
69

Введение
Актуальность исследований определяется ролью пере-

рывов и несогласий в осадконакоплении в формировании 
нефтегазовых коллекторов. При этом, скопления угле-
водородов (УВ) часто залегают как в слоях, срезанных и 
запечатанных поверхностью несогласия, так и в базальных 
породах, отложенных после перерывов. Ловушки нередко 
связаны с останцами древнего эрозионного рельефа.

В ходе геологической истории подсолевые отложе-
ния Прикаспийской нефтегазоносной провинции (НГП) 
испытывали неоднократные изменения палеотектониче-
ских режимов, приводивших к перерывам в осадконако-
плении, денудации и размыву отложений, воздействию 
экзогенных, в том числе карстовых, процессов. Не всегда 
четко выраженные в естественных разрезах и на разрезах 
скважин перерывы отчетливо выявляются на современ-
ных сейсмостратиграфических профилях [1]. По мне-
нию исследователей, длительность скрытых перерывов 
во много раз превышает длительность самого процесса 
накопления осадков. Так, на осадконакопление в фанеро-

зое приходится только 60 млн лет, а остальные 540 млн 
лет – на перерывы.

 Целью работы является выявление роли формирова-
ния коллекторов, приуроченных к размывам и несогла-
сиям в подсолевых отложениях Прикаспийской и Волго-
Уральской НГП. 

Основные типы коллекторов, формирова-
ние которых связано с перерывами в осадко-
накоплении
Перерывы в осадконакоплении запечатлены в геоло-

гическом разрезе поверхностями размывов, закарстован-
ностью горных пород, корами выветривания, континен-
тальными отложениями (в том числе аллювиальными, 
угленосными и т.д.). Они играют неоднозначную роль 
(сохранность залежей УВ, их разрушение, возможность 
перетоков флюидов в другие горизонты и т.д.). Во многих 
работах подчеркивается роль перерывов в формирова-
нии зон высокоемких коллекторов [2-5].

В Прикаспийской НГП региональная нефтегазонос-
ность подсолевых отложений установлена, в основном, в 
карбонатных породах. Карбонатные коллектора различ-
ных типов зафиксированы в широком стратиграфиче-
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ском диапазоне от среднего девона до артинского яруса 
ранней перми [4], поэтому среди разнообразных процес-
сов и явлений, влияющих на образование эпигенетиче-
ской пустотности, в рассмотренных отложениях большое 
внимание уделяется карстовым процессам. 

Карст – процесс растворения, выщелачивания и 
механического разрушения карстующихся пород [6]. 
Напомним, что небольшой диаметр керна, трудности с 
его поднятием при проходке закарстованных выщело-
ченных пород понижают информативность материалов 
бурения, предопределяют неоднозначность трактовки 
полученных данных. Что касается максимальных глубин 
карстования, то приведем пример из работы [6] о карсто-
вой полости с остатками торфа на глубине 960 метров, 
обнаруженной на Северном Урале. 

Закарстованные зоны, связанные с выветриванием и 
выщелачиванием, часто встречаются в массивах карбо-
натных пород под поверхностью размывов и несогласий. 
На нефтяных месторождениях к таким участкам неред-
ко приурочены высокопродуктивные горизонты; вдоль 
трещиноватых зон растворение происходит до больших 
глубин, в Камском Приуралье оно отмечается на глуби-
нах до 1 км [3].

Большинство исследователей выделяют два направле-
ния при изучении процессов формирования карстовых 
коллекторов нефти и газа: 1) палеокарст – образование 
вторичной пористости в приповерхностных условиях за 
счет выщелачивания пресными поверхностными водами 
во время перерывов в осадконакоплении; 2) глубинный 
(гипогенный) карст – образование пористости растворе-
ния на глубине; часто ошибочно выделяется как палео-
карст под поверхностью несогласия [7].

Ранее все нефтегазоносные карстовые карбонатные 
коллекторы считались палеокарстовыми. Их возникно-
вение связывалось только с периодами континентальных 
перерывов и действием пресных вод в зоне активной цир-
куляции. Однако, позднее было показано, что углекисло-
та, образующаяся при разрушении нефтяных скоплений, 
тоже способствует развитию карстовых процессов. Еще 
большее значение имеет процесс восстановления суль-
фат-иона; он сопровождается окислением и осернением 
нефти, а также обогащением карстово-пластовых вод 
сероводородом и углекислотой. Совместно эти кислые 
газы более интенсивно участвуют в процессах растворе-
ния карбонатных пород. В местах возникновения серо-
водорода растворы становятся более агрессивными по 
отношению к карбонату кальция и способствуют интен-
сивному карстованию [7]. 

