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СТРУКТУРНО-ТЕКТОНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ОБРАЗОВАНИЯ И РАЗМЕЩЕНИЯ СКОПЛЕНИЙ
НЕФТИ И ГАЗА В ПРЕДУРАЛЬСКОМ ПРОГИБЕ
Е.Н. СЫСОЕВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены структурно-тектонические условия образования и
размещения скоплений нефти и газа в Предуральском прогибе, даны перспективы нефтегазоносных комплексов зоны сочленения Русской платформы и Урала, а также предлагаются участки для геологоразведочных работ
(ГРР).
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Кристаллический фундамент Русской платформы неравномерно погружается на восток – к Уралу и на юг – в сторону Прикаспийской впадины
(ПВ). Тектонические районы современного приподнятого края платформы
(Шарлыкский выступ, Урало-Сакмарский прогиб, Оренбургский и Нагумановский блоки Соль-Илецкого выступа) находят широтное продолжение в
Предуральском прогибе (ПП), образуя его четырехступенчатое строение
(рис. 1). Северная ступень от подножия Шарлыкского выступа к востоку
наклонена плавно – от 4,7 до 4,9 км, образуя Архангеловскую террасу, затем
до широты Совхозного месторождения имеет флексурообразное погружение до 7 км и далее, до передовых складок Урала, – слабо наклоненную
до 8,5 км поверхность. На следующей ступени флексурообразное погружение
отсутствует и Урало-Сакмарский прогиб без видимой границы переходит
от глубины 7 км в наклоненную до 9,5 км поверхность Предуральского прогиба (ПП). Восточная периклиналь Оренбургского блока, в общем, характеризуется тем же погружением 7−9,5 км, несколько возвышаясь над северной
ступенью. Самый южный Нагумановский блок образует у границы с Предуральским прогибом горстовидную Акбулакскую зону, переходящую на востоке в сравнительно-разреженную флексуру (9−10 км), являющуюся бортом
Яйсанской впадины Урало-Илекского блока с глубиной кристаллического
фундамента до 12 км. Вся эта территория является юго-восточным перикратоном Восточно-Европейской (Русской) платформы. Он простирается вплоть
до центральной зоны Урала. Характеризуется субмеридиональной полосой
чередования локальных поднятий и впадин, возможно обозначающих извилистую береговую границу ордовикского моря. Наиболее рельефным структурным осложнением здесь является поднятие в районе скв. № 630 Белозерской. Оно ориентировано субширотно вдоль тектонического нарушения,
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Рис. 1. Карта тектонического районирования
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имеет крутое северное и пологое южное крылья, асимметричную присводовую
часть, возвышается на 250 м над поверхностью Восточно-Оренбургского сводового поднятия (ВОСП) и ПП. Судя по разрезу скв. № 630, его древнее ядро,
как и Оренбургского блока, слагают ордовикские породы.
По додевонской поверхности район Предуральского прогиба существенно
отличается от других тектонических районов, например от ВОСП, СольИлецкого свода (СИС), ПВ, общим, сравнительно-равномерным наклоном на
восток и простотой строения, в то время как современный край платформы по
поверхности додевона осложнен разнообразными структурными формами. Такая картина возможна при наличии границы «суша−море». Наиболее вероятно,
что повышенные блоки, в том числе Соль-Илецкий, имеют сложно расчлененный рельеф суши, тогда как ордовик в районе ПП не выходил из-под уреза воды. Можно констатировать, что по образованиям додевона впервые проявилась граница, проводимая в современной структуре между платформой и Предуральским прогибом.
Структурная карта по подошве карбонатного девона представляет размытую поверхность, вскрывшую породы разного возраста. Из-за незначительного количества скважин границы являются обобщенными, требующими
уточнения. Наиболее древние отложения ордовика и нижнего девона очерчивают самый высокий участок юго-востока Русской платформы, подвергшийся наиболее глубокому размыву. Здесь смыты или не отлагались эйфельские, живетские, франские, нижне-среднефаменские отложения. По полосам
сохранившихся пород видно, что наиболее приподнятым участком являлся Оренбургский блок и западная зона Предуральского прогиба, имевшая
небольшой уклон на восток, где от размыва сохранились эйфельские отложения.
