенностей ФЕС

продуктивных коллекторов явилось воздействие на

них (наряду с процессамикатагенеза)кислых средне

температурных гидротерм, поступавших по много-
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численным разломам и зонам дробления из фунда

мента и про:никавшим в оба пласта ЮКlО и ЮКll •

эти пласты образуют единую гидродинамическую

систему, в которой происходит региональное движе

ние поровых флюидов с севера на юг, 'вызывающее

смещение водонефтяного контакта [3]. как показали
результаты детальных исследований, гидротермаль

ная деятельность проявилась в конце олигоцена-на

чале миоцена в связи с неетектонической стадией

развития региона [7]. Кроме того, определенное воз

действие на состояние природного резервуара оказа

ли процессы на древнем водонефгяном контакте,

выраженном тонким чередованием выщелоченных,

карбонатизированных и као.линитиэированных про

слоев [5].
Таким образом, пустотное ПРОСТРаНство продук

тивных коллекторов изменялось на всех стадиях ли-
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тогенеза, а под влиянием наложенных гидротермаль

ных процессов - и на водонефтяном контакте. Фак

торы, ухудшающие пористостъ, - уплотнение и хе

могенное минералообразование. Значительная де

формация пластических обломков и переход их в

цементирующую составляющую также привели к"

уменьшению размеров поровых каналов. К факто
рам, которые увеличивают пористостъ пород, отно

сятся постседиментационные изменения: коррозия

зерен кварца, появление диккита и каолинита, вы

щелачивание полевых шпатов и других компонентов

с возникновением пор и каверн, а также образование

трещин.
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ЛИТОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖEJIЕЗОРУДНОГОГОРИЗОНТАНИЖНЕЙ

ЧАСТИ КИММЕРИЙСКОГО ЯРУСА НА ТАМАНСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ

Железорудные горизонты Таманского п-ова 00

носятся к обширной области Азово-Черноморской

железорудной провинции, включающей киммерий

ские рудные слои Керченского п-ова, Тамани, При

азовья, Присивашъя и Херсоншины [6]. В тектони

ческом отношении бассейн связан с Индоло- Кубан
ским прогибом, образовавшимся в неогене вдоль

периферии мегантиклинория Большого Кавказа.

Таманские железорудные горизонты (всего их

четыре) приурочены к толще киммерийских отложе

НИЙ, которые подстилаются позднепалеогеновыми и

неогеновыми (миоценовыми) осадочными образова

ниями и перскрываются отложениями куяльвицкого

яруса и четвертичными, В статье рассмотрены лито

логические особенности самого нижнего рудного го

ризонта в подошве киммерийского яруса. Выходы


