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Территория Оренбургской области является 
составной частью Волго-Уральской и Прикаспийс-
кой нефтегазоносных провинций, располагается на 
границе с крупными нефтедобывающими района-
ми: Башкирией, Татарией, Самарской областью и 
Казахстаном. Нефтегазовой промышленности 
Оренбургской области 60 лет. Первая промышлен-
ная нефть здесь была получена в 1937 г. на Бугу-
русланском поднятии из верхнепермских отложе-
ний. Со времени открытия первой нефти на 
территории области проведен большой объем 
геолого-поисковых и геофизических работ, поис-
ково-разведочного и эксплуатационного бурения. 

К. настоящему времени западная часть Орен-
бургской области, перспективная в нефтегазонос-
ном отношении, изучена геологическими и струк-
турно-геологическими съемками различных мас-
штабов, результаты которых явились основой для 
проведения дальнейших поисково-разведочных 
работ. Структурно-геологические съемки с приме-
нением картировочного бурения, задачей которых 
являлось изучение геологического строения и 
выявление локальных поднятий в верхней части 
осадочного чехла, проводились Западной геолого-
поисковой экспедицией (А. П.Букреев и др.), а в 
южных районах области - Союзной геолого-
поисковой конторой (И.И.Кожевников, Г.В.Фоми-
на, Д.А.Омельченко и др.). 

Структурное, разведочное бурение впервые 
было поставлено в Предуральском краевом проги-
бе в 1932-1936 гг. геолого-поисковой конторой 
треста «Востокнефть», затем переместилось в 
северо-западные районы области. Разведочное 
бурение вначале проводилось на верхнепермские, 
затем нижнекаменноугольные и девонские отложе-
ния. Первая нефть из девонских отложений полу-
чена в 1952 г. на Султангуловском месторождении. 
До конца 50-х годов были разведаны и введены в 
эксплуатацию все основные месторождения Боль-
шекинельского вала и прилегающих районов. На 
базе открытых месторождений создается бугурус-
ланский нефтедобывающий район с производи-
тельностью свыше 2,5 млн. тонн нефти в год. В 
становлении нефтедобывающей промышленности 
района большая заслуга принадлежит геологам и 
буровикам М.Ф.Свишеву, Г.А.Кузнецову, А.Г.Тата-
ринову, И.В.Чумакову, Д.П.Назарову, В.Н.Сперан-
скому. 

Структурное бурение до 1945 г. проводилось 
ГПК треста «Куйбышевнефтеразведка» и Альметь-
евской ГПК треста «Татнефтеразведка». В 1945 г. в 
Бугуруслане была организована Бугурусланская 
геолого-разведочная контора треста «Бугуруслан-
нефть», переименованная впоследствии в Западную 
геолого-поисковую экспедицию. С этого времени 
происходит значительный рост объемов структур-
ного бурения, которое с 1965 г. проводилось также 
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Бугурусланской ГПК треста «Бузулукбурнефть». 
Обработкой материалов структурного бурения 
занимался большой коллектив геологов Западной 
геолого-поисковой экспедиции и Бугурусланской 
ГПК (Н.С.Можаев, В.Н.Погудин, Е.Д.Карев, 
М.И.Чижевский, Н.П.Халидуллина, П.А.Трубкин, 
В.В.Рыбка, А.В.Овчаренко и многие другие). 
Обобщение этих материалов проводили Н.С.Мо-
жаев, Б.В.Пудовкин и др. 

Установленное несоответствие структурных 
планов по различным маркирующим горизонтам 
осадочного чехла вызвало необходимость наряду с 
основным методом подготовки объектов структур-
ным бурением использовать полевую геофизику, 
основы которой были заложены Бугурусланской 
геофизической конторой. 

Созданное в Оренбурге в 1960 г. Оренбургс-
кое территориальное геологическое управление 
способствовало интенсификации геолого-поиско-
вых и разведочных работ. Большая заслуга в 
организации и обеспечении эффективного разви-
тия О ГУ принадлежит Г.Я.Попову, И. А. Шпильма-
ну, Ю.А.Гличеву, И.В.Чумакову, В.А.Чернову и др. 
В качестве стратегического направления поиско-
вых работ на нефть и газ было выбрано южное, 
что привело к открытию в 1961 г. крупного 
Покровского нефтяного месторождения. Впослед-
ствии были открыты Бобровское, Герасимовское, 
Никольско-Сорочинское и ряд других месторож-
дений, положивших начало новому этапу в нефте-
добыче. В 1963 г. создано производственное 
хозрасчетное объединение «Оренбургнефть», а в 
1964 г. в Бузулуке - новое нефтепромысловое 
управление «Бузулукнефть». Большой вклад в 
организацию нефтедобычи в новом районе внесли 
Р.А.Храмов, И.Н.Савицкий, В.А.Сидоров, А.А.Ко-
валь, Е.Ф.Смурыгин, В.В.Калмыков и др. 

Бузулукский и Сорочинский нефтяные 
районы оказались наиболее продуктивными и 
обеспечили резкий подъем нефтедобычи. С 1965 
по 1975 гг. добыча нефти в области выросла с 2,6 
до 12,2 млн. тонн со средним темпом прироста в 1 
млн. тонн в год. За ускоренное освоение новых 
нефтяных месторождений объединение «Оренбург-
нефть» в 1976 г. было награждено орденом Трудо-
вого Красного Знамени. 

Наряду с добычей нефти объединение «Орен-
бургнефть» осуществляло и поисково-разведочные 
работы. Основной объем разведочного бурения 
размещался вблизи разрабатываемых месторожде-
ний, но и не только. Так была открыта группа 
небольших месторождений в пределах Боровско-
Залесской структурной зоны и на Восточно-
Оренбургском сводовом поднятии, Большая 
заслуга в открытии и освоении этой группы 
месторождений принадлежит А.И.Кулакову, 
М.И.Дацику, А.П.Моргунову, В.В.Калмыкову, 

A.Г.Александрову, И.А.Денцкевичу, А.П.Конова-
лову. На открываемых небольших месторождениях 
объединение «Оренбургнефть» широко использо-
вало метод ускоренного ввода их в разработку и 
подготовку с помощью опережающего эксплуата-
ционного бурения, размещая скважины по 
принципу от известного к неизвестному. 

Впоследствии, остро ощущая проблему 
качественной подготовки месторождений к разра-
ботке, объединение «Оренбургнефть» одним из 
первых в Союзе в 1988 г. проводит трехмерную 
(объемную) сейсморазведку на разведываемом 
Родниковском месторождении; позже в 1994-1996 гг. 
обосновывает целесообразность проведения трех-
мерной сейсморазведки на стадии поисково-
оценочных работ. Тем самым внедряется метод 
ускоренной подготовки сложно построенных 
месторождений к разработке, практически пол-
ностью исключающей бурение непродуктивных 
эксплуатационных скважин. 

Достижения в открытии и разработке место-
рождений нефти и газа немыслимы без техничес-
кого прогресса в бурении скважин. Поступатель-
ное отраслевое развитие техники и технологии 
буровых работ сопровождалось творческими 
решениями оренбургских изобретателей, исследо-
вателей, рационализаторов производства, приняв-
ших трудовую эстафету от бугурусланских перво-
проходцев недр, - буровых мастеров Героев Соци-
алистического Труда А.Г.Авдошина и А.Н.Сакади-
на, буровых мастеров Н.Н.Зенкова, П.Н.Тощева, 
B.П.Волкова, А.Г.Ярыша, В.Д.Бузулуцкого, Т.О.За-
литко, А.Е.Мартьянова, И.А.Бушуева, И.Е.Жукова, 
Ф.Ф.Какунина. Группу инженеров - руководителей 
новаторского склада А.А.Михайленко, А.И.Крето-
ва, В.В.Некрасова, Ю.В.Байду, А.Д.Шостака, 
В.К.Макарова - воспитал старейшина оренбургс-
ких буровиков И.В.Чумаков. 

Перемещение фронта буровых работ в южные 
районы области сопровождалось ростом глубины 
скважин, повышением пластовой температуры, 
интенсификацией геологических осложнений. Для 
этого требовалось повышение технико-экономи-
ческих показателей. Больших результатов добива-
лись передовики производства - буровые мастера 
геолого-разведочного и эксплуатационного буре-
ния, первооткрыватели различных месторождений 
П.Ф.Даниленко, А.В.Неретин, Я.Е.Матюнин, 
В.И.Андреев, Герой Социалистического Труда 
A.А.Жуков, Г.И.Карпов, Н.Г.Кочнев, а также 
B.Б.Трибунский, Н.Ф.Саблин, Е.К.Мурзин, 
В.А.Самойлов. 

Успехам буровых бригад способствовали 
исследовательские и научно-производственные 
работы. Шло непрерывное совершенствование 
типов и рецептур буровых растворов. На одних 
месторождениях требовалось их утяжеление для 
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противодействия аномально высокому пластовому 
давлению, на других возникала необходимость 
снижения гидравлических нагрузок на продуктив-
ные пласты. Разрабатывались и внедрялись новые 
эффективные буровые растворы: алюминатный, 
гидрогельмагниевый, на углеводородной основе, с 
малым содержанием твердой фазы. В развитии 
этой важной составляющей бурения активное 
участие принимали Н.Н.Кузнецов, Я.А.Рязанов. 
Справочник Я.А.Рязанова по буровым и цемент-
ным растворам пользуется всеобщим признанием 
специалистов. 

Не прекращались исследования и работы по 
внедрению новых типов долот: с твердосплавным 
зубковым вооружением, с герметизированной 
маслонаполненной опорой, с гидромониторной 
промывкой; новых типов забойных двигателей: 
многосекционных, шпиндельных, винтовых; по 
повышению выноса керна алмазными и твердо-
сплавными бурголовками; по рациональному 
комбинированию роторного и турбинного буре-
ния; по созданию конструкции низа бурильной 
колонны для наклонно-направленного и кустового 
бурения скважин. Активное влияние здесь оказали 
A.В.Медведев, В.Д.Терентьев, А.Н.Шабалин, 
Н.Н.Кременецкий, Н.В.Степанов, Р.Х.Ишмаков, 
B.А.Вялов, С.В.Соломенников, А.В.Александров. 

Большой эффект в разведочном бурении 
обеспечило опробование пластов в открытом 
стволе испытателями пластов, в чем немалая 
заслуга В.В.Болденкова и И.П.Козляка. Эффектив-
ность буровых работ неотделима от сроков и 
качества монтажа бурового оборудования. Вышко-
монтажники и конструкторы В.Я.Даниэльс, 
М.В.Григорьев, А.Д.Сгибнев, Г.И.Веревкин, 
механики Г.А.Щапов, Р.К.Меркер, А.В.Мовчан, 
управляющий трестом «Бузулукнефть» Е.Ф.Смуры-
гин проявили много изобретательности и находчи-
вости для создания индустриальных баз по изго-
товлению блоков, каркасов, укрытий и элементов 
блочного монтажа буровых для организации 
комплексных высокомонтажных бригад. 

В комплексе геолого-поисковых работ на 
нефть и газ большое значение имели промыслово-
геофизические исследования скважин. Для этого 
была создана Александровская промыслово-
геофизическая экспедиция, с 1977 г. переимено-
ванная в Оренбургскую специализированную 
экспедицию по геофизическим исследованиям в 
скважинах (ОСЭГИС). Вначале комплекс промыс-
лово-геофизических исследований состоял из трех 
видов электр о каротажа, двух видов радиоактивного 
каротажа, газового каротажа, а также контроля 
технического состояния скважин (кавернометрия, 
термометрия, инклинометрия) и перфорации -
торпедирование. Впоследствии комплекс ГИС, 
включающий основные и дополнительные методы 

исследований скважин, позволял решать задачи, 
соответствующие достигнутому мировому уровню. 
Кардинально изменились технические средства 
измерения, их метрологическое обеспечение от 
осциллографической регистрации ручной обработ-
ки и интерпретации до цифровой. В становление 
промыслово-геофизических исследований внесли 
большой вклад П.Д.Стенин, Н.И.Вареничева, 
А.А.Опришко, П.А.Кулагин, А.А.Чунакова, 
Н.Г.Арцева, Р.Г.Билокур, А.С.Струков, В.П.Сте-
нин, О.А.Маленкова и др. 

Для изучения сложного геологического 
строения южных районов Оренбургской области 
была выбрана грамотная и научно-обоснованная 
концепция, которая сводилась к тому, что только 
методами геофизики возможно в кратчайшие 
сроки составить представление о региональном 
строении кристаллического фундамента и осадоч-
ного чехла, выявить нефтегазоперспективные зоны 
для целенаправленного проведения поисковых 
работ. С этой целью геофизическая служба была 
усилена созданием в 1960 г. Пугачевской комплек-
сной геофизической экспедиции. Объединением 
Бугурусланской геофизической конторы и Пуга-
чевской экспедиции в Оренбургскую геофизичес-
кую контору в 1964 г. завершилось создание 
мощной службы полевой геофизики на нефть и 
газ, сыгравшей основополагающую роль в превра-
щении Оренбургской области в крупный регион 
нефтегазодобычи. 

Широкомасштабные региональные сейсми-
ческие работы КМПВ, MOB, М Р Н П , МПОВ 
(А.П.Панкратов, Д.А.Гелевер, М.Б.Шнеерсон, 
А.М.Виленчик) наряду с рекогносцировочно-
площадными гравиметрическими и электроразве-
дочными исследованиями (Г.Д.Кривин, М.Н.Вол-
ков, А.Л.Краснов, Б.А.Ляпустин, Л.А.Брусьянин) и 
обобщение полученных результатов (Ю.Н.Годин, 
Н.И.Белоликов, Б.А.Ляпустин, И.Ю.Недашковс-
кий) позволили выделить структуры I порядка по 
поверхности кристаллического фундамента и 
осадочного чехла, установить в первом приближе-
нии соотношение структурных пластов, характер 
сочленения различных тектонических зон. Резуль-
татом этих работ явилось также установление 
перспективности рифгенной полосы западного 
борта Предуральского краевого прогиба (Совхоз-
ное месторождение). 

Одновременно велись интенсивные поисковые 
сейсморазведочные работы MOB в зоне Самаркинс-
кой дислокации, Бобровско-Покровского вала и 
Камелик-Чаганской флексуры, MOB и М Р Н П - в 
зоне Предуральского прогиба (Д.Д.Никольский, 
ГА.Дергачев, Г.А.Григорьева, В.П.Подувеев, 
А.В.Ширшова, И.А.Терская, В.М.Черваков, 
Ю.П.Коновалов, В.И.Гирская, А.И.Тараткевич, 
Ю.М.Кириллов, М.П.Кириллова, Л.Н.Чиркина, 
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Ю.А.Беляева, А.К.Альберт, С.ААхатова, Б.С.Крив-
ченков, Г.В.Рогоцкий, В.Г.Логинов и др.). 

Важнейшим этапом в развитии топливных 
отраслей промышленности в Оренбургской облас-
ти явилось открытие в 1966 г. Оренбургским 
геологическим управлением уникального по 
запасам Оренбургского газоконденсатного место-
рождения, на базе которого создан крупнейший в 
Европе газоперерабатывающий комплекс. Его 
перерабатывающая мощность достигла в 70-е годы 
45 млрд. кубометров газа в год. Попутно извлека-
ются конденсат, нефть, элементарная сера и гелий. 
На базе этого комплекса большое развитие полу-
чил г.Оренбург с прилегающими районами, где 
велось интенсивное промышленное и гражданское 
строительство. Через газопровод «Союз» протяжен-
ностью свыше 2 тыс. км газ Оренбургского место-
рождения подается во многие страны Западной 
Европы. По своим запасам и производству приро-
дного газа Оренбургская область уступает лишь 
Тюменской области. 

В открытии Оренбургского месторождения 
принимали участие геологи, геофизики, буровики. 
Скважина-первооткрывательница N 13 была 
поставлена по данным геофизики (Д.А.Гелевер и 
др.). Первооткрывателями месторождения призна-
ны А.А.Воробьев, С.Д.Иванов, В.А.Клубов, 
Н.С.Можаев, С.Д.Черепахин, М.Б.Шнеерсон, 
И.А.Шпильман и др. За открытие и ускоренную 
разведку Оренбургского месторождения была 
присуждена Государственная премия. 

Для обоснования подсчетных параметров Орен-
бургского газоконденсатного месторождения был про-
веден большой комплекс промыслово-геофизических 
исследований с привлечением ведущих научных ор-
ганизаций Союза. Импульсный нейтрон-нейтронный 
каротаж и контроль за испытанием скважин получи-
ли путевку в жизнь в Оренбурге. 

На базе Оренбургского месторождения в 1968 г. 
создается производственное предприятие «Орен-
бурггазпром», руководителями которого в разные 
годы были В.А.Швец, Ю.Ф.Вышеславцев, Б.В.Спе-
ранский и В.В.Николаев. Предприятие занималось 
доразведкой, разработкой, добычей, переработкой, 
подземным хранением и транспортировкой серово-
дородосодержащего углеводородного сырья. Пос-
тепенно его деятельность расширилась до поиско-
во-разведочных работ вблизи Оренбургского 
месторождения, включая поисковое, глубокое 
параметрическое бурение и сейсморазведку. Науч-
ным сопровождением всех перечисленных работ 
занимался созданный в 1977 г. ВолгоУралНИПИ-
газ, которым в разные годы руководили В.А.Швец, 
А.П.Тарнавский и Б.В.Сперанский. 

К этому времени определились основные 
тектонические элементы южных районов области: 
Соль-Илецкий свод, Восточно-Оренбургское 

сводовое поднятие, Бобровско-Покровский вал. 
Была составлена детальная структурная карта 
Оренбургского вала (Г.Д.Кривин, И.А.Денцкевич, 
В.И.Александров, Г.А.Александрова, А.Н.Тимаше-
ва, И.Я.Истомина, Л.Н.Чиркина, Ю.А.Беляева). 

Сейсмические исследования продолжались на 
территории севернее и южнее Оренбургского вала. 
Была выявлена целая группа поднятий: Комарове -
кое, Черниговское, Бердянское, Копанское и др. 
На Нагумановском поднятии (Л.А.Благосмыслова) 
пробуренная скважина 503 явилась первооткрыва-
тельницей одноименного газоконденсатного 
месторождения. 

В северной и центральной частях Оренбургс-
кой области по заказу объединения «Оренбург-
нефть» поисковые сейсморазведочные работы 
стали проводить тресты «Куйбышевнефтегеофизи-
ка» и «Татнефтегеофизика». По результатам этих 
исследований выявлены Боровско-Залесская и 
Акъярская зоны поднятий, на которых впоследст-
вии были открыты месторождения нефти; в преде-
лах Восточно-Оренбургского сводового поднятия 
локальные поднятия, связанные с развитием 
девонских грабенообразных прогибов, горстовид-
ных зон и с бортовыми участками Муханово-
Ероховского прогиба (Х.И.Насретдинов, Р.А.Му-
хутдинов, В.К.Алексеев, Б.М.Ундалов, В.В.Забо-
лотский, Б.Т.Болотников и др.). 

Большой объем накопленной сейсморазведоч-
ной информации обобщили И.Ю.Недашковский, 
Б.А.Ляпустин, О.А.Хоментовская, А.Г.Соколов и 
др. Они составили сводные структурные карты по 
отражающим горизонтам, схемам строения крис-
таллического фундамента и осадочного чехла. 

•В это же время в юго-восточных районах 
Оренбургской области Оренбургским геологичес-
ким управлением в пределах Соль-Илецкого свода 
последовало открытие группы нефтяных и нефте-
газовых месторождений: Копанского, Бердянского, 
Северо-Копанского, Черниговского, Чкаловского, 
Комаровского; в районах севернее свода - Доне-
цкого, Сыртовского, Дачно-Репинского; восточнее 
- в Предуральском краевом прогибе - Теректин-
ского, Рождественского и др. Завершающим 
этапом поисково-разведочньгх работ здесь явилась 
разведка нефтяной оторочки в восточной части 
Оренбургского месторождения, которая является 
самым крупным нефтяным объектом в области. На 
базе ее создано Управление по разведке и освое-
нию новых месторождений с годовой добычей 
нефти 2,5 млн. тонн. 

С перемещением фронта геолого-поисковых 
работ в районы более сложного геологического 
строения и большими глубинами залегания про-
дуктивных горизонтов снижалась эффективность 
сейсмических работ (MOB, МРНП) . Требовались 
неотложные меры по повышению технико-методи-
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ческого уровня сейсморазведки, точности, глубин-
ности и достоверности. Для этих целей начинает 
внедряться метод общей глубинной точки (МОГТ). 
Опытно-производственные работы по внедрению 
МОГТ (Г.Д.Кривин, А.С.Пелешенко) показали 
возможность непрерывного прослеживания отра-
жающих горизонтов и увеличения глубины осве-
щения разреза. Параллельно создается аналого-
цифровая система обработки сейсмических данных 
(Г.В.Рогоцкий, И.А.Чиркин, Ю.В.Покровский, 
В.И.Александров, Ю.А.Альберт). Своевременная 
постановка этих исследований подтвердилась 
достаточно высокой геологической эффектив-
ностью. По глубоким горизонтам была протрасси-
рована Камелик-Чаганская флексура (Г.А.Алексан-
дрова, Г.А.Григорьева, А.П.Силаенков, В.Г.Корни-
енко), на приподнятом крыле которой выделено 
Зайкинское поднятие (Г.А.Александрова). Пробу-
ренная параметрическая скв. 555 в сводовой части 
этого поднятия стала первооткрывательницей 
месторождения. Последовательно открываются 
Росташинское, Конновское, Гаршинское, Вишнев-
ское, Давыдовское и другие месторождения. 
Особенность этих месторождений в том, что они 
содержат залежи легкой нефти с большим содер-
жанием газа. Их первооткрывателями признаны 
Г.В.Макаров, А.А.Михайленко, Ю.М.Кутеев, 
В.И.Стародынов, В.И.Александров, Г.А.Алексан-
дрова и др. Зайкинское и Росташинское месторож-
дения были введены в разработку на стадии раз-
ведки до утверждения запасов в ГКЗ СССР, что 
позволило увеличить в области добычу нефти. На 
базе открытых месторождений создается Южно-
Оренбургское нефтегазодобывающее управление, в 
организацию которого большой вклад внесли 
Р.А.Храмов, П.И.Постоенко, П.П.Кивилев, 
А.М.Скрипник, В.М.Мельников и др. 

Для получения наиболее полной геологичес-
кой информации в слабо изученных южных рай-
онах области и Предуральском краевом прогибе 
большое значение имело бурение глубоких пара-
метрических скважин, которое медленно, но с 
нарастающими темпами выполняло Оренбургское 
геологическое управление. В результате было 
пробурено более 50 скважин, пять из которых 
открыли месторождения или залежи нефти и газа. 
Остальные на максимальную глубину вскрыли 
разрез палеозойских отложений. Некоторые, в 
зависимости от поставленных задач, пробурены на 
небольшую глубину. По результатам бурения 
глубоких параметрических скважин была получена 
ценная информация о глубине залегания продук-
тивных горизонтов, развитии пластов-коллекторов 
и покрышек, а также параметрических данных для 
геофизических исследований. 

Развитие поисково-разведочных работ и 
появление нового фактического материала в 

Оренбургской области привлекало внимание 
научно-исследовательских организаций из сосед-
них областей и союзных институтов (ЦНИЛСыз-
раньнефть, «Гипровостокнефть», КуйбышевНИИ, 
ВНИГРИ, ВНИГНИ) , а также тематических 
партий ГРК треста «Оренбургнефтегазразведка» и 
Бугурусланской геофизической конторы, занимаю-
щейся обобщением геологического и геофизичес-
кого материала. По геологии, тектонике и нефтега-
зоносности Оренбургской области в геологической 
литературе публикуются работы М.Ф.Свищева, 
А.Г.Татаринова, А.М.Карапетова, А.И.Кулакова, 
Н.С.Можаева. 

Первая крупная сводка по геологическому 
строению и нефтеносности Оренбургской области 
была выполнена М.Ф.Свищевым в 1961 г. 

Расширение геолого-поисковых и разведоч-
ных работ, накопление большого объема фактичес-
кого материала требовали постоянной его обработ-
ки и научного обобщения непосредственно в 
области. В связи с этим в 1958 г. по инициативе 
С.П.Максимова была организована Оренбургская 
комплексная лаборатория В Н И Г Н И , руководимая 
в разные годы Л.М.Зорькиным, Н,А.Мельниковой, 
П.М.Сухаревичем, И.М.Жуковым, В.И.Кайдало-
вым. Комплексная лаборатория в 1971 г. была 
реорганизована в Южно-Уральское отделение 
ВНИГНИ, затем в Южно-Уральский филиал 
ВНИГНИ, которым с 1988 г. руководил доктор 
геолого-минералогических наук А.С.Пантелеев. 

Первые научные обобщения по геологии и 
нефтегазоносности области позволили коллективу 
разработать модель геологического строения 
Муханово-Ероховского некомпенсированного 
прогиба (Г.В.Фомина, М.Ф.Свишев), Восточно-
Оренбургского сводового поднятия (А.И.Кулаков, 
П.М.Сухаревич, А.Г.Татаринов, Г.В.Фомина). 
Высказано предположение о продолжении рифо-
вой полосы вдоль западного борта оренбургской 
части Предуральского краевого прогиба (Г.В.Фо-
мина и др.), дан прогноз крупных поднятий в 
эйфельско-нижнефранских отложениях в южной 
части Бузулукской впадины путем анализа мощ-
ности карбонатных пород франско-турнейского 
возраста (Г.В.Фомина, О.А.Хоментовская и др.). 

В слабо изученных южных районах области 
на основании анализа геологического строения 
разрабатываются вопросы методики и определения 
направлений геолого-поисковых работ с целью 
поисков новых месторождений, выполнен анализ 
методики разведки Оренбургского и других место-
рождений (Г.В.Фомина и др.). 

Изучение геологического строения и законо-
мерностей нефтегазоносности Оренбургской 
области методами биостратиграфии, палеогеогра-
фии и литофаций началось в 1960 г. З.А.Малюти-
ной, И.Б.Палантом, И.А.Луньяком, А.Л.Ворожбит. 
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С 1972 г. под руководством С.П.Макаровой кол-
лективом исследователей Т.Н.Марковой, В.П.Ки-
рюхиной, Н.П.Щаповой, Е.И.Коротковой, 
Г.С.Малкиной, С.К.Обуховой и другими обработа-
но большое количество скважин, составлены 
разрезы и литолого-фациальные карты. 

Большой коллектив сотрудников на протяже-
нии многих лет занимался долгосрочным перспек-
тивным и текущим планированием, разработкой 
научно-обоснованных направлений геолого-
разведочных работ на пятилетки и до 2010 г. по 
территории Оренбургской области (В.С.Ковриж-
кин, И.М.Жуков, Н.Н.Яхимович, В.И.Кайдалов, 
Г.В.Фомина, М.Ф.Свищев). Это сопровождалось 
количественной оценкой и распределением на-
чальных и текущих суммарных ресурсов нефти, 
газа и конденсата, что являлось основой для 
размещения геолого-разведочных работ в районах 
как с развитой добычей, так и в новых (В.С.Ков-
рижкин, М.Н.Чикин, В.А.Кайдалов, В.С.Вагеров). 
На основании изучения геологического строения и 
нефтегазоносности разреза были созданы модели 
важнейших тектонических элементов, определены 
закономерности размещения и условия формиро-
вания залежей нефти и газа (И.М.Жуков, Н.Н.Яхи-
мович, В.С.Коврижкин, Г.В.Фомина, О.А.Хомен-
товская, П.М.Сухаревич, В.И.Кайдалов). 

Гидрогеологические и газогидрохимические 
исследования в 1959-1984 гг. проводились под 
руководством В.И Малиновской, которая для 
территории Оренбургской области разработала 
систему гидрогеологических комплексов, газогид-
рохимических и гидрогеологических критериев 
поисков месторождений нефти и газа. Это научное 
направление в дальнейшем развивали М.М.Булы-
чев, В.И.Кузнецов, Г.М.Шляпников. 

С 1973 г. под руководством И.Н.Ляпустиной 
(В.Е.Козляк, А.В.Каминкер, Р.Г.Насырова и др.) 
проводятся геохимические исследования органи-
ческого вещества и битуминозных компонентов 
пород. Впервые для территории Оренбургской 
области составлены карты для нефтегазоносных 
комплексов по геохимическим показателям, кото-
рые отражают геохимические условия нефтегазооб-
разования. Для производственных целей по ком-
плексу методов исследования битумов пород 
повышена точность определения коэффициента 
газонасыщения, разработаны количественные 
битуминологические показатели выделения пер-
спективных нефтегазоносных объектов южных 
районов Оренбургской области. 

Наряду с геологической тематикой успешно 
развивались геолого-промысловые исследования. 
Специалисты И.Н.Малиновский, Е.С.Гришин, 
Н.М.Гилева, В.И.Кузнецов под руководством 
А.С.Пантелеева выполнили анализ разработки 
Красноярского, Тарханского и Султангулово-

Заглядинского месторождений. В итоге была 
предложена и внедрена совместная разработка 
турнейской и бобриковской залежей, что обеспе-
чило увеличение уровня добычи нефти при незна-
чительном росте капитальных затрат. С целью 
обеспечения контроля за разработкой продуктив-
ных пластов при их совместной эксплуатации был 
разработан и внедрен фотоколориметрический 
способ. Для поддержания пластового давления 
пашийской залежи Султангулово-Заглядинского 
месторождения рекомендовано законтурное заво-
днение. Нетрадиционные технологические реше-
ния предложены для освоения месторождений 
легких, маловязких нефтей Зайкинско-Росташинс-
кой зоны. Разработана и внедряется технология 
промышленного освоения подгазовых залежей 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторож-
дения. Выполнена крупная работа по обобщению 
опыта разработки залежей нефти в карбонатных 
коллекторах У рал о-Поволжья, дан прогноз конеч-
ной нефтеотдачи на месторождениях и разработана 
геолого-экономическая модель для оценки нефте-
отдачи продуктивных пластов. Выполнен значи-
тельный объем работ по промышленной оценке 
месторождений Восточной и Западной Сибири, 
Актюбинской области Казахстана. 

Разрабатываются эффективные технологии 
бурения скважин глубиной до 5000 м в условиях 
рапопроявлений и соляно-купольной тектоники. 
На основе пяти изобретений В.Д.Терентьева 
разработана и использована на Карачаганакском 
месторождении технология бурения глубоких 
скважин, предотвращающая смятие обсадных 
колонн в солях. Технологию можно применять на 
Астраханском, Тенгизском и других месторожде-
ниях, где разрушаются скважины за счет смятия 
обсадных колонн солями. Большой экономический 
эффект в производстве геолого-разведочных работ 
был получен от внедрения испытателей пластов. В 
настоящее время решается проблема гидроразрыва 
пластов для увеличения притоков нефти. 

В области региональной геологии и нефтега-
зоносности в последние годы разработаны модели 
геологического строения и направления поисково-
разведочных работ северной бортовой зоны При-
каспийской синеклизы и оренбургской части 
Предуральского краевого прогиба (Г.В.Леонов, 
Г.В.Фомина). К одному из значительных результа-
тов можно отнести выделение в 1985 г. в северной 
части прибортовой зоны Прикаспийской синекли-
зы Рубежинско-Уральского палеопрогиба с после-
дующей разработкой подробной модели (Г.В.Фо-
мина, Е.П.Борисова, Г.В.Леонов). Определенный 
интерес представляют исследования по изучению 
геологического строения и перспектив нефтенос-
ности эйфельских отложений Оренбургской облас-
ти (Г.В.Фомина и др.). 
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Обобщением и анализом геолого-геофизичес-
кого материала в Оренбургской области занима-
лись также тематические партии Оренбургского 
геологического управления (В.И.Кайдалов, 
Л.К.Галкин, Ю.В.Новицкий), объединения «Орен-
бургнефть» (М.Н.Чикин, П.И.Постоенко, А.Г.Че-
репанов) под руководством главных геологов 
Г.В.Макарова, Ю.М.Кутеева, А.П.Моргунова, 
В.В.Калмыкова, П.И.Постоенко. Тематические 
партии, занимая промежуточное положение между 
наукой и производством, являлись проводниками 
научных идей, первыми осмысливали новые 
геологические данные, полученные по результатам 
бурения и сейсморазведки. Наиболее интересными 
из них следует признать выделение в южной части 
Оренбургской области Северо-Прикаспийского 
горста и зоны развития биогермных пород муллин-
ско-ардатовского возраста (Ю.В.Новицкий); 
разработку и внедрение в практику геолого-разве-
дочных работ литолого-стратиграфической модели 
пласта Д Ш на Восточно-Оренбургском сводовом 
поднятии (П.И.Постоенко, В.Г.Волжанин), деталь-
ное изучение перспектив нефтегазоносности 
пласта франско-турнейской толщи (П.И.Постоен-
ко, А.Г.Черепанов), выделение критериев по 
сейсморазведке и создание карты разрывных 
нарушений для территории области (А.Г.Соколов). 