Структурная карта по кровле турнейских отложений характеризует
поверхность, созданную морскими отложениями, но исключительно мелководного типа. Биогенные постройки отсутствуют, преобладают структуры
облекания более древних поднятий, вплоть до полного их погребения. Сохранилась некоторая преемственность в строении крупных районов. Оренбургский блок представлен на карте исключительно расчлененной поверхностью
с причудливым рисунком изогипс. Такая неровная поверхность морского
дна вполне согласуется со значительным воздействием волн и течений в
условиях отмели, сравнительно недавно бывшей сушей. Выявленные здесь
структуры имеют тектонический (приразломный) генезис (Оренбургский вал,
возможно, Черниговско-Комаровский вал). Органогенное происхождение
может иметь Бердянско-Копанская структурная зона на погруженном крае
блока. Цепочка куполов здесь не только протягивается вдоль флексуры,
но и сопровождается с северной стороны заливообразным прогибом. Структурная карта по кровле башкирских отложений сохранила многие черты
строения нижнекаменноугольного этажа. Ее отличает консолидация разрозненных куполов Оренбургского блока в ярко выраженные структурные
валы, образовавшие ловушки УВ. На структурной карте по кровле артинских отложений Предуральский прогиб имеет максимальную выраженность
в субмеридиональной ориентировке структурных элементов депрессии и бортов. Отмеченные на башкирской поверхности отдельные ванны здесь объеди16

нились в единый прогиб. Максимальные его глубины по-прежнему отмечаются на юге (минус 5700−6000 м), минимальные – на севере (минус 3400 м).
Граница ПП и платформы обозначена ступенчатой флексурой, протягивающейся непрерывно с севера на юг. Ступенчатость определяется сочленением
флексур разноуровневых террас платформы, образующих сложное строение
борта ПП. С севера на юг выделяются три крупные террасированные поверхности, каждая из которых имеет дополнительные уровни. Так, северный
участок флексуры ПП переходит в борт Павловского прогиба, разделяющего ВОСП и СИС. С флексурой связаны перспективы НовоникитинскойНовочердинцевской группы структур и продуктивность Шуваловского месторождения. По выявлению небольших нижнепермских залежей на ДачноРепинском, Восточно-Ольшанском, Октябрьском месторождениях можно
полагать расщепление флексуры. Следующей террасой, склон которой формирует второй уровень западного борта ПП, является Оренбургский блок.
С ним связаны такие продуктивные нефтегазоконденсатные месторождения
как Совхозное, Чкаловское, Южно-Оренбургское, Северо-Копанское, Копанское, Бердянское, перспективы Лысовской и Благословенской структур.
Дополнительный уровень здесь образуют Оренбургская и ЧерниговскоКомаровская зоны. С самой южной Нагумановской террасой связаны Нагумановское и Новопавловское месторождения и ряд выявленных структур. Южный Вершиновский участок этой террасы «причленен» к Соль-Илецкому выступу по результатам бурения скв. № 501 Вершиновской. В районе Новопавловского блока происходит соединение Оренбургской и Нагумановской флексур и одновременное их расщепление на самостоятельные ветви, пересекающие Предуральский прогиб с юго-запада на северо-восток.