Помимо нефти в процесс восстановления сульфа-
тов вовлекается и твердое органическое вещество (ОВ) 
карстующихся пород, в частности, высокоуглеродистых. 
Связь разрушения карбонатных компонентов (и ОВ) 
горючих сланцев с процессами биогенной сульфатредук-
ции рассматривалась автором статьи на примере кукер-
ситовой сланцевой залежи. Эти явления происходили 
на небольшой глубине, в условиях подземного карста, 
восстановительной анаэробной среды, и были сопряже-
ны с генерацией сульфидной серы [8]. Прослои пород с 
повышенными содержаниями твёрдого ОВ нередко отме-
чаются и в подсолевых отложениях региона.

С процессами абиогенной (химической) сульфатре-
дукции и вторичного осернения нефтей и газов связыва-

ют формирование карстовых карбонатных резервуаров 
над залежами нефти и газа. Очагами генерации серово-
дорода в данном случае явились зоны дизъюнктивных 
нарушений и трещиноватости, в которых происходит 
разрядка тектонических напряжений и выделение упру-
гой энергии, необходимой для химического восстановле-
ния сульфатов углеводородами [7].

Известно, что Астраханское газоконденсатное место-
рождение характеризуется высокими содержаниями 
сероводорода в газе; к тому же, в известняках среднего 
карбона на глубине 4529-4530 м обнаружены кристал-
лы самородной серы [9]. Генезис сероводорода в газах 
Астраханского месторождения некоторые исследователи 
связывают с процессами биогенно-абиогенного восста-
новления сульфатов углеводородами; среди предпосы-
лок, благоприятных для образования элементной серы 
– присутствие в продуктивной толще разноамплитудных 
перерывов и размывов (врезов) [9].

Оценивая перспективы нефтегазоносности 
Прикаспийской НГП, исследователи отмечают влия-
ние древних процессов выщелачивания на улучшение 
коллекторских свойств известняков. При этом подчер-
кивается роль перерывов в осадконакоплении: вблизи 
поверхности несогласия (или в зонах трещиноватости) в 
результате выщелачивания в 4-5 раз увеличивается рас-
крытость трещин и возрастает проницаемость пласта. 
На глубине от 3.0 до 5.5 км сохраняются высокоемкие, 
проницаемые породы со сложным типом коллектора, в 
которых первичная пористость практически полностью 
залечена, а вторичная образуется по первичным порам и 
водопроницаемым трещинам [5].

На особенность карбонатных пород образовывать 
пустоты выщелачивания вдоль плоскостей трещин обра-
тили внимание и другие исследователи; она признана 
фактором существенного увеличения емкости [4].

Проявления карстовых процессов в отдельные этапы 
геологического развития зависят от разных факторов, в 
том числе от тектонического режима. Так, контрастность 
тектонических движений в позднем девоне привела к рас-
членению морского дна на приподнятые и опущенные 
участки, смене фациальных обстановок с глубоководных 
на мелководные и наоборот, а также кратковременным 
выходам пород на поверхность. Регрессия в конце фран-
ского времени выразилась в выщелачивании карбонатов 
как в слоистой толще, так и в рифовых массивах. Так, в 
западной внешней прибортовой зоне Прикаспийской 
НГП в карбонатных отложениях франского яруса рифо-
вые тела обнаружены на бортах Уметовско-Линевского и 
Арчединско-Донского прогибов и склонах сопредельных 
палеоподнятий; рифовые известняки пористые, закар-
стованные [5].

Карбонатные отложения выщелачивались и в отдель-
ные этапы каменноугольного времени. В конце артинско-
го и начале кунгурского века усилилась дифференциация 
условий осадконакопления. Начиная с сакмарского века и 
до конца артинского, протекала одна из основных фаз тек-
тогенеза. Общий подъем способствовал развитию карсто-
вых процессов в нижнепермских карбонатах и обусловил 
глубокий размыв до верхеартинских и каменноугольных 
отложений. В артинский век породы вала Карпинского 
были смяты в складки, что активизировало процессы 
выщелачивания карбонатов девона и карбона [5, 10].
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На основе анализа истории геологического развития 
для позднего палеозоя выделено три крупных этапа 
активизации карста в Западном Прикаспии [5]. Однако 
многочисленные региональные и локальные перерывы, 
отмечаемые многими авторами, в том числе и цитируе-
мым, лишь упоминаются. 

