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К. И. Л А С Т О Ч К И Н А  ?

ПЕСЧАНЫЙ КОЛЛЕКТОР 
ВЕРХНЕЙ ЮРЫ САРАТОВСКОГО ЗАВОЛЖЬЯ

В Саратовском Заволжье продуктивным является верхне* 
волжский подъярус. При его опробовании из скважин были по* 
лучены фонтаны газа на ряде площадей, .расположенных в се- 
верной части Прикаспийской впадины (Таловская, Старши- 
новская, Спорти'вна'я площади).

Верхневолжский подъярус, в основном, слагается песчани
ками. В подошве и кровле он ограничивается поверхностями: 
несогласий, которые фиксируются прослоями фосфоритовых: 
конгломератов. Породы, выполняющие роль плотных покры
шек-экранов, представлены глинами валанжин-готеривского* 
возраста, мощность которых колеблется в пределах 12—30-и. 
Дополнительными экранами, ограничивающими песчаный: 
пласт, являются плоскости сбросов, разбивающие надсолевые 
отложения на ряд 'блоков. Плоскости сбросов представлены 
разновозрастными породами, начиная от ооли кунгура до пес* 
чано-глинистых пород юры и мела (1).

Песчаный коллектор верхневолжского подъяруса в  С ара ' 
товском Заволжье развит неповсеместно- и имеет небольшую 
мощность. Практически он отсутствует почти на всей террито
рии, расположенной к северу и северо-востоку от бортового 
уступа Прикаспийской впадины. Здесь он сохранился на ло
кальных участках в районах Генеральской и Отроговской пло
щадей. Во внутренней части Прикаспийской впадины эти от
ложения имеют весьма широкое распространение, выпадая из; 
разрезов лишь в сводовых частях больших соляно-купольных 
поднятий. Мощность их не превышает? 29 м. Исключение пред
ставляет Новоузенская опорная скв.1, где мощность достигает
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107 м. В разрезе сверхглубокой Аралсорсюой скв. 1 эта мощ
ность не превышает 10 м.

При описании песчаных коллекторов верхневолжского 
подъяруса мы придерживались классификации Г. И. Теодоро
вича, основным критерием которой является их проницае
мость. Согласно этой классификации, верхневолжские песча
ники подразделены нами на две группы: .неравномерно про
ницаемые (неравномерно трещиноватые) и (равномерно (по 
порам) проницаемые коллекторы.

По характеру распределения пород-коллекторов на терри
тории исследования выделено тр,и литофациальиые зоны 
(рис. 1):

первая — зона неравномернозернистых песчаников (от мел
ко- до грубозернистых) с карбонатным цементом;'

вторая — зона песков и слабо сцементированных песчани
ков мелко- и среднезернистых преимущественно с глинистым' 
цементом;

. третья — зона песчаных известняков [4].

Рис. 1. Схематическая карта фаций и мощностей верхневолж
ского подъяруса Саратовского Заволжья составлена Ласточ

киной Ю И. и Шадриной Т. В.
1 песчаник с известковым цементом; 2—пески и слабосцементирован- 
ные песчаники; 3—глауконит; 4—фосфорит; 5—область отсутствия 

осадков; 6—условная граница между зонами; 7—бортовой уступ.
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. Первая литофациальная зона наиболее широко развита и 
занимает тючти всю исследуемую часть Прикаспийской впа
дины. Вторая распространена в юго-восточной части Саратов
ской о б л а е т  (Новоузенская опорная скв. 1, Спортивная пло
щ адь). Третья — прослеживается в центральных районах 
Прикаспийской впадины (сверхглубокая Аралсорская 
скв. 1).

