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УДК 551.83

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ
ПАЛЕОЗОЙСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ
ПОГАДАЕВО-ОСТАФЬЕВСКОГО ПРОГИБА
И ПРИЛЕГАЮЩИХ К НЕМУ ТЕРРИТОРИЙ
ПРИКАСПИЙСКОЙ ВПАДИНЫ
Ю.В. ЛЯПУНОВ, А.А. СТРЕЛКОВ
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Выполнен анализ обстановок осадконакопления, на основе которого выделен ряд перспективных объектов. Главным инструментом при этом является метод секвентной стратиграфии, согласно которому выделены тракты
осадконакопления. Приведено стратиграфическое и литологическое описание палеозойской части разреза района исследования. Дано краткое описание расположенных поблизости месторождений.
Ключевые слова: осадконакопление, секвентная стратиграфия, нефтегазоносность.

За последние десятилетия на рассматриваемой территории проведен значительный объем геолого-геофизических исследований, выполнено бурение
ряда поисково-разведочных скважин. Однако, несмотря на относительно высокую степень геологической изученности, эта территория остается до настоящего времени регионом с недостаточно выясненными перспективами нефтегазоносности, поскольку результаты проведенных работ оказались малоэффективными. Основной причиной этого является невысокое качество сейсморазведочных данных, обусловленное отчасти значительной неоднородностью
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Рис. 1. Тектоническая схема Прикаспийской впадины

геологического строения региона. Проведенные работы дали возможность выделить ряд новых объектов, перспективных для поисков месторождений углеводородов.
Погадаево-Остафьевский прогиб располагается к северу от Карповского
выступа, который совместно с локальными выступами фундамента является
своеобразной перемычкой на границе двух крупных отрицательных структур
(рис. 1). Это Бузулукская депрессия и Прикаспийская впадина. Далее на восток
Погадаево-Остафьевский прогиб продолжается Перелюбским прогибом, разделяющим Клинцовский и более северный Камелик-Чаганский выступы фундамента. Приграничная приподнятая зона расположена на восточном погружении Камелик-Чаганского выступа. Отмеченные выступы являются восточными погруженными частями Жигулевско-Пугачевского свода.
ТЕКТОНИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ

В тектоническом строении рассматриваемой территории выделяются пять
основных структурных этажей: раннегерцинский (раннедевонско-раннефранский), среднегерцинский (позднефранско-артинский), позднегерцинский (кунгурско-триасовый), юрско-палеогеновый и плиоцен-антропогеновый. Так как в
данной статье речь идет о палеозойских отложениях, последние два структурных этажа ниже рассмотрены не будут.
Раннегерцинский структурный этаж объединяет три нижних литологостратиграфических комплекса (нижнедевонский терригенный, среднедевонский карбонатный и живетско-нижнефранский терригенный). В это время
были заложены основные современные структурные элементы района – выступы и прогибы. В пределах блока по основанию осадочного чехла выделяются следующие основные тектонические элементы: Приграничная приподнятая зона, Погадаево-Остафьевский прогиб, Карповский выступ и Бортовая гомоклиналь.
Кристаллический фундамент в осевой части Погадаево-Остафьевского
прогиба ступенчато погружается в восточном и южном направлениях от отме14

ток 5,0 км на северо-западе до 6,8 км на юго-востоке. Северное обрамление
Погадаево-Остафьевского прогиба (Приграничная приподнятая зона) является
приподнятым элементом с залеганием поверхности фундамента на отметках
4,8−5,8 км. В пределах Бортовой гомоклинали фундамент погружается с севера на юг от 5,8 до 7,8 км и более.
Строение отложений структурного этажа целиком унаследовано от фундамента и повторяет его структурные элементы.
Среднегерцинский структурный этаж объединяет три карбонатных и два
терригенных (карбонатно-терригенных) литолого-стратиграфических комплекса (верхнефранско-турнейский карбонатный, нижневизейский карбонатно-терригенный, визейско-нижнебашкирский карбонатный, верхнебашкирсконижнемосковский терригенный, московско-артинский карбонатный). Основная роль в формировании структуры отложений принадлежит процессам седиментации как карбонатной, так и терригенной.
Основной особенностью структуры этажа является переход шельфовых
карбонатных отложений толщиной в 600−1000 м в депрессионные на коротком
до 1−2 км расстоянии с образованием высокоамплитудных карбонатных уступов, обращенных к бассейну, и резким увеличением градиента погружения.
Разноплановое положение рифовых трендов каждого из трех карбонатных
комплексов формирует сложную структуру подсолевого палеозоя. Особенно
это относится к верхнедевонско-турнейскому комплексу.
Позднегерцинский структурный этаж состоит из галогенных кунгурских
и перекрывающих их преимущественно красноцветных верхнепермских и
нижнетриасовых отложений. Этаж завершает формирование Прикаспийской
впадины как крупного отрицательного элемента и в значительной мере является толщей ее заполнения.
МЕСТОРОЖДЕНИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ

