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В статье представлены результаты изучения геодинамического строения
южной части Предуральского прогиба и Прикаспийской впадины. Обозначена закономерность литологии и стратиграфии изучаемого района. Даны рекомендации по направлению работ по выявлению новых неструктурных ловушек.
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Исследуемая территория в геодинамическом отношении является уникальным регионом, располагаясь в зоне сочленения трех глобальных геотектонических элементов: юго-восточного склона Волго-Уральской антеклизы,
Прикаспийской синеклизы и Предуральского краевого прогиба, в свою очередь каждый из этих элементов является самостоятельным нефтегазоносным
бассейном.
Предуральский прогиб относится к районам со сложными сейсмогеологическими условиями, где соляная и флишоидная тектоника затрудняет интерпретацию подсолевого структурного этажа и поверхности кристаллического
фундамента (рис. 1). В этих условиях возрастает цена ошибок в выборе места
заложения глубоких скважин и роли прогноза направления геолого-разведочных работ (ГРР).
В Оренбургской части Предуральского прогиба подсолевые карбонатные
горизонты погружены на большую глубину − до 5−6 км и связаны с субмеридиональными разломами-сдвигами, развитыми на отдельных выступах, что
затрудняет поиски антиклинальных структур.
В центральной части прогиба по рифей-вендским горизонтам наблюдается структурный вал. Переход флишоидных нижнепермских отложений в депрессионные и платформенные происходит не постепенно, как предполагалось
ранее, а по тектоническому контакту, ограничивающему рифейский вал с востока.
Рифей-вендский вал послужил упором для надвигающихся масс со стороны складчатого Урала. В палеозойских отложениях у восточного края вала отмечается зона надвигов и зона дробления. В основном надвиги охватывают
флишевые толщи.
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Рис. 1. Фрагмент карты изогипс поверхности кристаллического фундамента:
1 − по данным бурения и сейсморазведки; 2 – по данным гравиметрии; 3 – скважины, вскрывшие кристаллический фундамент; тектонические нарушения: 4 – 1-го ранга (глубинные разломы); 5 – 2-го ранга (региональные); 6 – 3-го ранга (второстепенные); 7 − выступы и приподнятые
участки; 8 – прогибы и пониженные участки; 9 – малоразмерные купола
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Продуктивными могут быть карбонатные породы, слагающие постройку
на восточном краю рифейско-вендского вала.
В Предуральском прогибе (ПП) основой задачей региональных работ являются изучение и уточнение природы и характера субмеридиональных зон
передовых складок в его южной части.
Основными направлениями работ зон в подсолевых отложениях припортовой части Прикаспийской впадины является выявление и прослеживание
структурных зон в Предуральском прогибе и на востоке Бузулукской впадины
и отдельных тектонических блоках (как это показано на рис. 1).
Район отличается выгодным географо-экономическим положением, близостью к Оренбургскому газовому комплексу. Имевшие место неудачи по
опоискованию западного борта прогиба связаны, очевидно, частично с несовершенством методических приемов поисков. Несколько групп пермских
скважин фиксируют участки неудачного поиска артинских рифов на западном
борту Предуральского прогиба – южнее Совхозного рифа. «Белые пятна»,
редкая сетка или одиночные скважины указывают на районы с невыясненными к настоящему времени перспективами. В этом случае отрицательные
результаты бурения не являются окончательными по причине недостаточной
глубины скважин или ненадежности устаревшей сейсморазведки или ее отсутствием. Вместе с тем, густая сеть скважин также не всегда дает полную
информацию по глубине вскрытия и исследования осадочного чехла. Повидимому, должны быть уточнены ориентиры поисковых работ со сдвигом
их по меридиану к западу от полосы, где ранее велись поиски на классические рифы типа Совхозного. Можно надеяться, что «белое пятно» в полосе
от Чкаловского месторождения на юге до Совхозного на севере будет ликвидировано.
В Предуральском прогибе бурение началось в 1960 году на Совхозном
поднятии, где в 1962 г. установлено газовое месторождение с залежью в
ассельско-артинских отложениях (рис. 2). С тех пор в районе пробурено более 100 скважин. Из них в отложениях девона и карбона вскрыты не более
трети из них. В каменноугольных отложениях выявлены башкирские залежи
на Тавокановском, Теректинском, Рождественском, Староключевском и Акобинском месторождениях. Изученный скважинами разрез характеризуется
выпадением почти всех горизонтов среднего и верхнего девона. В большинстве скважин известняки заволжского возраста лежат на карбонатах эйфельского или эмского ярусов, а последние – на терригенных породах ордовика. Довольно сложным оказалось строение каменноугольного интервала
разреза.
Основной закономерностью литологии и стратиграфии районов Предуральского прогиба (ПП) и Соль-Илецкого свода (СИС) являются многократные перерывы. Зоны отсутствия отложений девона на СИС имеют вид концентрических полос, окружающих зону выхода ордовика под верхнедевонскую
поверхность, в ПП принимают субмеридиональную ориентировку. Выходы
наиболее древних образований (ордовик, нижний девон) намечают приподнятые зоны, выходы более молодых отложений (муллинских) приурочены к зо-
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залежи нефти, не учтенные в балансе запасов
залежи газа, не учтенные в балансе запасов, выработанные

газонефтяные
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Рис. 2. Схема стратиграфической приуроченности залежей нефти, газа и газоконденсата.