Первая зона представлена, преимущественно, коллектора
ми первой группы. Д ля них характерен зеленовато-серый цвет, 
кварцево-глауконитовый состав, многочисленные включения 
фосфоритов. Обломки кварца большей частью неравномерно 
отсортированные, угловатые и угловато-окатанные. Размер 
их колеблется ,в пределах 0,04—0,08 мм, в отдельных прослоях 
достигает 1,5 мм и выше. Зерна глауконита аутигенные. Вели
чина зерен одинаковая с кварцем или несколько его превы
шает. По окраске, форме и степени выветрелости встреченные 
зерна подразделяются на три разновидности:

. а) глауконит свежий, с характерным зеленым цветом раз
личных оттенков и типичной агрегатной поляризацией. Чаще 
всего наблюдается он в виде зерен почковидной и лапчатой 
формы. Нередко отмечается .растрескивание зерен глауконита 
с образованием радиально-лучистых трещин;

б) глауконит зеленовато-бурый или буро-зеленый. Форма 
зерен идентична вышеописанным. Зерна рыхлые, распадают
ся на зернистые и землистые агрегаты. Обе указанные раз
новидности глауконита связаны между собой взаимными пе
реходами;

в) глауконит темно-коричневый. В отдельных зернах наб
людается концентрически зональная окраска, обусловленная 
чередованием тонов различной (интенсивности. Встречаются 
зерна, оконтуренные темной, почти черной, каемочкой. По
верхность зерен, в отличие от описанных выше, гладкая 
и более плотная. Форма преимущественно округлая. Зер
на лишены следов распада на агрегаты гидратов окиси 
железа.

Появление буро- и темноокрашенных разновидностей глау
конита в верхневолжских песчаниках может быть обусловле
но, во-первых, воздействием факторов гипергенеза в период 
лредверхневолжского перерыва в осадконакоплении; во-вто
рых, миграцией углеводородов. Свежие зерна глауконита ши
роко развиты в пластах, не содержащих скоплений газа, тем- 
ноокрашенные и бурые зерна — в песчаниках, контактирую- 
щих с газом или обогащенных битумом.
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Учитывая, что глауконит обладает высокой поглотитель
ной способностью [31, можно предположить, что углеводороды 
сорбируются на его поверхности. Плотная структура зерен,, 
очень темная окраска, наличие почти черных тонких каемочек: 
на поверхности зерен подтверждает высказанное предположе
ние. Это обязывает относиться с болыийм вниманием к при
сутствию в .песчаных коллекторах темно-коричневых плотных:
зерен глауконита.

Изучение физических параметров проводилось в песчани
ках Таловской площади. Пористость колеблется в пределах;
8—;Ю%. Газопроницаемость 22—26 мдарси. Необходимо, од- 
нако, учитывать, что исследованиям подвергались лишь плот- 
носцементированные образцы пород. Высокая проницаемость 
песчаного коллектора первой группы .может быть объяснена 
в основном, трещинами и кавернами вторичного происхожде
ния. Поры в песчаных породах самые различные (и по величи
не, и по конфигурации)— от 'микроскопических до макрока
верн. Наряду с изолированными пустотками, имеются и сооб
щающиеся трещины различного размера, иногда с примазка
ми битума, как легкого, так и тяжелого. Имеющиеся трещины 
ориентированы в различных направлениях. Цемент в песчани
ках известковистый и глинисто-известковистый. Тип цемента! 
поровый и базально-поровый.

Вторая литофациальная зона слагается, в основном, кол
лекторами второй группы. По м и н е р а л о г о -петрографическому 
составу песчаники и пески второй группы близки таковым пер
вой группы. Основное их отличие— в составе и типе це
мента, в слабой цементации. Песчаники характеризуются мел
к о - и  среднезернистой структурой. Поданным гранулометриче
ского анализа, в них преобладает фракция с размером зерен 
1—0 25 мм и 0,25—0,10 мм (Спортивная площадь, Новоузен- 
ская опорная скв. 1). Медианные значения для типичных пес- 
адных тюрод Спортивной площади колеблются от 0,32 до , > 
к о э ф ф и ц и е н т  сортировки 1,77-1,38. В Новоузенской опорной 
скв. 1 медианные значения 0,17—0,22, в отдельных прослоях 
0,32—0,4. Коэффициент сортировки 1,51—2. Полученные ре
зультаты показали довольно близкие значения гранулометри
ческих коэффициентов в пределах изученных площадей. Одной 
из характерных особенностей пород-коллекторов данной груп
пы является незначительное содержание цементирующего ма
териала Цемент глинистый, участками карбонатный (доло
мит, кальцит). Карбонатный ц е м е н т  —  эпигенетический и ха
рактеризуется в породе пятнистым распределением. Тип це-
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меятации контактовый иногда -  
в песчаниках достигает 22— Л, пршшц*