Ростошинское газовое месторождение расположено в 15 км к западу
от г. Уральска. Выявлено в 1993 г. Структура связана с предполагаемой
органогенной постройкой визейско-башкирского барьерного рифа. Продуктивны органогенно-детритовые известняки нижнебашкирского подъяруса и
верхней части серпуховского яруса. Коллекторы порового и порово-кавернового типов. Величина пористости колеблется от 4,4 до 12,0 % при среднем
6,1 %. Покрышкой служат аргиллиты верейского горизонта толщиной от 6
до нескольких десятков метров. Помимо залежи в башкирских отложениях,
на месторождении установлена продуктивность калиновского карбонатного
пласта.
Южно-Гремячинское нефтяное месторождение расположено в 35 км к
западу от г. Уральска. Выявлено в 1994 г. Продуктивность установлена в пределах южного блока. Коллекторами являются преимущественно доломиты,
пористость которых меняется от 6 до 13,5 % при среднем значении 8 %.
Приграничное нефтяное месторождение находится в 90 км к северозападу от г. Уральска. Выявлено в 1993 г. Залежь приурочена к пластам песчаников пашийского горизонта. Тип залежи пластовый сводовый тектонически
ограниченный. Ловушка, по сейсмическим данным, образована гемиантикли15

налью северо-западной ориентировки, согласной ориентировке всей Приграничной приподнятой зоны, с предполагаемым тектоническим экранированием
по восстанию. Коллекторами являются песчаники с пористостью по ГИС 7−
14 % при средней пористости 10,0 %. В качестве покрышки выступают глины
и аргиллиты тиманского горизонта толщиной около 5 м.
Тепловско-Токаревская группа месторождений состоит из Токаревского
(открыто в 1980 г.), Цыгановского (1977 г.), Ульяновского (1976 г.) газоконденсатных месторождений, а также Гремячинского (1974 г.), Восточно-Гремячинского (1976 г.), Западно-Тепловского (1973 г.) и Тепловского (1979 г.)
нефтегазоконденсатных месторождений. Ловушки рифовой природы связаны с
органогенными постройками артинского возраста, образующими цепочку
поднятий вдоль краевой части карбонатного шельфа (бортовой уступ). Неглубокими пониженными участками бортовой уступ разделен на локальные
структуры. Цепь месторождений прослежена на расстояние 85 км.
Также в районе исследований выявлены Каменское газовое месторождение, которое приурочено к межсолевой толще (156−180 м) карбонатных пород калиновской свиты и Дарьинское нефтяное месторождение, где продуктивными являются органогенные известняки нижнебашкирского подъяруса на
глубине 4250 м и ниже. Коллекторы на месторождениях порового и каверновопорового типов. Средняя пористость не превышает 10 %.
ЛИТОЛОГО-СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ РАЗРЕЗА
РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЯ

Строение осадочных пород девонской, каменноугольной и пермской систем (нижний отдел) рассмотрено от контакта с магматическими породами протерозоя.
Протерозой представлен гранитами пестроцветными, крупно-грубозернистыми, а также габро-диоритами и монционитами. Они относятся к фундаменту, подстилающему осадочный комплекс палеозоя, и залегают на различных глубинах.
Девонская система состоит из нижнего, среднего и верхнего отделов.
Нижний отдел присутствует в составе пражского и эмского ярусов. Отложения различных горизонтов пражского или эмского ярусов залегают трансгрессивно на породах кристаллического фундамента.
Пражский ярус представлен терригенными породами грубого состава:
гравелитами, алевролитами и песчаниками значительной мощности.
Эмский ярус (вязовский горизонт) представлен также гравелитами, алевролитами и песчаниками. На востоке состав пород меняется на алевролиты и
аргиллиты темно-сургучной окраски с прослоями и линзами песчаников зеленоватых и глинистых аргиллитов темно-вишневых.
Средний отдел присутствует в составе эйфельского и живетского ярусов.
Граница с породами нижнего девона принята на контакте терригенных и карбонатных пород.
Эйфельский ярус слагают карбонатные породы. На севере − известняки
органогенно-детритовые, битуминозные, содержат детрит криноидей, мшанок,
гастропод, тентакулиты и спикулы губок. На западе района по фрагментарно16