В 1976 г. по решению Министерства нефтя-
ной промышленности для обеспечения потребнос-
тей в научных исследованиях объединения «Орен-
бургнефть» была создана Оренбургская комплекс-
ная лаборатория в составе Волжского отделения 
ИГиРГИ. Ее организатором и бессменным руково-
дителем до 1995 г. был И.А.Денцкевич. 

Лабораторией выполнялись научные исследо-
вания, направленные на обоснование наиболее 
эффективных направлений геолого-разведочных 
работ. Были разработаны долгосрочные (на 10-15 
лет) программы геофизических работ и глубокого 
бурения, положенные в основу ежегодных планов 
объединения «Оренбургнефть» и пятилетних 
комплексных проектов (И.А.Денцкевич, В.К.Бара-
нов, О.А.Хоментовская, Г.Д.Яхимович и др.). 

Положительную роль в дальнейших открыти-
ях сыграли научные разработки, обосновавшие 
неантиклинальную природу ловушек нефти в 
терригенном девоне Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия и методику выявления экран-
ных зон (И.А.Денцкевич, В.А.Ощепков, О.А.Хо-
ментовская). На их основе впоследствии были 
выявлены десятки месторождений нефти прираз-
ломного, литолого-стратиграфического, эрозион-
но-аккумулятивного типов. За научное обоснова-
ние и открытие самого крупного из этого типа 
месторождений - Ролниковского - А.Г.Александ-
ров, И.А.Денцкевич, Б.В.Семакин были отмечены 
дипломами и знаками Министерства геологии 

СССР «Первооткрыватель месторождения». 
В лаборатории впервые для области была 

разработана тектоно-эрозионная модель строения 
девонских грабенообразных прогибов (сочетание 
разломов с эрозионными врезами), вооружившая 
поисковые работы новыми дополнительными 
критериями. Последующим глубоким бурением эта 
модель полностью подтвердилась. Авторами и 
разработчиками ее были И.А.Денцкевич и В.К.Ба-
ранов. 

Крупные обобщения по литолого-петрографи-
ческому составу нефтегазоносных толщ и законо-
мерностям распространения пород-коллекторов и 
покрышек в I, II и III нефтегазоносных комплексах 
проведены В.К.Барановым и А.Г.Галимовым. 

И.А.Денцкевич, В.А.Ощепков и Г.Д.Яхимович 
предложили новую концепцию строения бортовых 
зон Муханово-Ероховского прогиба. На ее основе 
в поисковый процесс были вовлечены дополни-
тельные территории южного склона Татарского 
свода, Восточно-Оренбургского сводового подня-
тия и южного погружения Бузулукской впадины, 
где были открыты многопластовые месторождения 
бортового типа в структурах облекания франско-
фаменских биогермов. 

На базе систематического изучения роли 
разрывной тектоники и блоковых движений в 
формировании ловушек нефти и газа и зон нефтега-
зонакопления была создана серия структурно-
тектонических карт (Г.В.Макаров, И.А.Денцкевич, 
О.А.Хоментовская) и карта районирования области 
по времени активизации основных циклов тектоге-
неза. На основе детального и системного изучения в 
разрезах скважин «компенсационных толщ» впервые 
в области дана количественная оценка амплитудам 
блоковых подвижек с точной привязкой их к стра-
тиграфическим интервалам разреза. Тем самым была 
создана пространственно-временная модель прояв-
ления блоковых тектонических движений на терри-
тории области (И.А.Денцкевич, В.И.Кайдалов, 
Г.Д.Яхимович, А.Г.Бедин, О.А.Хоментовская). 

В последние годы в лаборатории разработаны 
межведомственные программы геолого-разведоч-
ных работ и лицензирования объектов на поиски и 
освоение нефти и газа в Оренбургской области на 
период до 2005 г. (И.А.Денцкевич, А.Г.Бедин, 
О.А.Хоментовская, Г.Д.Яхимович). В 1995 г. Орен-
бургская комплексная лаборатория вошла в состав 
«ОренбургНИПИнефть». 

В этот период наблюдается переход геофизи-
ческой службы Оренбургского геологического 
управления на новый технико-методический 
уровень с возбуждением упругих колебаний не-
взрывными источниками (М.В.Кирсанов, А.К.Бе-
ляев, Д.И.Савицкий, В.Н.Костин, В.М.Черваков), 
цифровая регистрация колебаний, проведение 
вертикального сейсмического профилирования и 
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внедрение скважинной сейсморазведки (М.В.Кир-
санов, В.А.Липатников), высокая кратность пере-
крытий и увеличение плотности сети сейсмических 
профилей, внедрение дифференциально-нормиро-
ванного метода электроразведки (М.В.Кирсанов, 
В.М.Черваков, Л.А.Брусьянин), пространственной 
сейсморазведки, сейсмостратиграфического анали-
за (Э.Н.Лукиных) и детализационного этапа сей-
сморазведки на продуктивных площадях (Ю.А.Гли-
чев, Г.В.Макаров, Г.А.Дергачев, М.В.Кирсанов). 
Такой научно-технический уровень геофизических 
работ позволил картировать сложно построенные 
объекты: грабенообразные прогибы, тектонические 
нарушения, литолого-стратиграфические выклини-
вания и органогенные постройки. 

Сложное и весьма интересное геологическое 
строение территории Оренбургской области, 
высокие перспективы нефтегазоносности постоян-
но привлекали внимание ученых ВНИГНИ, 
ИГиРГИ и соседних областей. Интересные и 
важные разработки были выполнены С.П.Макси-
мовым, Л.Г.Кирюхиным, А.К.Кпещевым, Г.А.Габ-
риэлянцем, А.Н.Золотовым, В.И.Петерсилье, 
Б.А.Соловьевым, Е.С.Ларской, Р.О.Хачагряном, 
В.Д.Голодовкиным, С.С.Коноваленко, С.В.Санаро-
вым, В.Ф.Хлудневым и др. 

В связи с развитием рыночных отношений и 
отказом от централизованного финансирования 
геолого-разведочных работ по оценке и разведке 
месторождений полезных ископаемых в Российс-
кой Федерации создана государственная геологи-
ческая служба, задача которой координация геоло-
го-разведочных работ. Эта служба выполняет 
функции единого заказчика от имени государства 
по геологическому исследованию территории. С 
этого момента государственная геологическая 
служба начинает нести ответственность за регио-
нальное изучение территорий, общегеолого-
поисковые работы и мониторинг геологической и 
природной среды. В рамках создания государ-
ственной геологической службы России в Орен-
бургской области с июля 1992 г. создан и функци-
онирует комитет по геологии и использованию 
недр Оренбургской области - Оренбурггеолком. 

Существенные изменения претерпела и 
организация научно-исследовательских работ в 
области. Южно-Уральский филиал ВНИГНИ, 
приватизированный трудовым коллективом, с 1996 г. 
преобразован в самостоятельное открытое акционер-
ное общество Оренбургский научно-исследователь-
ский и проектный институт нефти 
(«ОренбургНИП И нефть»). 

Новым этапом развития нефтедобывающей 
промышленности области явилось создание Орен-
бургской нефтяной акционерной компании 
«ОНАКО», объединяющей предприятия по разведке, 
добыче, переработке и реализации нефтепродуктов. 
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Глава 1 

СТРАТИГРАФИЯ 
И ЛИТОЛОГО-
ФАЦИАЛЬНЫЕ 
ОСОБЕННОСТИ 
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 

На территории Оренбургской области установлены 
верхнепротерозойские, палеозойские и мезозойские оса-
дочные образования, подстилают их метаморфические и 
магматические породы кристаллического фундамента 
архейско-раннепротерозойского возраста (Макарова и др., 
1973). Мощность осадочного чехла возрастает с севера 
на юг и в тех районах, где вскрыт кристаллический фун-
дамент, она равна 1855 м в скв, 2 Егорьевской и 5112 м -
в скв. 401 Бузулукской. Наибольшая вскрытая мощность 
его в юго-восточных районах составляет 5276 м в скв. 
165 Чернояровской (вскрыты отложения нижнего дево-
на) и 6006 м - в скв. 1 Нагумановской (вскрыт мосолов-
ский горизонт эйфельского яруса). 

При расчленении отложений использован каро-
тажный материал 500-600 скважин. Стратиграфическое 
расчленение верхнепротерозойских отложений прово-
дилось согласно стратиграфической схеме Волго-Ураль-
ской области, разработанной группой авторов при со-
ставлении монографии «Геология и нефтегазоносность 
рифейских и вендских отложений Волго-Уральской 
провинции» (Алиев и др., 1977); палеозойских отложе-
ний - унифицированной стратиграфической схеме сред-
него и верхнего палеозоя Русской платформы (Жамой-
да, 1988). 

Формирование допалеозойских и палеозойских 
отложений на территории области происходило в усло-
виях сложно расчлененного рельефа как кристалличес-
кого фундамента, так и допалеозойской поверхности. 
Море, трансгрессировавшее со стороны Уральской ге-
осинклинали и Прикаспийской синеклизы, неоднок-
ратно наступало и отступало. Наиболее древние конти-
нентальные, а затем прибрежно- и мелководно-морс-
кие рифейско-вендские терригенные осадки в первую 
очередь заполнили Урало-Бавлинскую и Прикаспийс-
кую синеклизы. После длительного континентального 
перерыва ордовикские и силурийские осадки отлага-
лись в районе Соль-Илецкого свода и на территории, 
отвечающей южной части Предуральского краевого 
прогиба. Начиная с ран недевонского времени осадко-
накопление более или менее стабилизировалось, но 
условия его резко изменялись. Условными критериями 
для выделения литолого-фациальных зон служат вещес-
твенный и гранулометрический состав пород в сочета-
нии с характером фауны, аутигенных минералов, орга-
нического вещества, текстурных особенностей. В кон-
тинентальных условиях формировались терригенные от-
ложения, преимущественно гравийно-песчаного соста-
ва, характеризующегося плохой сортировкой (спастичес-
кого материала, железисто-каолинитовым цементом. 
Терригенные, преимущественно песчано-алевритовые, 
карбонатные и сульфатные породы образовались в мор-
ских условиях; установлены прибрежные, мелководные, 
относительно (умеренно) глубоководные и глубоковод-
ные (депрессионные, батиальные) макрофации. 

В прибрежно-морских условиях (от нуля до не-
скольких метров) накапливалось большинство терри-
генных осадков. Так, в регрессивную фазу и начало 
трансгрессивной часть отложений нижнего девона, кой-
венского, бийского, клинцовского, мосоловского го-
ризонтов, а также базальные пласты Д|Ч„ Д ]И, Д п , Д( 
живетского яруса и нижнефранского подъяруса фор-
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мировались в условиях прибрежной равнины, време-
нами затапливаемой морем. С дальнейшим продвиже-
нием береговой линии на запад и север в пределах дей-
ствия прибрежных волнений и течений, в обстановке 
пониженной солености формировались песчано-злев-
ритовые и алевритово-глинистые породы, часто плохо 
отсортированные, с характерной сложной слоистостью. 
Далее, в глубь моря происходило осаждение более тон-
кого алевритово-глинистого материала, иногда с при-
месью карбонатного. Характерным для прибрежных 
осадков является обилие растительных остатков, спор, 
сидерита. Местами встречаются лингулы, остракоды, 
криноидеи. 

Подавляющая часть палеозойских отложений об-
разовалась в мелководной зоне открытого шельфа (глу-
бина до 70-100 м) с нормальной соленостью вод, где 
шло накопление илов с богатым комплексом фауны 
брахиопод, остракод, кораллов, строматопор, мшанок, 
криноидей. Временами сюда сносился терригенный 
материал. На относительную мелководность бассейна 
указывают водоросли: гирванелла, ренальцисы, ижел-
лы, тубифиты (до 10-60 м), соленопоры, парахаететес, 
унгдареллы, донецеллы (0-150 м) и др. Среди рифос-
троящих организмов, кроме колониальных кораллов, 
строматопор, мшанок, водорослей, в нижнепермских 
отложениях присутствуют обрастающие фораминифе-
ры (палеонубекулярии), гидроидные полипы (палеоал-
лизины). 

В относительно глубоководной зоне шельфа (ниже 
70-100 м, до 500 м) формировались почти черные тон-
кослоистые глинисто-карбонатные породы, часто би-
туминозные и окремнелые, с характерным доманико-
вым комплексом фауны: кониконх, радиолярий, крем-
невых губок, пелеципод, гониатитов, брахиопод (лин-
гулы, лиоринхусы). 

Наиболее глубоководные, депрессионные условия 
осадконакопления существовали, по-видимому, е поз-
днекамениоугольное и раннепермское время в районе 
Предуральского краевого прогиба и Прикаспийской си-
неклизы (глубина бассейна от 500 до 2000-3000 м). Здесь 
формируются глинисто-карбонатные породы, битуми-
нозные и окремнелые с фауной преимущественно план-
ктонных фораминифер, радиолярий, кремневых губок. 

Верхнепротерозойская 
подгруппа 

Начало осадконакопления на территории Орен-
бургской области относится к верхнему протерозою, 
когда после длительного континентального перерыва 
терригемным материалом в первую очередь были за-
полнены Урало-Бавлинская и Прикаспийская синек-
лизы, Серноводско-Абдулинская впадина. 

В пределах Урало-Бавлинской синеклизы разви-
ты отложения нижнего и среднего рифея, верхнего пен-
да. В большинстве разрезов (200 скважин) бурением 
вскрыта верхняя часть мощностью 10-30 м, и только в 
7 из них вскрытая мощность составляет 396-855 м. В 
районе Шарлыкского выступа данные отложения прой-
дены полностью, мощность их равна 786-823 м. 

РИФЕЙСКИЙ КОМПЛЕКС 
В нижнем рифее выделяется боровская свита, со-

поставляемая с тюрюшевской свитой Башкирии, айской -
Южного Урала. Она вскрыта, в основном, частично в 
разрезах 12 скважин, в западных районах Серноводско-
Абдулинской впадины залегает под отложениями кой-
венского горизонта, в восточных и более южных (Шар-
лыкский выступ) - под верхневендскими образования-
ми. Наибольшая вскрытая мощность ее 551 м, установ-
лена в скв. 102 Султан гул овс кой, полная - 226-260 м - на 
Шарлыкском выступе. В скв. 1 Шарлыкской боровская 
свита подразделяется на 2 толши. Нижняя сложена ро-
зовыми, вишнево-бурыми песчаниками с прослоями 
гравелитов, конгломератов, реже ожелезненных аргил-
литов, состав терригенных пород этой толщи - кварце-
вый, полевошпатово-кварцевый, реже полимиктовый; 
структура разнозернистая, полевые шпаты в основном 
представлены микроклином. Верхняя толща также в ос-
новном песчаного состава с подчиненными прослоями 
алевролитов и гравелитов. Ее мощность 133 м. 

Накопление осадков в боровское время происхо-
дило в континентальных, аллювиально-пролювиальных 
условиях, о чем свидетельствует л итолог и чески й состав 
отложений. Снос материала в древний прогиб с окружа-
ющих территорий Татарского и Оренбургского сводов 
осуществлялся под действием ветра, чаще временными 
и русловыми потоками. Разрушению подвергались по-
роды фундамента и в первую очередь коры выветрива-
ния, состав которой (гидроокислы железа, каолинит) 
свидетельствует о влажном и теплом климате того вре-
мени. Вблизи источников сноса, у подножий возвышен-
ностей отлагался более грубый материал, совместно с 
песчаниками нередко встречаются гравелиты, конгломе-
раты. В глубь впадины, наряду с грубыми осадками, сно-
сился более тонкий глинисто-алевритовый материал. 

Континентальные отложения леонидовской свиты 
среднего рифея вскрыты в районе Ольховской и Сидо-
ровской площадей, где они заполняют узкие грабено-
образные прогибы и выражены однородной толщей, 
преимущественно светло-розовых, кварцевых, чаще 
хорошо отсортированных мелкозернистых песчаников 
с редкими прослоями гравелитов, алевролитов, аргил-
литов. Наибольшая вскрытая мощность их в скважине 
№2552 Ольховской составляет 276 м. 

ВЕНДСКИЙ КОМПЛЕКС 
Верхневендский комплекс сопоставляется сашин-

ской свитой Урала и подразделяется на каировскую и 
шкаповскую свиты, которые развиты в тех же районах, 
что боровская свита, распространяясь несколько север-
нее, включая Бавлинско-Байтуганский палеоров. В це-
лом данные отложения выявлены в 138 скважинах, на-
ибольшая мощность их - 560 м установлена в скв. 12 
Николаевской, расположенной в районе Шарлыкского 
выступа. 

Континентальный перерыв, установившийся в 
результате тектонических движений в послелеоиидовс-
кое время, надолго удерживается .на рассматриваемой 
территории. В это время размыву подвергаются как 
породы кристаллического фундамента, так и рифейс-
кие осадочные образования. С новой волной тектони-
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ческих движений, приведших к опусканию территории 
между Татарским сводом и Пашкинским выступом, а 
также унаследованно в районах Серноводско-Абдулин-
ской впадины, Урало-Бавлинской синеклизы, проис-
ходит накопление верхпсвепдских осадков вначале в 
прибрежно-морских, затем в мелководно-морских ус-
ловиях. Породы остальной территории подвергались 
дальнейшей эрозии. 

Каировская свита подразделяется на 2 толщи; ни-
жнюю, сложенную песчаниками, с редкими прослоями 
гравелитов, конгломератов, верхнюю с переслаиванием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов. Окраска пород 
вишнево-бурая, реже зеленовато-серая, состав полевош-
патово-кварцевый, полимиктовый. Из полевых шпатов 
преобладают плагиоклазы. Мощность свиты - 13-185 м. 

Осадконакопление в каировское время, по сравне-
нию с рифейским, распространено на более обширной 
территории Урало-Бавлинской синеклизы и также уста-
новлено в районе Бавлинско-Байтуганского палеорва, где 
в прибрежно-континентальных условиях вблизи борто-
вых зон впадин происходило накопление преимуществен-
но разнозернистых гравийно-песчаных осадков. К кон-
цу времени в результате усиления морской трансгрессии 
происходит отложение более тонкого алевритово-глинис-
того материала в условиях мелкого моря, доказательст-
вом чего служит часто хорошая сортировка терригенно-
го материала, наличие известкового цемента, аутиген-
ных глауконита и пирита, нередко тонкая параллельно-
горизонтальная или слабо нарушенная течениями сло-
истость. Отсутствие органических осадков свидетельствует 
об опресненности бассейна, вишнево- и фиолетово-бу-
рая окраска - о влажном и теплом климате, наличие пи-
рита - о слабо восстанови'тельных условиях. 

Шкаповская свита также подразделяется на 2 тол-
щи, в отличие от каировской отложения ее в целом 
более тонкозернистые; нижняя толша имеет алеврито-
во-песчаный состав, верхняя - глинисто-алевритовый. 
Преобладающая окраска пород серая, темно-зеленова-
то-серая, местами вишнево-бурая, состав их аналоги-
чен каировской свите. Мощность - 181-486 м. 

Формированию отложений шкаповской свиты 
предшествовала кратковременная регрессия морского 
бассейна, сменившаяся новой волной трансгрессии, о 
чем свидетельствует повсеместное развитие песчаников 
в подошве этих отложений. Зона преимущественного 
развития песчаников располагается вблизи источников 
сноса, вдоль бортов впадин. На остальной территории 
происходило накопление мелководно-морских ал еври-
тово-глин истых осадков с подчиненным содержанием 
песчаного материала. 

Палеозойская группа 
Данная группа на территории области представ-

лена ордовикской, силурийской, девонской, каменно-
угольной и пермской системами. 

Накопление осадков в палеозойскую эру проис-
ходило в эпиконтинентальном морском бассейне, ког-
да периодически трансгрессии сменялись регрессиями. 
В результате большая часть разрезов стратиграфичес-

ких подразделений имеет цикличное строение: в подо-
шве залегает регрессивно-трансгрессивный, чаще пес-
чаный пласт; затем следуют алевритово-гл инистые, кар-
бонатные толщи и заканчивается разрез регрессивной 
глинистой пачкой. 

ОРДОВИКСКАЯ СИСТЕМА 
Отложения ордовика вскрыты в районе Соль-

Илецкого свода и прилегающей к нему западной части 
Предуральского краевого прогиба в разрезах 21 сква-
жины. Вскрытая мощность в большинстве разрезов не-
большая - от 1 до 75 м, только в 7 из них она равняется 
213-949 м. Наибольшая вскрытая мощность - 2025 м 
выявлена в скв. I Красный Яр. Палеонтологическая оха-
рактеризованность их слабая, поэтому дробное расчле-
нение не проводится. В целом, по фауне граптолитов, 
трилобитов, брахиопод, остракод и комплексам акри-
тарх возраст их датируется как нижний - средний ордо-
вик. Они выражены неоднородным чередованием пес-
чаников, алевролитов, аргиллитов, редко известняков, 
доломитов, гравелитов. Окраска пород серая, зеленова-
то-серая, почти белая, редко вишнево-бурая. Состав тер-
ригенных пород кварцевый, редко полевошпатово-квар-
цевый, повсеместно с включениями глауконита, фос-
фатов. Структура песчаников мелкозернистая; цемент 
кварцево-регенерационный, глауконитово-гидрослю-
дистый, реже кальцитовый, железисто-глинистый. 

Формированию ордовикских образований предшес-
твовал континентальный перерыв, так как отложения 
кембрия пока на территории области не встречены. С 
новой волной морской траснгрессии в ордовикский пе-
риод терригенные осадки унаследованно заполняют на-
иболее погруженную к тому времени юго-восточную часть 
рассматриваемой территории, т.е. района Соль-Илецко-
го свода и прилегающей к нему западной части Пред-
уральского краевого прогиба. На большей части рассмат-
риваемой территории, в виде центральной субширотной 
зоны развиты мелководно-морские, преимущественно 
глинисто-алевритовые породы с редкими прослоями из-
вестняков, доломитов, песчаников, содержание послед-
них - от менее 10% до 25%. Повышенное содержание 
песчаников (35-55%) наблюдается в южных (скв. 80 Ди-
митровская, 85 Бердянская), северо-восточных (скв. 106 
Октябрьская, 630 Белозерская) районах и в разрезе скв. 1 
Ордовикской. В последней в нижней части разреза вы-
явлено 5 толш песчаников, мощность которых изменя-
ется в пределах 55-85 м. 

СИЛУРИЙСКАЯ СИСТЕМА 
Отложения силура вскрыты в районе Предураль-

ского краевого прогиба в двух скважинах - 120 Бургинс-
кой и 121 Старокдючевской - и имеют одинаковую мощ-
ность 120 м. Палеонтологически (граптолиты, трилоби-
ты, остракоды) они охарактеризованы в скв. 120 и имеют 
полный стратиграф и ч е с к ий объем. Нижний отдел вклю-
чает лландоверийский и венлокский ярусы. Лландове-
рийский ярус (мощность 63 м) слагается доломитами с 
прослоями аргиллитов, алевролитов, в подошве песча-
ников. Венлокский ярус выражен неравномерным пере-
слаиванием известняков, аргиллитов, редко мергелей. 
Верхний отдел (48 м) сложен известняками с прослоями 
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аргиллитов, доломитов. Известняки разнообразны по 
составу и структуре: сгустково-комковато-органогенные, 
полидетритовые, нередко водорослевые, в средней части 
биогермные, водорослево-криноидные. Судя политоло-
гическому составу образование этих отложений проис-
ходило в мелководной зоне шельфа. 

Д Е В О Н С К А Я С И С Т Е М А 
На территории области установлены в разном стра-

тиграфическом объеме все 3 отдела девона. 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
Эмский ярус 
К эмскому ярусу отнесена неравнозначная по 

мощности (5-405 м) толща карбонатно-терригенных 
пород, в которой обнаружены вязовские остракоды, 
брахиоподы и комплексы спор. Эти отложения разви-
ты в бортовой зоне Прикаспийской синеклизы, в юж-
ной части Восгочно-Оренбургского сводового подня-
тия, от Бараково-Юртаевской зоны на севере и в Пред-
уральском краевом прогибе. На территории Оренбург-
ского вала отложения нижнего девона отсутствуют в 
результате последующего их размыва, там установлено 
налегание фаменских отложений на ордовикские. В 
целом нижнедевонские образования выражены в кар-
бонатной (Предурапьский краевой прогиб и южная часть 
Соль-Илецкого свода), терригенно-карбонатной (скв 
2 Маякская), карбонатно-терригенной (Зайкинско-Ро-
сташинская зона и далее на восток, включая Царевс-
кую, Землянскую, Кошинскую, Ольшанскую, Салмыш-
скую и др. площади) и терригенной фациях (Конновс-
кая, Нововасильевская, Веселовская, Колганская, Гав-
риловская, Константиновская площади). Карбонаты 
представлены разнозернистыми органогенно-полидет-
ритовыми известняками, вторичными разнозернисты-
ми доломитами; терригенные породы - кварцевыми, 
полевошпатово-квариевыми гравелитами, песчаниками, 
алевролитами, гидрослюдистыми аргиллитами. 

Формирование этих отложений происходило при 
усилении морской трансгрессии, в прибрежных и мел-
ководно-морских условиях. Наиболее перспективным для 
развития по род-коллекторов является район Каменной 
и Бердянекой площадей, где в разрезе преобладают вто-
ричные, местами кавернозно-пористые доломиты. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
Эйфельский ярус 
Подразделяется на нижний (койвенский, бийский 

горизонты) и верхний (клинцовский, мосоловский, чер-
ноярский) подъярусы. 

Отложения койвенского горизонта развиты на зна-
чительной территории области, они залегают на крис-
таллическом фундаменте, верхнем венде и нижнем де-
воне. Отсутствие их установлено в пределах древней 
суши - в районе Пашки некого выступа, Городецко-
Жуковского, Пилюгинского, Садкинского, Бобровско-
Алдаркинекого участков, а также на территории остан-
цов кристаллического фундамента (скв. 51 Красноок-
тябрьская, 96, 98 Наумовские, 7 Ероховская, 350, 369 
Петро-Херсонецкие, 702 Вишневская).Вторичное отсут-
ствие их, кроме Оренбургского вала, распространяется 

в район Предуральского краевого прогиба. Условия фор-
мирования данных отложений аналогичны раннему 
девону. Они выражены в карбонатной, глинисто-кар-
бонатной, карбонатно-терригенной и терригенной фа-
циях, имеют достаточную палеонтологическую подтвер-
ждаемость по фауне брахиопод, остракод, спорово-
пыльцевым комплексам. Причем, наблюдается посте-
пенная смена карбонатных, относительно глубоковод-
ных и мелководных пород, развитых в южных и юго-
восточных районах, мелководными карбонатно-терри-
генными и терригенными в западных и северных рай-
онах. Карбонаты представлены полидетритовыми из-
вестняками, реже доломитами, терригенные породы -
кварцевыми разнозернистыми песчаниками, хлидоли-
тами, алевролитами, каолинитовыми аргиллитами. 

Мощность койвенского горизонта изменяется в 
пределах 9-33 м, чаще не превышает 20 м. 

Отложения бийского горизонта имеют достаточ-
ную палеонтологическую освещенность, в основном, 
согласно залегают на койвенском горизонте, зона от-
сутствия их несколько сужается. Они не выявлены в 
районе Пашкинского выступа, Городецко-Жуковского 
участка, Тарпановской, Тананыкской площадей и от-
сутствуют в скв. 350, 369 Петро-Херсонецких, 96, 98 
Наумовских, 51 Краенооктябрьской. Вторичное отсут-
ствие их в южных и восточных районах наследуется от 
предшествующего времени и несколько расширяется за 
счет Бердянской площади. Данные отложения развиты 
в карбонатной, терригенно-карбонатной и терригенной 
фациях. Карбонатные породы распространены на боль-
шей части рассматриваемой территории, отличаются по 
литолого-фациальному составу. 

Относительно глубоководные породы развиты в 
крайних южных и юго-восточных районах области, 
включая Кошинскую, Татищевскую, Шуваловскую (скв. 
5), Предуральскую (скв. 106) и Белоглинскую площади. 
Здесь нижняя часть горизонта сложена в основном кри-
ноидно-полидетритовыми известняками, а верхняя -
микрозернистыми и кониконхиевыми глинистыми, 
битуминозными их разностями, с прослоями аргилли-
тов, горючих сланцев. 

Биогермные кораллово-строматопоровые извес-
тняки и вторичные кавернозно-пористые доломиты, 
наиболее перспективные в нефтегазоносном отноше-
нии, занимают обширную центральную территорию от 
Царевской площади на западе до Ольховской на севере 
и далее, включая Смоляную, Колганскую, Шуваловс-
кую, Рыбкинскую площади на востоке и юге, распрос-
траняясь в северную бортовую зону Прикаспийской 
синеклизы - в район Чинаревской, Первосоветской 
площадей Уральской области. Западнее и севернее раз-
виты криноидно-полидетритовые известняки, распрос-
траняясь в виде узкой полосы от Давыдовской площа-
ди на юге, включая Нововаспльевскую, Твердиловскую, 
Петро-Херсонецкую площади, Шарлыкский выступ и 
большую восточную часть Серноводско-Абдулинской 
впадины. Аналогичное строение горизонт имеет в Зай-
кинско-Гаршинской зоне, но здесь, в кровле, извес-
тняки микрозернистые, глинистые, с прослоями аргил-
ёёаш..Терригенно-карбонатный состав бийского гори-
зонта выявлен в западной части Серноводско-Абдулин-
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Рис. 1. Литолого-фациаль-
ная карта бийско-мосолов-
ского горизонтов: 

1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 
3 - зоны отсутствия отложений; 
4 - направление сноса 
терригенного материала; 

5 - питолого-фациальные зоны: 
I - глубокоеодные глинисто-
карбонатные отложения -
известняки в основном 
радиоляриево-кониконхиевые, 
с прослоями мергелей, 
аргиллитов, горючих сланцев, 
II - мелководные карбонатные, 
местами биогермные отложе-

ния бийского горизонта, 
сменившиеся глубоководными 
глинисто-карбонатными 
породами клиицовско-
мосоловского возраста, 
III - мелководные карбонатные, 
преимущественно биогермные 
- известняки кораллово-
строматопоровые и вторичные 

доломиты («биогермный 
массив»), IV - мелководно-
морские терригенно-карбонзт-
ные,V - прибрежно- и 
мелководно-морские терриген-
но-карбонатные, VI - прибрсж-
но-морские, преимущественно 
гравийно-песчаные. 



ской впадины. Известняки в основном криноидные, 
среди терригенных пород преобладают песчаники квар-
цевые, разнозернистые, гравийные и алевритистые. В 
крайних западных районах, в виде узкой заливообраз-
ной полосы, включая Бобровскую, Садкинскую, Сав-
рушинскую, Атпаевскую, Байтуганскую площади, бий-
ский горизонт сложен алевритово-глинистыми и гра-
вийно-песчаными породами. 

В целом мощность бийского горизонта изменяет-
ся в пределах 7-217 м, увеличиваясь с севера на юг и с 
запада на восток. 

Клинцовско-мосоловские отложения, по сравнению 
с бийскими, развиты шире и отличаются большим раз-
нообразием литологического состава, имеют достаточ-
ную палеонтологическую освещенность, условно выде-
лены на Пашкинском выступе. В южных и юго-восточ-
ных районах отсутствие их аналогично бийскому гори-
зонту с той разницей, что они не выявлены на Соль-
Ил ецком своде. Локальный участок отсутствия их зафик-
сирован в скв. 51 Краснооктябръской. По литолого-фа-
цильным особенностям выделяются следующие типы 
разрезов: карбонатный (глубоководный и мелководный); 
терри ген но-карбонатный, терри генный (ал еврито во-гли-
нистый и гравийно-песчаный). 

Глубоководные, преимущественно карбонатные 
отложения, как и бийские, развиты в южных районах 
области, но занимают значительно большую террито-
рию, мигрируя на север, и распространяются от Ми-
рошкинской площади на западе до Репинской, Старо-
казлаировской на востоке, включая всю южную часть 
рассматриваемой территории. Породы представлены 
почти черными, чаще кониконхиевыми известняками 
с прослоями мергелей, аргиллитов, горючих сланцев. 

Зона развития перспективных клинцовско-мосолов-
ских биогермных кораллово-строматопоровых известня-
ков и вторичных доломитов, по сравнению с бийским 
горизонтом, смешается на запад и занимает территорию 
Зайкинско-Гаршинской и Ольховско-Сидоровской зон. 