Прохождение рифейско-вендских и ордовикских комплексов пород додевона рифтовой стадии формирования, характеризующейся большой скоростью
накопления и захоронения осадков, богатых органическим веществом (ОВ),
при интенсивном прогреве тепловыми потоками и притоке газов из глубинных
слоев земной коры, предполагает наилучшие условия для формирования углеводородов. Мощные глинистые толщи, накопленные в такой обстановке, считаются высококачественными материнскими породами. Рифей-вендский и
ордовикский бассейны должны быть высокоэнергетичными очагами нефтегазообразования. В исследуемом районе подавляющее большинство открытых
месторождений с башкирскими и артинскими залежами выявлено в районе
выхода на девонскую поверхность размыва ордовикских и нижнедевонских
отложений, что объясняется наибольшей раскрытостью недр и высоким
нефтегазовым потенциалом рифтогенных образований. Крупные ареалы нефтегазоносности связаны с участками длительных тектонических опусканий,
не претерпевших полной инверсии. К таким принадлежит Прикаспийская
впадина, которая являлась очагом нефтегазообразования во все эпохи палеозоя. Соль-Илецкий свод и Предуральский прогиб в послеэйфельское, а Восточно-Оренбургское сводовое поднятие в среднефранское время испытали
инверсионные воздымания. Их результат имел как отрицательные последствия
в виде размыва большой толщи отложений с вероятным разрушением залежей УВ, так и положительные − в виде вертикальной миграции УВ в вышележащие пласты-коллекторы. Остается неясным вопрос о промышленной про17

дуктивности самих пород додевона. Единственная, достаточно высокопродуктивная залежь в леонидовской свите венда вскрыта за пределами исследуемого
района – в Ольховском горсте-грабене. Аналогичные структуры в ордовикских
образованиях предполагаются нами в районе скв. 630 Белозерской и скв. 106
Октябрьской. Пласты пористых песчаников вскрыты многими скважинами,
но без признаков нефтегазоносности. Причиной может быть неподтверждение сейсмической структуры. С другой стороны, скважины в районе высокоприподнятого Оренбургского блока вскрыли преимущественно глинистоалевролитовые породы ордовика. Исследование разрезов додевона следует
продолжить.
Анализ перспектив нефтегазоносных комплексов зоны сочленения Русской платформы и Урала свидетельствует о весьма благоприятных структурно-тектонических условиях образования и размещения скоплений нефти и
газа. В зоне сочленения выделяют восемь нефтегазоносных комплексов (НГК),
рассмотрим наиболее благоприятные для нефтегазонакопления на данной
территории. По I НГК в изучаемом районе следует учитывать два основных
критерия нефтегазоносности. Первый – контроль ловушек УВ протяженными разрывными нарушениями – является главным для девона всей Оренбургской области. Чем больше протяженность разломов, тем большее число месторождений они контролируют, создавая самостоятельные нефтегазопродуктивные зоны. Источниками УВ являлись прогибы и впадины, сопряженные
с поднятиями, и нижележащие рифтовые породы додевона. Каналами миграции являлись тектонические нарушения, преобладала вертикальная миграция. В стабильные эпохи дизъюнктивы, напротив, становились экранами,
приобретая вторичные флюидоупорные свойства за счет глинизации, кальцитизации, ожелезнения, уплотнения. Приразломные ловушки имеют все
месторождения ВОСП, в ПП и СИС девонские залежи пока не выявлены. Потенциальными объектами для их открытия являются рифы и биогермы эмского
и эйфельского яруса. Зона их развития выделяется по резкому возрастанию
мощностей карбонатных пород, ограничению ее с внутренней стороны мелководными карбонатными, с внешней стороны − глубоководными карбонатными
отложениями, что просматривается и по карте формаций (рис. 2). По этим
признакам опознается переходная зона от шельфа к континентальному склону
и подножию. В скв. 640 Слудногорской, скв. 120 Буртинской, скв. 121 Староключевской, скв. 85 Бердянской основными породами являются доломиты
массивной текстуры, реликтово-органогенные, пористо-кавернозные. Остатки
фауны типичны для рифов: известняки трилобитово-криноидно-остракодовые,
строматопоровые, водорослево-брахиоподово-криноидные, кораллово-строматопоровые, остракодово-водорослевые, остракодово-трилобитовые. Для седиментационных структур критерием перспективности является приуроченность объекта к кромке континентального склона, то есть к границе с глубоководными отложениями, где наиболее интенсивно идет рост рифа. Для
выделения этой внешней границы в ПП единственной подсказкой являются
структуры, подготовленные сейсморазведкой по горизонту Дэф. При включении их всех в барьерную зону получается логичная субмеридиональная
граница, вдоль которой предполагается развитие наиболее высокоамплитудных барьерных рифов. Граница требует уточнения сейсморазведкой.
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Рис. 2. Карта формаций эмско-кыновского комплекса (I НГК)
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Признаки глубоководной зоны выявлены в разрезах скв. 10 Староказлаировской и скв. 106 Предуральской: известняки глинистые темно-серые, почти
черные, тонкослоистые, с прослоями горючих сланцев и мергелей. Но сравнительно большая мощность отложений (> 150 м) и наличие прослоев остракодовых, водорослевых органогенно-детритовых известняков позволяет говорить
об очень относительной глубоководности бассейна.