На соседней территории Нижнего Поволжья уста-
новлены перерывы, характеризующиеся гипергенными 
процессами в карбонатных толщах. Здесь в наибольшей 
степени карстовые процессы развивались в течение перм-
ско-триасового перерыва (размывались нижнепермские 
и каменноугольные отложения). Проявления карста в 
Нижнем Поволжье постоянно отмечаются в карбонатных 
толщах нижней перми, верхнего карбона, мячковских, 
подольских и каширских отложений. Для этой толщи 
(мощность 700-900 м) обычны катастрофические погло-
щения промывочной жидкости, частые провалы инстру-
мента (от 0.2 до 3.0 м) [5].

Литологические признаки коллекторов карбонатных 
пород (первичная межзерновая пустотность матрицы, 
вторичная кавернозность, стилолитовые образования) 
задокументированы и при описании керна скважин 

Девонская 1, 2, 3 и др., пробуренных в подсолевых отло-
жениях Астраханского карбонатного массива. Местами 
имело место поглощения бурового раствора с потерей 
циркуляции (гл. 5083 - 6183 м, Д3), увеличение скорости 
проходки, а также разрушение пород (гл. 4550.8 - 4552 м). 
Вторичная доломитизация органогенных известняков в 
правобережной части Астраханского массива превратила 
их в пористо-кавернозные доломиты (скв. Волошковская, 
Правобережная). Вскрытые глубокими скважинами отло-
жения отличаются пестротой состава и нередко трудно 
сопоставимы, иногда с высокой изменчивостью филь-
трационно-емкостных свойств (например, в интервале 
глубин 4250 – 4304 м, скв.Заволжская-3, С1). Все это свиде-
тельствует о эпизодическом присутствии пластов коллек-
торов, которые имеют локальное линзовидное распро-
странение в пределах отдельных структур [15].

Отметим, что вторичные процессы, связанные с фор-
мированием эпигенетической пустотности, не находят 
должного отражения в документации керна. Это связано, 
в том числе, и с объективными трудностями: известно, 
что снижение выноса керна наблюдается именно в кол-
лекторах. К тому же наиболее пористые, проницаемые 

Таблица 1
Примеры сведений об эрозионных процессах в документации кернового материала отдельных скважин 

Прикаспийской НГП

Скважина, интервал (м), 
возраст Порода Свидетельства 

эрозионных явлений Автор

Астраханский  свод 
Скв. Володарская-2

Известняки органогенные

Субвертикальные 
трещины с кальцитом, 

поры, каверны 
выщелачивания, 

стилолитовые швы

 

4398-4931, 
 С1sr - С1v [12]

4931-5250, 
С1v-C1t Известняки

Узорчатая 
перекристаллизация, 

трещины с кальцитом, 
поры, каверны 

выщелачивания, 
стилолитовые швы

 

4710-4855, С1  - " - Поглощения бурового 
раствора  

5535-5623, D3  - " - - " -  

5817-5971, D3  - " - - " -  

5961  - " - Выброс разгазированного 
бурового раствора  

Скв. Табаковская-1  

5250-5310, D3 Известняки Иногда плитчатые, 
большое количество 

трещин и каверн 
с кальцитом

 [2]

5405-5587, D3  - " -  

Скв.1, 5, 8, 12, 15, 16, C1b
(глубины не указаны)  - " - Кора выветривания  

Скв. Еленовская-3
 Известняки перемятые

 Включения 
аргиллитоподобных 
ксенолитов, зеркала 

скольжения

 

4067-4072, 
 C2b-P1sa  [13]

Восточный борт Прикаспийской впадины
Месторождение 

Алибекмола    

Скв.5. 
3464- 3464

Карбонатные породы

Реликты палеопочв 
(приповерхностные 

корневые образования) 
- индикаторы размывов 
(эрозий) и перерывов

 [14]

Скв.53. 3381.34 м  
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разности совсем не выносятся. В таблице 1 приведены 
примеры сведений об эрозионных процессах в отдельных 
скважинах Прикаспийской НГП. 

Перерывы приводят к смене режима осадконакопле-
ния; поверхности несогласий, имеющих региональное рас-
пространение, фиксируют значительные изменения седи-
ментационных ситуаций. Одним из самых значительных 
факторов, изменивших существовавшие ранее условия, 
было завоевание континентов растениями и животными в 
среднепалеозойское время. Следствием этого стало фор-
мирование на суше угленосных отложений, а в озерных 
и морских водоемах накопление, помимо сапропелевого, 
также гумусового и смешанного гумусово-сапропелевого 
ОВ. [16]. В Прикаспийской НГП сапропелево-гумусовый 
тип ОВ нередко преобладает в терригенных нефтегазома-
теринских отложениях С1 (раннекаменноугольного) и Р1 
(раннепермского) возрастов [17, 18]. 