Отложения в указанных зонах отличаются как по 
литологическому составу, так и по мощности слагаю-
щих их пород. Так, в Зайкинско-Гаршинской зоне зна-
чительно развиты процессы доломитизации, в подошве 
выделяется пачка (2-9 м) карбонатно-глинистых пород, 
которая на Гаршинской площади сложена кварцевыми 
разнозернистыми песчаниками с прослоями гравели-
тов, алевролитов, аргиллитов, толщина ее 11-16 м. Мощ-
ность клинцовско-мосоловских отложений в этом типе 
значительно увеличивается в юго-западных районах и 
достигает 92-148 м, по сравнению с Ольховской зоной, 
где она равна 56-75 м и Сидоровской - 78-109 м. Мел-
ководные карбонатные отложения данного возраста 
развиты к северу и востоку от Ольховской и Сидоровс-
кой зон, вплоть до Колганской, Ольшанской площадей 
на востоке и распространяются севернее в виде узкой 
полосы (2-3 км), окаймляя с запада Шарлыкский вы-
ступ, и охватывают восточную часть Большекинельского 
вала. Здесь встречаются пачки биогермных кораллово-
строматопоровых известняков и вторичных доломитов, 
мощность - 12-48 м. Почти на всей остальной террито-
рии области клинцовско-мосоловские отложения пред-
ставлены в нижней части терригенными породами, 8 

верхней - карбонатными. Содержание терригенных по-
род (неравномерное переслаивание песчаников, алев-
ролитов, редко аргиллитов) колеблется от 5% в скв. 452 
Тихоновской до 40-50% - в центральной зоне Мухано-
во-Ероховского прогиба. Карбонаты представлены ор-
ганогенно-полидетритовыми известняками с редкими 
прослоями вторичных доломитов. Алевритово-глинис-
тый состав клинцовско-мосоловских отложений пред-
полагается в районе Шалтинской, Аркаевской площа-
дей, мощностью 7-11 м. На севере, в районе Байтуган-
ской, Домосейкинской, Пашкинской площадей отло-
жения выделены условно и только в скв. 16 Пашкинс-
кой верхняя часть охарактеризована клинцовско-мо-
соловским комплексом спор. 

В целом мощность клинцовско-мосоловских отло-
жений изменяется от 7 м до 130 м, увеличиваясь к юг/. 

Условия осадконакопления бийско-мосоловских 
отложений имеют много общего и рассматриваются 
совместно (рис. 1). В связи с дальнейшим продвиже-
нием береговой линии в северо-западном направлении 
бийско-мосоловские отложения занимают почти всю 
территорию области. Все большее развитие получают 
карбонатные породы, причем наблюдается дифферен-
цированное строение их. Относительно глубоководные 
отложения развиты в прибортовой зоне Прикаспийс-
кой синеклизы (I зона), севернее их (И). Бийский го-
ризонт выражен мелководными, местами биогермны-
ми карбонатными породами, клинцовско-мосоловские 
отложения имеют глубоководный характер и представ-
лены преимущественно радиоляриево-кониконхиевы-
ми известняками с прослоями мергелей, аргиллитов, 
горючих сланцев. Преобладание в разрезе биогермных 
кораллово-строматопоровых известняков и вторичных 
кавернозно-пористых доломитов выявлено на террито-
рии, простирающейся от Зайкинско-Гаршинской зоны 
на западе до Предуральского краевого прогиба на вос-
токе (III). Эта зона - «биогермный массив» - является 
наиболее перспективной для поисков залежей углево-
дородов в бийско-мосоловских отложениях, мощность 
которых изменяется от 100 до 220 м (Макарова и др. 
1983, 1988). Протяженность массива с запада на восток 
составляет около 300 км, ширина - 30-80 км. С юга и 
востока биогермный массив окаймляют глубоководные 
образования, севернее его развиты мелководные морс-
кие (IV), прибрежно- и мелководно-морские (V) тер-
ригенно-карбонатные отложения. Отличие этих зон 
заключается в том, что в IV зоне терригенные породы, 
слагающие нижнюю часть клинцовского горизонта, в 
основном имеют алевритово-глинистый состав; терри-
генные породы присутствуют как в бийских, так и клин-
цовско-мосоловских отложениях и среди них встреча-
ются кварцевые разнозернистые гравийные песчаники, 
нередко ожелезненные и с каолинитовым цементом. 
Мощность бийско-мосоловских отложений в IV-V зо-
нах изменяется в пределах 8-203 м. Прибрежно-мелко-
водные отложения (VI) занимают территорию Пашкин-
ского выступа и локальными участками развиты в за-
падных районах, мощность их составляет 8-34 м. 

В послемосоловское время на большей части тер-
ритории области наблюдается перерыв в осадконакоп-
лении. Перекрывающие отложения черноярского го-
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ризонта установлены в южных районах, включая Зай-
кинско-Гаршинскую зону, Рубежинско-Уральский и 
Павловский прогибы, а также предполагаются в вос-
точной части Предуральского краевого прогиба (Ста-
роказлаировская, Предуральская площади). В Павлов-
ском и Пред уральском краевом прогибах развиты глубо-
ководные отложения, представленные почти черными, в 
основном кониконхиевыми и рад иол яр ие во-с пи кулевы-
ми известняками с прослоями аргиллитов, горючих слан-
цев. Мощность их равна 18-46 м. Аналогичные глубоко-
водные глинисто-карбонатные отложения черноярского 
горизонта встречены на западном склоне Соль-Илецко-
го свода в скв. 60 Южно-Филипповской, мощность их 
равна 88 м. На остальной территории развиты мелковод-
ные карбонатно-терригенные отложения мощностью 13-
88 м, представленные переслаиванием аргиллитов, алев-
ролитов, песчаников, известняков, мергелей. 

Живетскяй ярус 
К живетскому ярусу относится старооскольский 

надгоризонт, который на территории области выделя-
ется в полном объеме - воробьевский, ардатовский и 
муллинский горизонты. Они имеют достаточную пале-
онтологическую освещенность. 

Отложения воробьевского горизонта распростра-
нены повсеместно в северных и центральных районах, 
в юго-восточных отсутствие их аналогично мосолов-
скому горизонту. Они имеют разнообразный литологи-
ческий состав - от терригенного в северо-западных и 
северных районах до глинисто-карбонатного в юго-вос-
точных. На большей части территории воробьевский 
горизонт выражен в карбонатно-терригенной фаиии и 
имеет трехчленное строение: в подошве залегает терри-
генный пласт Д | у или аналог его - маломощная глинис-
тая пачка; в средней части - «шкаповский» известняк, в 
верхней - глинистая или алевритово-глинистая толща. 
В районе Рубежинско-Уральского прогиба он представ-
лен неоднородной толщей переслаивания терригенных 
пород с пластом известняков в верхней части. Мощ-
ность его с севера на юг увеличивается от 10 до 134 м. 
Формирование воробьевских отложений происходило 
в мелком море, некоторое углубление бассейна наблю-
дается в южных и юго-восточных районах (рис.2, зона1), 
на что указывает преимущественно карбонатный со-
став их (80-90%), выраженный глинистыми и битуми-
нозными известняками, местами с фауной брахиопод, 
остракод, пелеципод, тентакулитов, гастропод. Мощ-
ность отложений небольшая - 8-20 м. Западнее этой 
зоны отложения имеют аналогичный состав (II), но 
фауна в них (нередки строматопоры, кораллы, мшан-
ки) указывает на мелководный характер. Мощность 
отложений также небольшая - 7-32 м. На большей час-
ти территории горизонт имеет карбонатно-терригенный 
состав (IV-VI), но содержание карбонатов и песчани-
ков резко изменчиво. Содержание первых составляет 
5-30% от мощности горизонта (13-87 м) до полного 
исчезновения в северных районах и на Кошинской 
площади. Наибольшая мощность преимущественно 
песчаного пласта (15-40 м) приурочена к Зайкинс-
ко-Росташинской зоне, восточной части южного скло-
на Татарского свода, а также выявлена в скв. 106 До-

линной (V). Особо следует остановиться на территории 
Рубежинско-Уральского прогиба, где воробьевский го-
ризонт представлен неравномерным переслаиванием 
песчаников, алевролитов, аргиллитов, двумя-тремя ма-
ломощными (1-5 м) пластами известняков микро-тон-
козернистых, глинистых, битуминозных. Мощность 
горизонта, по сравнению с остальной территорией об-
ласти, здесь увеличена и составляет 93-134 м, что сви-
детельствует о значительном прогибании этой террито-
рии в воробьевское время, т. е. большей выраженности 
Рубежинско-Уральского прогиба. В северных районах, 
включая Пашкинский выступ, воробьевский горизонт 
развит в терригенной фации, имеет изменчивую мощ-
ность (10-32 м), преимущественно песчаный состав 
пласта Д | у толщиной 3-8 м. 

Таким образом, по наличию пласта Д1У наиболь-
шие перспективы воробьевского горизонта приуроче-
ны к северным и западным районам, Зайкинско-Гар-
шинской зоне. 

Отложения ардатовского горизонта присутствуют 
в основном на той же территории, что и воробьевский 
и также имеют сложное литологическое строение. Ло-
кальными участками отсутствие их выявлено в скв. 700 
Вишневской и на Кошинской площади, где предпола-
гается залегание отложений верхнефранского подъяру-
са на воробьевском горизонте. Выделяется два типа раз-
резов: терригенно-карбонатный и карбонатно-терриген-
ный. Они имеют двух-, трех- и четырехчленное строе-
ние, а также различие их заключается в фациальном 
составе карбонатов. Мощность изменяется от 12 м до 
140 м, наименьшая - в юго-восточных районах, наиболь-
шая - в Рубежинско-Уральском прогибе. 

Условия осадконакопления в ардатовское время 
имеют много общего с воробьевским. По характеру сла-
гающих их в верхней части известняков (нередко ко-
ни конхиевые и радиоляриевые, глинистые, битуминоз-
ные) и мергелей относительно глубоководные условия 
выявлены в южных и восточных районах - это большая 

Рис. 2. Литолого-фациаль-
ная карта воробьевского 
горизонта: 
1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 3 -
зона отсутствия отложений, 4 
направление сноса терриген-
ного материала; 5 - литолого-
фацизльные зоны:I - мелко-
водно-морские алевритово-

глинисто-карбонатные 
отложения, II - алевритово-
глинистые, с прослоями 
известняков; песчаников, III -
переслаивание песчаников; 
алевролитов; аргиллитов; IV -
карбонатно-терригенные, пласт 
Р^ - 30-70 м, V - то же, пласт 
Д|у - 15-40 м, VI - то же, пласт 
Av- M S м. 
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часть Восточно-Оренбургского сводового поднятия 
(южнее Шарлыкского выступа), Рубежинско-Уральский 
прогиб и Вишневско-Царевская зона. Причем в вос-
точных районах терригенные породы в основном име-
ют алевритово-глинистый состав, мощность горизонта 
равнч 27-52 м. В центральной и западной частях этой 
территории повсеместно присутствует пласт Л,,, толщи-
ной 10-45 м, содержание песчаников в нем колеблется 
от менее 10% до 40-60%. На юге, также как и в Воробь-
еве кое время, выделяется прогиб, но границы его не-
сколько расширяются. Обособляется зона с наимень-
шим содержанием песчаников (менее 10%) и повышен-
ной мощностью (93-120 м) ардатовского горизонта, 
включая Мирошкинскую, Таловую, Долинную, Друж-
ную, Царевскую площади. Здесь пласт Д1[( выделяется 
нечетко (15-45 м), имеет в основном алевритовый со-
став; верхняя часть горизонта (15-30 м) сложена почти 
черными, нередко копиконхиевыми известняками. К 
северо-востоку от Рубежинско-Уральского прогиба (Да-
выдовская, Новосергиевская, Землянская, Хортицкая, 
Юртаевская площади) известняки, слагающие верхнюю 
часть ардатовского горизонш, также имеют глубоковод-
ный характер, мощность их резко изменчива (26-80 м), 
содержание песчаников в пласте ДП] достигает 10-20%. 
Таким образом литолого-фациальный состав карбонат-
ных пород горизонта подтверждает существование в 
юго-восточных районах палеовпадины, аналогично во-
робьевскому времени. К северо-западу от нее (Гаршин-
ская, Ольховская, Шарлыкская, Алябьевская площади) 
в верхней части ардатовского горизонта присутствуют 
прослои биогермных коратлово-строматопоровых и во-
дорослевых известняков, перспективных на поиски за-
лежей углеводородов. Толщина пласта Д [П здесь колеб-
лется в пределах 10-30 м, содержание песчаников до-
стигает 20-60%, общая мощность горизонта - 39-47 м. 
На остальной, северо-западной части территории арда-
товский горизонт выражен в мелководной карбонатно-
терригенной фации со значительными колебаниями как 
мощности в целом (20-81 м), так и слагающих его по -
род: карбонатов - 10-40%; пласт Д1М - 4-25 м, содержа-
ние песчаников в нем - 10-90%. 

Наибольшие перспективы ардэтовских отложений 
связываются с пластом Д ш западных районов Оренбург-
ской области, включая Болынекинельский вал и Зайкин-
ско-Гаршинскую зону, а также с биогермными образо-
ваниями Гаршинско-Ольховско-Алябьевской зоны. 

Отложения муллинского горизонта, кроме указан-
ного для ардатовского, отсутствуют тпкже на Черноя-
ровской, Давыдовской (скв. 1,13), Вишневской площа-
дях и отличаются меньшим разнообразием литологи-
ческого состава, мощность изменяется в пределах 5-50 м. 
Относительно глубоководные условия осадконакопле-
ния также сохраняются на юго-востоке территории, 
распространяясь севернее, охватывают Зайкинско-Гар-
шинскую зону, Бобровскую, Судьбодаровскую, Хортиц-
куто, Колганскую площади. Строение разреза здесь не-
однозначное: в Павловском прогибе и восточнее боль-
шая нижняя часть разреза (50-70%) сложена глубоковод-
ными известняками с прослоями мергелей, редко горю-
чих сланцев, верхняя - аргиллитами. Мощность гори-
зонта здесь небольшая - 5-23 м, чаще - 5-10 м. В запад-

ных районах горизонт выражен неоднородным пересла-
иванием аналогичных известняков, мергелей, аргилли-
тов. Мощность его - 24-43 м. В Зайкинско-Гаршинской, 
Землянско-Сидоровской, Бобровско-Сидоровской зонах 
в нижней части залегают глубоководные известняки, в 
верхней, наряду с аргиллитами, появляются прослои алев-
ролитов. Мощность горизонта равна 6-45 м. 

На остальной территории развиты мелководные 
терригенно-карбонатные и карбонатно-терригенные 
образования с преобладающим алевритово-глинистым 
составом терригенных пород. Местами в нижней части 
горизонта присутствуют прослои песчаников. В север-
ных районах, включая Саврушинскую, Аркаевскую пло-
щади на юге, в подошве муллинского горизонта залега-
ет песчано-алевритовая толща (10-20 м), в которой на 
Аркаевской площади обособляется песчаный пласт Д,, 
толщиной 10-12 м. Прослои кораллово-строматопоро-
вых известняков встречены на Шарлыкском выступе и 
в Ольховской зоне. В целом мощность горизонта в цен-
тральных и северных районах равна 10-35 м. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
Франский ярус 
В составе яруса выделяются нижний, средний и 

верхний подъярусы. Нижний подъярус рассматривается 
в объеме пашийского, кыновского горизонтов, средний 
и верхний на горизонты не расчленяются ввиду недоста-
точной палеонтологической охаракгеризованности. 

Отложения пашийского горизонта, по сравнению 
с муллинскими, на Вишневской, Зайки некой (скв. 564), 
Ч а ганской (скв. 600), Рыбкинской, Переволоцкой, Са-
довой площадях отсутствуют. Они выражены в терри-
генной фации, за исключением Рубежинско-Уральско-
го и Павловского прогибов, где сложены аргиллитами 
с прослоями алевролитов, иногда известняков, мерге-
лей. На остальной территории пашийский горизонт сло-
жен терригенными породами с содержанием песчани-
ков в пределах 10-60% (рис. 3). Мощность горизонта 
равна 3-72 м. Формирование их в южных и юго-вос-
точных районах происходило в относительно глубокой 
зоне шельфа, удаленной от источников сноса, о чем 
свидетельствует литоло! ический состав, палеонтологи-
ческие остатки и небольшая мощность (чаше 5-15 м). 
Так, на территории Павловского прогиба, включая Ре-
пинскую и Ольшанскую площади, горизонт сложен тем-
но-серыми аргиллитами с прослоями разнозернистых, 
неравномерно глинистых и битуминозных известняков, 
мергелей (1). Мощность его небольшая - 3-18 м. Ана-
логичные отложения, но содержащие прослои песча-
ников, наблюдаются в районе Рубежинско-Уратьского 
прогиба, охватывая на севере Чага не кую, Лихти некую, 
Царевскую площади (11). Преимущественно алеврито-
во-глинистый состав пашийского горизонта развит на 
северо-востоке Кол ганской и на Га ври л о веко й площа-
дях (111), мощность его здесь небольшая - 5-11 м. Та-
кой же разрез, но с прослоями известняков, выявлен в 
скв. 25 Таллинской (11 Г). На остальной территории 
пашийский горизонт выражен в мелководной терри-
генной фации с непостоянным содержанием песчани-
ков - 10-60% и повсеместным присутствием пласта Д, в 
подошве (IV-V1). Мощность горизонта на этой терри-
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тории изменяется в пределах 14-72 м. Наибольшее со-
держание песчаников (30-60%) выявлено в районе 
Судьбодаровской, Степановской площадей, Сидоровс-
ко-Землянской зоне, в западных районах и на севере, 
включая центральную часть Муханово-Ероховского 
прогиба, Большекинельский вал (VI). Пласт Д, сложен 
песчаниками светло-серыми, кварцевыми, мелкозернис-
тыми, хорошо отсортированными, нередко пористы-
ми, толщиной в пределах 13-18 м. Пласт Д 0 в Сидоров-
ско-Землянской зоне достигает толщины 12-14 м. В рас-
пределении песчаников по площади наблюдается не-
которая закономерность, обусловленная подводны-
ми течениями и рельефом местности. Так, например, к 
северу от Павловского и Рубежинско-Уральского про-
гибов проходят субширотные зоны с постепенным воз-
растанием содержания песчаников от 10-20% до 20-60%. 

Таким образом, в пашийское время также унасле-
дованно развивается на юго-востоке палеовпадина (I-
III зоны), где отложения малоперспективны для поис-
ков залежей. Вся остальная территория (1V-V1) являет-
ся перспективной, особенно VI зона. 

Отложения кыновского горизонта развиты на той 
же территории, что и пашийские, отсутствие их, кроме 
того, установлено в скв. 557, 564, 2605 Зайкинских, 600 
Чаганской; 1,3, 13 Давыдовских. Они представлены в 
основном известняками и аргиллитами, отличаются 
довольно сложным строением и выражены в карбонат-
но-глинистой, глинисто-карбонатной и карбонатно-
терригенной фациях; мощность равна 4-118 м 

Полный стратиграфический объем горизонта с 
содержанием 4 пластов известняков (по аналогии с Са-
марской областью), разделенных глинистыми толща-
ми, выявлен на Байтуганской площади, мощность его 
достигает 90-118 м. 

Преимущественно карбонатный состав горизонта 
установлен в Павловском прогибе, а также севернее, на 
Репинской, Ольшанской, Салмышской площадях В 
районе Рубежинско-Уральского прогиба кыновские 
отложения имеют карбонатный состав и представлены 
переслаиванием известняков, аргиллитов, мергелей, ред-
ко алевролитов. Севернее указанных районов, включая 
Заринскую, Степановскую, Хортицкую площади и се-
верную часть Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия (от Дачной площади на юге) кыновский гори-
зонт выражен в терригенно-карбонатной фации, содер-
жание пластов известняков в нем колеблется от 2 до 3, 
чаще встречаются 3. Причем, в районе Дачной, запад-
ной части Колганской площадей и Шарлыкского вы-
ступа нижнекыновский известняк сложен биогермны-
ми водорослево-кораллово-строматопоровыми извес-
тняками увеличенной мощности - 16-26 м. Трехчлен-
ное строение кыновского горизонта установлено в Зай-
кинско-Росташинской зоне, но состав его здесь карбо-
натно-терригенный (алевритово-глинистый). На осталь-
ной территории горизонт выражен преимущественно в 
карбонатно-глинистой фации, в подошве и кровле сло-
жен известняками, в средней части - аргиллитами. Ни-
жнекыновский известняк - репер, «кинжал» имеет не-
большую мощность - 1-5 м. 

Относительно глубоководные условия осадкона-
копления в кыновское время сохранились унаследован-

но в юго-восточных районах (Рубежинско-Уральский, 
Павловский прогибы), а также в районе Байтуганской 
площади, приуроченной к Волго-Сокскому прогибу. На 
остальной территории господствовали мелководные 
условия, литологический состав горизонта изменяется 
от карбонатного до карбонатно-терригенного. Карбо-
натный разрез наблюдается в районе Репинской, Оль-
шанской площадей, и в бортовой зоне Прикаспийской 
синеклизы (Таловая, Долинная, часть скважин Зайкин-
ской, Чаганской площадей), где стратиграфический 
объем горизонта неполный, присутствует нижний из-
вестняк мощностью 4-10 м. В большинстве районов, в 
зависимости от процентного содержания пород, кынов-
ский горизонт выражен в терригенно-карбонатной и 
карбонатно-терригенной фациях, сложен известняка-
ми, аргиллитами и алевролитами. Прослои песчаников 
встречены в районе Шарлыкского выступа, Сидоровс-
ко-Землянской и Зайкинско-Росташинской зонах. Не-
обычный разрез кыновского горизонта выявлен в скв. 
5 Алябьевской, 147 Пономаревской, сложенный аргил-
литами с прослоями алевролитов и известняков. Боль-
шая мощность отложений (90-103 м) свидетельствует о 
продолжении Хомутовско-Сергиевекого грабенообраз-
ного прогиба из Башкирии. 

Формированию среднефранскгос саргаевско-домани-
ковых отложений предшествовала структурно-тектони-
ческая перестройка территории области, о чем свидетель-
ствует перемещение относительно глубоководных гли-
нисто-карбонатных фаций в северные и центральные 
районы, терригенных - в юго-восточные. Отсутствие дан-
ных отложений в юго-восточных районах наследуется с 
кыновского времени, в юго-западных расширяется за счет 
полного отсутствия их на Чаганской, Давыдовской (ис-
ключая скв. 8, 15), Ливкинской, Дружной, Царевской, 
Слешановской площадях, а также в виде локальных учас-
тков в районе Бузулукской (скв. 401), Маевской, Лапас-
ской, Зубаревской, Ольшанской площадей, где по фауне 
брахиопод, остракод установлено залегание верхнефран-
ских образований на кыновском горизонте (Макарова, 
1990). Данные отложения развиты в относительно глу-
боководной и мелководной (карбонатной и терригенно-
карбонатной) фациях; мощность их равна 8-150 м. 

Глубоководные условия, в связи с усилившейся 
морской трансгрессией, существовали на обширной 
северной и центральной частях территории, включая 
на юге Тананыкскую, Казанскую, Малороссийскую, 
Салмышскую площади. Здесь в разрезе преобладают 
радиоляриево-кониконхиевые и спикулевые известня-
ки, местами с прослоями мергелей, горючих сланцев. 
Мощность отложений на этой территории изменяется 
от 8-11 м до 43-68 м (Волго-Сокский прогиб, Хортиц-
кая площадь). Более мелководные условия наблюдают-
ся в юго-восточных районах (Колганская площадь, 
Павловский прогиб), где наряду с криноидно- и брахи-
оподово-полидетритовыми известняками, присутству-
ют кониконхиевые, битуминозные разности их и про-
слои аргиллитов, алевролитов, песчаников. Наличие 
последних указывает на начало сноса терригенного 
материала с Соль-Илецкого свода. Мощность отложе-
ний составляет 10-37 м. Южнее глубоководной зоны 
вплоть до Камелик-Чаганской флексуры, охватывая 
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Рис. 3. Литолого-фациаль-
ная карта пашийского 
горизонта: 

1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 
3 - зона отсутствия отложений; 

4 - направление сноса 
терригенного материала; 
5 - литолого-фациальные зоны: 
I - относительно глубоководные 
отложения - аргиллиты 
местами с прослоями алевро-
литов, известняков, мергелей, 

II - то же, переслаивание 
аргиллитов, алевролитов, 
редко песчаников, известняков, 
III - мелководно-морские -
переслаивание алевролитов, 
аргиллитов, реже песчаников 
(менее 10%), Ша - то же, с 

пластом известняков, IV - то 
же, переслаивание алевроли-
тов, аргиллитов, песчаников 
(10-20%), IV3 - то же, с пластом 
известняков, V - то же, 
песчаников 20-30%, VI - то же, 
песчаников 30-60%. 



Зайкинскую, Росташинскую, Сидоровскую, Землянс-
кую, Степанопскую, Дач но-Реп и некую площади, усло-
вия осадконакопления были благоприятными для ро-
ста органогенных построек. Разрез саргаевско-домани-
ковых отложений характеризуется разнообразием ли-
тологического состава. Повсеместно он начинается с 
маломощной (2-8 м) алевритово-глинистой пачки, ос-
тальная часть сложена известняками, реже доломита-
ми. Состав известняков - остракодово-брахиоподовые, 
криноидные, местами биогермные кораллово-строма-
топоровые, строматопорово-водорослевые, амфипоро-
вые - указывает на мелководность бассейна. Пачки на-
иболее перспективных биогермных известняков и вто-
ричных разнокристаллических, нередко кавернозно-
пористых доломитов приурочены к зонам с увеличен-
ной мощностью среднефранских отложений: Гаршин-
ско-Васильевская (мощность 42-150 м), Зоринско-Кру-
тяковская (44-109 м), Веселовско-Заринская (56-88 м), 
Репинская (44-59 м). В бортовой зоне Прикаспийской 
синеклизы (Мирошкинская, Долинная площади) сар-
гаевско-доманиковые отложения формировались так-
же в мелководных условиях, но состав их терригенно-
карбонатный. Нижняя часть разреза сложена аргилли-
тами, алевролитами, верхняя - преимущественно кри-
ноидными известняками; мощность - 22-27 м, в скв. 87 
Таловой неполная мощность равна II м. 

Отложения верхнефранского лодъяруса, по срав-
нению с среднефранским, развиты шире, в районе Ка-
мелик-Чаганской флексуры отсутствие их выявлено 
только в одной скв. 700 Вишневской, но стратиграфи-
ческий объем их здесь неполный, часто присутствует 
только верхняя часть подъяруса. По-прежнему данные 
отложения отсутствуют в районе Соль-Илецкого свода 
и прилегающей территории Предуральского краевого 
прогиба. По литолого-фациальному составу выделяют-
ся относительно глубоководные глинисто-карбонатные, 
мелководные - карбонатные с возможным развитием 
органогенных построек, карбонатно-терригенные и тер-
ригенные образования. 

Относительно глубоководные породы занимают 
центральную часть Муханово-Ероховского прогиба 
вплоть до Большекинельского вала, включая Кушни-
ковскую, Ивановскую площади и далее на юго-восток 
протягиваются до Хортицкой, Рощепкинской площа-
дей; на юге распространяются в районы Воробьевской, 
Подольской площадей. Разрез сложен известняками, 
нередко кониконхиевыми и радиоляриевыми, с про-
слоями мергелей, горючих сланцев, аргиллитов. Мощ-
ность отложений на этой территории равна 55-147 м. 
Аналогичные породы слагают разрез скв. 24 Байтуганс-
кой, где мощность подъяруса равна 153 м. 

Глубоководные (доманикоидные) отложения вер-
хнефранского подъяруса, развитые в районе Мухано-
во-Ероховского прогиба и Рощепкинско-Хортицкой 
зоны, образуют единый Муханово-Ерохово-Хортицкий 
прогиб, по бортам которого глубоководный характер 
отложений сохранился в раннефранское, мендымское 
время. Остальная часть разреза сложена мелководными 
известняками и вторичными доломитами с наличием 
органогенных построек, наиболее представительных в 
южной бортовой зоне (Долговская, Покровская, Оль-

ховская площади). В целом для этой территории, вклю-
чая Шарлыкский выступ, характерно непостоянное со-
держание (10-40%) глинистых пород в подошве подъ-
яруса. Мощность верхнефранских отложений в борто-
вой зоне изменяется в пределах 130-237 м. 

Мелководные карбонатные отложения с возмож-
ным развитием органогенных построек и пачкой терри-
генных пород (10-15%) в подошве подъяруса занимают 
значительную северную территорию области, включая 
Большекинельский вал, а также Зайкинско-Гаршинскую 
зону, западную часть бортовой зоны Прикаспийской 
синеклизы, вплоть до Ташлинской, Стешановской пло-
щадей. Мощность подъяруса в северных районах состав-
ляет 61-167 м, в южных - 129-264 м. 

В юго-восточных районах осадконакопление за-
висело от вновь сформировавшегося Колганско-Бори-
совского прогиба, центральная часть которого запол-
нена полностью терригенными породами (гравелиты, 
кварцевые разнозернистые песчаники, реже алевроли-
ты), вблизи Соль-Илецкого свода (Татищевская, Шу-
валовская площади). Мощность их составляет 56-193 
м. В северной части прогиба (Владимирская, Колганс-
кая площади - скв. 4, 9, 20, 49) разрез представлен не-
однородным переслаиванием песчаников, алевролитов, 
реже аргиллитов, в кровле с прослоем известняков. 
Мощность подъяруса здесь равна 102-176 м. В борто-
вых зонах прогиба верхнефранский подъярус представ-
лен неравномерным чередованием карбонатных и тер-
ригенных пород, с развитием органогенных построек в 
разных частях разреза. Мощность его колеблется: в за-
падных районах(Заринско-Степановская, Сидоровско-
Землянская зоны, Рыбкинская, Чернояровская площа-
ди) равна 102-320 м, в восточных (Зубаревская, Оль-
шанская площади) - 92-146 м. 

В целом мощность верхнефранского подъяруса 
изменяется в пределах 55-320 м. 

Фаменский ярус 
Данный ярус рассматривается в объеме нерасчле-

пенных нижнего и среднего подъярусов и заволжского 
горизонта верхнего подъяруса. По сравнению с фра не-
ким ярусом они развиты шире, отсутствие их установ-
лено на склонах Соль-Илецкого свода и южной части 
Предуральского краевого прогиба. По литолого-фапи-
альным особенностям они аналогичны верхнефранско-
му подъярусу и установлены в тех же фациях, исклю-
чая терригенные, но распространение их по площади 
несколько изменяется. Так, глубоководный характер 
отложений по-прежнему приурочен к Муханово-Еро-
ховскому прогибу, но значительно в меньших размерах 
- это его центральная часть и прилегающие территории 
Садкинской, Пилюгинской, Петро-Херсонецкой, Ал-
даркинской площадей. Здесь разрез сложен известня-
ками с прослоями мергелей, аргиллитов, доломитов; 
мощность - 47-94 м. В бортовых зонах прогиба наблю-
дается постепенная смена глубоководных пород мел-
ководными. Южный борт, прослеживающийся увели-
ченной мощностью отложений (300-387 м), включает 
Долговскую, Покровскую, Казанскую, Ольховскую, 
Малороссийскую площади. Здесь отложения представ-
лены известняками микрозернистыми, сферово-сгустко-
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выми, местами водорослево-комковатыми с рифовой 
текстурой строматактис и вторичными доломитами. 

На остальной территории в основном развиты мел-
ководные карбонатные отложения, представленные из-
вестняками и вторичными доломитами с изменчивой 
мощностью 118-378 м. В восточных районах она непол-
ная и составляет 29-44 м (Ольшанская, Салмышская пло-
щади). В районе Рубежинско-Уральского прогиба пред-
полагается увеличенная до 300-410 м их мощность, они 
представлены сферово-сгустковыми известняками и вто-
ричными, нередко кавернозно-пористыми доломитами. 

Терригенно-карбонатный и карбонатно-терри ген-
ный состав нижнесреднефаменеких отложений наблю-
дается в районе Колганско-Борисовского прогиба, но 
границы его изменились. На севере прослои терриген-
ных пород в подошве нижнего фамена встречаются, на-
чиная от скв. 9 Колганской, 176 Зубаревской; па восто-
ке - в районе Шуваловской, Рыбкинской площадей; на 
юге карбонатно-терригенный состав их установлен в 
обрамляющей Оренбургский вал с запада и юга зоне, 
включающей скв. 100, 310, 324, 302 Оренбургские, 28 
Краснохолмскую, 80, 81 Димитровские, причем содер-
жание терригенных пород уменьшается с юга на север 
от 40% до 10%; мощность отложений изменяется в преде-
лах 108-229 м. 

В районе Соль-Илецкого свода установлено нале-
гание фаменских отложений на ордовик и эйфельский 
ярус. Наибольший стратиграфический перерыв наблю-
дается на Оренбургском вазу, в центральной и восточ-
ной частях которого отложения заволжского надгори-
зонта залегают на ордовике, в западной части - верхнего 
фамена на ордовике. На склонах Соль-Илецкого свода 
возраст подстилающих, а местами и покрывающих отло-
жений, значительно омолаживается. На западном скло-
не в скв. 1 Восточно-Кардаиловской отложения нижне-
го фамена залегают на б и иском горизонте; на южном 
склоне - заволжского надгоризонта (скв. 95 ЙЬрдянекая) 
на койвенском, в скв. 160 Каменной - на бийском. 

Общая мощность нижне-среднефаменских отло-
жений значительно варьирует от 29 м до 410 м. 