По II НГК перспективы обычно определяются поясами биогермно-рифовых сооружений разновозрастных бортов прогибов, депрессионные зоны которых были очагами нефтегазообразования. Таковым является в районе ВОСП
верхнефранский борт Муханово-Ероховского прогиба (МЕП). Его зарождение
произошло на западном береговом склоне Оренбургско-Сакмарской плиты
(современные СИС и ПП), нефть мигрировала с запада − из депрессии МЕП.
Продуктивные залежи в верхнефранских известняках, в фаменских и турнейских структурах облекания над ними отмечены на Золотовском, Ольшанском,
Майорском месторождениях. Район СИС начал подтапливаться морем лишь
в фаменское время, основная территория СИС и ПП была закрыта только
в заволжское и турнейское время. Узкая биогермно-рифовая зона появилась
на северном борту Прикаспийской впадины (Нагумановский блок). В заволжское время (по разрезу скв. 1 Нагумановской) седиментационные поднятия
формировались за счет криноидно-водорослевых и фораминиферово-водорослевых известняков. Такие же известняки однообразного состава отмечены
в скв. 501 Вершиновской для турнейского интервала разреза. Основная территория юго-восточного окончания платформы (ПП, Оренбургский блок СИС)
представляла собой палеоподнятие, на котором формировались биогермы
очень небольших размеров. Перспективы структур зависят от наличия покрышек. В районе ВОСП пачки проницаемых известняков разделены флюидоупорами – глинами и глинистыми известняками, экранирующими пласты Дфр,
Дф, Зл, Т. На СИС и в ПП заволжские, турнейские и вышележащие бобриковские образования практически не имеют непроницаемых разделов. Отсутствие
покрышек переводит объекты, подготовленные по горизонту Т, в ранг малоперспективных.
В IV НГК зона выявления перспективных объектов ограничена территорией развития покрышек. Покровская пачка тарусского горизонта (покрышка
окских залежей) на изучаемой территории отсутствует, соответственно не выявлены и окские залежи. Терригенно-карбонатные отложения верейского
горизонта (покрышка башкирских залежей) отсутствуют только в районе
ВОСП (рис. 3), остальная территория находится в зоне их развития и является
перспективной для открытия залежей в башкирском ярусе. В разрезах этого
возраста преобладают органогенно-обломочные полидетритовые и оолитовые
известняки, формирующиеся в условиях активной гидродинамики – действий
волн и течений. Этот существенный фактор условий осадконакопления, повидимому, действовал перманентно в течение всего башкирского века: спокойные периоды жизни биоценозов постоянно прерывались активизацией тектоники и гидродинамики, при которой разрушались, размывались, перемешивались отложения и сносились органогенные постройки. В результате при
сложной мозаике размывов разных частей разрезов и резких колебаниях
мощностей даже на коротких расстояниях осадки приобрели однотипный
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Рис. 3. Карта формаций окско-башкирского комплекса (IV НГК)
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состав и высокое качество коллекторов, а ловушки УВ – стратиграфические
экраны. В московском веке условия осадконакопления мало изменились,
но бассейн, вероятно, стал глубже и спокойнее, так как отсутствуют оолитовые и гравийно-песчаные известняки. В верейское время на востоке (ПП) и
юге (ПВ) хорошо были выражены зоны некомпенсированных прогибов с мощностями менее 25 м. К востоку от некомпенсированного прогиба ПП в верхнекаменноугольное время развивалась зона флиша, вскрытая лишь одной скв. 4
Петровской. Описанный интервал разреза продуктивен на Оренбургском
НГКМ и представлен флюидоупорными разностями пород на остальной территории.