Повышенные содержания гумусового ОВ проявили 
себя в нефтематеринских породах (С2-Р1) Каракульского 
прогиба, сопряженного с кряжем Карпинского. 
Считается, что они могли дать большое количество 
углеводородных газов, которые, поступая в ловушки 
Астраханского свода, растворяли жидкие УВ, мигри-
ровавшие туда ранее из других очагов генерации. Так 
подтверждается вторичный генезис газоконденсатных 
систем Астраханского месторождения [19]. 

При смене режима с морских фациальных усло-
вий на континентальные возникали озерно-болотные, 
речные системы, торфяные, угольные скопления и т.д. 
Площадь распространения раннекаменноугольных углей 
в европейской части России достигает нескольких сотен 
тысяч км2. В континентальные этапы происходит нако-
пление аллювиально-дельтовых, русловых отложений. 
Выявляется связь месторождений УВ с дельтовыми и 
аллювиально-русловыми континентальными отложения-
ми. Например, большая часть запасов нефти известного 
угольно-нефтяного месторождения Арлан, расположен-
ного в пределах речной палеодолины, заключена в ран-
невизейских аллювиально-русловых отложениях [20, 21].

В тех случаях, когда ложем русла были карбонатные 
породы (в случае с Арланским месторождением это раз-
мытая эродированная поверхность турнейских известня-
ков), карстовая агрессия может проявиться поверхностны-
ми и подземными формами (долинный карст). Глубина 
распространения карста ниже дна речных долин коле-
блется в широких пределах, достигая в отдельных случаях 
150 м и больше. Подземные полости, образующиеся в 
зоне подруслового потока, могут достигать по вертикали 
10-20 м и больше. В результате обрушения кровли (над 
подземными полостями) русла некоторых рек места-
ми превращаются в цепочку провальных впадин (зона 
локальных карстовых систем). Считается, что с речными 
долинами связаны до 80% карстовых образований [22, 23].

Одной из основных структурных форм, к кото-
рым приурочены визейские угольные залежи в Волго-
Уральском нефтегазоносном бассейне, являются эрози-
онно-карстовые погребенные палеоврезы в турнейских 
известняках; глубина залегания 900-1400 м и больше. 
Автором данной работы было показано, что дискретное 
распространение палеоврезов, в том числе угленосных, 
влияет на характер циркуляции пластовых вод в визей-
ских отложениях Волго-Уральского нефтегазоносного 

бассейна. Катагенное сокращение мощности угольных 
пластов и углистых аргиллитов, агрессивное воздействие 
продуктов дефлюидизации торфяного и угольного ОВ 
на вмещающие породы, децементация песчаников и 
образование суперколлекторов, а также геохимические и 
геомеханические особенности самих флюидогенерирую-
щих угольных масс усиливают геофлюидодинамическую 
неоднородность внутриврезовых отложений [24]. 

Из-за неполного отбора керна наличие перерывов 
не всегда поддается выявлению палеонтологическими 
методами. Индикаторы перерывов - реликты палеопочв 
- нередко маркируют поверхности стратиграфических 
несогласий и могут внести определенный вклад в реше-
ние этой проблемы. Например, изучение остатков при-
поверхностных корневых образований в керновом мате-
риале способствовало корреляции разрезов на месторо-
ждении Алибекмола [14] (табл. 1).

С перерывами связаны и другие виды коллекторов. 
Так называемые «деструктивные» коллекторы установле-
ны в подсолевых отложениях юга Сибирской платформы; 
большинство из них – это песчаные тела деструктивного 
генезиса, линзовидные, прерывистые, часто выклинива-
ются по простиранию, в них установлены многочислен-
ные нефтепроявления. В Марковско-Верхнечонской груп-
пе месторождений деструктивные коллекторы слагают 
базальный, почти непрерывный горизонт, залегающий 
на границе кристаллического фундамента с осадочным 
чехлом; мощность горизонта варьирует от нескольких 
сантиметров до 25-30 метров. Залежи УВ в них приуро-
чены к зонам улучшенных коллекторских свойств, обра-
зовавшихся в результате дезинтеграции и химического 
разложения пород [25]. 

Коллекторы с варьирующим сочетанием пор, каверн 
и трещин, служащих впоследствии путями проник-
новения флюидов, образуются в результате сложной 
переработки отложений, подвергающихся эрозионным 
процессам. Изменения тектонических, литологических, 
гидрогеологических, геохимических, термодинамических 
и других условий существования этих пород сопрово-
ждаются изменением их состава, физико-механических 
свойств и других параметров, вплоть до образования 
коры выветривания. В толще площадной коры выветри-
вания может быть сформированы природные резервуа-
ры – вместилища скоплений нефти и газа [26], в отдель-
ных случаях до мегарезервуаров. 