Огложения заволжского надгоризонта развиты почти 
повсеместно, отсутствие их установлено в южной части 
Предуральского краевого прогиба. Они представлены 
двумя типами разрезов - относительно глубоководным и 
мелководным карбонатного состава. Первый развит в 
центральной части Муханово-Ероховского прогиба и 
представлен известняками с прослоями доломитов. Из-
вестняки пелитоморфно-микрозернистые и органоген-
но-детритовые, прослоями спи кулевые и радиоляриевые. 
На остальной территории развиты мелководные карбо-
натные породы: известняки преимущественно сферово-
или водорослеоо-сгустковые, иногда с узорчатой пере-
кристаллизацией, редко сгроматопоровые. В бортовых 
зонах Муханово-Ероховского прогиба и в районе Соль-
Илецкого свода преобладают вторичные, нередко кавер-
нозно-пористые доломиты. Мощность заволжского над-
горизонта в центральной части Муханово-Ероховского 
прогиба составляет 50-250 м, в бортовых зонах - 407-614 м; 
в других районах она изменяется в пределах 47-256 м. В 
Предуральском краевом прогибе, на Соль-Илецком сво-
де она неполная и равна 33-153 м. 

КАМЕННОУГОЛЬНАЯ С И С Т Е М А 
На территории области установлены в разном объ-

еме все три отдела карбона. 
НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
Турнейский ярус 
Отложения турнейского яруса имеют достаточно 

палеонтологическое обоснование, развиты в разном 
объеме за счет предмалиновского перерыва. Наличие 
раковских слоев установлено в центральных и южных 
районах области. На остальной территории присутствуют 
лишь икчигольские слои. Полное отсутствие кизелов-
ского горизонта выявлено в скв. 2 Маякской, турней-
ского яруса - в скв. 502 Восточной, 101 Оренбургской. 
Отложения на большей части территории области вы-
ражены в мелководной карбонатной фации и представ-
лены органогенно-комковатыми известняками с про-
слоями доломитов. В центральной части Муханово-
Ероховского прогиба наблюдаются относительно глу-
боководные образования - известняки спикулевые. ра-
диоляриевые, битуминозные с прослоями мергелей, 
доломитов. Мощность яруса колеблется от 47 до 393 м. 

Условия формирования верхнефранско-турнейских 
отложений имеют много общего и рассматриваются 
совместно (рис.4). Литолого-фациальный состав и сум-
марная мощность их наглядно свидетельствуют о диф-
ференцированном строении территории в это время. 
Начало формирования Муханово-Ероховского неком-
пенсированного прогиба относится к мендымскому 
времени, когда глубоководные породы этого горизон-
та, по сравнению с среднефаменскими отложениями, 
занимают меньшую площадь, а именно центральную 
часть Муханово-Ероховского прогиба, на севере - вплоть 
до Большекинельского вала, включая Шарлыкский 
выступ, на юге - Бобровско-11окровскую зону, Ольхов-
скую, Хортицкую, северную часть Колганской, Гаври-
ловскую площади (1-П). В центральной части прогиба 
(I) развиты известняки пелиломорфные, нередко радио-
ляриевые, спикулевые, окремнелые, битуминозные, тон-
кослоистые, с прослоями мергелей. Мощность их, 
по сравнению с окружающими районами, небольшая -
317-399 м. 

Южная бортовая зона Муханово-Ероховского про-
гиба (II) начала формироваться со среднефранского 
времени. В районе Гаршинской, Васильевской, Весе-
ловской, Репинской площадей обнаружены биогерм-
ные постройки и мощность отложений достигает 50-
150 м. В позднефранское время зона с увеличенной 
мощностью этих отложений (160-240 м) смещается к 
северу и занимает территории Казанской, Ольховской, 
Балейкинской и других площадей (II). Более надежное 
подтверждение рифогенной природы верхнефранских 
отложений выявлено юго-восточнее (Степановская, 
Землянская, Рыбкинская площади), что связано с за-
падным бортом Колганско-Борисовского прогиба (IV-
V). В фаменский век бортовая зона выделяется более 
четко, она ограничена 500-й изопахитой, мощность 
фамена здесь достигает 715 м и охватывает Бобровско-
П о крове кую зону, Ивановскую, Оси но векую, Садки н-
скую, Краснооктябрьскую площади. В турнейский век 
увеличение мощности отложений наблюдается в рай-
оне Алдаркинской, Покровской (скв. 104), Петро-Хер-

10 



5 

Рис. 4. Литолого-фациальная 
карта верхнефранского 
подъяруса турнейского яруса: 

1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 
3 - зоны отсутствия отложений, 
4 - направление сноса 

терригенного материала; 
5 - литолого-фациальные зоны: 
I - относительно глубоководные 
отложения - известняки 
нередко радиоляриевые, 
спикулевые, битуминозные, 
тонкослоистые, с прослоями 
мергелей, горючих сланцев, 

II - относительно глубоководные 
и мелководные - известняки с 
прослоями вторичных доломи-
тов, реже мергелей, аргиллитов, 
III - мелководные - известняки в 
основном сферово-сгустковые, 
перекристаллизованные, вторич-
ные доломиты, IV - то же, терри-

генно-карбонатные - местами 
известняки биогермные, водоро-
слевые и кораллово-строматопо-
ровые; содержание терригенных 
пород - 1-10%, 
V - то же, терригенных пород 
10-25%, VI - то же, терриген-
ных пород 25-50%. 



сонецкой, Малокинельской, Пилюги некой площадей. 
В целом в верхнефранско-турнейских отложени-

ях наиболее отчетливо выражена южная бортовая зона 
Муханово-Ероховского прогиба, ограниченная изопа-
хитами 400-850 м, северная - 400-700 м (И). Здесь на-
блюдается повышенная доломитизация пород и в от-
дельных разрезах выявлена рифогенная природа, на-
пример в верхнефранско-фаменских отложениях в скв. 
282, 285 Никольских, скв. 67 Вершининской, скв. 25 
Долговской. Мощность этих отложений в бортовой зоне 
равна 472-948 м. Аналогичные отложения предполага-
ются в скв. 501 Филипповской и скв. 60 Южно-Фи-
липповской, мощность их 411-810 м. 

Как косвенное продолжение Муханово-Ероховско-
го прогиба на востоке прослеживается Колганско-Бо-
рисовский прогиб, выполненный терригенными поро-
дами позднедоманикового-раннефаменского возраста. 
В бортовых зонах его в верхнефранских терригенно-
карбонатных отложениях обнаружены рифогенные пос-
тройки (1V-V). В целом мощность верхиефранско-тур-
нейских отложений в центральной зоне прогиба равна 
389-586 м; в западной бортовой зоне - 635-795 м, в вос-
точной - 299-545 м. 

В северных районах, включая Большекинельский 
вал (III), верхнефранско-турнейские отложения выра-
жены в мелководной карбонатной фации и большей 
частью представлены сферово-сгустковыми и водоро-
слево-фораминиферовыми известняками. Мощность их 
увеличивается с севера на юг от 430 м до 687 м и умень-
шается с запада на восток от 582 м до 326 м. Аналогич-
ные отложения развиты в Зайкинско-Гаршинской зоне, 
включая Царевскую, Веселовскую площади, а также 
Соль-Илецкий свод и прилегающую к нему южную 
часть Предуральского краевого прогиба (111). В послед-
них двух районах стратиграфический объем отложений 
неполный. Здесь присутствуют только турнейский ярус 
и заволжский надгоризонт. Полное отсутствие их уста-
новлено в скв. 502 Восточной и скв. 101 Предуральс-
кой. В районе Предуральского краевого прогиба в раз-
резе данных отложений преобладают вторичные кавер-
нозно-пористые доломиты. В Зайкинско-Гаршинской 
зоне мощность верхнефранско-турнейских отложений 
равна 559-754 м, в районе Дружной, Стешановской 
плошадей - 850-962 м. 

Терри ген но-карбонатный состав рассматриваемого 
комплекса в южных и юго-восточных районах области 
обусловлен наличием терригенных пород в верхне-
франско-фаменских отложениях, о чем подробно ска-
зано выше. Содержание их в пределах 1-10% приуроче-
но к Рубежинско-Уральскому прогибу, продолжаясь на 
восток, огибая Соль-Илецкий свод с запада и частично 
с севера, далее включает Ольшанскую, Октябрьскую, 
часть Колганской, а также Балейкинскую, Заринскую, 
Сидоровскую плошали (IV). Терригенные породы пред-
ставлены аргиллитами, алевролитами, редко песчани-
ками; карбонаты - известняками, местами биогермны-
ми водорослевыми, кораллово-строматопоровыми и вто-
ричными доломитами. Мощность отложений изменчива: 
в Рубежинско-Уральском прогибе - 769-1022 м, на скло-
нах Соль-Илецкого свода - 253-262 м (отсутствует вер-
хнефранский подъярус и нижняя часть фаменского яру-

са), в районе Ольшанской, Салмышской площадей -
281-358 м (частично отсутствует верхняя часть фран-
ского яруса и нижняя фаменского). Аналогичные от-
ложения развиты в V зоне, которая окаймляет Колган-
ско-Борисовский прогиб с севера и запада и установ-
лена в районе Димитровской площади, но содержание 
терригенных пород здесь достигает 10-28%; мощность 
в бортовых зонах прогиба равна 382-686 м, на Димит-
ровской площади - 3 1 5 м (отсутствует верхнефранский 
подъярус и часть фаменского яруса). В центральной зоне 
Колганско-Борисовского прогиба (VI) верхнефранские 
и нижнефранские отложения полностью выражены тер-
ригенными породами, содержание их в целом по ком-
плексу увеличивается до 25-50%, песчаники и гравели-
ты составляют 10-37%. В целом мощность отложений -
364-658 м. 

Из вышеизложенного следует, что породы-коллек-
торы в верхнефранско-турнейском комплексе присут-
ствуют повсеместно, за исключением центральной зоны 
Муханово-Ероховского прогиба. 

Визейский ярус 
Начало визейского века на большей части Рус-

ской платформы характеризуется регрессивной фазой 
морского бассейна. На территории области в южных и 
юго-восточных ее районах наметившаяся регрессия к 
концу турнейского века в начале визейского сменяется 
новой волной трансгрессии. На большей части терри-
тории карбонатное осадконакопление сменяется тер-
ригенным. Структурный план в визейский век насле-
дуется от предшествующего турнейского. 

Визейский ярус подразделяется на кожимский и 
окский надгоризонты. 

Кожимский надгоризонт объединяет косьвинекий, 
радаевский и бобриковский горизонты. Отложения кось-
винского горизонта развиты в пределах Муханово-Еро-
ховского прогиба, на остальной территории присутст-
вие их подтверждено фауной фораминифер в единич-
ных скважинах. Отложения радаевского и бобриков-
ского горизонтов развиты повсеместно. 

Отложения косьвинского и радаевского горизон-
тов выражены в терригенной, карбонатно-терригенной 
и терригенно-карбонатной фациях. На севере области, 
в пределах южного склона Татарского свода, эти отло-
жения представлены алевролитами с прослоями аргил-
литов, отличаются небольшой мощностью - 4-14 м. К 
югу и востоку происходит нарастание карбонатности 
разреза и увеличение мощности. В центральной части 
Муханово-Ероховского прогиба эти отложения пред-
ставлены мощной толщей (251-380 м) переслаивания 
аргиллитов, алевролитов, песчаников с редкими про-
слоями доломитов и мергелей. В стороны от Мухано-
во-Ероховского прогиба разрез выражен аргиллитами, 
алевролитами, песчаниками с прослоями известняков; 
в южных и восточных районах последние преобладают. 

Обшая мощность косьвинско-радаевских отложе-
ний составляет - 4-480 м. 

Цитологический состав бобриковского горизонта 
в общем аналогичен косьвинско-радаевским отложе-
ниям. В пределах Муханово-Ероховского прогиба от-
мечается наибольшее развитие песчаников (>50%), в 
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стороны от него происходит выклинивание их и посте-
пенное увеличение содержания известняков в южном 
и восточном направлениях. Мощность отложений из-
меняется от 3 до 58 м. 

Формирование косьвинско-радаевско-бобриковс-
ких отложений происходило в основном в мелковод-
ной зоне шельфа, некоторые углубления бассейна в 
косьвинское время наблюдались в центральной части 
Муханово-Ероховского прогиба, прибрежно-морские 
условия существовали в бобриковское время в север-
ных районах области. Отложения имеют терри генный 
и терригенно-карбонатный, преимущественно глинис-
тый состав. Последние развиты в южных районах об-
ласти, вдоль борта Прикаспийской синеклизы от Ко-
шинской площади на западе и далее, включая Соль-
Илецкий свод, южную часть Предуральского краевого 
прогиба, а также Чернояровекую, Рыбкинскую, Шува-
ловскую, Ольшанскую площади. Причем здесь по фауне 
фораминифер доказано присутствие только радаевского 
и бобриковского горизонтов, сложенных фораминифе-
рово-водорослевыми, местами глинистыми, окремнелыми 
и пористыми известняками, реже доломитами с просло-
ями аргиллитов, иногда алевролитов, кварцевых мелко-
зернистых песчаников. Мощность отложений - 29-47 м, 
исключение составляют скв. 502 Восточная и скв. 101 
Оренбургская, где мощность соответственно равна 200 и 
79 м. Они представлены преимущественно в карбонат-
ной фации; радаевский горизонт сложен известняками и 
доломитами, бобриковский - известняками с прослоями 
аргиллитов. Известняки сгустково-комковато-органоген-
ные, биоморфно-детритовые, в основном форамини-
ферово-водорослевые. Доломиты - разнозернистые, мес-
тами кавернозно-пористые. К западу от рассмотренной 
территории в виде полосы, включающей Таловую, До-
линную, Землянскую, Колганскую, Гавриловскую пло-
щади, в основном развиты радаевско-бобриковские от-
ложения, выраженные переслаиванием аргиллитов, пес-
чаников, известняков. Содержание последних в разре-
зе колеблется от 20% до 50%, наибольшее содержание 
песчаников (15-20%) приурочено к Восточно-Оренбур-
гскому сводовому поднятию. Мощность отложений в 
этой зоне равна - 21-45 м. 

В районе Бузулукской впадины, исключая Му-
ханово-Ероховский прогиб (в пределах глубоковод-
ной зоны, выраженной по фаменскому ярусу), рада-
евско-бобриковские отложения представлены пере-
слаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников с 
м а л о м о щ н ы м и прослоями известняков в нижней 
части (5-15%). Песчаники кварцевые, средне-мелко-
зернистые, приурочены к верхней части радаевского 
и нижнего бобриковского горизонтов, содержание 
их колеблется от 5% до 40%. Мощность отложений 
здесь составляет 22-77 м. 

В районе Муханово-Ероховского прогиба кожим-
ский надгоризонт присутствует в полном объеме и мощ-
ность его изменяется в пределах 34-426 м, максималь-
ная (281-426 м) выявлена в Самаркинской зоне дисло-
каций. Большая часть ее (150-220 м) приходится на 
косьвипский горизонт, представленный переслаивани-
ем аргиллитов, алевролитов, редко известняков, доло-
митов, мергелей. В составе радаевского и бобриковско-

го горизонтов среди терригенных пород преобладают 
алевролиты и песчаники, содержание последних дости-
гает 10-25%. 

На остальной территории области, включая Шар-
лыкский выступ и севернее, развиты радаевско-бобри-
ковские отложения преимущественно алевритово-гли-
нистого состава, маломощные пласты песчаников встре-
чены местами в бобриковском горизонте. Мощность 
их равна 10-33 м. 

Отложения окского надгоризонта выделяются в 
объеме тульского, алексинского, Михайловского и ве-
невского горизонтов. Имеют повсеместное развитие. 

В тульское время в результате интенсивного про-
гибания территории существовал открытый морской 
бассейн с нормальной соленостью вод. На большей 
части территории области формировались известняки 
с подчиненными прослоями вторичных доломитов, 
Известняки по составу в основном фораминиферово-
криноидно-водорослевые, м ш а н к о в о - к р и н о и д н ы е , 
реже, сгустково-органогенные и пелитоморфно-микро-
зернистые, слабо глинистые и окремнелые. Доломиты 
тон ко-мел ко-зернистые, реликтово-органогенные . 
Мощность отложений изменяется от 17 м на севере до 
88 м на юге. В Бузулукской впадине преобладают из-
вестняки шламово-мелкодетритовые, пелитоморфно-
микрозернистые, глинистые, в разной степени окрем-
нелые, пиритизированные. В верхней части горизонта 
присутствует пачка (5-22 м), сложенная глинистыми 
известняками и аргиллитами гидрослюдистыми, пири-
тизированными, тонкоплитчатыми, нередкое примесью 
песчаного и алевритового кварца. Мощность отложе-
ний изменяется от 42 до 91 м. 

Отложения алексинского, Михайловского и венев-
ского горизонтов из-за слабой изученности расчлене-
ны в единичных скважинах. Они распространены пов-
семестно, но иногда не в полном объеме за счет отсут-
ствия верхней части веневского горизонта (скв. 321 
Шулаевская, скв. 51 Старо-Белогорская). Общая мощ-
ность их - 159-336 м. 

В послетульское время трансгрессия морского бас-
сейна стабилизируется, и на всей территории области в 
зоне мелкого шельфа с нормальной соленостью вод в 
алексинско-михайловское время формировались кар-
бонатные породы, в веневское время наблюдалось не-
которое осолонение бассейна и наряду с карбонатны-
ми осадками отлагались сульфатные, Карбонатные по-
роды, представленные криноидно-фораминиферовыми, 
форам и ниферо во-водорослевым и известняками и вто-
ричными доломитами, развиты в бортовой зоне При-
каспийской синеклизы, включая Таловую, Долинную, 
Кошинскую площади, далее охватывает южную часть 
Соль-Илецкого свода (Филипповская, Димитровская, 
Комаровская площади - на севере) и район Предураль-
ского краевого прогиба; суммарная мощность отложе-
ний трех горизонтов здесь равна 194-269 м. 

Севернее и северо-западнее (Зайкинско-Роста-
шинская, Сидоровско-Землянская зоны; Оренбургский 
вал, Восточно-Оренбургское сводовое поднятие и се-
вер области, включая Большекинельский вал) алексин-
ско-михайловско-веневские отложения выражены пе-
реслаиванием аналогичных известняков и доломитов, 
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но в веневском горизонте местами появляются прослои 
сульфатов содержанием до 10%. Общая мощность от-
ложений - 159-260 м. 

В центральной части Бузулукской впадины появ-
ляются прослои аргиллитов, в веневское время уста-
навливается аридный климат, происходит значитель-
ное обмеление бассейна. Осадконакопление имело цик-
личный характер, отложения представлены чередова-
нием карбонатных и сульфатных пачек. Образование 
карбонатных пачек отвечало этапам нормально-морс-
ких условий. В это время сформировались известняки 
пелитоморфно-микрозернистые и органогенно-детри-
товые, фораминиферово- и криноидно-водорослевые, 
а также доломиты вторичные реликтово-органогенные 
и первичные микрозернистые. Выше по разрезу разно-
образный комплекс фораминифер, а также остракод, 
мшанок обедняется, что свидетельствует об обмелении 
бассейна к концу веневского времени, и заканчивается 
разрез сульфатами. В районе Бобровской, Покровской, 
Киевской, Старобелогорской площадей предполагает-
ся развитие органогенных построек типа биогермов, 
биостромов; рифостроителями являлись сине-зеленые, 
багряные и сифоновые водоросли Доломиты здесь не-
редко реликтово-водорослевые, строматолитовые, ка-
вернозно-пористые. Общая мощность алексинско-ми-
хайловско-веневских отложений в Бузулукской впади-
не равна 201-336 м. 

Серпуховский ярус 
Отложения яруса выделены в объеме тарусского, 

стешевского, протвинского, запалтюбинского и Возне-
сенского горизонтов. На большей части территории они 
развиты в объеме первых трех горизонтов и лишь в рай-
оне северного борта Прикаспийской синеклизы имеют 
наибольшую полноту. Неполный стратиграфический 
объем установлен на Оренбургском валу. Общая мощ-
ность составляет 58-309 м. 

Условия осадконакопления в серпуховский век в 
основном аналогичны предшествующему времени Так-
же в зоне мелкого шельфа с нормальной соленостью 
вод формирование этих отложений происходило в бор-
товой зоне Прикаспийской синеклизы, в южной части 
Соль-Илецкого свода (Димитровскоя, Каменная, Бер-
дянская площади) и в районе Предуральского краевого 
прогиба (Предуральская, Слудногорская, Староказлаи-
ровская плошали). Здесь разрез сложен известняками 
биоморфно-детритовыми, в основном фораминиферо-
во-брахиоподово-водорослевыми, криноидно-мшанко-
выми, местами биогермными, неравномерно долом и-
тизированными, с редкими прослоями вторичных до-
ломитов. Биогермные, преимущественно водорослевые 
известняки встречены в районе Соль-Илецкого свода 
на Песчаной, Соль-Илецкой, Куралинской, Копанской 
площадях. Мощность серпуховского яруса в этих рай-
онах составляет 146-283 м. В районе Оренбургского вала 
и Павловского прогиба отложения серпуховского яру-
са развиты в мелководной карбонатной фации, но в 
результате последующего размыва, стратиграфический 
объем яруса неполный, предполагается присутствие 
нижней части его мощностью 16-78 м. 

Осолонение бассейна начинается с аналогичной 

для веневского горизонта территории. Так, содержание 
сульфатов до 10% местами выявлено, начиная с Сидо-
ровско-Землянской зоны на юге, охватывая Репинскую, 
Белозерскую, Маякскую площади, Шарлыкский выступ 
и северные районы, включая Большекинельский вал. 
Карбонаты представлены известняками и доломитами, 
мощность яруса составляет 75-226 м. 

В районе Бузулукской впадины существовали ус-
ловия осолоненной лагуны, здесь разрез выражен пере-
слаиванием доломитов, сульфатов, редко известняков. В 
основании залегает глин исто-карбонатная «покровская» 
пачка, формирование которой обусловлено оживлением 
эрозионной деятельности в начале серпуховского века. 
Снос терри генного материала осуществлялся с запада. 
Состав пачки - тонкослоистые доломитовые и известко-
вые мергели, глинистые известняки, доломиты, гидро-
слюдистые аргиллиты, иногда с включением кварца, слюд; 
мощность - 5-25 м. Содержание сульфатов в Бузулукс-
кой впадине неравномерное - от 10-40% в краевых час-
тях, до 80% - в Центральной зоне (Бобровская, Долговс-
кая, Погромненская площади). Доломиты разнозернис-
тые, сульфатизированные, иногда пористые. Известня-
ки серые, светло-серые, органогенно-детритовые, мик-
розернистые, доломитизированные, чаще встречаются в 
верхней части разреза или завершают его. В известняках 
содержится фауна фораминифер, водоросли, что свиде-
тельствует о нормальной солености бассейна в конце 
серпуховского века. Мощность серпуховского яруса в 
Бузулукской впадине равна 118-230 м. 

СРЕДНИЙ ОТДЕЛ 
Среднекаменноугольные отложения представлены 

башкирским и московским ярусами. 

Башкирский ярус 
В объеме башкирского яруса выделены два подъяру-

са и пять горизонтов: краснополянский, северокельтмен-
ский, прикамский, черемшанский, мелекесский. Отло-
жения яруса развиты неповсеместно и в разном объеме, 
мощность изменяется от 15 м до 280 м. 

К началу башкирского века в результате усиления 
морской трансгрессии осадконакопление устанавлива-
ется на большей части территории области, но в тече-
ние века оно неоднократно прерывается (или отложе-
ния частично отсутствуют в результате последующего 
размыва). В большинстве районов башкирский ярус 
имеет неполный стратиграфический объем, выпадают 
разные части разреза на границе нижнего и верхнего 
подъярусов до полного отсутствия яруса в южных рай-
онах на площадях Кузнецовской, Кошинской, Черно-
яровской, Филипповской, Соль-Илецкой, Усть-Илек-
ской (Макарова и др., 1983). Отложения яруса форми-
ровались в крайне мелководных условиях и выражены 
однородной толщей светло-серых, почти белых биомор-
фно-детритовых известняков, преимущественно водо-
рослевых (донецелловых), оолитовых, органогенно-об-
ломочных с прослоями доломитов (рис.5). Наиболь-
шая полнота яруса выявлена в центральной части Му-
ханово-Ероховского прогиба, на Оренбургском валу и 
окружающих его территориях (1), но и здесь местами 
отсутствует верхняя часть прикамского и мелекесского 
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горизонтов; мощность изменяется в пределах 90-241 м. 
На остальной, большей центральной части терри-

тории области (II-III) наблюдается сокращение объема 
верхнего подъяруса за счет полного отсутствия меле-
кесского и частично черемшанского горизонтов (II) до 
полного отсутствия всего подъяруса (V)- Аналогичный 
объем яруса установлен в разрезах скважин 105 Пред-
уральской, 179 Теректинской. Мощность в этих рай-
онах составляет 37-225 м. 

На севере области, а также в разрезах скв. 640 
Слудногорской, 231 Рождественской. 101, 81 Оренбур-
гских (IV) установлено сокращение и нижнебашкир-
ского подъяруса. Разрез последнего представлен севе-
рокельтменским горизонтом с частичным или полным 
отсутствием краснополянского и прикамского горизон-
тов. Мощность - 20-164 м. 

В бортовой зоне Прикаспийской синеклизы баш-
кирский ярус отличается различной стратиграфической 
полнотой обоих подъярусов (V). Так, в скв. 87 Таловой, 
101, 106 Долинных, 25 Ташлинской, в отличие от II зоны, 
при такой же полноте верхнего подъяруса значительно 
сокращен объем нижнего подъяруса - отсутствуют отло-
жения прикамского и частично северокельтменского 
горизонтов. В скв. Г-5, Г-6 Оренбургских, 80, 81 Димит-
ровских; 200, 160 Каменных, 504, 506, 1 Нагумановских 
башкирский ярус установлен в объеме одного краснопо-
лянского горизонта; в скв. 149 Каменной - черемшан-
ского, северокельтменского, краснополянского; в 30 
Куралинской - черемшанского, краснополянского. В скв. 
2 Маякской при полном верхнебашкирском подъярусе 
нижний башкир представлен лишь при камским гори-
зонтом. Отсюда и мощность башкирского яруса в борто-
вой зоне Прикаспийской синеклизы и в Предурадьском 
краевом прогибе изменчива - 11-184 м. 

Московский ярус 
В московском ярусе выделены два подъяруса, ни-

жний включает верейский, каширский горизонты, вер-
хний - подольский, мячковский. 

Начапу осацконакопления в московский век пред-
шествовал региональный предверейский перерыв, кров-
ля башкирского яруса размыта. 

Отложения верейского горизонта, по сравнению с 
башкирским ярусом, развиты шире, отсутствие их пред-
полагается в южной части Соль-Илецкого свода (Ка-
менная, Куралинская плошади) и Предуральского кра-
евого прогиба (Предуральская, Буранчинекая площа-
ди), мощность равна 5-104 м. Формирование их проис-
ходило в морских условиях, в мелкой зоне шельфа, о 
чем свидетельствует наличие морской фауны, а в тер-
ригенных отложениях - аутигенного глауконита, извес-
ткового цемента. Некоторое углубление бассейна на-
блюдается в бортовой зоне Прикаспийской синеклизы 
(Ташлинская, Кошинская, Чернояровская, Усть-Илек-
ская, Филипповская площади) и Предуральском крае-
вом прогибе, включая восточную часть Соль-Илецкого 
свода, где отложения верейского горизонта представ-
лены чередованием известняков, доломитов, мергелей, 
аргиллитов. Известняки темно- и светло-серые, крино-
идно-фораминиферово-водорослевые, органогенно-об-
ломочные, прослоями пелитоморфно-микрозернистые, 

спикулевые, глинистые, битуминозные и тонкослоис-
тые. Аргиллиты каолинитово-гидрослюдистые, пири-
тизированные, иногда с примесью алевритово-псамми-
тового кварца. Мощность горизонта колеблется в пред-
елах 5-39 м. Аналогичные отложения верейского гори-
зонта выявлены на Землянской площади мощностью 
10-38 м. 

На большей части Соль-Илецкого свода (включая 
на западе Рыбкинскую, Переволоикую площади), а так-
же в районе Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия на Алябьевской площади, верейский горизонт 
выражен в мелководной карбонатной фации и сложен 
известняками с прослоями доломитов. Известняки би-
оморфно-детритовые, в основном фораминиферово-
криноидно-водорослевые, органогенно-обломочные. 
Мощность отложений - 27-42 м. 

На севере области, включая Пашкинскую площадь 
на юге, и в восточной части Большекинельского вала 
происходило накопление терригенных и карбонатных 
осадков; нижняя, большая часть разреза сложена из-
вестняками, доломитами; верхняя - аргиллитами, алев-
ролитами. Известняки - аналогичны вышеописанным, 
мощность отложений - 26-46 м. Терригенно-карбонат-
ный состав отложений верейского горизонта выявлен в 
средней части Большекинельского вала (Султангуловс-
кая, Заглядииская, Тарханская площади), а также на 
Осиновской, Петро-Херсонецкой площадях; строение 
его аналогично вышеописанному, мощность - 17-55 м. 

В Бузулукской впадине верейский горизонт имеет 
терригенный состав и выражен переслаиванием песча-
ников, алевролитов, аргиллитов. Содержание песчани-
ков на большей части территории составляет 10-15%, в 
районе Самаркинской зоны дислокации достигает 20-
40%. Здесь песчаники слагают среднюю часть разреза 
(10-32 м), они зеленовато-серой окраски, слюдисто-
полевошпатово-кварцевые, разнозернистые, с гидрос-
людистым и карбонатным цементом. Общая мощность 
верейского горизонта в Бузулукской впадине изменя-
ется от 9 до 104 м, наибольшая в крайних западных 
районах. 

Отложения каширского, подольского и мячковско-
го горизонтов имеют недостаточную изученность и рас-
членяются на горизонты в единичных разрезах. На боль-
шей части территории они выражены мелководными 
карбонатными породами, характеризуются стратигра-
фической полнотой, мощность изменяется от 30 до 399 
м. В это время на всей исследуемой территории гос-
подствовал режим открытого мелководно-морского бас-
сейна, некоторое углубление его временами наблюда-
лось в юго-восточных районах. Наиболее устойчивое 
погружение испытывал район Бузулукской впадины. 
Несмотря на это, бассейн был мелководным, а погру-
жение компенсировалось осадконакоплением. Здесь 
разрез характеризуется известняками бноморфно-поли-
детритовыми с богатым комплексом фузулинид, водо-
рослей, брахиопод, криноидей, мшанок, редко корал-
лов и гастропод. Лишь в основании каширского гори-
зонта присутствуют прослои аргиллитов, мергелей, редко 
полимиктовых алевролитов и песчаников. Мощность 
отложений - 250-399 м. 

В северных районах, включая Большекинельский 
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Рис. 5. Литолого-фациаль-
ная карта башкирского 
яруса: 

1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 
3 - зоны отсутствия отложений; 

4 - литолого-фациальные зоны; 
мелководно-морские отложе-
ния - известняки преимущес-
твенно водорослево-форами-
ниферовые и оолитовые с 
прослоями доломитов; 
стратиграфический объем их 

различный, отсутствуют: 
I - частично и неповсеместно 
прикамский и мелекесский 
горизонты, II - то же, в том 
числе частично черемшанский 
и полностью мелекесский, 
III - частично прикамский 

горизонт, полностью верхне-
башкирский подъярус, 
IV - частично или полностью 
краснополянский и прикамский 
горизонты, полностью 
верхнебашкирский подъярус. 
V-разные части обоих подъярусов. 



вал, а также на территории Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия и Соль-Илецкого свода морской 
бассейн был более мелководным. Свидетельством это-
му являются сформировавшиеся здесь светло-серые, 
почти белые, криноидно-фораминиферовые, нередко 
биоморфно-фузулинидовые, обломочные известняки 
иногда с прослоями доломитов. Мощность их состав-
ляет 213-364 м. 

В южных и юго-восточных районах, окаймля-
ющих Соль-Илецкий свод (Чернояровская, Восточ-
но-Кардаиловская, Черниговская, Оренбургская, Бе-
лозерская, Маякская площади), а также на Землянс-
кой площади осадконакопление происходило непос-
тоянно; так, в позднекаширское и раннеподольское 
время здесь осадки не установлены, что связано с 
предверхнемосковским перерывом. В то же время, 
наряду с мелководными условиями осадконакопле-
ния наблюдаются и относительно глубоководные. 
Так, нижняя часть каширского и верхняя подоль-
ского горизонтов сложены известняками спикулевы-
ми, глинистыми, битуминозными, местами биомор-
фно-детритовыми, редко биогермными, с прослоя-
ми доломитов; мячковский - органогенно-обломоч-
ными, фораминиферово-водорослевыми, прослоями 
биогермными и спикулевыми известняками. Биогерм-
ные известняки коричневато-серой окраски, сгустко-
ватые, водорослевые, с инкрустацией, реже встречены 
мшанковые, мшанково-фораминиферово-водорослевые 
кавернозно-пористые разности, мощность их - от пер-
вых сантиметров до 3 м. Первые обнаружены в подоль-
ском (скв. 67, 73 Землянские) и мячковском (68 Зем-
лянская) горизонтах; вторые - в мячковском (30 Кура-
линская). В целом, мощность каширско-подольских 
отложений в этих районах изменяется от 88 до 333 м. 