=Ш1==|н11=§шшт§==и
^ гк гззщ г■b нее— ^

= s = !l= = sS ^ raS iS S
л о ™  накопления и преобразования органического вещества, 
а  следовательно — и возможности нефтегазообразования (2]. 
1кку1Т яТ и ю  газа в верхневолжски*: п= ка*? ™  объ- 
я с н и т ь  вертикальной миграциеи углеводородов из более дре

них^тложш1ИИ.1явления вероятных путей МИГрации Угл^ ° ® ° '  
•полов в песчаники нами изучались глинисто-карбонатные 
род а  средневолжского нодъяруса. М ак1>°“  
ванне керна позволило проследить характер и 
трещиноватости тиштсто-карвонатных
го подъяруса в зависимости от положения их нзструктурах 
■town коылья и т д.) И от амплитуды поднятия соляных ку 
полов Т а к  в зоне бортового уступа Прикаспийскои «падины 
на структурах, характеризующихся небольшой амплитуда 
поднятия глинисто-карбонатные пласты пород имеют и 
горизонтальное залегание. К югу от бортового уступа и в



центральных районах Прикаспийской впадины (Акабская, Ур- 
динская, Аралсорская ,и др. площади) с увеличением амплиту
ды поднятия соляных куполов угол падения пластов возрас
тает. По замерам имеющегося в нашем распоряжении керна 
угол падения достигает 45—52°. Появление крутых углов па
дения и нарушений, обусловленных особенностями ооляноку- 
польной тектоники, сопровождается развитием в глинисто
карбонатных породах трещиноватости вертикальной и на
клонной. По стенкам трещин отмечаются следы скольжения: 
и мелкие смещения. Трещины и каверны в карбонатных поро
дах имеют закрытый или полуоткрытый характер. В одних 
случаях они выполнены вторичным кальцитом, в других — 
глиной, в третьих — 'пиритом. Помимо трещин нередко встре
чаются вторичные пустоты выщелачивания — каверны, инкрус
тированные кальцитом. Как показал анализ кернового мате
риала, все наблюдаемые нарушения, связанные с ростом соля
ных куполов, нашли свое отражение не только в подстилаю
щих верхневолжский подъярус отложениях, но и в вышележа
щем комплексе песчано-глинистых и мело-мергельных мело
вых пород. Образование трещин, широко развитых в породах 
надоолевого комплекса, по-видимому, способствовало благо
приятным условиям для циркуляции вод и перемеще
нию углеводородов. Резервуаром для скопления углево
дородов явились породы-коллекторы верхиеволжского подъ
яруса.

Из изложенного видно, что построенная литолого-фациаль- 
ная карта с большой долей условности позволяет выяснить 
очертания верхневолжского газоносного бассейна и положе
ния зон газонакопления на исследуемой территории. Песча
ные коллекторы верхневолжского подъяруса характеризуются 
высокими емкостными и фильтрационными свойствами. Гли
ны, экранирующие породы-коллекторы, содержат значитель
ные количества монтмориллонитов и поэтому обладают пло
хой фильтрационной способностью. В связи с этим они, с од
ной стороны, играют роль непроницаемых покрышек, с другой, 
образуют барьеры (плоскости сбросов), препятствующие гори
зонтальной миграции флюидов, и тем самым способствуют 
формированию ловушек.

Таким образом, песчаные коллекторы верхневолжского 
подъяруса, ограниченные поверхностями несогласий и пере
крытые практически непроницаемыми породами, при наличии 
благоприятных структурных ловушек, связанных с ростом со
ляных куполов (типа Таловского и Старшиновского), и текто
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нически экранированных плоскостями сбросов (типа Спор
тивною), представляют большой интерес для поисков в них 
скоплений нефти и газа.
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