С перерывами могут быть связаны и пирогенные 
коллекторы, трассирующие палеоочаги теплогенерации 
(и самовозгорания) на приповерхностных глубинах. Так, 
например, в Волго-Уральской НГП известны приме-
ры очагов теплогенерации. Очаговая теплогенерация 
имеет место в породах артинского возраста (Янгантау, 
Башкирия). Явления, сопровождающие деструкцию 
твердого ОВ при самонагревании, – возникновение и 
увеличение пустотного пространства по мере образо-
вания и оттока флюидных масс, разупрочнение пород 
по мере пиролитических потерь концентрированного 
органического вещества (КОВ) [16, 27–29]. На нефтегазо-
генерирующих глубинах такой тип пустотности форми-
рует гидравлически взаимосвязанную систему макро- 
и микрополостей, а пирогенные коллекторы способны 
стать вместилищами катагенных УВ. Отметим, что не во 
всех случаях деструктивные и пирогенные коллекторы 
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являются самостоятельными объектами, а лишь создают 
дополнительный объём пустотности. 

Остановимся еще на одном проявлении «предпе-
рерывного» периода: оно связано с расширением объ-
ёмов пород, дренируемых резервуаром. В результате 
геолого-разведочных работ в подсолевых отложениях 
Прикаспийской НГП выделяются два типа резервуаров 
«ограниченного» и «неограниченного» объёмов [31]. Они 
характеризуются не столько абсолютными размерами, 
сколько соотношением объёмов самого резервуара и той 
зоной слабопроницаемых пород, которая дренируется 
резервуаром лишь в периоды активизации тектониче-
ских процессов [30]. Можно предположить, что в зонах 
мощного осадконакопления в инверсионную стадию сла-
бопроницаемые отложения приобретают дополнитель-
ную флюидопроводимость, обусловленную процессами 
поднятия до0перерывных отложений. В это время про-
исходит снятие геостатических напряжений и увеличе-
ние пустотного пространства. Его образование связано 
с развитием деформационной микро- и макротрещи-
новатости, способствующих, в свою очередь, процессам 
растворения и выщелачивания с формированием тре-
щинно-кавернозных ёмкостей на больших глубинах [31].

Этим не исчерпывается разнообразие коллекторов, 
связанных с перерывами в осадконакоплении и несо-
гласиями. В полной мере учесть влияния всех факто-
ров и составить целостную картину всех процессов и 
явлений, сопровождающих перерывы в осадконакопле-
нии, в настоящее время не представляется возможным. 
Перерывы могут сопровождаться размывом ранее обра-
зованных отложений, в других случаях они не сопрово-
ждаются размывами, а являются лишь паузой в накопле-
нии осадков, поэтому поверхности несогласий не всегда 
четко отражены в разрезе.

Интересны пояснения к структурной карте, отражаю-
щей рельеф эрозионно-седиментационной поверхности, 
которая сформировалась в пределах Астраханского кар-
бонатного массива в предкунгурское время (перед заро-
ждением на этой территории солеродного бассейна). В 
начале перми здесь возникли мощные конусы выноса 
обломочного материала со стороны воздымающегося 
кряжа Карпинского. Фрагменты этих конусов, сохра-
нившихся от размыва, слагают ряд поднятий причуд-
ливой извилистой формы северо-западного простира-
ния. Соленосным кунгуром перекрываются и терриген-
ные образования среднего и верхнего палеозоя в зонах 
Тугаракчанского и Сарминского конусов выноса [15].

С многочисленными подводными конусами выноса 
связывают вариации мощности глинисто-сульфатно-кар-
бонатной толщи артинских пород, вскрытых непосред-
ственно под сульфатно-галогенными осадками кунгура 
(Центрально-Прикаспийская депрессия) [15]. Как извест-
но, конусам выноса присущи специфические условия 
формирования, такие как мобилизация гигантских масс 
полиминеральных кластогенных компонентов с больших 
площадей, лавинные скорости захоронения, а также 
сильное обводнение, насыщенность органическим веще-
ством. Попадая в напряженную термобарическую обста-
новку зоны катагенеза, скопления таких гигантских масс 
представляют собой своеобразную реакционноспособ-
ную флюидогенерирующую среду [32]. Это позволяет 
утверждать, что эрозионно-седиментационная поверх-

ность перерыва на Астраханском массиве, где фрагменты 
сохранившихся конусов выноса были перекрыты непо-
средственно соленосной толщей, могла стать ареной гене-
рации, миграции и аккумуляции углеводородов. 