Звездочкой обозначены залежи, не учтенные в Госбалансе РФ
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нам погружения, а промежуточные горизонты (бийский, афонинский, воробьевский, ардатовский) распространены на крыльях поднятий и прогибов. Фиксация размыва терригенными осадками имеется и в живетском, но в основном
во франском разрезе. Перекрывается эрозионная поверхность также разновозрастными образованиями. В соответствии с наступлением трансгрессии с запада на восток размытая поверхность последовательно перекрывалась верхнефранскими, фаменскими, заволжскими, турнейскими, бобриковскими отложениями.
Более правильно признать, что в Предуральском прогибе и Прикаспийской впадине отсутствие в разрезах скважин некоторых интервалов карбона и
перми связано не с инверсионными тектоническими движениями пригибания,
а с существованием длительных периодов некомпенсированного геодинамического осадконакопления в глубоководных прогибах.
Выпадение разновозрастных отложений и почти полное отсутствие терригенных пород в среднедевонско-нижнепермском интервалах создает большие трудности в расчленении сравнительно однообразного карбонатного разреза. Оно возможно лишь с помощью палеонтологических определений. Примыкающий к ПП и СИС район Восточно-Оренбургского сводового поднятия
(ВОСП) также характеризуется высокой степенью карбонатизации отложений.
С одной стороны, это обусловлено более глубоководной зоной их накопления
по сравнению с другими районами ВОСП, немаловажную роль играют источники сноса материала. Район четко делится на две зоны. Для северной основным источником сноса являлся район Предуральского прогиба, возвышавшийся над ВОСП в течение живетско-фаменского времени. Размывались преимущественно живетские, эйфельские и эмские карбонатные породы. генезиса. В
формировании разреза южной зоны ВОСП значительную роль играл СольИлецкий выступ. Вместе с ним южная часть ВОСП в франское время была вовлечена в поднятие. Увеличение количества и мощности терригенных прослоев обязано сносу с Соль-Илецкого выступа размываемых пород ордовика. По
сравнению с СИС и ПП разрезы ВОСП отличаются стратиграфической полнотой интервалов девона, карбона и перми.
По додевонской поверхности район Предуральского прогиба существенно отличается от других тектонических районов (ВОСП, 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. Наиболее вероятно, что повышенные блоки, в том числе Соль-Илецкий, имеют сложно расчлененный рельеф
суши, тогда как в ордовике 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.
Территория Оренбургской области в тектоническом отношении является
юго-восточным перикратоном Восточно-Европейской (Русской) платформы,
граничащим с Уральской складчатой системой. Крайняя восточная ступень
фундамента составляет нижний структурный этаж Предуральского краевого
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прогиба. Вблизи южной границы области проходит раздел надпорядковых
структур платформы − Волго-Уральской антеклизы и Прикаспийской синеклизы.
Структурно-формационные этажи отличаются друг от друга составом и
мощностью отложений, интенсивностью и планами тектонических дислокаций
и разделяются региональными несогласиями. Каждый из структурно-формационных этажей имеет особый тип нефтегазоносности с характерными ловушками и залежами УВ, поскольку процессы нефтегазообразования в осадочном
чехле являются импульсивными квазипериодическими, сопровождаются явлениями структурной перестройки, миграции и формирования залежей УВ. Из
семи нефтегазоносных комплексов в зоне сочленения Русской платформы и
Урала представлено шесть. Территориально они распределены неравномерно:
на ВОСП I (эйфельско-франский), II (франско-турнейский), VII (нижнепермский); на СИС − IV (окско-башкирский) и VII, однако продуктивный разрез
уникального Оренбургского НГКМ объединяет среднекаменноугольно-нижнепермские IV, V, VI и VII НГК; в ПП – IV и VII НГК.
В качестве геологической основы при выделении нефтегазоносных районов принимаются следующие факты: приуроченность района к крупной
структуре, принципиальное единство их строения и развития, определенное
сходство процессов нефтегазообразования, а также условий накопления и
консервации УВ флюидов в НГК разреза. В зоне сочленения Русской платформы и Урала находятся Восточно-Оренбургский (юго-восточная часть),
Соль-Илецкий (восточная часть) и Сакмаро-Илекский нефтегазоносные
районы.
Практически не изучены рифейско-вендский и ордовикский комплексы
пород. Прохождение ими рифтовой стадии формирования, характеризующейся
большой скоростью накопления и захоронения осадков, богатых 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 районам принадлежит
Прикаспийская впадина, которая являлась очагом нефтегазообразования в
палеозое.
Соль-Илецкий свод и Предуральский прогиб в послеэйфельское, а Восточно-Оренбургское сводовое поднятие в среднефранское время испытали инверсионные вздымания. Их результат имел отрицательные последствия в виде
размыва большой толщи отложений с вероятным разрушением залежей УВ.
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Вместе с тем интенсивные геодинамические процессы имели и положительное
влияние на развитее вертикальной миграции УВ в вышележащие пласты-коллекторы.
В целом, на ближайшую перспективу одним из направлений работ являются выявление новых неструктурных ловушек, связанных с зонами регионального выклинивания и фациального замещения пород.
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