Южнее и восточнее описанной зоны (Усть-Илек-
ская, Песчаная, Филипповская, Димитровская, Кура-
линская, Комаровская, Зыковская площади) перерыв в 
осадконакоплении увеличивается. Здесь присутствует 
только мячковский горизонт, сложенный известняка-
ми биоморфно-детритовыми, водорослево-криноидно-
фораминиферовыми, мощностью 12-112 м. В крайних 
южных (Ташлинская, Кошинская площади) и юго-вос-
точных районах (Авангардская, Бердянская площади), 
а также в южной части Предуральского краевого про-
гиба данные отложения отсутствуют. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
Верхнекаменноугольные отложения, по сравнению 

с предыдущими, развиты шире и установлены в объеме 
касимовского и гжельского ярусов. Мощность их ко-
леблется от 5 до 390 м, наибольшая выявлена в районе 
Бузулукской впадины. В бортовой зоне Прикаспийс-
кой синеклизы и Предуральском краевом прогибе от-
ложения верхнего карбона представлены лишь гжельс-
ким ярусом мощностью от 5 до 58 м. Полное отсутст-
вие их предполагается в скв. 102, 108 Оренбургских, 
104, 105, 107 Предуральских, 250 Буранчинской и 1 На-
гумановской. 

Формирование отложений верхнего карбона про-
исходило в аналогичных предшествующему времени 
условиях. 

Касимовский ярус 
Отложения яруса установлены в объеме трех фу-

зулинидовых зон, т.е. в полном стратиграфическом объ-
еме и имеют преимущественно карбонатный состав. В 
районе Бузулукской впадины и на севере области это 
фораминиферовые, криноидно-фораминиферовые, реже 
остракодовые, брахиоподовые, органогенно-обломоч-
ные и микрозернистые известняки в верхней части с 
прослоями доломитов; образовались они в мелкой зоне 
шельфа с нормальной соленостью вод. 

В восточных районах, примыкающих к западной 
бортовой зоне Предуральского краевого прогиба, отло-
жения касимовского яруса также имеют полный стра-
тиграфический объем и представлены чередованием 
мелководных и относительно-глубоководных известня-
ков с прослоями биогермных разностей. Здесь развиты 
известняки водорослево-мшанково-фораминиферовые, 
нередко окремнелые, прослоями глинистые, спикуле-
вые, битуминозные и пиритизированные. Прослои би-
огермных мшанково-водорослевых (30 Куралинская, 316 
Оренбургская) и палеоаплезиново-мшанковых известня-
ков (353 Оренбургская) приурочены к верхней части. 
Восточнее, в пределах южной части Предуральского 
краевого прогиба, также в виде узкой полосы вдоль борта 
Прикаспийской синеклизы (Ташлинская, Авангардская, 
Песчаная, Нагумановская площади) развиты глинис-
то-карбонатные отложения касимовского яруса пред-
положительно в полном стратиграфическом объеме, по 
составу анапогичные описанным выше, но без органо-
генных построек. 

Мощность яруса изменяется в пределах 32-137 м. 

Ежельский ярус 
На значительной части территории, начиная с юж-

ного склона Татарского свода до Землянской, Долин-
ной, Таловой площадей, а также в субмеридиональной 
полосе от Салмышской площади на севере до Кура-
л и некой на юге, отложения гжельского яруса развиты в 
мелководной карбонатной фации, с нормальной соле-
ностью вод и имеют полный стратиграфический объ-
ем, мощность равна 59-167 м. Некоторое осолонение 
бассейна наблюдалось в крайних западных районах -
Росташинская, Рыкобаевская, Бобровская площади. 
Сформировавшиеся здесь отложения представлены из-
вестняками, в средней части гжельского яруса с про-
слоями вторичных доломитов, в западных районах, кро-
ме того, сульфатов и аргиллитов. Известняки разнооб-
разны по составу: криноидно-фораминиферовые, мшан-
ково-водорослево-фузулинидовые, водорослево-остра-
кодовые, местами обломочные, оолитовые. К востоку 
и северу разрез становится более карбонатным, ан-
гидриты замещаются доломитами. В восточных рай-
онах (в полосе от Салмышской до Куралинской пло-
щадей) известняки сгустково-фораминиферовые, 
криноидно-мшанковые, прослоями спикулевые и 
биогермные водорослево-сгустковые (134 Комаров-
ская), палеоаплезиновые (353 Оренбургская) дости-
гают мощности 177-215 м. 

В пределах Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия и Соль-Илецкого свода отложения яруса раз-
виты в неполном объеме (мощность 15-133 м) и пред-
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ставлены известняками преимущественно криноидно-
фораминиферово-водорослевыми, комковато-органо-
генными, криноидно-фузулинидовыми. 

В районе северного борта Прикаспийской синек-
лизы и Предуральского краевого прогиба отложения 
гжельского яруса представлены только верхней частью 
мощностью 5-58 м и выражены относительно глубоко-
водной фацией - известняками шламово-мелкодетри-
товыми, спикулево-радиоляриевыми, глинистыми, би-
туминозными, с прослоями мергелей, доломитов и ар-
гиллитов. Фаунистическое подтверждение гжельского 
возраста имеется в скв. 176 Теректинской, 63 Кошинс-
кой по комплексу фузулинид и в 220 Крючковской - по 
конодонтам. 

П Е Р М С К А Я С И С Т Е М А 
В раннепермскую эпоху структурно-тектоничес-

кая обстановка на территории области резко изменяет-
ся ввиду интенсивного формирования Предуральского 
краевого прогиба и Прикаспийской синеклизы. Пер-
мская система включает нижний и верхний отделы, 

НИЖНИЙ ОТДЕЛ 
Нижнепермские отложения развиты повсеместно, 

характеризуются различным литолого-фациальным со-
ставом, значительными колебаниями мощности, раз-
личной стратиграфической полнотой разреза и подраз-
деляются на ассельский, сакмарский, артинский и кун-
гурский ярусы. 

Ассельский ярус 
В составе ассельского яруса выделяются следую-

щие типы разрезов: карбонатный (мелководный и глу-
боководный), рифогенный и флишоидный, преимущес-
твенно терригенный. Последний условно выделен в 
восточной части Предуральского краевого прогиба, в 
скв. 71 Активной и представлен неравномерным пере-
слаиванием аргиллитов, алевролитов, песчаников, из-
вестняков. Вскрытая мощность их - 271 м. Западнее, в 
скв. 102, 108 Оренбургских, 106 Предуральской, 10 Ста-
роказлаировской и 41 Каскиновской отложения ассель-
ского яруса не установлены. В центральной части Пред-
уральского краевого прогиба ассельско-артинские от-
ложения не имеют конкретного палеонтологического 
подтверждения, поэтому выделяются совместно. В скв. 
81 Оренбургской в этой толще встречены ассельская и 
артинекая микрофауна фораминифер в различных об-
ломках пород в одном шлифе. Цитологический состав 
их неоднородный, наблюдается чередование темно-се-
рых известняков микрозернистых и спикулево-радно-
ляриевых, битуминозных, глинистых, тонкослоистых и 
обломочных, биоморфно-полидетритовых, мшанково-
фузулинидово-криноидных с доломитами, мергелями, 
аргиллитами. Здесь, предположительно, нижнепермс-
кие отложения залегают на породах гжельского яруса 
верхнего карбона. Мощность ассельско-артинской тол-
щи в этой зоне - 5-83 м. 

В бортовых зонах Предуральского краевого про-
гиба (западная) и Прикаспийской синеклизы в составе 
ассельского яруса преобладают известняки биогермные, 
биоморфно-пол идетритовые, мшанково-криноидно-

фузулинидовые и вторичные доломиты. Основными 
рифостроителями являются мшанки и водоросли туби-
фиты. В восточной, склоновой части встречаются про-
слои мергелей и аргиллитов. Мощность ассельского яру-
са в рифовой зоне варьирует от 50 до 442 м. 

На остальной территории отложения ассельского 
яруса представлены известняками биоморфно-пол идет -
ритовыми, в основном водорослево-криноидно-фора-
миниферовыми и доломитами тонко- и мелкозернис-
тыми. Мощность его изменяется в пределах 24-231 м. 

Для Восточно-Оренбургского сводового поднятия 
и Соль-Илецкого свода характерен сокращенный раз-
рез ассельского яруса, обычно присутствуют нижняя и 
частично средняя биостратиграфические зоны, мощ-
ность равна 24-112 м. 

Сакмарский ярус 
Сакмарский ярус представлен отложениями, ана-

логичными ассельским, с той разницей, что в районе 
Бузулукской впадины и на севере области наряду с из-
вестняками и доломитами присутствуют прослои суль-
фатов. Сакмарский ярус подразделяется на тастубский 
и стерлитамакский горизонты, которые удаюсь выде-
лить по фауне фузулинид и мелких фораминифер лишь 
на западном борту Предуральского краевого прогиба. В 
восточной его части отложения яруса представлены 
флишоидной толщей: алевролитами, песчаниками, мер-
гелями, реже известняками. Полностью сакмарский ярус 
пройден в скв. 71 Активной и имеет мощность 690 м. 
Наибольшая вскрытая мощность его 800 м, предпола-
гается в скв. 21 Большеикской. Западнее, в скв. 102 
Оренбургской, 106 Предуральской, 10 Староказлаиров-
ской, 41 Каскиновской сакмарские отложения отсут-
ствуют. В скв. 108 Оренбургской сакмарский ярус (92 
м) выделен по характерному комплексу фузулинид и 
залегает несогласно на отложениях башкирского яруса. 
В центральной части Предуральского краевого прогиба 
сакмарский ярус подтвержден фауной фораминифер в 
скв. 178, 180 Теректинских, где разрез сложен извес-
тняками биоморфно-детритовыми и органогенно-об-
ломочными, прослоями спикулево-радиоляриевыми. 

На западном борту Предуральского краевого про-
гиба и северном борту Прикаспийской синеклизы в 
сакмарских отложениях биогермные образования не 
обнаружены. Здесь отложения представлены известня-
ками биоморфно-детритовыми, в основном мшанко-
во-криноидными, фораминиферово-водорослевыми с 
подчиненными прослоями микрозернистых и сгустко-
во-комковатых разностей. Мощность яруса изменяется 
от 140 до 297 м, в бортовой зоне Предуральского крае-
вого прогиба она уменьшается до 32 м (скв. 232 Ро-
ждественская). 

На остальной территории области сакмарский ярус 
в основном сложен известняками биоморфно-детрито-
выми, фораминиферовыми, криноидно-коралловыми, 
часто сгустковыми и комковатыми. В крайних запад-
ных и северо-западных районах в разрезе преобладают 
доломиты и появляются прослои сульфатов, содержа-
ние которых местами достигает 70%. Мощность яруса -
60-186 м, причем наименьшая приурочена к Восточно-
Оренбургскому сводовому поднятию. 
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Артинский ярус 
Литолого-фациальн ые особенности отложений 

артинского яруса в значительной степени аналогичны 
ассельским. 

В восточной зоне Предуральского краевого про-
гиба артинский ярус характеризуется развитием мощ-
ных, преимущественно терригенных флишоидных толщ, 
представленных неравномерным переслаиванием пес-
чаников, алевролитов, аргиллитов, мергелей, редко из-
вестняков, мощностью - 2045-2710 м. Западнее, в этой 
же зоне, разрез яруса становится терригенно-карбонат-
ным (скв. 41 Каскиновская, 10 Староказлаировская, 106 
Предуральская, 102, 108 Оренбургские) и представлен 
переслаиванием аргиллитов, алевролитов, известняко-
вых мергелей, известняков, доломитов, редко песчани-
ков. Здесь артинские отложения несогласно залегают 
на разные уровни среднего и верхнего карбона, имеют 
мощность 197-816 м, причем сокращение ее наблюда-
ется с севера на юг. В центральной части Предураль-
ского краевого прогиба артинские отложения по фауне 
фораминифер установлены в скв. 220 Крючковской, 112 
Староключевской, 81 Оренбургской, 179 Теректинской 
и представлены известняками с прослоями доломитов, 
мергелей, аргиллитов. Здесь в мшанково-фузулинидо-
во-криноидных известняках наряду с артинским ком-
плексом фузулинид встречены переотложенные фора-
мин иферы московского, гжельского, ассельского и сак-
марского возраста. 

Зона развития органогенных построек в основном 
соответствует ассельскому ярусу, несколько расширя-
ясь к западу в районе Предуральского краевого проги-
ба. В целом, артинские отложения представлены кар-
бонатными породами с сульфатной пачкой в кровле 
яруса. Среди биоморфно-полидетритовых разностей 
известняков встречаются прослои биогермных, палео-
аплезиновых, стромаголитовых и онколитовых. На Таш-
линской, Бородинской, Бердянской, Каменной площа-
дях в верхней части яруса встречены онколитовые и 
микрофитолитовые банки. Типичный рифогенный тип 
разреза артинского яруса вскрыт на Совхозной площа-
ди. Крупный рифовый массив сложен биогермными, 
преимущественно водорослево-криноидно-мшаикоеы-
ми известняками мощностью 440 м. Усовский риф от-
личается от Совхозного меньшей мощностью (223 м) и 
большим разнообразием лптологического состава по-
род. Мощность артинеких отложений в рифовой зоне 
изменяется в пределах 160-440 м. 

На остальной территории области отложения ар-
тинского яруса представлены в мелководной карбонат-
ной фации. Здесь развиты доломиты и известняки с 
пачками сульфатов в верхней части разреза. Для ни-
жней толщи характерно увеличение роли доломитов и 
доломитизированных известняков в западном и севе-
ро-западном направлениях. В этом же направлении от-
мечаются увеличение прослоев сульфатов и смена фау-
нистических сообществ - псевдоэндотиры краевых час-
тей рассматриваемой территории сменяются гломоспи-
рами и далее на запад глобивальвулинами. Верхняя гра-
ница артинского яруса проводится в подошве репера 
«К^> кунгурского яруса. Мощность артинского яруса на 
этой территории непостоянна и колеблется от 15 до 

188 м, на Байтуганской площади отложения этого яру-
са отсутствуют. 

В целом формирование ассельско-сакмаро-артин-
ских отложений происходило как в мелководных, так и 
глубоководных условиях (рис. 6). Флишевые образова-
ния в восточной части Предуральского краевого про-
гиба накапливались в зоне мелкого шельфа с устойчи-
вым погружением территории. В крайней восточной 
зоне (1) отложения представлены чередованием песча-
ников, алевролитов, аргиллитов, реже известняков и 
мергелей. Песчаники и алевролиты полимиктовые, раз-
нозернистые, неравномерно глинистые и известковис-
тые. Известняки микрозернистые, прослоями биомор-
фно-детритовые, обломочные с разнообразными остат-
ками фауны: фораминиферы, брахиоподы, гастроподы, 
криноидеи, губки, радиолярии. Наибольшая вскрытая 
мощность данных отложений в 1 зоне составляет 3669 
м. Аналогичные отложения развиты западнее (1J), но 
здесь по фауне фораминифер доказано отсутствие ас-
сельского и сакмарского ярусов, за исключением скв. 
108 Оренбургской, где карбонатная толща, мощностью 
92 м, по находкам кораллов отнесена к сакмарскому 
ярусу. В этой зоне артинские и сакмарские отложения 
(скв. 108) несогласно залегают на черемшанском гори-
зонте верхнебашкирского подъяруса, а в скв. 41 Каски-
новской артинские - на московском ярусе среднего 
карбона. Мощность артинского яруса здесь изменяется 
в пределах 254-815 м, сакмаро-артинеких отложений в 
скв. 108 равна 460 м. 

В центральной части Предуральского краевого про-
гиба (П), западнее флишевой зоны, выделяется мериди-
ональная полоса развития преимущественно глубоковод-
ных образований, простирающаяся от Слудногорской 
площади на севере до Староключевской на юге, шири-
ной 20-25 км, протяженностью 40 км. Здесь разрез пред-
ставлен известняками с прослоями доломитов, мергелей 
и аргиллитов. Известняки темно- и буровато-серые, пе-
литоморфно-микрозернистые, нередко спикулевые, ра-
диоляриевые, окремнелые, битуминозные, глинистые, 
прослоями органогенно-обломочные, мшанково-фузули 
нидово-криноидные. Аргиллиты каолинитово-гидрослю-
дистые, алевритистые и известковистые, пиритизирован-
ные, с единичными включениями глауконита, кварца. 
Мощность отложений здесь изменяется от 5 до 83 м, 
причем полного палеонтологического подтверждения воз-
раста их не имеется и встречены переотложенные фора-
миниферы, характерные для московского, гжельского 
ярусов. В этой зоне предположительно нижнепермские 
отложения заде га ют на верхнем карбоне. 

Вдоль бортовых зон Предуральского краевого про-
гиба и Прикаспийской синеклизы наблюдается разви-
тие органогенных построек, где выделяются склоновая 
фация (III) и зона развития органогенных построек (IV). 
Ill зона в западной части Предуральского краевого про-
гиба в виде меридиональной полосы шириной 5-15 км 
прослеживается с севера на юг (150 км), от Совхозной 
площади на севере до Нагумановской на юге и ограни-
чивается изопахитами в пределах 100-500 м. В строе-
нии разреза принимают участие как мелководные, так 
и глубоководные образования. В целом отложения вы-
ражены известняками с подчиненными прослоями до-
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ломитов, мергелей, аргиллитов. Характеристика пород 
аналогична II зоне, но среди известняков нередко при-
сутствуют органогенно-полидетритовые, комковато-
сгустковые и биогермные, мшанково-фузулинидово-
водорослевые разности. Мощность отложений варьирует 
в пределах 124-584 м. Аналогичные условия осадкона-
копления существовали в бортовой зоне Прикаспийс-
кой синеклизы (III зона шириной 10-15 км, протяжен-
ностью до 200 км), мощность сформировавшихся здесь 
ассельско-артинских отложений составляет 220-473 м. 

Зона развития органогенных построек в районе 
бортового уступа Предуральского краевого прогиба про-
слеживается в виде меридиональной полосы (IV) с се-
вера на юг, имеет ширину 10-20 км, протяженность до 
160 км. В этой зоне ассельско-артинекие отложения 
представлены известняками, реже вторичными доло-
митами, в кровле почти повсеместно присутствует суль-
фатная пачка изменчивой мощности: наименьшая - 2-
10 м на Чкаловско-Северо-Копанском участке, наиболь-
шая - 19-31 м на Каменной площади. В ряде скважин 
(149, 154 Чкаловские, 94 Бердянская) сакмаро-артинс-
кие отложения выражены в глубоководной фации. На-
иболее представительные толщи биогермных образова-
ний по керну встречены в ассельском ярусе. Так, на-
пример, в скв. 127 Копанской биогермные породы при-
сутствуют в нижней (12 м) и средней (34 м) частях раз-
реза и представлены известняками и вторичными до-
ломитами. Известняки мшанково- и фузулинидово-во-
дорослевые со строматолитовыми корками, перекрис-
таллизованные. В скв. 82 Бердянекой часто встречают-
ся пачки аналогичных биогермных образований общей 
мощностью 53 м. Известняки по составу палеонубеку-
ляриево-мшанково-тубифитовые с инкрустацией. Так-
же преобладание биогермных пород по имеющемуся 
керновому материалу наблюдается в скв. 504 Нагума-
новской, где общая мощность их составляет 65 м. 

В артинском ярусе среди биоморфно-полидетри-
товых известняков в верхней части в ряде скважин Чка-
ловской, Северо-Копанской, Бердянской площадей 
встречены пачки (2-18 м по керну) биогермных палео-
нубекуляриево-водорослевых, палеоаплизиновых, онко-
литовых и строматолитовых разностей. В скв. 100 Со-
вхозной в верхней части в интервале 1533-1581 м под-
няты известняки биогермные мшанково-водорослевые 
с палеонубекуляриевыми корками обрастания по орга-
ническим остаткам. Водоросли - гирванеллы, антрако-
пореллы, соленопоры, а также микрофитолитовые, стро-
матолитовые образования. Мощность ассельско-артин-
ских отложений в IV зоне - 647-950 м. 

В бортовой зоне Прикаспийской синеклизы так-
же предполагается развитие органогенных построек ас-
сельского и артинского возраста на Усовской, Тало-
вой, Ташлинской, Кузнецовской, Иртекской, Усть-
Илекской, Песчаной площадях. Полностью ассельско-
артинские отложения пройдены здесь в 10 скважинах, 
литологический состав их в основном аналогичен та-
ковым Предуральского краевого прогиба, но рифоген-
ная природа подтверждена слабее. Пачки биогермных, 
водорослево-мшанково-тубифитовых известняков и вто-
ричных доломитов толщиной 4-12 м (по керну) встре-
чены в скв 42 Усовской, 1 Усть-Илекской. В скв. 16 

Песчаной суммарная мощность биогермных пород равна 
52 м. 

В верхней части артинского яруса на Ташлинс-
кой, Бородинской площадях широко развиты онколи-
товые и микрофитолитовые образования (банки), вы-
раженные одноименными известняками, редко с про-
слоями мшанковых разностей и доломитов. Мощность 
этих толщ достигает 15-26 м. Прослои биогермных па-
леонубекуляриево-водорослевых с крустификационны-
ми корками известняков встречены в средней части 
артинского яруса в скв. 59 Кузнецовской, 1 Усть-Илек-
ской и в нижней - в скв. 42 Усовской. Общая мощ-
ность ассельско-артинских отложений здесь равна 490-
816 м. 

На остальной территории ассельско-артинские 
отложения выражены в сульфатно-карбонатной фации, 
содержание сульфатов увеличивается от менее 10% в 
центральных районах (V зона) до 10-35% в западных и 
северных. Зона V в основном обрамляет с севера и за-
пада IV, охватывая территорию Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия, Соль-Илецкого свода (исключая 
Оренбургский вал, Переволоцкую, Рыбкинскую и др. 
площади - VI зона), Землянско-Сидоровской, Зайкин-
ско-Росташинской зон. Отложения сложены известня-
ками с редкими прослоями доломитов и сульфатов в 
кровле артинского яруса. Наблюдается увеличение со-
держания сульфатов с востока на запад, вместо одной 
сульфатной пачки появляются три, суммарная мощность 
их равна 8-30 м. Известняки органогенно-обломочные 
и комковато-сгустковые, биоморфные (фузулинидовые, 
псевдоэндотировые), водорослево-криноидно-форами-
ниферовые, нередко доломитизированные и сульфати-
зированные. Мощность отложений в V зоне варьирует 
в пределах 209-682 м. 

На остальной, большей части территории области 
(VI), а также в виде локального участка в районе Орен-
бургского вала с прилегающей к нему территорией с 
запада вплоть до Переволоцкой и Рыбкинской площа-
дей, в зоне мелкого шельфа, временами в условиях осо-
лоненной лагуны формировались известняки, доломи-
ты с прослоями сульфатов в са км аре ком и артинском 
ярусах. Содержание последних - 10-35%. Увеличение 
наблюдается к западу; в районе Оренбургского вала -
10-15%. В более западных районах в разрезе преоблада-
ют доломиты и содержание сульфатов составляет 25-
35%. Мощность ассельско-артинских отложений в цен-
тральных и западных районах составляет 181-295 м, в 
северных сокращается до 111-270 м, за счет отсутствия 
верхней части артинского яруса. 

Наиболее перспективными для поисков залежей 
углеводородов являются отложения ассельского и ар-
тинского ярусов, развитые в III-Л/1 зонах, где выявлены 
органогенные постройки, нередко сложенные каверноз-
но-пористыми известняками и доломитами (U1-1V), или 
наблюдается повышенное содержание вторичных до-
ломитов (V-V1). 

Кунгурский ярус 
Отложения кунгурского яруса распространены 

почти на всей территории области. Исключение состав-
ляет лишь северо-западная ее часть. В южном и вос-
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Рис. 6. Литолого-фациаль-
нзя карта артинского+сак-
марского+ассельского 
ярусов: 

1 - изопахиты; 2 - границы 
литолого-фациальных зон; 

3 - направление сноса 
терригенного материала; 
4 - литолого-фациальные зоны: 
I - мелководно-морские, 
преимущественно терригенные 
(флишевая зона) отложения, 
la - то же, отсутствуют 

ассельский и почти повсемест-
но сакмарский ярусы, 
II - глубоководные, преимущес-
твенно карбонатные, 
III - чередование глубоковод-
ных и мелководных (склоновая 
фация), IV - мелководные -

преимущественно биогермные 
известняки и вторичные 
доломиты (зона развития 
органогенных построек), 
V - то же, сульфатно-карбонатные, 
содержание сульфатов менее 10%, 
VI - то же, сульфатов 10-35%. 



точном направлениях мощность отложений кунгурского 
яруса равномерно возрастает. В бортовых зонах При-
каспийской синеклизы и Предуральского краевого про-
гиба, как и в более внутренних частях этих структур, 
первичное пластовое залегание отложений кунгура не 
наблюдается. В связи с активным проявлением соля-
ной тектоники широко развиты диапировые процессы, 
приведшие к уничтожению первичной последователь-
ности напластования. 

Первичное стратиграфическое залегание кунгурс-
ких отложений можно наблюдать лишь в пределах юго-
восточного склона Волго-Уральской антеклизы. 

Мощность отложений кунгурского яруса колеб-
лется от 0 в северной части области до 1000 м в ее юж-
ной и восточной частях. 

Изменчив и состав отложений. В юго-восточной 
части Волго-Уральской антеклизы отложения кунгура 
подразделяются на нижний, филипповский и верхний 
- иренский горизонты. Здесь отчетливо прослеживает-
ся последовательность осадконакопления в зависимос-
ти от изменений палеогеографической обстановки. 

В пределах же северного борта Прикаспийской 
синеклизы и в Предуральском краевом прогибе такое 
расчленение не производится в связи с нарушением 
первичного залегания пород солетектоническими про-
цессами. 

Филипповский горизонт представлен ангидрито-
доломитовой толщей, состоящей из двух пачек: нижней 
- ангидритизированной и верхней, сложенной органо-
генными доломитами. Залегает на отложениях артин-
ского яруса с размывом. 

Иренский горизонт сложен преимущественно га-
логенными породами с подчиненным значением доло-
митов и отдельными прослоями ангидритов. По мере 
прослеживания разреза с северо-запада на юго-восток 
и юг удельный вес каменной соли и ангидритов в раз-
резе возрастает и мощность пластов каменной соли 
доходит до 1000 м и более. 

На восточном борту Предуральского краевого про-
гиба и в северо-восточной окраинной части Прикас-
пийской синеклизы выделяется сульфатно-галогенно-
терригенный тип разреза. Здесь преобладает терриген-
ный материал - глины, аргиллиты, алевролиты, песча-
ники, мергели, каменная соль; карбонатные и сульфат-
ные породы слагают маломощные прослои и линзы. 
Соль загрязнена терригенным материалом. Иногда в 
разрезе присутствуют маломощные прослои и линзы 
конгломератов и гравелитов. В центральной части Пред-
уральского краевого прогиба выделяется второй тип 
разреза, который делится на три пачки: нижнюю ан-
гидритовую с прослоями известняков и каменной соли, 
мощностью 40-250 м; среднюю, сложенную солями, 
мощностью до 2000 м, и верхнюю гипсо-ангидритовую 
с прослоями алевролитов, песчаников и конгломера-
тов, мощностью 75-100 м. 

Иная картина наблюдается в зоне сочленения юго-
восточной окраины Волго-Уральской антеклизы с Пред-
уральским краевым прогибом. 

Западнее зоны сакмаро-артинских рифов отложе-
ния кунгурского яруса подразделяются В.П.Твердохле-
бовым на четыре пачки (снизу - вверх): 

- карбонатную, сложенную известняками; 
- доломитово-ангидритовую, представленную го-

лубовато-серыми полупрозрачными кристаллическими 
и массивными ангидритами с прослоями известняков 
и доломитов; 

- ангидрито-соленосную, сложенную каменной 
солью, ангидритами, глинами, гипсом, мергелями, до-
ломитами, известняками, песчаниками, калийными 
солями; 

- гипсо-ангидритовую, представленную гипсами, 
ангидритами, глинами, мергелями, песчаниками поле-
вошпатово-кварцевого состава. 

Возраст отложений кунгурского яруса определя-
ется по фауне фораминифер, споро-пыльцевым ком-
плексам и положением в разрезе. 

Литолого-фациальные особенности формирования 
отложений кунгурского яруса сводятся к следующему. 

В пределах юго-восточного склона Волго-Уральс-
кой антеклизы в ранне-кунгурскую эпоху существовал 
мелководный морской бассейн, в котором накаплива-
лись сульфатно-карбонатные отложения филипповского 
горизонта. В северных районах области известны в под-
чиненных количествах доломитизированные мергели. 
По литолого-фациальным особенностям отложений 
кунгурского яруса выделяется сульфатно-карбонатная, 
карбонатно-сульфатная и сульфатно-галогенная зоны, 
постепенно сменяющие одна другую в юго-восточном 
направлении. Соленосная толща иренского горизонта 
отлагалась в условиях усыхающего солеродного бассейна 
и тектонической неустойчивости территории, что при-
водило к резким перепадам мощности солей, появле-
нию линз и прослоев ангидритов, терригенного мате-
риала, карбонатов. 

На поздних стадиях существования соленосного 
бассейна при ограниченной его связи с морем, когда 
концентрация рассолов предельно увеличивалась, от-
лагались калийные соли - более растворимые, чем га-
дит. Чередование галита, калийных солей и ангидритов 
свидетельствует об изменении в солености бассейна, 
вероятно, за счет периодического притока пресных вод. 

В Предуральском краевом прогибе процессы со-
ленакопления шли еще активнее, что обеспечило мощ-
ность солевой толщи в 1500 м и более, В отдельных 
зонах из области сноса активно привносился терриген-
ный материал, что приводило к образованию смешан-
ных галогенно-терригенных пород. 

К концу кунгурского века территория испытала 
подъем и частичный размыв. 

ВЕРХНИЙ ОТДЕЛ 
Уфимский ярус 
Отложения уфимского яруса широко распростра-

нены на территории области. Они залегают на закар-
стованных осадках кунгурского яруса. В Предуральс-
ком краевом прогибе наблюдаемые контакты отложе-
ний уфимского и кунгурского ярусов тектонические. В 
пределах юго-восточного склона Волго-Уральской ан-
теклизы отложения этого возраста представлены тер-
ригенными и сульфатно-терригенными, песчаниками, 
песками, алевролитами, глинами, линзами конгломе-
ратов. Местами встречаются маломощные прослои до-
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ломитов, ангидритов и загипсованных известняков. 
Мощность отложений уфимского яруса в этой части 
территории от первых десятков метров до 300 м. 

В составе уфимского яруса выделяются две свиты: 
нижняя соликамская, сложенная песчано-глинисто-
сульфатными породами мощностью 25 м и верхняя 
шеш ми некая, сложенная красноиветными породами. 

На северном борту Прикаспийской синеклизы 
отложения уфимского яруса представлены желтовато-
серыми ноздреватыми известняками, желтыми и серы-
ми плитчатыми мергелями, серыми известковистыми 
песчаниками и глинами. Большинством исследовате-
лей эти отложения параллелизуются с соликамской сви-
той Пермского Приуралья. 

В зоне сочленения юго-восточного склона Волго-
Уральской антеклизы, северного борта Прикаспийской 
синеклизы и западного борта Предуральского краевого 
прогиба сероцветные отложения уфимского яруса сме-
няются красноцветными песчанистыми глинами, мел-
козернистыми красно-бурыми песчаниками, мергеля-
ми и розовыми известняками. 

В пределах Предуральского краевого прогиба на 
современную дневную поверхность отложения уфим-
ского яруса выходят лишь в крайней восточной его части 
и вокруг некоторых наиболее крупных соляных што-
ков, Более 95% разреза уфимского яруса сложены крас-
ноцветными терригенными породами с редкими про-
слоями серых массивных известняков. В разрезе пре-
обладают массивные алевролиты. Возраст описанных 
отложений определен по фауне остракод. Максималь-
ная мощность в прогибе достигает 1800 м. 

Уфимский век характеризуется континентальны-
ми условиями, когда накапливались на суше красноц-
ветные терригенные осадки. Это фации восточных во-
доемов, конусов выноса. 

Казанский ярус 
Отложения казанского яруса на территории об-

ласти развиты повсеместно. Они весьма разнообразны 
по условиям формирования и литолого-фациальному 
составу. 

В пределах юго-восточного склона Волго-Уральс-
кой антеклизы отложения казанского яруса подразде-
ляются на два подъяруса и свиты: калиновскую, гидро-
химическую и сосновскую. 

Нижнеказанский подъярус представлен калинов-
ской свитой, в составе которой с 1965 г. выделяются 
байтуганские, камышлинские и барбашинские слои. Ви-
димых следов несогласия не наблюдается, однако ни-
жняя граница отложений калиновской свиты отчетли-
во фиксируется резкой сменой красноцветной окраски 
уфимских пород на сероцветную. 