Перерывы и катагенетические несогласия
Катагенетическим преобразованиям ОВ в ходе лито-

генеза посвящено большое количество исследований 
(М. Тайхмюллер, Н. Б. Вассоевич, Э. А. Конторович, 
С. Г. Неручев и многие другие). В идеализированном 
случае равномерного погружения слоев при постоян-
ном геотермическом градиенте главная зона нефте-
газообразования (ГЗН) оказывается зафиксированной 
в пространстве, а нефтегазоматеринские отложения 
последовательно проходят эту зону. Однако, реальные 
модели погружения обычно далеки от идеализирован-
ных: геодинамический фактор (скорость погружения 
пород) вызывает смещение границ ГЗН во времени и 
пространстве. Геодинамический режим развития нефте-
газоносного бассейна может быть довольно сложным 
с замедлением и ускорением скоростей погружения. 
Это может привести к усложнению моделей катагене-
за и различным соотношениям разных его этапов (в 
пространстве и времени), а также к инверсиям катаге-
нетической зональности по глубине (катагенетическое 
несогласие) [33, 34].

Установлены факты скачкообразного и неравномер-
ного изменения показателей катагенеза ОВ; они обуслов-
лены неравномерной послойной катагенетической транс-
формацией ОВ в аргиллитах по сравнению с алевролита-
ми и песчаниками на тех же глубинах [33]. Обращается 
внимание на возможность разной степени преобразован-
ности ОВ в одном образце, поскольку в образце может 
содержаться ОВ разного происхождения [35].

В отложениях Волго-Уральской НГП распространены 
два типа твердого концентрированного ОВ: гумусовое 
(во врезовых угольных пластах карбона) и сапропелевое 
(в доманиковых породах девона). Изменчивость концен-
трации ОВ, корреляция их с плотностью, несоответствие 
объёмных и весовых соотношений органического и мине-
рального вещества (табл.2) и другие особенности этих 
отложений предопределяют мозаичное (нередко меняю-
щееся с катагенезом), распределение участков с разными 
плотностно-прочностными свойствами [36], фильтраци-
онной неоднородностью и флюидонасыщенностью [37]. 
Представляет интерес выявление вклада этих отложений в 
неравномерность (асинхронность) катагенного процесса. В 
частности, необходима осторожность при использовании 
плотностных характеристик пород для реконструкции 
мощности размытых толщ во время перерыва [38]. 

Асинхронность катагенной трансформации ОВ (даже 
подвергшихся одинаковым PT - воздействиям) объясня-
ется разными причинами. [33]. Среди них торможение 
процессов катагенеза в «закрытых» системах вследствие 
развивающегося в них внутрипорового давления, уско-
рение катагенеза в глинах и снижение темпов транс-
формации ОВ в ряду аргиллит – алевролит – песчаник 
– угольный пласт [39].

Подчеркивается, что асинхронность шкал катагенеза 
для разных типов ОВ с учетом различных геологических 
факторов и, как следствие, неоднородность (мозаичность) 
катагенеза особенно ярко начинает проявляться в позд-
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ний период и на больших глубинах. Предлагается кон-
цепция синхронных и асинхронных моделей катагенеза 
и катагенетических инверсий в разрезе, которая устра-
няет многие очевидные и скрытые противоречия, нако-
пленные к настоящему времени, и позволяет по-новому 
подойти к проблеме оценки нефтегазоносности [33]. 

Поскольку различные территории и акватории про-
ходили неодинаковую геологическую историю, то и 
тепловая история, и современное состояние геотерми-
ческого поля в разных регионах различны. Поэтому 
создаются региональные шкалы катагенеза ОВ, они могут 
быть сокращенными и «растянутыми», что обусловле-
но величиной максимального палеотермоградиента. 
Инструментом картирования катагенеза являются карты 
«доразмывных» мощностей [34].

Скачкообразное распределение палеотемператур в 
разрезе на границе структурных комплексов, этажей, 
ярусов (катагенетическое несогласие) свидетельствует о 
том, что несогласие разделяет отложения, геолого-гео-
химические и геотермические условия трансформации 
которых были различны и отделены во времени их 
проявления. Чем резче скачок в значении показателя 
отражения витринита, тем глубже была денудация верх-
них горизонтов, подвергшихся эрозии [34, 39]. Подъём 
территории, эрозия, денудация, развитие дизъюнкти-
вов и трещиноватости не способствуют сохранению зон 
аккумуляции УВ [34]. В результате бывают уничтожены 
(частично или полностью) ранее сформировавшиеся ско-
пления УВ (как например, в отложениях палеозоя Южно-
Эмбинского поднятия) [40, 41].