му керну преобладают доломиты и единично − прослои известняков с остатками криноидей и остракод. На востоке − доломиты (бийский горизонт), а
выше − известняки глинистые с прослоями алевро-аргиллитов (афонинский
горизонт).
Живетский ярус представлен терригенными породами, которые залегают
на отложениях эйфельского яруса несогласно и развиты не повсеместно. На
западе породы живетского яруса отсутствуют, а на востоке отложения либо
отсутствуют, либо их стратиграфический объем резко сокращен.
Верхний отдел содержит франский и фаменский ярусы. Граница с породами среднего девона принята, условно, внутри терригенных пород.
Франский ярус представлен в нижней части терригенными породами. Они
наследуют территорию распространения от живетского яруса, равно как и сокращенный стратиграфический объем. Верхняя часть франского яруса представлена карбонатами.
Фаменский ярус широко развит на территории Погадаево-Остафьевского
прогиба. Нижняя граница возможно последовательная, либо отмечена несогласием малой амплитуды. Разрез слагают доломиты и известняки, их соотношение меняется от преобладания доломитов на севере, западе и в центральной
части к более известняковым – на востоке территории.
Каменноугольная система. Отложения имеют широкое распространение
и изучены многими скважинами.
Турнейский ярус залегает на отложениях фаменского яруса с несогласием
малой амплитуды или согласно. Разрез слагают преимущественно известняки
и только в центральной части выделены доломиты.
Визейский ярус развит широко. На западе и в центре разрез в нижней части слагают терригенные (радаевский, бобриковский горизонты), а в большей
верхней части (тульский − веневский горизонты) − карбонатные породы. На
юго-востоке и на востоке − отложения визейского яруса представлены карбонатными породами. Нижняя граница несогласная. Тульский горизонт верхнего
визея представлен карбонатными породами.
Серпуховский ярус залегает на отложениях визейского согласно, но несогласие малой амплитуды не исключается. Разрез серпуховского яруса слагают
доломиты и детритовые и органогенные (водорослевые) известняки. Верхняя
часть серпуховского яруса представлена известняками органогенными водорослевыми.
Средний отдел включает башкирский и московский ярусы. Отложения
имеют не повсеместное распространение и представлены терригенными и карбонатными породами. Нижняя граница проходит внутри карбонатов и распознается по изменению фоссилий.
Башкирский ярус развит широко, но его разрез характеризуется сокращенным стратиграфическим объемом. Повсеместно присутствует только
краснополянский горизонт. Разрез слагают известняки водорослевые и оолитовые. Таким образом, наблюдается преемственность фаций серпуховского
яруса.
Московский ярус распространен на большей части западной и центральной территории. На востоке и юго-востоке стратиграфический объем отложений московского яруса сокращается. Отложения залегают несогласно на по17