.Цитологический состав свиты меняется с запада 
на восток. В крайней западной части района она сло-
жена морскими существенно карбонатными отложени-
ями - известняками с подчиненными прослоями доло-
митов и мергелей. В восточном направлении эта зона 
сменяется областью преимущественного развития кар-
бонатно-глинистых пород и далее на восток - глинис-
то-песчанистыми. В восточной части юго-восточного 
склона Волго-Уральской антеклизы калиновская свита 

представлена сероцветными морскими глинами, пере-
ходящими выше по разрезу в красноцветные континен-
тальные песчано-глинистые отложения с тонкими про-
слоями известняков. 

Иная картина наблюдается в Предуральском кра-
евом прогибе. Здесь выделяются следующие типы раз-
резов: 

- морской известен только в области перехода от 
юго-восточного склона Волго-Уральской антеклизы к 
Предуральскому краевому прогибу, здесь же выделяет-
ся несколько пачек пород, представленных песчаника-
ми, известняками с медной минерализацией (медистые 
песчаники), темно-серыми глинами с прослоями алев-
ролитов, известняками и мергелями, известковистыми 
глинами, песчаниками и алевролитами; 

- лагунный представлен сероцветными аргилли-
тами, алевролитами, песчаниками с прослоями извес-
тняков и доломитов; 

- пресноводный - это сероцветные тонкополосча-
тые песчаники с прослоями углистого вещества и пач-
ками консидиментационных брекчий. 

Суммарная мощность нижнеказанских отложений 
колеблется от 100 до 500 м. 

Верхнеказанский подъярус представлен гидрохи-
мической и сосновской свитами. Переход от калиновс-
кой свиты в гидрохимическую постепенный за счет 
плавной смены одних фаций другими. 

Гидрохимическая свита в северных районах об-
ласти сложена преимущественно доломитами с тонки-
ми прослоями песчаников. В центральной части юго-
восточного склона Волго-Уральской антеклизы гидро-
химическую свиту слагают ангидриты и каменная соль. 
С севера, востока и юго-востока этот разрез обрамляет-
ся областью преимущественного развития ангидритов. 
Таким образом, в разрезе гидрохимической свиты четко 
выделяются три пачки: нижняя ангидритовая, средняя, 
сложенная каменной солью и верхняя ангидритовая. На-
ибольшая мощность гидрохимической свиты 140 м. 

Сосновская свита в северной части территории 
представлена преимущественно доломитами и ангид-
ритами с редкими прослоями песчаников, глин, извес-
тняков и мергелей. В различных частях описываемого 
района соотношения этих литологических разностей 
пород меняются. В районах Самаркинского вала в раз-
резе присутствует каменная соль в доломитах. Мощ-
ность сосновской свиты 80-100 м. 

В Предуральском краевом прогибе и в Прикас-
пийской синеклизе свиты в верхнеказанском подъяру-
се не выделяются. Наиболее изучен подъярус в проги-
бе, где выделяются следующие типы разрезов с востока 
на запад: 

- аллювиальный тип представлен частым пересла-
иванием мощных пачек мелко- и крупногалечных крас-
ноцветных конгломератов, косослоистых песчаников и 
светло-серых известняков; 

- аллювиально-озерный тип разреза представлен 
красноцветной флишевой толщей, сложенной тонким 
и ритмичным переслаиванием аргиллитов, алевролитов 
с линзами серых косослоистых аллювиальных песча-
ников и конгломератов; 

- озерно-болотный тип сложен красноцветными 
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алевролитами и песчаниками с обугленным детритом. 
Мощность верхнеказанского подъяруса достигает в про-
гибе 300 м и более. Возраст устанавливается по фауне 
остракод и споро-пыльцевым комплексам. 

Особенности осадконакопления в раннеказанское 
время выражены в резкой.смене красноцветов уфим-
ского возраста на сероцветные более тонкие и выдер-
жанные в напластовании породы - глины, мергели, из-
вестняки, алевролиты, т.е. производные морского бас-
сейна. Нижнеказанская трансгрессия захватила всю опи-
сываемую территорию. Для северных ее районов на-
иболее характерно отложение терри генного материала, 
тогда как в бортовой части Прикаспийской синеклизы 
формировались осадки карбонатного состава. 

В зоне Предуральского краевого прогиба в усло-
виях нестабильной, пульсирующей тектонической об-
становки одновременно формировались как морские 
осадки (глины, карбонаты), так и лагунные (сероцвет-
ные аргиллиты с прослоями доломитов), и континен-
тальные пресноводные песчаные осадки с примесью уг-
листого вещества. 

Позднеказанское время ознаменовалось нараста-
нием морской трансгрессии, углублением бассейна и 
постепенной сменой терригенных отложений калинов-
ской свиты на сульфатные и сульфатно-галогенные 
осадки гидрохимической свиты. Дальнейшая история 
региона связана с обмелением бассейна и приближе-
нием источников сноса. 

В пределах юго-восточного склона Волго-Уральс-
кой антеклизы изменения в условиях осадконакопле-
ния привели к постепенному переходу от гидрохими-
ческих осадков к переслаиванию доломитов, загипсо-
ванных глин, слюдистых алевролитов с унифицирован-
ными остатками. 

В зоне Предуральского краевого прогиба в верхне-
казанское время существовали континентальные усло-
вия, обеспечившие формирование аллювиального, аллю-
виально-озерного и озерно-болотного типов разрезов. 

Татарский ярус 
Отложения татарского яруса на описываемой тер-

ритории развиты повсеместно. Они погружаются в 
южном и восточном направлениях, в результате чего 
на северном борту Прикаспийской синеклизы и в Пред-
уральском краевом прогибе перекрываются разнообраз-
ными отложениями мезозоя. По своему составу и ус-
ловиям формирования отложения татарского яруса в 
Предуральском краевом прогибе совместно с нижиет-
риасовыми отложениями представляют собой верхнюю 
молассу. 

Нижнетатарский подъярус представлен снизу вверх 
сокской, большекинельской и аманакской свитами. 
Сокская свита сложена пестроцветными алевролитами, 
известняками и мергелями с прослоями глин и песча-
ников. В составе большекинельской свиты преоблада-
ют красноцвелные глины и песчаники с прослоями 
мергелей, известняков и доломитов. Аманакская свита 
залегает согласно на породах большекинельской свиты 
и представлена розовыми, серыми и сиреневыми из-
вестняками, мергелями, глинами, алевролитами. 

Возраст пород нижнетатарского подъяруса опре-

делен по фауне остракод. Суммарная мощность отло-
жений подъяруса колеблется от 140 до 380 м. 

Верхнетатарский подъярус сложен малокинельс-
кой и кутулукской свитами, соответствующими в уни-
фицированной стратиграфической схеме северодвин-
скому и вятскому горизонтам. 

Малокинельская свита представлена кососл о исты-
ми песками, глинами, алевролитами, глинистыми из-
вестняками, залегающими на породах нижнетатарско-
го подъяруса с размывом. 

Кутулукская свита сложена озерными глинами и 
алевролитами, косослоистыми песчаниками с линзами 
конгломератов, залегает согласно на породах малоки-
нельской свиты. Суммарная мощность отложений вер-
хнетатарского подъяруса 130-270 м. 

В Предуральском краевом прогибе отложения та-
тарского яруса на свиты не подразделяются. Нижнета-
тарский подъярус сложен породами, принадлежащими 
аллювиальному, аллювиально-озерному и озерно-болот-
ному типам разрезов. Это косослоистые песчаники, мел-
когалечные и валунные конгломераты, красноцветные 
тонкополосчатые известковистые песчаники. К верхне-
татарскому подъярусу относятся также породы, сфор-
мировавшиеся в аллювиально-озерных, озерно-болот-
ных и озерных условиях. 

Возраст пород верхнетатарского подъяруса в Пред-
уральском краевом прогибе определяется по фауне ос-
тракод, гастропод, рептилий. Мощность колеблется от 
300 м до 2500 м. 

Татарский век и вплоть до среднего триаса - это 
эпоха активного горообразования в Уральской геосин-
клинали, окончательного формирования Предуральско-
го краевого прогиба и активного размыва горной стра-
ны. На западе области в платформенной обстановке 
осадки татарского века формировались в условиях озер, 
речных дельт, водных протоков, спускающихся с вос-
тока. 

В Предуральском краевом прогибе формируется 
мощная пермотриасовая моласса. При активном сносе 
терригенного материала с востока осадконакопление 
здесь идет в озерных, озерно-болотных, аллювиально-
озерных водоемах. 

Мезозойская группа 
ТРИАСОВАЯ СИСТЕМА 

На территориях, соответствующих юго-восточно-
му склону Волго-Уральской антеклизы и северному 
борту Прикаспийской синеклизы нижний и средний 
отделы триасовой системы представлены ветлужской и 
баскунчакской сериями, сложенными косослоистыми 
континентальными гравийно-песчаными отложениями. 

В Предуральском краевом прогибе выделяются 
нижне-триасовые отложения, представленные грубооб-
ломочными молассоидами, формирующими верхнепер-
мско-нижнетриасовую молассу. В западной приборто-
вой зоне прогиба нижний триас в составе блюменталь-
ской и петропавловской свит, сложен аллювиальными 
песчано-глинистыми отложениями. 

Средний и верхний триас представлены донгузс-
кой и букобайской сериями. Стратотипические разрезы 
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этих серий выделены в Оренбургской области соответ-
ственно в правобережье реки Донгуз и по оврагу Буко-
бай. Это континентальные косослоистые породы от глин 
до конгломератов. Мощность отложений триаса колеб-
лется от первых десятков метров до 800 м и более. 

Ю Р С К А Я С И С Т Е М А 
Отложения юрской системы зад era ют на породах 

триаса с размывом и угловым несогласием. Наиболее 
полные разрезы приурочены к зоне перехода от юго-
восточного склона Волго-Уральской антеклизы в При-
каспийскую синеклизу. Нерасчлененные нижний и 
средний отделы сложены углистыми глинами с много-
численными растительными остатками, с прослоями 
бурого угля и песками. Мощность этих отложений 100-
150 м. 

Верхний отдел представлен морскими образова-
ниями - серыми и зелеными глинами с прослоями гла-
уконитовых песков и желваками фосфоритов. Мощность 
этого комплекса пород составляет 35-50 м. 

МЕЛОВАЯ С И С Т Е М А 
Наиболее полные разрезы приурочены к северной 

прибортовой зоне Прикаспийской синеклизы. Нижний 
отдел представлен валанжинским, готеривским, баррем-
ским, аптским, альбским ярусами и сложен кварцево-
глауконитовыми песками с галькой фосфоритов, зеле-
ными глинами с прослоями мергелей. 

Верхний отдел встречается лишь в виде останцов в 
Предуральском краевом прогибе и представлен слюдис-
тыми глинами, белыми мергелями и писчим мелом. Сум-
марная мощность меловых отложений достигает 560 м. 

На условиях осадконакопления, литологии и фа-
циях мезозойских отложений не останавливаемся под-
робно, поскольку их перспективы в отношении нефте-
газоносности ничтожны. 

Отметим лишь, что триасовое время - это период 
полного господства суши на всей территории, включая 
северный борт Прикаспийской синеклизы и Предурадь-
ский краевой прогиб. Наиболее знаменательно для этого 
периода существование рептилий, находки костных 
остатков которых, в том числе хищных и крупных, из-
вестны на территории области. 

В раннеюрскую и среднеюрскую эпохи в конти-
нентальных условиях формировались угленосные от-
ложения, в ряде мест области являющиеся продуктив-
ными на бурые угли. 

Позднеюрская эпоха ознаменовалась трансгрес-
сией моря с юга. В зоне сочленения Прикаспийской 
синеклизы юго-восточного склона Волго-Уральской ан-
теклизы сформировались достаточно устойчивые раз-
резы морского бассейна, сложенные серыми глинами с 
желваками фосфоритов, зелено-серыми песками с гла-
уконитом. 

Морские фации соответствуют келловейскому, ок-
сфордскому и киммериджскому времени. 

Отложения мела формировались в условиях не-
стабильного морского бассейна, глубина которого час-
то менялась вплоть до режима прибрежного размыва и 
обработки обломков размываемых пород. Размыв над-
ежно установлен между осадками альба и сеномана, 

турона и сеномана, сантона и сеномана, Маастрихта и 
кампана. Наиболее характерные фации - глауконито-
вые пески, жирные черные глины, мергели и белый 
писчий мел. 

Таким образом, литолого-фациальные особеннос-
ти разреза палеозойских отложений на территории Орен-
бургской области позволяют выделить следующие тек-
тонические элементы: 

- Серноводско-Абдулинская впадина, выполнен-
ная мощными рифей-вендскими отложениями; 

- Урадо-Бавлинская синеклиза, для которой ха-
рактерно развитие значительной мощности рифей-вен-
дских отложений и относительно глубоководного типа 
разрезов эйфельского и живетского ярусов; 

- Муханово-Ероховский внутриформационный не-
компенсированный прогиб с развитием депрессионных 
в центральной часта и бортовых типов разрезов в пери-
од от мендымского времени до ранневизейского; 

- Рубежинско-Уральский прогиб - по глубоковод-
ным типам разрезов эйфельского и живетского ярусов; 

- Соль-Илецкий свод выделяется по отсутствию 
большей части разреза девонских отложений; 

- Бузулукская впадина, которая как отрицатель-
ная структура выделяется по преобладанию в разрезах 
верхнего карбона и перми-сульфатов и доломитов; 

- Предуральский краевой прогиб характеризуется 
рифовым типом разрезов западного борта, депрессион-
ным в центральной части и флишоидным на восточ-
ном борту с началом формирования в конце каменно-
угольного периода и нижнепермской эпохи; 

- Южный склон Татарского свода отличается со-
кращенной мощностью и мелководным типом разреза 
палеозойских отложений. 
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Т Е К Т О Н И К А 
структурный план 
основных тектонических 
элементов 
Оренбургской области 

В основу раздела положен переработанный и обоб-
щенный В.С.Коврижкиным и И.М.Жуковым большой 
фактический материал, полученный в результате осу-
ществления геолого-разведочных и научно-исследова-
тельских работ. К настоящему времени благодаря ком-
плексным геолого-геофизическим исследованиям и 
интенсивному бурению выяснены основные черты ге-
ологического строения Оренбургской области. Иссле-
дуемый регион занимает юго-восточную часть Восточ-
но-Европейской платформы и располагается в пределах 
крупных надпорядковых структур; юго-восточного скло-
на Волго-Уральской антеклизы, Предуральского крае-
вого прогиба и Прикаспийской синеклизы. 

Современное строение региона в значительной 
степени определяется особенностями развития образо-
ваний кристаллического фундамента архейско-нижне-
протерозойского возраста и отложений осадочного чехла 
верхнепротерозойского, палеозойского и мезозойского 
возраста. Складчатость осадочного чехла является на-
ложенной. Она опосредована колебательными движе-
ниями, возникающими в кристаллическом фундамен-
те, а в некоторых случаях, очевидно, в мантии. На этом 
основании особенности строения основных тектони-
ческих элементов кристаллического фундамента и оса-
дочного чехла в отдельных случаях в целях более до-
стоверной интерпретации их морфологии рассмотрены 
одновременно. 

С Т Р О Е Н И Е П О В Е Р Х Н О С Т И 
КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО ФУНДАМЕНТА 

Изученность фундамента для различных районов 
области неравнозначна. Самой высокой степенью изу-
ченности, в том числе глубоким бурением, характери-
зуются ее северные и северо-западные районы. В юж-
ных районах образования кристаллического фундамента 
вскрыты одиночными скважинами (Царевская, Давы-
довская, Вишневская площади). Представления о струк-
туре фундамента и древнепалеозойских отложений по-
лучены поданным региональных геофизических иссле-
дований. 

На территории Оренбургской области по повер-
хности кристаллического фундамента выделяются не-
сколько крупных положительных и отрицательных 
структурных форм. Среди них в пределах юго-восточ-
ного склона Волго-Уральской антеклизы располагают-
ся южное окончание Татарского свода, Жигуле вско-
Оренбургский свод, Соль-Илецкий выступ, Серновод-
ско-Абдулинская, Бузулукская впадины, Урало-Сакмар-
ский прогиб. На востоке и юге области юго-восточный 
склон Волго-Уральской антеклизы по поверхности крис-
таллического фундамента (и осадочному чехлу) огра-
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ничивается надпорядковыми отрицательными структу-
рами: Предуральским краевым прогибом и Прикаспий-
ской синеклизой (рис.7). 

Кристаллический фундамент сложен в основном 
гнейсами и гранито-гнейсами различного состава: био-
титовыми, биотит-рогообманковыми, гранат-биогито-
выми и др. Среди гнейсов содержатся габбронориты, 
гранодиориты, аплиты, диориты, плагиограниты. Маг-
матические породы среди гранито-гнейсов образуют не-
большие тела, которые, по-видимому, приурочены к 
тектонически нарушенным зонам и являются относи-
тельно более поздними образованиями. В верхней час-
ти докембрийских кристаллических пород обычно раз-
вита кора выветривания мощностью до 20 м, представ-
ленная выветрелыми гнейсами. 

В целом региональная поверхность кристалличес-
кого фундамента на юго-восточном склоне Волго-Ураль-
ской антеклизы характеризуется множеством плоско-
поверхностных выступов, разделы между которыми 
фиксируются глубокими прогибами, реже разломами. 
Поверхность фундамента устойчиво погружается в юж-
ном и юго-восточном направлениях, осложняясь при 
этом серией ступеней, фиксируемых разломами и флек-

сурами. В связи с этим структурный план фундамента 
характеризуется довольно контрастной морфологией и 
значительными перепадами глубин его поверхности 
(Сухаревич, Коврижкин, 1975, 1978). 

Южное окончание Татарского свода характеризу-
ется самым высоким залеганием поверхности кристал-
лического фундамента - от 1,6 до 2,0 км. Этот струк-
турный элемент является частью крупной положитель-
ной структуры, расположенной в основном в Татарста-
не и Башкортостане. На юге он ограничен Серноводс-
ко-Абдулинской впадиной. В направлении с севера на 
юг отмечается моноклинальное погружение поверхности 
фундамента, на фоне которого выделяются отдельные 
выступы и ложбины. На севере таким выступом явля-
ется Домосейкинский. Южнее расположен Пашкинс-
кий выступ, отделенный от первого небольшим проги-
бом, заполненным рифей-вендскими отложениями. 

На границе южного окончания Татарского свода 
и Серноводско-Абдулинской впадины по данным гео-
физических исследований наблюдается резкое погру-
жение кристаллического фундамента. В этой зоне от-
мечена гравитационная ступень, соответствующая, ви-
димо, разлому, по которому опущен блок фундамента, 

Рис. 7. Тектоническая схема 
кристаллического фунда-
мента Оренбургской 
области: 

1 - граница Жигулевско-
Оренбургского свода; 2 -
граница передовых складок 
Урала; 3 - границы разделения 
додееонской поверхности по 
стратиграфическому признаку 
Ar-додеаонский рельеф, 
образованный породами архея, 
R + V - то же, породами 
рифей-венда, О - то же, 
породами ордовика; 
4 - гравитационные ступени; 
5 - линии тектонических 
нарушений по данным 
геофизики; 
6 - изогипсы додевонской 
поверхности по данным 
бурения скважин; 7 - изогипсы 
кровли кристаллического 
фундамента по данным 
гравиразведки; 8 - гряды-
останцы поверхности кристал-
лического фундамента по 
данным бурения скважин 
(цифры в кружках): 
1 - Домосейкинская, 
2 - Таткандызская, 
3 - Кирюшкинская, 
4 - Жукоеско-Донская, 
5 - Гремячевско-Ольховская, 
6 - Спиридоновско-Пойменная; 
9 - выступы кристаллического 
фундамента по данным 
геофизики. 
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залегающий в основании Серноводско-Абдулинской 
впадины. 

Серноводско-Абдулинская впадина прослежива-
ется в широтном направлении на расстоянии более 300 
км. На западе она имеет ширину не более 23 км, уходя 
в пределы Самарской области, на востоке раскрывает-
ся до ширины 100 км в сторону Предуральского крае-
вого прогиба. Северный борт впадины - относительно 
пологий, южный - крутой. Глубина залегания кристал-
лического фундамента во впадине по геофизическим 
данным достигает 6 км. Она заполнена рифей-вендски-
ми отложениями, которые скважинами полностью не 
пройдены. Максимально вскрытая мощность их состав-
ляет 855 м. В вышележащих отложениях палеозоя впа-
дина не находит отражения. 

Жигулевско-Оренбургский свод расположен к югу 
от Серноводско-Абдулинской впадины. По поверхнос-
ти кристаллического фундамента Жигулевско-Оренбург-
ский свод занимает значительную часть территории 
Оренбургской и Самарской областей. Свод испытывает 
общее погружение в южном и восточном направлени-
ях. В южном направлении абсолютные отметки его по-
верхности изменяются от 1651 м (Садкинская площадь, 
скв. 31) до 3784 м (Тихоновская площадь, скв. 452). На 
севере свод ограничен глубинным разломом. На восто-
ке он граничит с юго-восточным краевым блоком, на 
юге - с Бузулукской впадиной. Южная граница Жигу-
левско-Оренбургского свода проходит южнее линии 
Бобровской - Ольховской площадей по крутому погру-
жению поверхности фундамента в сторону Бузулукс-
кой впадины от 3796 м в скв. 88 (Бобровская площадь) 
до 4044 м в скв. 300 (Казанская площадь). 

По направлению с запада на восток абсолютные 
отметки поверхности кристаллического фундамента 
Жигулевско-Оренбургского свода в районах отсутствия 
рифей-вендских отложений изменяются от 2780 м (скв. 
32 Садкинская) до 3447 м (скв. 507 Смоляная); далее на 
восток составляет 6000 м (Преображенская площадь). 
Поверхность фундамента компенсируется мощной тол-
щей рифей-вендских образований и не находит отра-
жения в вышезалегающих отложениях палеозоя. 

Некоторые ученые (Сухаревич, Хоментовская и 
др., 1978 г.) называют погруженную под рифей-вендски-
ми отложениями поверхность фундамента юго-восточ-
ным краевым блоком Жигулевско-Оренбургского сво-
да. И.А.Шпильман (1967 г.) в границах развития ри-
фей-вендских отложений выделяет Урало-Бавлинекую 
синеклизу. Последняя на территории Оренбургской об-
ласти располагается в пределах восточной части Жигу-
левско-Оренбургского свода (на юго-восточном крае-
вом блоке), в Предуральском краевом прогибе и про-
слеживается далеко на север в Башкирию. 

Поверхность кристаллического фундамента в пре-
делах Жигулевско-Оренбургского (а также южного окон-
чания Татарского свода) морфологически выражена 
(Жуков, 1991) выступами-останцами, сооружениями 
преимущественно овальной формы, ступенями, фик-
сированными со всех сторон разломами. Выступы-ос-
танцы четко группируются в гряды, которые осложня-
ют ступени на фоне общего моноклинального погру-
жения пород на юг. В пределах Жигулевско-Оренбург-

ского свода гряды-останцы имеют субширотное про-
стирание (Кирюшкинско-Глазовская, Жуковско-Донс-
кая, Гремячевско-Ольховская, Спиридоновско-Поймен-
ная гряды). 

Анализ структуры поверхности кристаллического 
фундамента с привлечением данных геофизических 
исследований в скважинах глубокого бурения позво-
лил установить достаточно интенсивный характер его 
расчлененности разломами. В пределах Жигулевско-
Оренбургского свода отмечены многочисленные раз-
ломы, прослеживаемые на ограниченных участках, фик-
сируемые резкими перепадами глубин залегания фун-
дамента. Они ограничивают с северной стороны Могу-
товский, Долматово-Воронцовский валы, Никифоров-
ско-Воробьевскую зону, Ольховское, Троицкое, Смо-
ляное, Балейкинское и другие поднятия. Юго-восточ-
ный краевой блок Жигулевско-Оренбургского свода на 
севере граничит с Серноводско-Абдулинской впадиной, 
на западе - с Жигуле веко-Оренбургским сводом, на юге 
- с Урало-Сакмарским прогибом. Поверхность крис-
таллического фундамента в пределах этого структурно-
го элемента характеризуется значительной расчленен-
ностью. По результатам геофизических исследований 
выявлен ряд выступов кристаллического фундамента: 
Шарлыкский, Колгано-Каргалинский, Архангеловский, 
Донецко-Сыртовский, Адамовский. 

Урало-Сакмарский прогиб характеризуется субши-
ротным простиранием. С востока на запад происходит 
его сужение от 35-40 км в районе поселка Нежинка до 
10-12 км - у поселка Илек. Глубина прогиба выдержи-
вается в пределах 6-7 км, амплитуда бортов составляет 
2,0 км. В основании прогиб заполнен, по-видимому, 
рифей-вендскими отложениями, перекрытыми вверх по 
разрезу ордовикскими образованиями. 

Следует отметить, что структуры, аналогичные 
Урало-Сакмарскому прогибу сравнительно небольших 
размеров установлены на восточном погружении Жи-
гулевско-Оренбургского свода, в зоне сочленения его с 
юго-восточным краевым блоком. В докембрийском 
кристаллическом фундаменте глубоким бурением вы-
явлены микрограбены Ольховский, Землянский. Они 
отличаются небольшой шириной (не более 10 км), глу-
бина их не превышает 500 м. Грабены заполнены бав-
линскими отложениями. 

Бузулукская впадина по поверхности кристалли-
ческого фундамента представляет собой область отно-
сительно погруженного залегания пород. В морфоге-
незе впадина представляет собой заливообразную, ок-
руглой конфигурации отрицательную структуру, кото-
рая раскрывается на юг в глубокопогруженную При-
каспийскую синеклизу. 

Кристаллический фундамент во впадине образо-
ван разновозрастными породами, в которых преобла-
дает диафторически переработанный амфиболитовый 
комплекс архейско-раннепротерозойского возраста 
(Макарова, 1990). Фундамент вместе с осадочным чех-
лом, погружаясь в южном направлении более чем на 1 км 
(абсолютные отметки от 3794 м в скв. 95 Бобровской 
до 4845 м в скв. 556 Мирошкинской), образует круто-
падающую моноклиналь. 

Главной основополагающей особенностью модели 
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геологического строения Бузулукской впадины являет-
ся интенсивная расчлененность фундамента и покрыва-
ющей его терригенно-карбонатной толши среднего де-
вона на множество протяженных структурно-блоковых 
ступеней и их систем. К наиболее крупным ступеням 
относятся Талово-Долииная, Дарьинско-Чинаревская, 
Зайкинская, Росташинская, Вишневская, Землянская, 
Гаршинская. Разделяющие их разломы картируются не 
только с помощью площадной сейсморазведки, но и ре-
гиональным профилированием (профили XV, VI-а, XVI, 
XVII). Амплитуды смещения пород по разломам дости-
гают 400 м и более. Установлено, что ступени на всем 
своем протяжении осложняются более мелкими блоками. 

Соль-Илецкий выступ располагается в крайней 
юго-восточной части склона Волго-Уральской антек-
лизы. Территория, отвечающая границам современно-
го Соль-Илецкого выступа, на данном этапе выделя-
лась в качестве Соль-Илецкого клина (ступени), гип-
сометрически опущенного относительно Жигулевско-
Оренбургского свода. В качестве цельного положитель-
ного поднятия Соль-Илецкий выступ впервые был вы-
делен по данным региональных комплексных сейсмо-
разведочных работ (КМПВ, РНП и др.), выполненных 
ВНИИ Геофизики. По результатам этих работ здесь было 
установлено довольно высокое положение поверхнос-
ти фундамента и некоторых опорных горизонтов оса-
дочной части разреза (С, - профиль XVIII). 

Самое высокое положение поверхности кристал-
лического фундамента на данном профиле закартиро-
вано в районе Красноярской скв. 16 - минус 3960 м, 
откуда она в северном направлении погружается до аб-
солютной глубины минус 4650 м, а в южном - до ми-
нус 8500 м. На севере, примерно на широте реки Ура-
ла, выступ ограничен разломом. 

Морфологически Соль-Илецкий выступ представ-
ляет собой очертания клина, ограниченного на восто-
ке Предуральским прогибом, на юго-западе - Прикас-
пийской синеклизой. Соль-Илецкий выступ принад-
лежит юго-восточному склону Волго-Уральской антек-
лизы, который разделяет Прикаспийскую синеклизу и 
Предуральский краевой прогиб. 

Прикаспийская синеклиза на территории облас-
ти заходит отдельными небольшими участками. На се-
вере она граничит с Бузулукской впадиной, на востоке 
с Соль-Илецким выступом. Кристаллический фунда-
мент на ее территории не вскрыт, в связи с чем прямые 
данные о его вещественном составе отсутствуют. Од-
нако, как предполагается большинством исследовате-
лей, кристаллический фундамент в Прикаспийской си-
неклизе построен архейско-среднепротерозойскими об-
разованиями, ряд исследователей допускает более мо-
лодой возраст образований (байкальский, каледонский). 

По поверхности кристаллического фундамента 
Прикаспийская синеклиза характеризуется блоковым 
строением. Блоки разделяются разломами, преоблада-
ющее направление которых северо-западное и северо-
восточное. В зоне бортового сочленения юго-восточ-
ного склона Волго-Уральской антеклизы и Прикаспий-
ской синеклизы (в границах Оренбургской области и 
прилегающей с юга территории Казахстана) глубина 
фундамента погружается от 3,5-5,0 км до 8-10 км. 

Погружение фундамента на юг происходит по раз-
ломам, среди которых наиболее крупным является ре-
гиональный разлом, ограничивающий с южной сто-
роны Талово-Долинную зону. На территории сосед-
него Казахстана региональный разлом по фундамен-
ту, а также подсолевой (надверейский) бортовой ус-
туп пересечены профилем скв. 9 Чинаревской, 3 Ро-
жковской. Так, скв. 9 Чинаревская, пробуренная на 
уступе, вскрыла кристаллический фундамент на от-
метке минус 5204,6 м. Южнее за уступом пробурена 
скв. 3 Рожковская, которая не вскрыла кристалличес-
кий фундамент. Предположительно последний ожи-
дается на глубине ниже 6 км В то же время этой сква-
жиной вскрыты рифейские отложения на абсолютной 
отметке - 4823,6 м. 

Данные бурения скважин (а также геофизических 
исследований) позволили Новицкому (1983, 1989) вы-
делить вдоль бортового уступа Прикаспийской синек-
лизы Северо-Прикаспийский горст, состоящий в гра-
ницах Оренбургской области из Рожковского, Илек-
ского блоков. Предполагается, что блоки кристалли-
ческого фундамента опушены на значительную глуби-
ну и заполнены рифей-вендскими образованиями, ко-
торые затем в значительной степени были размыты в 
результате последовавших денудационных процессов. 
Во вскрытом разрезе Рожковской скв. 3 на рифейских 
образованиях залегают нижнефаменские отложения. 

Ю.В.Новицкий прослеживает развитие Северо-
Прикаспийского горста далеко на восток, включая в 
него Оренбургский и Староказлаировский блоки. Ос-
нованием для этого послужила общность развития вы-
деленных структур в последующие этапы геологичес-
кой истории, выпадение из разреза отдельных толщ, в 
основном девонского возраста. 

Предуральский краевой прогиб в морфологичес-
ки-структурном отношении представляет собой вытяну-
тую в субмеридиональном направлении линейную зону 
значительного погружения земной коры. На всем про-
тяжении краевой прогиб контактирует с передовыми 
складками Уральской миогеосинютинали и характери-
зуется накоплением мощных толщ осадочного чехла. 

Результаты совместного анализа гравитационных 
и магнитных аномалий свидетельствуют о том, что в 
Предуральском краевом прогибе архей-протерозойскип 
фундамент имеет частично платформенный облик. 

В современном структурном плане восточная гра-
ница краевого прогиба довольно четко следится по ли-
нии разломов, наблюдаемых по краям выхода артинс-
ких пород. Западная граница прогиба в общих чертах 
может быть прослежена по данным гравиразведки, где 
ей соответствует гравитационная ступень. 

Кристаллический фундамент в Предуральском 
краевом прогибе залегает на глубинах от 8 до 15 км. На 
севере Оренбургской области фундамент уступами, а 
на юге по разломам погружается от бортовых зон к 
центральной части прогиба. Фундамент разбит на ряд 
блоков (с севера на юг), которые разделены широтны-
ми гравитационными ступенями, интерпретируемыми 
как разломы. Наиболее четко выделяются Мелеузово-
Ермолаевская, Троицкая, Сакмарская, Урало-Илекская 
ступени. 
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С Т Р О Е Н И Е ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 
По условиям залегания осадочного чехла на тер-

ритории Оренбургской области выделяются Южный 
склон Татарского свода, Бузулукская впадина, Восточ-
но-Оренбургское сводовое поднятие, Соль-Илецкий 
свод, Предуральский краевой прогиб и Прикаспийс-
кая синеклиза (рис. 8). 