 Выявленные в отложениях Прикаспийской НГП 
катагенетические несогласия являются следствием суще-
ствования крупных зон размывов в каменноугольных 
отложениях. Длительность и интенсивность размывов 
была различной. Глубокая эрозия способствовала раз-
рушению части ранее сформировавшихся скоплений. 
Катагенетическое несогласие на границе раннепермских и 
раннекаменноугольных отложений (Коротон-Тенгизская 
группа поднятий) свидетельствует о существенном раз-
мыве палеозойской толщи. Однако, в разрезе сохра-
нилась значительная часть каменноугольно-девонских 
отложений, которые по палеотемпературным данным 
перспективны на нефть [41].

Эрозионный срез каменноугольных отложений, нашед-
ший отражение в установленном катагенетическом несогла-
сии, имеет разную величину в глубокопогруженном блоке 

внутреннего борта юго-восточной части Прикаспийской НГП 
(площади Биикжал, Кумшеты, юго-западное Улькентобе). 
Наибольшая мощность размытых отложений карбона на 
площади Биикжал; но и здесь сохранились отложения, где в 
интервале глубин 5187-5500 м показатель отражения витри-
нита изменяется от 0.8 до 1%, а палеотемпературы – от 150 
до 170 °С. Таким образом, механический перенос глубин-
ной зональности катагенеза и температурных градиентов, 
установленных для одного комплекса пород, на комплекс, 
принадлежащий другому структурному этажу (без учета 
существующего в разрезе катагенетического несогласия) 
может привести к неверным оценкам глубин залегания 
залежей УВ, а также ошибочной датировке времени их 
образования [17].

 Катагенетические несогласия на границе пермских 
и каменноугольных пород в Прикаспийском НГП сви-
детельствуют о том, что формирование залежей УВ в 
подсолевых отложениях происходило не в докунгурское 
время (и позже), а совпадает с периодом максимального 
погружения и прогрева осадков до начала предпермского 
размыва. Мощность эрозионного среза предперерыв-
ных каменноугольных отложений оценивается от 0.5 до 
3.5 км [41]. Подтверждается, что одна из особенностей 
Прикаспийского осадочного бассейна заключается в сле-
дующем: в палеозойское время он был ареной проявле-
ния разнонаправленных и разноамплитудных тектониче-
ских движений (особенно в восточной части). Это сопро-
вождалось многочисленными перерывами и размывом 
накопившихся отложений [42].

Поиски скоплений УВ в частично эродированных 
отложениях необходимо проводить дифференцирован-
но, учитывая степень стадийного преобразования сохра-
нившейся от денудации части разреза. Не следует упро-
щенно подходить к характеристике условий проявления 
ГФН и ГФГ в породах с ОВ любого типа. Считается, что 
каждому палеогеотермическому несогласию соответству-
ет перерыв в осадконакоплении, но не каждый перерыв 
сопровождается палеогеотермическим несогласием [38]. 
В тех случаях, когда региональная миграция УВ предше-
ствовала проявлению глубокой денудации в зонах нефте-
газонакопления, из суммарного баланса УВ исключалась 
та их часть, которая могла быть рассеяна в зоне гиперге-
неза [17]. В отдельных случаях уточнение катагенеза ОВ 
позволяет «углубить» нижнюю границу нефтегазоносно-
сти, что необходимо учитывать в поисково-разведочном 
процессе [34].

Таблица 2
 Несоответствие весовых и объёмных содержаний в доманикитах [36]

Cодержание Усредненный состав доманикитов, %
Весовые 32 27 41

Объёмные 52 18 30
 * при расчёте принимались значения плотности:  ОВ – 1.0 вес.%,    карбонаты – 2.5 вес.%,     терригенные компоненты – 2.2 вес.%
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Выводы
Перерывы в осадконакоплении имеют широкое распространение в осадочных отложениях, в том 

числе и в пределах Прикаспийской и Волго-Уральской НГП. Однако эти этапы геологической исто-
рии развития не нашли должного освещения в различных отраслях геологических знаний. Время 
эрозии и мощности размытых толщ остаются сложными для определения, хотя разрезы нефтега-
зоносных отложений содержат многочисленные «приметы» региональных и локальных перерывов 
в осадконакоплении.

Перерывы в осадконакоплении, сопровождающиеся выведением отложений на более высокие 
гипсометрические уровни, влияют на проявление особенностей эрозионных поверхностей, пере-
распределение и разрушение ранее сформировавшихся скоплений УВ. С перерывами также свя-
заны: (1) смена режимов седиментации (с морского на континентальный); (2) повышение емкост-
ного объема отложений, подвергнутых эрозии; (3) расширение спектра коллекторов (карстовые, 
деструктивные и др.).

