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Начало XX века ознаменовано открытием крупного Волжского сланценосного бассей-
на, где был проведен большой комплекс геолого-разведочных работ, результатом которых
стало открытие множества месторождений верхнеюрских горючих сланцев, десять из ко-
торых приурочены к Саратовской области (рис.1). Строение сланценосной толщи сильно
изменчиво и включает в себя от 3 до 9 пластов горючих сланцев [1].

Нами был проведен комплекс пиролитических исследований восемнадцати образцов
горючих сланцев Коцебинского, Перелюбского и Кашпир-Хвалынского месторождения на
установке Rock Eval-6. По результатам данных исследований был подтвержден высокий
нефтегазоносный потенциал Волжских горючих сланцев, а также были рекомендованы
наиболее перспективные объекты для дальнейшей разработки - пласт № 1 и № 3, вторая
пачка, № 4 Коцебинского и Перелюбского месторождения.

Сравнительный анализ Волжских горючих сланцев с доманиковыми отложениями [2]
показал следующие результаты (таблица № 1).

Уже на основании этих данных можно сделать вывод о высокой перспективности раз-
работки горючих сланцев Волжского бассейна. Опробование ГС (горючих сланцев) пока-
зало, что из одной тонны ГС возможно получить от 100 до 300 литров нефти, 150 - 300
м3 газа, теплотворная способность которого в среднем около 4000 ккал/кг, а также целый
спектр продуктов, получаемых из золы ГС: сланцевый кокс, цемент, рений, дорожный
битум, тиофен-ароматические соединения.
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Рис. 1. Обзорная карта месторождений горючих сланцев Волжского бассейнов

Рис. 2. Таблица № 1 Результаты пиролитических исследований горючих сланцев Волжского
бассейна и доманиковой толщи
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