родах башкирского яруса. Московский ярус составляют четыре горизонта:
верейский, каширский, подольский и мячковский. Верейский горизонт слагают песчаники, алевролиты и аргиллиты. Кроме того, к отложениям верейского горизонта (возможно нижнекаширский) относят известняки алевритисто-аргиллитовые с нечастыми спикулами губок. Каширский горизонт и, возможно, верхи верейского слагают известняки, содержащие обилие спикул губок и радиолярии совместно со спикулами, а также известняки более мелководные, в них радиолярии и спикулы губок присутствуют совместно с фораминиферами, остракодами и частым детритом брахиопод, криноидей, морских
ежей и мшанок. Подольский и мячковский горизонты слагают карбонаты и
среди них известняки с фузулинидами, и доломиты, чаще первичные, без микрофоссилий.
Верхний отдел включает касимовский и гжельский ярусы. Отложения
имеют локальное распространение. Разрез слагают доломиты. Они не содержат палеонтологических остатков. Именно этот признак выбран в качестве
основного признака, отличающего отложения верхнего карбона от подстилающих и перекрывающих пород.
Пермская система. Нижний отдел присутствует в составе ассельского,
сакмарского, артинского и кунгурского ярусов. Отложения имеют практически
повсеместное распространение и залегают чаще несогласно на породах верхнего и среднего карбона. Разрез слагают карбонатные породы: доломиты
(как правило и чаще вторичные), известняки разнообразного состава и ангидриты.
Ассельский ярус слагают известняки органогенные (рифогенные) − водорослевые, водорослево-биокластовые и фузулинидовые и доломиты − чаще
вторичные.
На Западно-Тепловской площади (Ляпунов, Гибшман, 1975, 1983) выделено два фациальных типа разреза:
• мелководный (лагунный), представленный известняками фузулинидовыми;
• рифогенный, представленный известняками водорослевыми и водорослево-мшанковыми, типично органогенной структуры.
Вторичные доломиты имеют преимущественное развитие в основании
яруса.
Сакмарский ярус наследует в общих чертах ассельскому. Разрез слагают
известняки органогенные (водорослевые, водорослево-биокластовые и фузулинидовые) и доломиты как первичные, так и вторичные.
Артинский ярус характеризуется изменением состава карбонатов. Среди
известняков появляются оолитовые, онколитовые и строматолитовые разности. Известняки артинского яруса отражают два фациальных типа:
• водорослевые, сформированные палеоплезинами и филоидами;
• оолитово-онколитово-пилоидныe, в которых онкоиды состоят из микрита и биокластов.
При этом названные типы известняков мигрируют по разрезу и территории.
Соленосный и надсолевой комплексы палеозоя. Соленосные и надсолевые
отложения играют существенную роль в структуре осадочного чехла района,
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отражая качественное изменение характера осадконакопления. Рассматриваемые отложения объединяются в следующие литолого-стратиграфические комплексы: кунгурский галогенный, уфимский терригенно-галогенный, казанский
терригенно-карбонатно-галогенный, татарский терригенный преимущественно
красноцветный.
Кунгурский галогенный комплекс состоит из иреньской свиты и филипповского горизонта.
Филипповский горизонт общей толщиной 170−270 м в пределах нижнепермской палеошельфовой зоны представлен толщей сульфатов с карбонатными прослоями, толщиной 5−25 м в нижней, средней и верхней частях. В
пределах бортовой зоны толщина горизонта сокращается до первых метров, а
карбонатные пласты выклиниваются.
Иреньская свита сложена каменной солью с прослоями ангидрита. В палеошельфовой зоне она имеет четко выраженное цикличное строение при общей толщине 970−1250 м.
Уфимский галогенно-терригенный комплекс толщиной от 50 до 450 м
представлен чередованием красноцветных терригенных (преимущественно
глин и аргиллитов) отложений и соли.
Казанский терригенно-карбонатно-галогенный комплекс состоит из калиновского карбонатного, гидрохимического галогенного и, спорадически развитого, терригенно-галогенного сосновского горизонтов.
Татарский терригенный комплекс представлен терригенными, преимущественно красноцветными породами. Татарский ярус сложен в верхней
части преимущественно аргиллитами с подчиненными песчаными и алевролитовыми пластами, в средней − песчано-глинисто-алевролитовыми отложениями и в нижней − песчаниками, алевролитами с подчиненными прослоями глин.
АНАЛИЗ ТРАКТОВ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ

На породах фундамента залегают грубозернистые терригенные отложения нижнего отдела девона. Породы нижнего девона изменяются от грубого
состава к преимущественно тонкозернистым, в направлении с запада на восток и вверх, по разрезу. Терригенные отложения живетского яруса залегают
на глинистых известняках эйфельского яруса с несогласием. Что свидетельствует о том, что относительный уровень моря во время осадконакопления
упал. Это − так называемый тракт низкого стояния LST. В верхней части
живетского яруса, начиная с муллинского горизонта, он сменился на трансгрессивный системный тракт TST, во время которого откладывались терригенные разности. Он включает в себя, помимо муллинского, пашийский и
кыновский горизонты франского яруса. Трансгрессия завершилась, когда
относительный уровень моря поднялся на максимальную отметку и какое-то
время оставался на ней. В этот период откладывались известняки и доломиты,
сформировавшие поверхность MFS. В пределах франского яруса это ливенский горизонт. Следующий за трактом максимального подъема уровня моря
тракт высокого стояния HST представлен отложениями фаменского яруса
верхнего девона и нижней части турнейского яруса нижнего карбона. Несо19