При сравнении современного структурного пла-
на поверхности кристаллического фундамента со струк-
турой, построенной для различных горизонтов осадоч-
ного чехла, наряду со сходными чертами можно выде-
лить и существенные различия. Главным отличием яв-
ляется устойчивое выполаживание структур от древних 
к более молодым. Так например, если по поверхности 
фундамента градиент перепада высот от Южно-Татар-
ского свода до борта Прикаспийской синеклизы со-
ставляет 14,3 м/км, то по кровле пашийского горизон-
та он снижается до 10,3 м/км, по кровле бобриковско-
го горизонта - 8,5 м/км и по кровле калиновской сви-
ты в верхней перми - всего 4,1 м/км. 

Необходимо отметить, что моноклинальный ха-
рактер формирования большинства структурных пла-

Рис. 8. Схема тектоническо-
го районирования Оренбург-
ской области по палеозойс-
ким отложениям. 

Границы структурно-тектони-
ческих элементо8: 
1 - надп о рядковых: А - юго-
восточный склон Волго-
Уральской антеклизы, 
Б - Прикаспийская синеклиза, 
В - Предуральский краевой 
прогиб; 2 - первого порядка: 
I - южный склон Татарского 
свода, II - Бузулукская 
впадина, III - Восточно-
Оренбургское сводовое 
поднятие, IV - Соль-Илецкий 
свод; 3 - элементы низших 
порядков; а - северная часть 
Бузулукской впадины (цен-
тральная часть Муханово-

Ероховского прогиба), 
б - южная часть Бузулукской 
впадины (южное погружение 
Бузулукской впадины). 
Границы бортовых зон 
Муханово-Ероховского 
прогиба: 4 - центральная 
часть; 5 - бортовая зона 
турнейского возраста, 
б - бортовая зона заволжского 
возраста; 7 - бортовая зона 
фаменского возраста; 
8 - бортовая зона франского 
возраста; 9 - граница 
центральной части Рубежинс-
ко-Уральского прогиба по 
воробьевскому горизонту; 
10 - граница Колгано-
Борисовской аккумуляционной 
впадины; 11 - границы 
структурно-фациальных зон 
Предуральского краевого 
прогиба (цифры в кружках), 

1 - западная, бортовая, 
2 - центральная часть 
(депрессионная), 3 - восточная 
бортовая; 12 - границы валов 
(цифры в квадратах): 
1 - Байтуганский, 2 - Туймази-
но-Бавлинский, 3 - Большеки-
нельский, 4 - Самаркинский, 
5 - Долматово-Воронцовский, 
6 - Оренбургский; 13 - зоны 
поднятий. Г -Домосейкинс-
кзя, 2' - Исайкинская, 3 ' -
Саврушинская, 41 - Северо-
Большекинельская, 
5' - Боровско-Залесская, 
б1 - Городецко-Жуковская, 
7' - Петрохерсонецкая, 
8 1 - Бобровская, 
9' - Покровско-Сорочинская, 
101 - Гаршинско-Ефимовская, 
11' - Зайкинско-Росташинская, 
12' - Акъярско-Лебяжинская, 
13' - Тепловско-Уральская, 
14'- Бородинская, 
15' - Алябьевско-Романовская, 
16' - Колганская, 
17' - Донецко-Сыртовская, 
18' - Красноярско-Комаровс-
кая, 19' Кзменно-Копанская, 
20' - Теректинская, 21' -
Ишимбайско-Соболевская, 
22' - Ольшанская, 
23' - Димитровская, 
14 - грабенообразные 
прогибы: 1" - Шаптинский, 
2" - Пономаревско-Алябьевс-
кий. Месторождения; 
15 - нефтяные, 16 - газовые, 
17 - газонефтяные, 
18 - газоконденсатные. 
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нов разреза был предопределен в начале палеозойского 
этапа развития территории. Уже при переходе от по-
верхности кристаллического фундамента сначала к ри-
фей-вендскому, а затем к палеозойскому структурным 
комплексам наметились характеры их явно монокли-
нального залегания. Еще заметней теряются черты 
структур фундамента в осадочной толще по кровле боб-
риковского и верейского горизонтов. Наконец, явления 
выполаживания, обусловленныетектогенезом позднепа-
леозойского этапа развития, внесли в структуру осадоч-
ного чехла существенные изменения, в результате кото-
рых из структур фундамента «просвечивались» лишь 
Жигулевско-Пугачевский, Южно-Татарский своды и др. 

Следует подчеркнуть также, что наряду с общим 
выполаживанием (погребением) структур происходило 
и затухание разрывных нарушений, хотя следы блоко-
вых подвижек закреплены в осадочном чехле линей-
ностью дислокаций контрастных флексур, резкими фа-
циальными переходами и замещениями. 

Крупные тектонические элементы в осадочном 
чехле осложнены валами и зонами поднятий, к кото-
рым приурочены локальные поднятия. Основные чер-
ты строения эйфельско-нижнефранского возраста от-
ражает кровля афонинского горизонта. Положительные 
структуры поверхности афонинского горизонта и фун-
дамента в районах отсутстствия рифей-вендских отло-

жений полностью совпадают. Наиболее приподнятые 
участки додевонской поверхности лишены терриген-
ных эйфельско-франских отложений (Соль-Илецкий 
свод). На выступах фундамента терригенные образова-
ния девона имеют сокращенную мощность (Кирюш-
кинско-Воинский, Гремячевский выступы). 

На севере Оренбургской области располагается 
южный склон Татарского свода, который прослежива-
ется по всем горизонтам осадочного чехла. Абсолют-
ные отметки его изменяются по додевонской повер-
хности от 1650 м до 2400 м, по кровле турнейского яру-
са от 1050 до 1500 м. Пологий южный склон Татарско-
го свода фиксируется постепенным увеличением мощ-
ности додевонских, каменноугольных и пермских от-
ложений в юго-западном направлении. Региональный 
наклон изменяется соответственно от 2-7 до 10-20 м/км 
и осложняется структурами II и III порядков (валы, зоны 
поднятий, отдельные поднятия). В северной части по 
горизонтам в девоне и карбоне выделяются Байтуганс-
кий, Туймазино-Бавлинский валы, а в южном - Боль-
шекинельский вал. На остальной части территории по 
кровле афонинского горизонта (рис.9) прослеживают-
ся флексуры, грабенообразные прогибы, отдельные ло-
кальные поднятия. С каждой из структур II порядка 
связано большое число локальных структур, образую-
щих в совокупности структурные зоны: Домосейкинс-

Рис. 9. Структурная карта по 
кровле афонинского 
горизонта: 

1 - изогипсы по кровле 
афонинского горизонта; 2 -
поднятия в терригенном 
девоне; 3 - тектонические 
нарушения в отложениях 
терригенного девона; 4 -
грабенообразные прогибы 8 
терригенном девоне; 5 -
область отсутствия эйфельско-
франских отложений. 
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кую, Исайкинскую, Саврушинскую, Северо-Большеки-
нельскую. 

Линейные структурные зоны (валы, грабенообраз-
ные прогибы), кроме основного морфогенетического 
элемента, определяющего его строение (флексуры, вала, 
грабена), характеризуются рядом дополнительных: ано-
мальным изменением мощностей стратиграфических 
горизонтов, наличием биогермных сооружений в срав-
нительно узкой полосе, локальными прогибами, совпа-
дающими в плане с тектоническими нарушениями в 
додевонском комплексе пород. 

Девонские грабенообразные прогибы Щалтинский 
и Пономаревско-Алябьевский, выделяемые в восточ-
ной части южного склона Татарского свода, имеют се-
веро-восточное простирание. Большекинельский вал (в 
восточной его части в пределах Пономаревского под-
нятия) пересекается Пономаревско-Алябьевским гра-
бенообразным прогибом, разделяющим его на два бло-
ка. Восточный блок опущен относительно западного 
на 25 м, грабенообразный прогиб, возникший в ни-
жнефранское время в результате растяжения осадочно-
го чехла и последующей просадки пород в узкой (0,3-
1,7 км) зоне с образованием разрывных нарушений, 
отличается сложным строением. Структурные особен-
ности прогиба четко зафиксированы в изменениях мощ-
ности кыновского горизонта, отложениями которого он 
был компенсирован. В краевых частях его бортов она 
увеличивается до 23 м, а в центральной, наиболее опу-
щенной - до 120 м. 

Бузулукская впадина располагается в западной 
части Оренбургской области и представляет собой слож-
ную отрицательную структуру округлой формы, внед-
рившуюся в юго-восточный склон Волго-Уральской ан-
теклизы со стороны глубоко погружен ной Прикаспий-
ской синеклизы. Впадина выделена по результатам глу-
бокого бурения, комплексных геофизических исследо-
ваний и данным дешифрования космофотоснимков. На 
востоке впадина довольно плавно сочленяется с Соль-
Илецким и Восточно-Оренбургским сводовыми под-
нятиями, на севере и северо-востоке она ограничива-
ется Большекинельской флексурой. На западе впадина 
(натерритории Самарской области) ограничивается Жи-
гулевско-Пугачевским сводом, а на юге через своеоб-
разно построенное бортовое сооружение, уступ кото-
рого осложняется Токаревским региональным сбросом, 
она сочленяется с Прикаспийской синеклизой. 

Данные геологических съемок позволили И.И.Ко-
жевникову, Г.В.Фоминой (1964) проследить в породах 
мезозоя и палеогена Токаревский региональный сброс 
на протяжении более чем 200 км. Региональный сброс 
наклонен к югу под углом 50-60" и имеет амплитуду на 
западе около 600 м. Восточная амплитуда его снижает-
ся до 200 м. 

Наиболее контрастной морфоструктура впадины 
проявляется по современной поверхности кристалли-
ческого фундамента. Так, по южному борту установ-
ленное прогибание фундамента превышает 5500 м (скв. 
25 Ташлы). По мере омоложения структурных планов 
все отчетливей сглаживаются детали и строение впади-
ны. Практически полная компенсация прогибания про-
исходит за счет значительного увеличения мощности 

нижне- и верхнепермских, а также мезозойских отло-
жений. 

В строении Бузулукской впадины в осадочном чех-
ле девона выделяются две особенности, связанные с 
развитием в ее пределах на севере Жигулевско-Орен-
бургского свода и собственно Бузулукской впадины на 
юге. Осадочный чехол в терригенном девоне тесно свя-
зан со строением поверхности фундамента. Как прави-
ло, все структуры II и III порядков, а также разломы по 
фундаменту находят свое отражение в терригенном де-
воне. 

В северной половине Бузулукской впадины в гра-
ницах Жигулевско-Оренбургского свода отмечается кру-
тое погружение кровли пашийского горизонта, перехо-
дящее в пологую моноклиналь в районе Самаркинско-
го вала. Глубоким бурением выделены небольшие по 
размерам Воинское, Садкинское, Кирюшкинское, Крас-
нооктябрьское, Осиновское, Петро-Херсонецкое и дру-
гие поднятия. Южнее по кровле пашийского горизонта 
оконтуриваются Самаркинский и Долматово-Воронцов-
ский валы, имеющие субширотное простирание. В преде-
лах Самаркинского вала выявлены Могутовское, Гре-
мячевское, Твердиловское поднятия. Долматово-Воро-
нцовский вал осложнен крупной брахиантиклинальной 
Воронцовской структурой, размером 17x3,5 км, ампли-
тудой 100 м. На фоне моноклинального погружения на 
юг, градиент которого составляет 10-17 м/км, в районе 
Воробьевской площади выявлено локальное поднятие 
по кровле пашийского горизонта размером 5x13 км, ам-
плитудой 46 м. Ряд структур III порядка глубоким бу-
рением в терригенном девоне установлен в пределах 
юго-восточной части Жигулевско-Оренбургского сво-
да: Ольховское, Павельевско-Люкшинское, Смоляное, 
Кодяковское, Красное и др. 

В южной части Бузулукской впадины, в отложе-
ниях терри генного девона модель ее строения имеет 
ряд особенностей. Во-первых, в девоне (как и по фун-
даменту) выделяется множество протяженных структур-
но-блоковых ступеней: Талово-Долинная, Зайкинская, 
Вишневская, Гаршинская, Землянская и др. К прираз-
ломным зонам выделенных ступеней приурочена зна-
чительная часть месторождений нефти и газа (Зайкин-
ское, Росташинское, Гаршинское, Вишневское, Давы-
довское и др.). Установлено, что некоторые ступени 
расчленяются на серии самостоятельных микроступе-
ней. Так, Зайкинская ступень в пределах Давыдовского 
месторождения распадается на две микроступени - Да-
выдовскую и Среднедавыдовскую. 

В вышележащих отложениях верхнего девона, кар-
бона и перми блоковая тектоника не проявляется. Та-
ким образом, структурные формы терригенного девона 
являются погребенными. Наиболее крупным разломам 
в девоне в вышележащем разрезе отвечают слабо выра-
женные флексуры; наклоны пластов, противоположные 
региональному падению, отсутствуют. 

Второй особенностью является резкое увеличение 
мощности отложений среднего девона от 200 м на се-
вере до 350-600 м на юге. 

Третьей особенностью является развитие в ее раз-
резе Рубежинско-Уральского некомпенсированного 
прогиба (Фомина, Борисова, 1987). Прогиб выявлен по 
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результатам анализа мощностей бийско-афонинского 
карбонатного комплекса и его литофациального соста-
ва. По этим материалам строение Рубежинско-Ураль-
ского прогиба характеризуется зональным строением 
бортов. Территория севернее изопахиты 120 м представ-
лена карбонатными породами, накапливавшимися в ус-
ловиях мелководья. Южнее между изопахитами сред-
него девона 120-150 м выделяется полоса шельфовых 
карбонатных пород, которую можно рассматривать как 
внешний борт прогиба. К югу происходит резкое уве-
личение мощности пород прогиба - до 220-250 м, пред-
ставленных органогенно-детритовыми неравномерно-
доломитизированными известняками. Толща содержит 
биогермные тела, состоящие из кораллово-строматопо-
ровых известняков. 

Рубежинско-Уральский прогиб является резко ас-
симметричным: его северное крыло структурно и фа-
циально неравномерно южному. Современная структу-
ра Рубежинско-Уральского прогиба, выявленная в сред-
нем девоне поданным бурения и сейсморазведки, имеет 
вид амфитеатра. В его центре (поднятие Долинное) по-
верхность среднего девона максимально погружена (до 
минус 5500-6000 м). Отсюда поверхность комплекса сту-
пенчато возвышается в западном, северном и восточ-
ном направлениях. 

На структурной карте по кровле турнейского яруса 
(рис. 10) в пределах Бузулукской впадины прослежива-
ется региональное погружение ее с севера на юг: от от-

метки 1620 м (на Кирюшки некой площади) до 4298 м 
(в Ташлинской). В северной части рассматриваемой тер-
ритории по кровле турнейского яруса четко оконтури-
вается Муханово-Ероховский прогиб (Камско-Кинель-
ской системы), в пределах которого выделяются осевая 
и бортовые зоны. В прогибе кровля артинского яруса 
максимально, до абсолютных отметок - 2802 м, погру-
жается в осевой зоне на Журавлевской площади. 

Ложе Муханово-Ероховского прогиба образуют 
франско-турнейские отложения. В этом ложе выделя-
ются внешняя и внутренняя бортовые зоны и осевая 
зона некомпенсированного осадконакоплением проги-
бания. Полная компенсация осадками Муханово-Еро-
ховского прогиба произошла в визейское время. Внеш-
ние бортовые зоны прогиба по фаменским, франским 
отложениям прослеживаются за пределами северной 
части Бузулукской впадины: на южном склоне Татар-
ского свода, Восточно-Оренбургском сводовом подня-
тии, южной части Бузулукской впадины. 

По кровле турнейских отложений, в осевой части 
прогиба, выделяются Самаркинский и Долматово-Во-
ронцовский валы, в пределах внешнего борта хорошо 
прослеживаются Бобровско-Покровская, Боровско-За-
лесская и другие зоны поднятий. Во внутренней зоне 
прогиба по кровле турнейских отложений выделяются 
отдельные поднятия: Жуковское, Городецкое, Петро-
Херсонецкое и др. 

К югу от Муханово-Ероховского прогиба кровля 

Рис. 10. Структурная карта 
по кровле 
турнейского яруса: 

1 - изогипсы по кровле 
турнейского яруса, 2 -
поднятия в турнейском 
ярусе. 
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отложений турнейского яруса постепенно погружается 
в сторону Прикаспийской синеклизы. Региональный 
наклон (от Казанской скв. 300 до Ташлинской скв. 25) 
составляет 17,8 м/км. В пределах этого района по дан-
ным бурения и геофизических материалов выделяются 
Соболевская, Зайкинско-Росташинская, Ташлинская, 
Гаршинская, Лебяжинская зоны поднятий. 

Анализ структурных поверхностей бобриковского 
горизонта, башкирского яруса каменноугольной систе-
мы, артинского яруса пермской системы показывает, 
что их структурные планы в основном совпадают. Ос-
новным отличием является отсутствие четких контуров 
Муханово-Ероховского прогиба. По структурным по-
верхностям прослеживается моноклиналь, которая ос-
ложняется зонами поднятий (Бобровско-Покровская, 
Боровско-Залесская и др.), валами (Долматово-Воро-
нцовский, Самаркинский и др.). 

В пределах осевой части Бузулукской впадины на 
уровне верхнепермских отложений выделяется нижне-
казанский некомпенсированный прогиб. Западный борт 
его сложен карбонатными породами, восточный - тер-
ригенными, с редкими прослоями карбонатных. Указан-
ные борта повсеместно покрываются пачкой каменной 
соли и ангидритов (35-40 м) гидрохимической свиты. 

Для прогиба характерна взаимокомпенсация мощ-
ности калиновской и гидрохимической свит. Как пра-
вило, увеличение мощности одной влечет уменьшение 
другой. 

В южных районах Бузулукской впадины развиты 
мезозойские отложения, нарушенные одновозрастны-
ми грабенами (Белогорский и др.) и мощных слоев 
каменной соли в кунгурском ярусе. 

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие пред-
ставляет обширную незамкнутую положительную струк-
туру, вытянутую в субмеридиональном направлении 
почти на 400 км. Поднятие выделяется с некоторой 
долей условности по основным маркирующим гори-
зонтам палеозоя. Погружение оси - юго-восточное, ам-
плитуда погружения по бобриковскому горизонту со-
ставляет 2,0-2,3 км. 

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие на се-
вере ограничивается крутым флексурообразным погру-
жением слоев на южном крыле Большекинельского вала. 
На юге оно отделено глубоким и узким прогибом от 
Соль-Илецкого свода, на востоке - западной границей 
полосы рифов Предуральского краевого прогиба, на 
западе - по восточному борту Бузулукской впадины. 

В целом для Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия характерно замедленное погружение основ-
ных опорных горизонтов в южном направлении и со-
кращение мощности осадочного чехла. По кровле па-
шийского горизонта абсолютная отметка изменяется с 
севера на юг от 2250 м до 3500 м, по кровле турнейско-
го яруса от 1650 м до 2966 м, артинского яруса от 500 м 
до 1700 м. 

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие сфор-

Рис. 11. Структурная 
карта по кровле артинско-
го яруса: 

1 - изогипсы по кровле 
артинского яруса; 2 -
поднятия в артинском ярусе. 
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мировано в результате пассивных тектонических про-
цессов, что нашло свое отражение в развитии на его 
территории малоамплитудных поднятий II и III поряд-
ков, неантиклинальных ловушек в девоне "и карбоне. 
По кровле пашийского горизонта четко выделяется До-
нецко-Сыртовская зона, осложненная Капитоновским, 
Донецким, Сыртовским поднятиями. Севернее выяв-
лены Кариновское, Дачно-Репинское, Ольшанское и 
другие локальные поднятия. По данным бурения уста-
новлены Колганская, Ишимбайско-Соболевская, Оль-
шанская зоны поднятий. В северной части выделяется 
Алябьевско-Романовская зона поднятий, а пределах 
которой получили развитие неантиклинальные ловуш-
ки в терригенном девоне. В вышезалегающих отложе-
ниях карбона и перми девонские структуры II и I I I по-
рядков, как правило, не находят четкого подтвержде-
ния (рис. 11). 

В южной части Восточно-Оренбургского сводо-
вого поднятия представляет интерес для геолого-поис-
ковых работ внутриформационная структура - Кол га-
но-Борисовская аккумуляционная впадина (Макарова, 
1983). Геологическую основу этой структуры составля-
ет так называемая колганская толща, представленная 
терригенными образованиями верхнефранско-нижне-
фаменского возраста. Мощность колганской толщи в 
центральной части впадины достигает 220-250 м. Кар-
бонатное ложе впадины образуют в основном отложе-
ния нижнефранского возраста. 

В разрезе колганская толща представлена двумя 
разновозрастными комплексами пород: нижним вер-
хнефранского возраста, выполняющим прогибы, и вер-
хним - нижнефаменского возраста, плащеобразно пок-
рывающим разновозрастной рельеф на значительном 
расстоянии. 

Представляют интерес особенности формирования 
периферийных участков впадины, связанные с выкли-
ниванием терригенных толщ, замещением их карбонат-
ными глинисто-карбонатными образованиями. За преде-
лами впадины (на западе и востоке) замещение песчаных 
пород глинистыми и глинисто-карбонатными ведет к 
тому, что последние становятся покрышками для зале-
жей углеводородов в продуктивных пластах. Зона разви-
тия этих покрышек (аналогов колганской толши) рас-
пространяется в западном и восточном направлениях. 

Соль-Илецкий свод по горизонтам осадочного чех-
ла является приподнятым. В северной части пробурен-
ная скв. 16 Красноярка, а затем поисковые и разведоч-
ные скважины на Оренбургском валу установили вы-
сокое положение отдельных горизонтов осадочного чех-
ла в пределах свода, резкое сокращение мощности тур-
нейско-артинского комплекса отложений, а также за-
легание значительно сокращенного разреза турнейских 
карбонатных пород непосредственно на ордовикских 
отложениях, представленных терригенными породами. 

Морфологически Соль-Илецкий свод представляет 
собой очертания клина, ограниченного на востоке Пред-
уральским краевым прогибом, на юге и западе - При-
каспийской синеклизой. Через Павловский прогиб 
Соль-Илецкий свод контактируете Восточно-Оренбург-
ским сводовым поднятием на севере. По опорным го-
ризонтам осадочного чехла Соль-Илецкий свод имеет 

общий региональный наклон в южном направлении. 
При этом интенсивность погружения поверхности под-
солевых отложений достигает 15-20 м. 

Вдоль северного борта Соль-Илецкий свод по 
подсолевым отложениям осложняется крупнейшим 
Оренбургским валом, имеющим отличительные особен-
ности строения для рассматриваемого региона. 

Оренбургский вал представляет собой единую струк-
туру, морфология и размеры которой наиболее контрас-
тное выражение имеют по кровле артинского яруса ни-
жней перми. Самое высокое залегание подсолевых отло-
жений отмечено в центральной части вала, где кровля 
артинских отложений залегает на абсолютных отметках 
минус 1200-1300 м, что на 1500-2000 м выше их залега-
ния в Бузулукской впадине и Предуральском краевом 
прогибе. По замыкающей вал изогипсе минус 1750 м 
протяженность вала равна 107,5 км, ширина в централь-
ной части - 18-22 км, амплитуда по северному крылу 
достигает 530 м. Более крутым является северное крыло, 
южное - значительно положе. Угол падения слоев на се-
верном крыле достигает 7°, на южном - 2,5°. 

В последние годы поисково-разведочными рабо-
тами уточнено строение восточной пери кл и нал и Орен-
бургского вала. По подсолевому карбонатному комплек-
су пород установлено ступенчато-блоковое строение 
юго-восточного погружения периклинали в сторону 
Предуральского краевого прогиба и Прикаспийской си-
неклизы. Это погружение осложняется структурными 
насосами и локальными замкнутыми структурными 
формами. 

К югу от Оренбургского вала моноклинальный 
склон подсолевых карбонатных отложений ступенчато 
погружается в Прикаспийскую синеклизу. По данным 
бурения и сейсмических исследований четко выделя-
ются Иртек-Илекская и Илек-Яйсанская флексуры суб-
широтного и юго-восточного простираний. Амплитуда 
крутого погружения пород достигает 500 м. Приподня-
тые крылья флексур осложняются локальными подня-
тиями, которые большей частью имеют седиментаци-
онно-тектоническую природу. По кровле артинского и 
башкирского ярусов оконтурены Черниговско-Комаров-
ская, Каменно-Копанская зоны поднятий, а также от-
дельные поднятия: Нагумановское, Восточно-Песчанов-
ское, Южно-Кардаиловское, Димитровское и др. 

Прикаспийская синеклиза в осадочном чехле пред-
ставляет собой крупнейшую отрицательную структуру 
Восточно-Европейской платформы. На западе ее гра-
ница проходит по надверейскому бортовому уступу, 
сложенному в основном карбонатными образованиями 
нижнепермского возраста. На востоке граница Прикас-
пийской синеклизы проходит по Илек-Яйсанской флек-
суре, четко прослеживаемой по всему подсолевому ком-
плексу пород. Амплитуда бортового уступа достигает 
500 м. В нижнепермских отложениях бортовой уступ 
осложняется биогермными постройками. По данным 
бурения оконтурена Тепловско-Бородинская зона под-
нятий. 

Большинство исследователей в осадочном чехле 
Прикаспийской синеклизы выделяет три важнейших 
структурных яруса: подсолевой, соленосный и надсоле-
вой. В подсолевом ярусе, как правило, выделяются два 
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структурных яруса: додевонский и древнепалеозойский 
(до филипповского горизонта в кунгурском ярусе вклю-
чительно). Соленосный структурный ярус, как правило, 
выделяется в объеме иреньского горизонта кунгурского 
яруса. Его мощности могут достигать 2,0-4,0 км. 

В границах Оренбургской области додевонский и 
древнепалеозойский структурные ярусы в Прикаспий-
ской синеклизе изучены слабо из-за ограниченности 
данных бурения в связи с большими глубинами. В скв. 
1 Каинсайской кровля подсолевых отложений вскрыта 
на глубине 6,0 км. По данным сейсморазведки по кровле 
подсолевых отложений выявлен целый ряд поднятий: 
Буранное, Хобдинское, Восточно-Хобдинское, Верши-
новское и др. 

Особый интерес в подсолевом комплексе пред-
ставляют карбонатно-рифогенные «плиты», возникшие 
в специфичных условиях седиментогенеза внутренних 
осадочно-породных бассейнов. В основании тела та-
кой плиты, типа Карачаганакской, залегают типичные 
органогенно-детритовые карбонатные породы повышен-
ных мощностей. Сверху они осложнены рифогенными 
постройками, имеющими значительные мощности. Ге-
ологические предпосылки для выявления подобных 
структур в Оренбургской области имеются во внутрен-
ней зоне Прикаспийской синеклизы. 

Для изучения перспектив нефтегазоносности 
значительный интерес представляет соленосный струк-
турный ярус и связанный с ним соляной тектогенез. 
Мощное проявление солянокупольной тектоники яв-
ляется одной из специфических особенностей геологи-
ческого строения Прикаспийской синеклизы. По мере 
погружения подсолевого ложа в глубь синеклизы про-
исходит постепенное изменение фациального состава 
формации, увеличиваются мощности солей, что при-
водит к уменьшению мощности надсолевых разрезов 
над их вершинами. Кроме этого возникают специфи-
ческие структуры, обусловленные соляной тектоникой, 
- это грабены соляных куполов, а также локальные от-
рицательные структуры, типа межкупольных депрессий, 
компенсационные мульды и мульды проседания. Пос-
ледние зависят исключительно от пластического пере-
распределения соли внутри куполов. 

На территории Оренбургской области с соляны-
ми валами, антикли нал я ми и другими структурными 
элементами соляной тектоники связываются определен-
ные перспективы нефтегазоносности. Они создают по-
ложительные структурные формы, ловушки для УВ в 
надсолевом и соляном комплексах пород. 

Предуральский краевой прогиб в геотектоничес-
ком плане является крупнейшей переходной структурой 
вдоль складчатых сооружений Урала, простирается бо-
лее чем на 2000 км при ширине 40-105 км. В южной 
части прогиба на территории области выделяется Вельс-
кая впадина, вытянутая в меридиональном направлении 
более чем на 300 км. Этому простиранию также подчи-
няются простирания всех структурно-тектонических эле-
ментов и фациальных зон прогиба, среди которых выде-
ляются: а) западный борт, представленный зоной рифо-
вых массивов; б) осевая (депрессионная) наиболее про-
гнутая зона; в) восточный борт, представленный зоной 
антиклинальных (кинзебулатовских) складок. 

Зональность Предуральского краевого прогиба 
обусловила формирование и соответствующих литоло-
го-фациальных зон, и формационных полос. Так, за-
падный борт прогиба сложен породами типично рифо-
вого облика, в осевой части выделены глубоководные 
карбонатно-глинистые породы. В зоне внутреннего вос-
точного борта выделены породы сероцветной молассы 
и флиша. Почти все перечисленные компоненты по-
род имеют платформенное основание, сложенное кар-
бонатными породами башкирского яруса. 

В структурном плане западный борт, четко выра-
женный в артинско-сакмаро-ассельских отложениях, по 
генезису и строению представляющих собой сложную 
структурно-фациальную зону, вытянут в виде флексу-
ры шириной от 6 до 10 км. Поверхность карбонатных 
пород в пределах флексуры погружается к востоку бо-
лее чем на 1000 м. К флексурообразному погружению 
приурочена полоса ассельско-сакмаро-артинеких рифов, 
которая широкое развитие получила в Башкирии. В 
Оренбургской области выявлен Совхозный риф, высо-
та которого 660 м, абсолютная отметка - 1500 м. 

В восточном направлении отмечается резкое со-
кращение мощности ассельско-сакмаро-арти неких от-
ложений, выпадение из разреза отдельных горизонтов 
и увеличение мощности кунгурских соленосных обра-
зований. 

Центральная зона Предуральского краевого про-
гиба в структурном плане является наиболее погружен-
ной и характеризуется, как отмечалось, развитием глу-
боководных (депрессионных) фаций ассельско-сакма-
ро-артинских отложений. Эта зона приурочена к по-
лосе значительного прогибания бассейна. Подстилаю-
щие каменноугольные образования отличаются плат-
форменными, шельфовыми особенностями их состава. 
В пределах Теректинской структурной террасы выяв-
лен целый ряд локальных поднятий: Теректинское, 
Рождественское, Староключевское, Южно-Оренбургс-
кое. 

Границу восточной бортовой зоны Предуральского 
краевого прогиба большинство исследователей прово-
дит по полосе выходов на дневную поверхность ассель-
ско-сакмаро-артинских отложений. Сочленение крае-
вого прогиба с передовыми складками Урала по мне-
нию ряда исследователей происходит по крупному тек-
тоническому нарушению надвигового типа. 

В настоящее время накопилось достаточно фак-
тов, указывающих на развитие в пределах краевого про-
гиба ортогональной системы складчатости. Структуры 
субмеридионального простирания пересекаются струк-
турами, имеющими простирание, близкое к широтно-
му. В южной части Вельской впадины такими структу-
рами являются Акбулакский, Тюльганский выступы. 
Выделение их обосновывается наличием выступов по 
поверхности фундамента, изменением литолого-фаци-
альных условий, данными структурного плана и др. 

Акбулакский выступ, расположенный в пределах 
Оренбургской области, подтвержденный данными бу-
рения скв. 108 и 102 (Перовское и Красногорское под-
нятия) по кровле башкирского яруса, ограничен с се-
вера глубокопогруженной Саракташской впадиной. 

В целом структурный план прогиба в границах, 
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отвечающих нижнепермскому краевому прогибу, по по-
верхности додевонских отложений, девону и нижнему 
карбону, изучен весьма схематично. Более детально он 
следится по среднему и верхнему карбону и особенно 
детально по нижнепермским и вышележащим верхне-
пермским отложениям. Сравнение артинской морфос-
труктуры с аналогичными структурами девона и карбо-
на показывает, что последние являются платформен-
ными. Структурный план прогиба по поверхности кун-
гурского яруса не имеет соответствия со структурным 
планом, построенным по кровле артинского яруса, ко-
торый является в основе депрессионным. Структурный 
план по кровле кунгурского яруса связан с проявлени-
ем диапировых структур, обусловленных накоплением 
в кунгурский век мощных толщ эвапоритовых пород. 

Анализ соляно-купольных структур, выделенных 
в пределах краевого прогиба показывает, что практи-
чески все они затронуты нарушениями. Подмечено, что 
в тех структурах, в которых величина горизонтального 
смещения не превышает 500 м, линия взброса крутая и 
падает под углом 60-65°; тектонические нарушения при 
этом не оказывают заметного влияния на изменение 
структурных планов различных по возрасту толщ. 

В целом следует отметить, что в юго-восточных 
частях Вельской впадины развиты опрокинутые на за-
пад линейно-вытянутые складки, в центральных - слож-
ная система соляных антиклиналей, в западной - ко-
робчатые, глыбовые и рифогенные (биогермные) струк-
туры. Кроме этого Предуральский краевой прогиб ос-
ложняется системой дизъюнктивных нарушений. 

Таким образом, Предуральский краевой прогиб 
является гетерогенной структурой. Гетерогенность про-
гиба прежде всего выразилась в многообразии форм 
складчатости, наблюдаемой в различных частях прогиба, 
повлекших формирование достаточно широкого спект-
ра лито-фациальной и формационной зональности и 
многообразие структурно-тектонических комплексов. 