В ассельско-артинских (V НГК) отложениях максимально выражены
структурно-формационные особенности зоны, переходной от платформы к
складчатой системе Урала. Оформились границы платформы (ВОСП, СИС),
Предуральского прогиба, передовых складок Урала с присущим каждой зоне
типом отложений. Наиболее перспективной является трехступенчатая зона
барьерных рифов – одна ступень на платформе (Чкаловское, Копанское, Северо-Копанское и др.) и две на западном борту ПП; с верхней связаны нижнепермские рифы (Совхозный), нижнюю занимают осадочные породы (ОП)
башкирского возраста (Рождественское, Теректинское, Староключевское месторождения). Основными рифостроителями являлись мшанки, водоросли,
частично фораминиферы. Оптимальные условия для их жизнедеятельности
существовали в ассельский и ранний сакмарский века. Во второй половине
сакмарского и в артинский века море сильно обмелело, а с потерей водообмена
в основном бассейне началась доломитизация, сульфатизация, окремнение пород. Смена в артинском разрезе прослоев раковинных и полидетритовых известняков, известковистых песчаников вышележащими гидрохимическими
породами создало исключительно благоприятные условия для скопления УВ в
этом интервале, тогда как в ассельских и сакмарских отложениях они очень
редки и малоразмерны. На востоке и юге зона ограничена маломощными глубоководными депрессионными карбонатно-глинистыми отложениями. Далее
на восток они увеличиваются в мощности до сотен метров и сменяются терригенными породами нижней сероцветной молассы. Она представлена, в основном, аргиллитами и алевролитами при подчиненном количестве песчаников и
известняков. Перекрывающая нижнюю молассу и эвапоритовые отложения
кунгура верхнепермская красная моласса включает больше песчаников, грубообломочных пород, внутриформационных карбонатных брекчий. Терригенные
породы нижней и верхней перми практически не содержат поровых коллекторов, представлены их трещиноватыми разностями, отсутствуют и выдержанные покрышки регионального значения.
Подводя итог анализу перспектив нефтегазоносных комплексов зоны сочленения Русской платформы и Урала, следует отметить, что основные перспективы нефтегазоносности уже определены существующими открытиями –
карбонатные отложения седиментационных структур башкирского и артинского возраста, причем платформенного генезиса. Территориально наибольшее распространение имеют башкирские отложения. Их бесперспективность
устанавливается только для района ВОСП, где отсутствует региональная покрышка. Последняя ограничивает также перспективы СИС восточной зоной.
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Предуральский прогиб полностью входит в перспективную территорию башкирских отложений, только глубина их современного положения в разрезе изменяется от 3000−4000 м на севере и западе до 5500−6500 м на юге и востоке.
Распространение платформенных артинских отложений связано с районами
ВОСП и СИС. Рифовая зона ПП представлена только Совхозным объектом на
верхней ступени западного борта. Отсутствие месторождений и локальных
структур, выявленных сейсморазведкой южнее, может определяться неблагоприятными условиями для их развития (неоптимальная глубина или мутные
воды), либо недостаточной разрешенностью сейсморазведки. В других районах ПП нижнепермские отложения представлены флюидоупорами депрессионной зоны и малопроницаемыми породами молассы. К перспективным следует отнести эмско-эйфельские рифогенные породы. Риск их опоискования
заключается в том, что в южной половине изучаемого района они залегают на
глубине 6500−7000 м, а в северной − их поверхности размыты и залежи, возможно, расформированы.
Таким образом, проведенный анализ перспектив нефтегазоносных комплексов зоны сочленения Русской платформы и Урала свидетельствует о весьма благоприятных структурно-тектонических условиях образования и размещения скоплений нефти и газа. В результате оценки перспектив осадочного
разреза определены направления ГРР, предлагаются участки для геологического изучения сейсморазведкой и глубоким бурением, контуры которых вынесены на карту тектонического районирования (см. рис. 1).
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ОЦЕНКА АВПоД В УСЛОВИЯХ
ВНУТРИФОРМАЦИОННЫХ РАЗМЫВОВ РАЗРЕЗА
НА МЕССОЯХСКОЙ ГРУППЕ МЕСТОРОЖДЕНИЙ
УГЛЕВОДОРОДОВ
Б.Л. АЛЕКСАНДРОВ, Г.Я. ШИЛОВ, А.А. СКРИПКА
(Кубанский госагроуниверситет, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
В статье рассмотрены вопросы оценки поровых давлений по данным ГИС в
сложных геологических условиях Мессояхских участков Западной Сибири.
Показана модифицированная методика эквивалентных глубин, позволяющая получать достоверные оценки поровых давлений в условиях большой
величины внутриформационного или поверхностного размывов разреза.
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