С поверхностью размыва отложений нередко связывается крупномасштабная локализация про-
дуктов флюидогенерации, которая может обеспечить формирование нефтегазовых мегарезервуа-
ров, в том числе приуроченных к конусам выноса, сохранившимся от полного размыва, внутрифор-
мационным карбонатным постройкам. 

Нарушение катагенетической зональности с формированием катагенетических несогласий чаще 
всего фиксируется в крупных зонах разноамплитудных размывов. Выявление палеогеотермических 
несогласий является основанием для постановки более широких исследований палеогеотермиче-
ской истории преобразования отложений как важного фактора, контролирующего генерацию, 
миграцию и аккумуляцию УВ.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Научно-методические основы поисков и 
разведки скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам осадочного чехла, 122022800253-3».
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Перерывы в осадконакоплении как фактор формирования коллекторов 
в подсолевых отложениях (на примере Прикаспийской и Волго-Уральской 

нефтегазоносных провинций)

И. Ф. Юсупова
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

 Изучение перерывов в осадконакоплении представляет интерес в разных аспектах. Подчеркивается 
роль биогенной и химической сульфатредукции в процессах растворения карбонатных пород. 
Установлено образование коллекторов разного генезиса в отложениях, в различной мере испытав-
ших эрозионное воздействие. В результате глубокой переработки отложений, подвергнутых денуда-
ции, и образования коры выветривания создаются условия для формирования крупных резервуаров 
углеводородов в ее толще. Рассматривается роль перерывов в смене режима осадконакопления с 
морского на континентальный; подчеркивается появление гумусового органического вещества (ОВ) 
в осадочных отложениях позднего палеозоя. Приведены примеры проявления гумусового ОВ в под-
солевых отложениях Прикаспийской нефтегазоносной провинции. В Волго-Уральском регионе угле-
носные отложения эрозионно-карстовых палеоврезов усиливают неоднородность каменноугольных 
отложений на катагенных глубинах. Отмечена особенность рельефа эрозионно-седиментационной 
поверхности, сформированной в пределах Астраханского карбонатного массива. Здесь фиксируются 
фрагменты конусов выноса, сохранившихся от размыва. Проведен анализ связи перерывов в осадко-
накоплении с катагенетическими несогласиями.  

Ключевые слова: перерыв; карбонатные отложения; карст; катагенез; коллектора; нефтегазонос-
ность; резервуар.

Duzaltı çöküntülərində kollektorların əmələ gəlməsində cöküntü toplanmasında 
fasilələrin amili (Xəzəryanı və Volqa-Ural neft və qaz əyalətlərinin timsalında)

İ. F. Yusupova
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

 Çökmə toplanmasında fasilələrinin öyrənilməsi müxtəlif aspektlərdə maraq doğurur. Karbonat 
süxurlarının əriməsi proseslərində biogen və kimyəvi sulfat reduksiyasının rolu vurğulanır. Eroziv təsiri 
cürbəcür dərəcədə yaşamış çöküntülərdə müxtəlif genezis kollektorlarının əmələ gəlməsi müəyyən 
edilmişdir. Denudasiyaya məruz qalan çöküntülərin dərin emalı və aşınma qabığının əmələ gəlməsi 
nəticəsində qalınlığında böyük karbohidrogen anbarlarının əmələ gəlməsi üçün şərait yaradılır. Çökmə 
rejiminin dənizdən kontinentala dəyişməsində fasilələrin rolu nəzərdən keçirilir; son Paleozoy çökmə 
çöküntülərində humus üzvi maddələrin (ÜM) əmələ gəlməsi vurğulanır. Xəzəryanı neft və qaz vilayətinin 
duzaltı çöküntülərində humus ÜM təzahürünün nümunələri göstərilmişdir. Volqa-Ural bölgəsində 
erozion-karst paleovrozların kömürlü cöküntüləri katagen dərinliklərində daş kömür çöküntülərinin qeyri-
bircinsliliyini artırır. Həştərxan karbonat massivi daxilində əmələ gələn eroziya-çökmə səthinin relyefinin 
xüsusiyyəti qeyd edilmişdir. Burada yuyulmadan qorunan çıxarılma konuslarının fraqmentləri qeyd 
olunur. Çöküntü toplanmasında fasilələrinin katagenetik uyğunsuzluqları ilə əlaqəsinin təhlili aparılmışdır.

Açar sözlər: fasilə; karbonat çöküntüləri; karst; katagenez; kollektorlar; neftlilik-qazlılıq; rezervar.
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