гласно на них залегают породы косьвинского горизонта турнейского яруса,
которые, вместе с радаевским горизонтом визейского яруса, были сформированы во время тракта низкого стояния LST. Отложения представлены как известняками, так и переслаиванием глин с ними же. Во время трансгрессивного
тракта осаждались аргиллиты, слагающие собой бобриковский горизонт.
Вверх по разрезу − доломиты с известняками тульского горизонта, сформировавшиеся во время максимального подъема уровня моря. Эти отложения переходят в осадки тракта высокого стояния, которые слагают алексинский, михайловский и веневский горизонты визейского яруса, а также серпуховский и
башкирский ярусы. Время максимального подъема относительного уровня моря соответствует каширскому горизонту московского яруса, однако, ему
предшествует трансгрессивный тракт, представленный аргиллитами, залегающими несогласно на отложениях HST. На отложениях, сформированных во
время MFS, вплоть до кунгурского яруса залегают осадки, осаждавшиеся во
время тракта высокого стояния уровня моря. Кунгурский ярус сложен сульфатами с карбонатными прослоями.
НАИБОЛЕЕ ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ОБЪЕКТЫ НА НЕФТЬ И ГАЗ

1. Органогенные/рифогенные известняки эйфельского яруса среднего
девона. Предположительно сформировались во время тракта высокого стояния. Породы данного возраста содержат углеводороды, а также они схожи
с одновозрастными породами Зайкинского и Карачаганакского месторождений.
2. Отложения живетского яруса. Они залегают на известняках эйфельского яруса с несогласием. Граница между ними − граница последовательности.
Породы живетского яруса залегают в виде отдельных линз. При падении относительного уровня моря стал привноситься обломочный материал. Учитывая
вышеописанную особенность формы залегания тел, можно предположить, что
это конуса выноса. Они могут быть перспективными. В подстилающих отложениях зафиксировано присутствие углеводородов, а на соседнем Зайкинском
месторождении в этих отложениях есть залежи нефти.
3. Биогенные известняки фаменского яруса верхнего девона. Ливонский
горизонт представляет собой отложения, сформировавшиеся во время максимального подъема относительного уровня моря. Остальная доля отложений −
это тракт высокого стояния относительного уровня моря. Фаменский ярус
сложен карбонатными породами, в том числе и рифовыми постройками. Тракт
высокого стояния уровня моря сменяется трактом низкого стояния. Это произошло в начале турнейского века. Следовательно, часть фаменских отложений вышла на дневную поверхность. Это дает основания полагать, что данные
карбонатные тела, в том числе и рифы, подверглись эрозионным процессам,
вследствие которых могли появиться вторичные пустоты. Ко всему прочему,
на соседнем Карачаганакском месторождении породы фаменского яруса продуктивны и сложены органогенными известняками.
4. Косьвинский горизонт турнейского яруса. Горизонт представляет собой
отложения тракта низкого стояния. Во время падения уровня моря, как уже
отмечалось, происходила эрозия карбонатов фаменского яруса. Именно во
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время низкого стояния уровня моря по прорезающим карбонаты рекам поступал обломочный материал. Таким образом, существует вероятность того, что в
период низкого стояния уровня моря образовывались конуса выноса. На данном этапе изученности территории их также нельзя исключать из списка перспективных объектов.
5. Биогенные/водорослевые известняки серпуховского и башкирского
ярусов нижнего-среднего карбона. Данные карбонатные осадки откладывались в период высокого стояния относительного уровня моря. Велико сходство
с одновозрастными продуктивными породами Карачаганакского месторождения.
6. Карбонаты нижней Перми. Эти отложения сформировались во время
тракта высокого стояния. Они сложены органогенными водорослево-мшанковыми известняками. Перспектива связана с рифовыми телами. На соседних
Карачаганакском и Копанско-Бердянском месторождениях одновозрастные
отложения являются продуктивными.
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