Основные этапы 
развития тектонических 
элементов 

Западная часть Оренбургской области приуроче-
на к юго-восточной территории эпикарельской Восточ-
но-Европейской платформы, к сочленению трех над-
порядковых структур юго-восточного склона: Волго-
Уральской антеклизы, Прикаспийской синеклизы, 
Предуральского краевого прогиба. 

Приуроченность территории к зоне сочленения 
столь крупных и долгоживущих тектонических элемен-
тов обусловила различные гипотезы их возникновения 
и развития. В данном разделе приведена одна из схем 
тектонического развития региона, предложенная Г.В.Ле-
оновым, однако она не может претендовать на исклю-
чительность, и дальнейшее обсуждение важнейших во-
просов тектонической жизни территории будет весьма 
полезно. 

В составе надпорядковых структур исследуемой 
территории выделяются следующие структурные эле-
менты первого порядка: 

- в пределах юго-восточного склона Волго-Ураль-
ской антеклизы - юго-восточный склон Пашкинской 
вершины Татарского свода, Серноводско-Абдулинская 
впадина, Бузулукская впадина, Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие, Соль-Илецкий свод, Рубежинско-
Уральский и Муханово-Ероховский некомпенсирован-
ные прогибы Камско-Кинельской системы; 

- в Прикаспийской синеклизе - Северо-Прикас-
пийский предбортовой прогиб; 

- В Предуральском краевом прогибе - внутренний 
борт, осевой молассовый трог, внешний борт (рифовая 
полоса). 

По степени различия постседиментационных пре-
образований во вскрытом бурением разрезе земной коры 
Оренбургской области выделяются три основные стра-
тиграфические толщи: фундамент, промежуточный и 
плитный комплексы. Они разделены весьма дпитель-
ными стратиграфическими перерывами и представля-
ют собой результат трех основных этапов развития зем-
ной коры. 

Формирование разновозрастного фундамента Вос-
точно-Европейской платформы было весьма длитель-
ным, не менее 700-1000 млн. лет. 

Карельский тектономагматический цикл, закон-
чившийся на рубеже среднего и верхнего протерозоя 
(1600 млн, лет назад) и сопровождавшийся магматиз-
мом кислого и основного состава, завершил формиро-
вание фундамента Восточно-Европейской платформы. 
На этом этапе платформа приобрела свои современные 
размеры и очертания. К концу цикла вся территория 
платформы была приподнята и пенепленизирована. 

Современная структура поверхности фундамента 
создана последующей тектонической переработкой в 
сочетании с денудацией. 

К промежуточному (доплитному) комплексу от-
ложений относятся залегающие на фундаменте образо-
вания рифейского (калтасинская, серафимовская, лео-
нидовская свиты), вендского (каировская, шкаповская 
свиты), ордовикского, силурийского и нижнедевонского 
возраста. Характерными свойствами отложений проме-
жуточного комплекса являются: 

- значительная тектоническая переработанность, 
крутые залегания слоев; 

- выполнение древних грабенов, сводовых скло-
нов и денудационное отсутствие на постседиментаци-
онных выступах фундамента, прежде всего, на сводо-
вых поднятиях; 

- преимущественно терри генный состав. 
Отложения промежуточного комплекса залегают 

с огромным стратиграфическим и угловым несогласи-
ем на образованиях фундамента. Комплекс изобилует 
внутренними несогласиями подобного рода, разделяю-
щими его на мелкие стратиграфические единицы. 

Первый после карельский тектогенез сформировал 
осевой грабен Серноводско-Абдулинского авлакогена, 
который был выполнен отложениями калтасинской 
свиты рифея, прорванными дайками диабазов в эпоху 
завершающей складчатости на рубеже 1350±50 млн. лет 
назад. 

Второй после карельский тектогенез сформировал 
серию других субширотных грабенов, выполненных от-
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ложениями серафимовской и леонидовской свит сред-
него рифея, прорванными дайками диабазов на рубеже 
1100-1200 млн. лет назад. На этой стадии тектоничес-
кого развития Серноводско-Абдулинский грабен полу-
чил дальнейшее расширение за счет погружения бор-
тов и трансформировался в авлакоген. На восточном 
погружении Волго-Уральской антеклизы отложения 
нижнего и среднего рифея имеют, вероятно, площад-
ное распространение и весьма значительную мощность. 
Отсутствие нижне-среднерифейских отложений на па 
леосводах определяется в большей степени чрезвычай-
но мощной предбайкальской денудацией, уничтожив-
шей не только рифейские отложения, но и образова-
ния фундамента на значительную глубину (до 3-5 км в 
пределах Оренбургского выступа). 

Третий послекарельский - байкальский тектоге-
нез сформировал отложения каировской и шкаповской 
свит вендской подгруппы, залегающих на подстилаю-
щих несогласно. Тектогенез завершился воздыманием 
и денудацией на рубеже 570 млн. лет назад. Байкалиды 
имеют широкое площадное развитие и покровное зале-
гание. Мощность отложений сокращается в сторону 
сводов и крупных выступов фундамента, на которых 
байкалиды отсутствуют по причине мощной послебай-
кальской денудации. На этом этапе Серноводско-Аб-
дулинский авлакоген прекратил свое самостоятельное 
развитие. 

Четвертый послекарельский - каледонский текто-
нический цикл сформировал кембрийские (в районе 
исследований не установлены), ордовикские, силурий-
ские, нижнедевонские отложения, и завершился на ру-
беже 390-400 млн. лет назад воздыманием и денуда-
цией. Все стратиграфические подразделения каледонид 
залегают с некоторым стратиграфическим и угловым 
несогласием. Развитие территории на каледонском этапе 
происходило унаследованно: осадкообразование проис-
ходило преимущественно на территории современного 
Предуральского краевого прогиба, Прикаспийской си-
неклизы и на юго-восточном склоне Волго-Уральской 
антеклизы. Кембрийские отложения, вероятно, не были 
сформированы; ордовикские отложения, как и рифей-
ские, выполняют грабены. Они имеют тектонические 
контакты с вендскими и архейскими образованиями. 
Силурийские отложения, вероятно, уничтожены пред-
нижнедевонской денудацией, поскольку установлены 
лишь на участке скв. 120 Буртинской, 121 Староклю-
чевской, в Предуральском краевом прогибе и сохрани-
лись в грабенах. 

Таким образом, на поверхность каледонской (пред-
среднедевонской) денудации оказались выведенными 
отложения архей-среднепротерозойского фундамента, 
рифейские, вендские, ордовикские, силурийские и ни-
жнедевонские толщи, на которых со стратиграфическим 
и угловым несогласием залегают осадочные толщи сред-
него-верхнего палеозоя и мезозоя (плитный комплекс). 

К плитному комплексу сторонниками его выде-
ления относится фанерозойская слоистая осадочная тол-
ща от эйфельского яруса девонской до четвертичной 
системы включительно. Принципиальными отличиями 
геологического строения плитного от промежуточного 
комплекса платформы являются: 

- распространение сплошным чехлом, значитель-
ная протяженность слоев по латерали; 

- пологое залегание; 
- относительно слабая тектоническая переработ-

ка, терригенно-карбонатный состав с интенсивным раз-
витием карбонатных и сульфатно-галогенных толщ, 
большая роль седиментационного процесса в форми-
ровании структур. Этот комплекс сформирован герцин-
ским, альпийским и неотектоническим циклами. 

Герцинский тектонический цикл сформировал 
средне-верхнедевонские, каменноугольные и пермские 
отложения - герциниды. Амплитуда стратиграфическо-
го перерыва между герцинидами и подстилающими их 
отложениями возрастает в северо-западном направле-
нии. В Предуральском краевом прогибе отложения эй-
фельского яруса среднего девона залегают на неполно 
представленных нижнедевонских слоях; в районе Орен-
бургского выступа фундамента и Татарского свода - на 
архей-среднепротерозойском фундаменте платформы. 
Герцинский тектогенез завершился эпохой воздымания 
и денудацией на рубеже 240±10 млн. лет назад. 

Основной тенденцией развития являлось общее 
погружение территории в сторону Прикаспийской си-
неклизы и Предуральского краевого прогиба в совре-
менном структурном плане. При этом сохранялась оп-
ределенная унаследованность в развитии: территории, 
сохранявшие ранее высокое положение и размывшие-
ся, на герцинском этапе имели более слабое погруже-
ние с накоплением отложений меньшей мощности, 
Общее погружение и осадконакопление периодически 
прерывались воздыманиями, сопровождавшимися раз-
мывом отложений. В периоды тектонической активи-
зации отдельными фазами тектогенеза территория рас-
членялась разломами на отдельные блоки с обособ-
ленным развитием. Границы блоков при этом ослож-
нялись вторичными структурами различного генезиса. 
Наиболее значительные тектонические активизации 
территории (фазы герцииского цикла) были: предкы-
новская, предсаргаевская, позднефранская, предвизей-
ская, предбашкирская, предверейская, предпозднекун-
гурская, предуфимская. Позднефранская активизация 
происходила, вероятно, в мендымское время и завер-
шилась денудацией на рубеже мендымского и вороне-
жского времени. В разрезе денудационную поверхность 
указанного возраста перекрывает 80-100 м глинисто-
карбонатная толша, названная «верхнефранским ре-
пером». Репер выделен практически на всей террито-
рии Оренбургской области. Герцинский тектоничес-
кий цикл создал основные черты современного струк-
турно-тектонического строения исследуемой террито-
рии. Альпийский и неотектонический циклы, насле-
дуя основные герцинские черты развития, лишь ус-
ложнили структуру региона. 

На герцинском этапе было заложено или унасле-
дованно развивалось большинство структур или слож-
ных структурных образований первого порядка. 

В пределах юго-восточного склона Волго-Уральс-
кой антеклизы развитие получили: 

- юго-восточный склон Пашкинской вершины Та-
тарского свода; 

- Серноводско-Абдулинская впадина на каледон-
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ском этапе стала монолитной частью южного склона 
Татарского свода; 

- Восточно-Оренбургское сводовое поднятие; 
- Соль-Илецкий свод, выраженный в современ-

ной структуре всего осадочного чехла. 
Все три структуры составляют единую зону сво-

довых поднятий между Предуральским краевым про-
гибом на востоке и Бузулукской впадиной на западе. 

Бузулукская впадина, понимаемая как террито-
рия между южным склоном Татарского свода на севе-
ре, Восточно-Оренбургским сводовым поднятием на 
востоке, Пугачевским и Жигулевским сводами на за-
паде и Прикаспийской синеклизой на юге, до герцин-
ского тектогенеза представляла собой единый выступ 
фундамента, ограниченный разломами, с тенденцией 
к высокому стоянию. 

С началом герцинского цикла характер тектони-
ческого развития рассматриваемой территории пол-
ностью изменился. Произошла инверсия. Началось 
интенсивное погружение, продолжавшееся без больших 
перерывов в течение герцинского, альпийского и не-
отектонического циклов. На поздних стадиях герцин-
ского этапа развития до раннемосковского времени 
включительно, а в некоторых случаях и до конца гер-
цинского цикла, продолжались унаследованные движе-
ния с незначительными амплитудами по большинству 
древних разломов. Субширотные тектонические струк-
туры - тектонические активные древние разломы - оп-
ределяли не только структуру, но и литологию, фации 
и нефтегазоносность палеозойских отложений Бузулук-
ской впадины. Морфологически в разрезе тектоничес-
ки активные глубинные разломы выражены флексура-
ми, к ним относятся: Большекинельская, Камелик-Ча-
ганская, Иртек-Илекская. 

Предуральский краевой прогиб в южной части 
Вельской впадины формационно выражен в пермских 
и верхнекаменноугольных отложениях, тектонически -
в поверхности фундамента и перекрывающих его отло-
жениях промежуточного и плитного комплексов, вклю-
чая мезозойские. Современная структура прогиба на-
чала формироваться в верхнекаменноугольную эпоху с 
образования зоны тектонического скучивания - восточ-
ного (внутреннего) борта и осевого трога к западу от 
зоны скучивания. При этом происходила синхронная 
компенсация осевого трога флишем. Этот процесс про-
должался до артинского века нижнепермской эпохи 
включительно. В нижнепермскую эпоху сформирова-
лась рифовая полоса западного борта прогиба. В нача-
ле кунгурского века проявился мощный импульс тек-
тонического скучивания в зоне восточного борта, что 
привело к углублению осевого трога прогиба и син-
хронной компенсации его сульфатно-галогенной мо-
лассой иреньского возраста. Следующий тектоничес-
кий импульс в начале уфимского века усилил тектони-
ческое скучивание в зоне внутреннего борта и углубле-
ние осевого трога прогиба. Прогибание осевого трога 
синхронно было компенсировано терригенной верхней 
молассой уфимского яруса. В зону тектонического ску-
чивания были вовлечены нижнепермские флишевые и 
сульфатно-галогенные образования. Однако при этом 
кунгурские соли сохранили свое пластовое залегание. 

К концу раннего триаса последняя орогеническая 
стадия подвергла активной тектонической переработке 
молассовое выполнение краевого прогиба, иницииро-
вала и энергетически обеспечила мощный галокинез 
Предуральского краевого прогиба и смежных с ним тер-
риторий юго-восточного склона Волго-Уральской ан-
теклизы и Прикаспийской синеклизы. Был сформиро-
ван солетектонический комплекс отложений. 

В раннеюрскую эпоху окончательно завершился 
герцинский тектогенез. 

Северо-Прикаспийский предбортовой прогиб, как 
структура первого порядка северной прибортовой части 
Прикаспийской синеклизы, имеет весьма длительное 
развитие; заложен, вероятно на каледонском этапе и про-
должает современное формирование (Леонов, 1996). 

Муханово-Ероховский внутриформационный не-
компенсированный прогиб заложен во франском веке 
и погребен в визейском. 

Рубежинско-Уральский некомпенсированный 
прогиб заложен в виде тектонического трога в вендо-
рифейское время. Компенсация прогиба происходила 
за счет терригенного рифей-вендского карбонатного 
верхнедевонского и терригенного визейского материа-
ла. Прогиб окончательно погребен, вероятно, в верхне-
казанское время. 

Девонские грабенообразные прогибы, генетичес-
ки связанные с глубинными сдвигами, образовались в 
основном в пашийско-саргаевское время. 

Шестой послекарельский - альпийский тектоге-
нез сформировал мезозойские, а также палеогеновые 
отложения кайнозойской группы. Цикл завершился эпо-
хой тектонической активизации и воздымания на рубе-
же 26+1 млн. лет назад с последующей денудацией. На 
альпийском этапе активно проявились некоторые суб-
широтные разломы древнего заложения, выразившие-
ся в осадочном чехле как флексуры сквозного характе-
ра: Байтуганская, Туймазино-Бавлинская, Большеки-
нельская, Камелик-Чаганская, Иртек-Илекская, а так-
же флексуры Самаркинских дислокаций и Оренбургско-
го вала. 

Седьмой послекарельский неотектонический цикл 
длится в настоящее время и формирует четвертичные 
отложения. Интенсивность неотектонических движе-
ний, вероятно, превосходит все предшествующие. Они 
наследуют направленность движений и место их про-
явления. На неотектоническом этапе продолжается ин-
тенсивное формирование всех структур второго поряд-
ка, унаследованно развивавшихся во время герцинско-
го и альпийского тектогенезов. 

Таким образом, земная кора территории исследо-
ваний, как часть планеты, имеет циклическое развитие 
под влиянием тектонических процессов. Седиментация, 
денудация, миграция, аккумуляция флюидов и прочие 
геологические процессы вторичны по отношению к тек-
тонике и инициируются ею. 
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Глава 3 

ОСНОВНЫЕ ТИПЫ 
ЛОВУШЕК 
НЕФТИ И ГАЗА, 
ЗАКОНОМЕРНОСТИ 
ИХ ФОРМИРОВАНИЯ 

Все нефтегазоносные ловушки в зависимости от 
преобладающей роли етруктуроформируюших факто-
ров делятся на два основных класса: тектонические и 
атектонические. В формировании ловушек первого клас-
са ведущая роль принадлежит активным тектоничес-
ким процессам, ведущим к разрывам, смещениям, ко-
роблению и складкообразованию в земной коре. Обра-
зование атектонических ловушек обязано, в первую оче-
редь, процессам седиментации и эрозии при более пас-
сивной роли тектоники. В первом классе широкое раз-
витие получили два типа ловушек: пликативные антик-
линальные и структурно-дизъюнктивные (приразлом-
ные). Среди структурно-дизъюнктивных могут быть 
выделены несколько подтипов, из них наиболее рас-
пространены односторонне-приразломные (Зайкинско-
Росташинская, Акъярско-Лебяжинская группы место-
рождений); ловушки, сопряженные с грабенообразны-
ми прогибами (Пономаревское, Алябьевское месторож-
дения); горстовидные зоны (Соболевское, Золотовское, 
Ольшанское месторождения). 

Большим разнообразием типов характеризуется 
класс атектонических (седиментационных) структур. Из 
них широко развиты в области следующие типы: 

- структуры облекания рифовых и биогермных пос-
троек франско-турнейского возраста, 

- структуры облекания эрозионных и эрозионно-
тектонических выступов фундамента (Кирюшкинская 
гряда, Вишневские выступы); 

- неантиклинальные ловушки эрозионно-аккуму-
лятивного типа (Елгинско-Дубовское, Родниковское, 
Николаевское месторождения); 

- неантиклинальные ловушки литологически или 
стратиграфически экранированные; 

- рифы нижнепермского возраста (Совхозное, Теп-
ловское месторождения). 

Месторождения зачастую содержат признаки раз-
ных типов ловушек, поэтому отнесение их к любому 
типу ведется по главному преобладающему признаку, 
определяющему процесс их формирования. 

Ниже дается характеристика основных типов ло-
вушек нефти и газа, показана роль структурообразую-
щих процессов в их формировании и закономерностях 
распространения. 

Пликативные 
антиклинальные 
ловушки 

Антиклинальные ловушки пликативной природы 
имеют преимущественное развитие в пограничных зо-
нах крупных геотектонических элементов. В основе их 
лежат разрывные нарушения додевонского времени за-
ложения, образующие шовные зоны между структура-
ми высших порядков. 

Наиболее характерными представителями этого 
типа являются положительные структуры Большеки-
нельского, Туймазино-Бавлинского, Самаркинского и 
Оренбургского валов. Заложение, формирование и ста-
новление их проходило в условиях многократных тек-
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тонических подвижек блоков фундамента по древним 
швам, омоложение которых продолжалось вплоть до 
новейшего времени. 

В результате, например, на Большекинельском валу 
возникли антиклинально-грядовые формы рельефа 
сквозного характера, которыми были сформированы 
однотипные снизу доверху преимущественно брахиан-
тиклиналъные складки. Этот тип ловушек к настояще-
му времени разбурен и детально изучен на многочис-
ленных месторождениях нефти и газа. 

Примером может служить Султангуловское мес-
торождение (рис.12). Оно представляет асимметричную 
брахиантиклинальную складку с линейными размера-
ми 12-15x3 км. Южное крутое крыло переходит в раз-
лом или флексуру амплитудой от 350 м по горизонтам 
терригенного девона до 170-200 м - по вышележащему 

Рис. 12. Антиклинальные 
ловушки пликативной 
природы, Султангуловское 
месторождение. 

Условные обозначения: 1 - не-
фтеносные пласты; 2 - газона-
сыщенные пласты; 3 - линия тек-
тонических нарушений. 

разрезу карбона и перми. Амплитуда пологого северно-
го крыла также уменьшается от 40-45 м по нижним 
горизонтам, до 20-30 м - по верхним. Структурные пла-
ны по всем этажам разреза в общих чертах повторяют-
ся, однако наблюдаются небольшие смещения сводов 
и колебания амплитуд за счет биогермообразования в 
толще фаменского возраста. 

Промышленно продуктивны на месторождении 
пашийские (пласт Д1), заволжские (Зл), турнейские (Т,), 
бобриковские (В2) И уфимские (У,) отложения. Во всех 
перечисленных пластах ловушки образованы за счет их 
антиклинальных изгибов, чем были созданы всесторон-
не замкнутые пространства для улавливания УВ. Ис-
ключение составляет пласт В2, где, кроме структурного 
фактора, значительную роль в распределении залежи 
сыграла его литологическая изменчивость. 

Структурно-
дизъюнктивный 
(приразломный) 
тип ловушек 
ПОДТИП О Д Н О С Т О Р О Н Н Е - П Р И Р А З Л О М Н Ы Х 
Л О В У Ш Е К 

По результатам поисково-разведочных работ в 
последнее десятилетие открыты новые группы место-
рождений, в основе формирования которых лежат раз-
рывные нарушения. Среди них наибольшую известность 
получил зайкинский тип месторождений с ловушками 
односторонне-приразломного типа, выявленный в юж-
ных районах Бузулукской впадины (Новицкий и др., 
1985; Жуков и др., 1992). 

Геофизическими работами и глубоким бурением 
установлено, что эти районы по отложениям среднего-
верхнего девона и поверхности кристаллического фун-
дамента имеют ступенчато-блоковое строение, причем 
ступени и блоки разделяются тектоническими наруше-
ниями как широтного, так и субмеридионального на-
правления. Основная роль в формировании ступеней 
принадлежит широтным нарушениям. Амплитуда сме-
щения осадочных пород средне го-верх не го девона и 
кровли кристаллического фундамента в пределах ши-
ротных разломов достигает 500-700 м, возрастая к югу; 
в меридиональных разломах колеблется от 20 до 50 м, 
редко достигая 500 м (Вишневско-Зайкинский попе-
речный разлом). 

В формировании рельефа фундамента и нижних 
структурных этажей осадочного чехла (морфологии тер-
ригенно-карбонатной толщи девона) основная роль при-
надлежит разломам, по которым происходило взаим-
ное перемещение ступеней-блоков. В плане разломы 
имеютлинейно-прерывистые очертания, участками пе-
реходят во флексурообразные погружения слоев, кото-
рые далее по простиранию снова приобретают явные 
черты тектонических нарушений. 

По времени заложения и становления в пределах 
южного погружения Бузулукской впадины преоблада-
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ют разрывные нарушения доверхнефранского возрас-
та, которые выше уровня мендымских отложений, по-
видимому, не прослеживаются. 

Положительные структурные формы приуроче-
ны, как правило, к вздернутым краям тектоничес-
ких блоков, причем конфигурация структур разно-
образная. В западной части зоны развиты структуры 
неправильной формы, для восточной части более 
характерны узкие гребневидные складки, совпадаю-
щие с простиранием основного разрывного наруше-
ния. Для них характерно отсутствие одного крыла, 
роль которого выполняет разлом. 

По степени дислоцированное™ на южном пог-
ружении Бузулукской впадины выделяются Камелик-
Чаганская и Акъярско-Лебяжинская зоны, имеющие 
между собой как черты сходства, так и различия. 

Рис. 13. Ловушки структур-
но-дизъюнктивного типа 
(односторонне-приразлом-
ные). Зайкинское месторож-
дение. 

Условные обозначения -
см. рис. 12. 

Наибольшее площадное распространение имеет Ка-
мелик-Чаганская дислоцированная зона, располо-
женная в юго-западной части впадины. В этой зоне 
установлено несколько ступеней-блоков: Гаршинс-
ко-Ефимовский, Конновско-Росташинский, Зайкин-
ский, Давыдовский, Вишневский, Мирошкинский, 
Талово-Долинный, Чинаревско-Елтышевский, Ка-
шинский и др. Главенствующими являются широт-
ные разломы, прослеживающиеся на расстояние от 
30 до 100 км и более. К южным возвышающимся 
краям ступеней-блоков приурочены основные нефте-
газоносные ловушки, образующие многозалежные 
месторождения: Зайкинское, Росташинское, Давы-
довское, Конновское, Вишневское. Менее многочис-
ленными являются ловушки, сформированные в 
пределах северных вздернутых кромок блоков (Гар-
шинская, Зоринская, Соболевская, Пролетарская). 

Наиболее характерное и хорошо изученное Зай-
кинское поднятие расположено в центральной час-
ти Камелик-Чаганской зоны. Размеры его 16x6 км. 
Оно имеет форму полуантиклинали, вытянутой в ши-
ротном направлении вдоль Зайкинского разлома Ло-
вушки всех продуктивных пластов экранируются с 
юга плоскостью разлома (рис. 13), который выпол-
няет роль южного крыла. Наиболее высокое гипсо-
метрическое положение в среднем-верхнем девоне 
занимает южная приразломная часть структуры (скв. 
557). Северное крыло и периклинали полого погру-
жаются относительно свода на 70-80 м с градиентом 
10-11 м на 1 км. Амплитуда смещения пластов тер-
ригенного девона по разлому достигает 350 м. Зале-
жи УВ, образованные в ловушках приразломного 
типа, приурочены на Зайкинском месторождении к 
пластам Д Ш , Д1У-1, Д1У-2, ДУ-1, ДУ-2. Аналогич-
ным строением обладают ловушки Росташинского, 
Давыдовского, Конновского месторождений. Превы-
шение южной кромки Росташинского блока над опу-
щенным Соболевским достигает 120-140 м, а Давы-
довского над Средне-Давыдовским - 280-300 м. 

В пограничных районах Бузулукской впадины 
с Восточно-Оренбургским сводовым поднятием так-
же выявлен ряд нефтяных месторождений (Загорс-
кое, Лебяжинское, Исаковское, Землянское, Лапас-
ское), прямо связанных с разрывной тектоникой в 
доверхнефранском разрезе. В пределах этой зоны 
выявлено три сравнительно крупных протяженных 
разлома (Акъярский, Лебяжинский и Землянский), 
сформировавших структурный план терригенных 
отложений девонского возраста. Протяженность их 
достигает 20-30 км. 

В отличие от описанных, структуроформирующи-
ми в этом районе являются только северные края бло-
ков. Амплитуда нарушений здесь сравнительно неболь-
шая. Превышение вздернутых частей южных блоков над 
опущенными северными колеблется от 20 до 80-100 м 
и только на Землянском поднятии достигает 200 м. Ло-
вушки и нефтяные залежи в пределах Акъярско-Лебя-
жинской зоны прижаты к разломам, являются неши-
рокими, гребневидными и протягиваются на расстоя-
ние 5-10 км. 

Типичным примером может служить Загорское не-
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фтяное месторождение (рис. 14). Залежи нефти в плас-
тах Д1, Д1У, ДУ-1, ДУ-2 сконцентрированы в пределах 
замкнутой ловушки, образованной приразломным кра-
ем приподнятого Акьярского блока и самим Акъярс-
ким разломом, образовавшим экранную зону с севера. 
Размеры поднятия 10-11x1,5-2 км. Амплитуда взаим-
ного смещения блоков от 37 м на западе до 58 м в 
центральной части складки. Разлом затухает в предвер-
хнефранских отложениях, уступ нивелируется средне-
франскими отложениями. По вышележащим горизон-

Рис. 14. Ловушки структур-
но-диэъюнктивного типа. 
Загорское месторождение. 
Условные обозначения - см. 
рис. 12. 

там палеозоя структура не проявляется и носит погре-
бенный характер. 

Таким образом, установлено, что все выявленные 
в пределах юга Бузулукской впадины нефтегазоносные 
структуры имеют тектонический генезис, формирова-
ние ловушек произошло в основном в предверхнеф-
ранское время, все они имеют полуантиклинальное 
строение и ограничены с юга или севера тектонически-
ми нарушениями. 

Другим важным фактором, определяющим усло-
вия формирования описанных ловушек, являются ли-
тологический (седиментационный), влияющий на про-
странственное размещение пород-коллекторов и их пок-
рышек. Бурением установлено, что в пределах многих 
структурно-тектонических ловушек некоторые залежи 
нефти и газа имеют ограниченное распространение за 
счет замещения пластов-коллекторов (песчаников, ор-
ганогенных известняков) непроницаемыми разностя-
ми (глинами, глинистыми известняками). Однако и в 

экранированные ловушки на 
моноклинали и структурных 

БЕОЕДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Г.ЛАСТ Д Ш 

Условные обозначения: 
1 - залежи нефти; 2 - линии 
тектонических нарушений; 
3 - скважины, продуктивные, 
водоносные. 
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этих случаях главными и определяющими элементами 
контроля ловушек являются зоны разломов. 

Кроме описанных тектонически экранированных 
ловушек, на Загорском нефтяном месторождении вы-
явлена и чисто структурная седиментационная ловуш-
ка, контролирующая нефтяную залежь в карбонатных 
отложениях среднефранского подъяруса (пласты Дфр). 
Это свидетельствует о том, что природа ловушек более 
разнообразна, и в реальных условиях встречаются, как 
правило, комбинации типов. 

Своеобразным строением обладают многие ловуш-
ки нефти, сформированные в терригенной толще дево-
на северной половины Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия. Располагаясь на моноклинали и не 
имея замыкающих северных крыльев, залежи экрани-
руются предположительно малоамплитудными разло-
мами, иногда в комбинации с литологическим выкли-
ниванием коллекторов. Например, все залежи Романов-
ского месторождения отличаются выдержанностью кол-

Р и с . 16. Л о в у ш к и ДИЗЪЮН-
КТИВНОГО и л и т о л о г и ч е с к о г о 
экранирования. Олимпийс-
кое месторождение. 

Условные обозначения: 1 - ли-
нии тектонических нарушений; 
2 - залежи нефти; 3 - повер-
хность эрозии; 4 - линии выкли-
нивания коллекторов, 5 - водо-
нефтяные контакты. 

лекторских свойств продуктивных пластов как в пре-
делах залежей, так и в скважинах, пробуренных вверх 
по моноклинали, но водоносных. Если в скважинах 2, 
5, 21 пласты Д 0 и Д1 промышленно нефтеносны, то в 
скв. 22, расположенной севернее, те же пласты водона-
сыщены. Такая же ситуация по скважинам 7 и 10. Если 
в первой нефтеносны три пласта: Д Д1 и ДП1, то во 
второй - все они водоносны (рис. 15). 

Аналогичные соотношения нефти и воды при на-
личии коллекторов наблюдаются в пластах Д0 и Д1 между 
скважинами 304 и 307 Бесединского месторождения, 1 
и 6 Елгинского месторождения, в пласте ДШ между 
скважинами 181 и 180, 182 Родниковского месторож-
дения, в том же пласте ДШ между скважинами 62, 53 
Олимпийского месторождения (рис. 16). Перечислен-
ные факты вынуждают предположить наличие текто-
нических экранов (разломов), контролирующих эти за-
лежи. Сочетания разломов со структурными носами или 
с литологическими экранами образуют иногда ловуш-
ки клиновидного строения (Яхимович и др., 1' 

ПОДТИП Л О В У Ш Е К , С В Я З А Н Н Ы Х 
С Г Р А Б Е Н 0 0 Б Р А З Н Ы М И ПРОГИБАМИ 

Другими важными элементами, контролирующи-
ми ловушки приразломной природы в терригенном де-
воне, являются грабенообразные прогибы и горстовид-
ные зоны. 

Наиболее известны в регионе девонские грабено-
образные прогибы, осложняющие восточный край Во-
лго-Уральской антеклизы. Основой и первопричиной 
их формирования служили регионально выдержанные 
протяженные конседиментационные разломы раннеф-
ранского времени заложения, по которым восточный 
край платформы был разбит на блоки, ступенчато пог-
ружающиеся в восточном направлении. Амплитуды вза-
имных перемещений блоков не превышали 20-40 м. 

Наличие разломов в терригенной толще девона 
доказано бурением на многих площадях соседней Баш-
кирии, а в Оренбургской области - на Пономаревском 
месторождении. Помимо явных следов дробления и пе-
ремятости пород, обнаруженных в кернах, в ряде сква-
жин установлено выпадение из разреза интервалов раз-
личной полноты и стратиграфической принадлежнос-
ти, прямо свидетельствующие о пересечении ими плос-
кости сброса. Эти интервалы имеют все характерные 
особенности, свойственные случаям пересечения сква-
жиной разлом ной зоны. Они относятся к произволь-
ному стратиграфическому уровню и не связаны с ка-
кой-то одной поверхностью. Верхняя и нижняя грани-
цы выпавших из разреза отложений могуг проходить 
внутри любого пласта независимо от его литологичес-
кой и возрастной принадлежности. Кроме того, отсут-
ствующие в разрезе интервалы ничем не компенсиру-
ются, поэтому общая мощность терригенной толщи 
девона в таких скважинах сокращена на величину сум-
марной мощности пластов из выпавшего интервала 

Аномальные разрезы такого рода отмечаются в сква-
жинах: 77 Хомутовская, где отсутствуют 28 м бийско-
койвенских отложений; 74 Хомутовская - 27 м афонин-
ско-бийских отложений; 85 Хомутовская - 58 м ардатов-
ско-койвенских отложений; 19 Зильдяровская - 1 5 м 
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бийско-койвенских отложений; 218 Пономаревская -18 м 
доманиковых отложений. Таким образом, случайный 
характер пересечения скважиной плоскости сброса обус-
ловливает такой же случайный интервал выпадения от-
дельных пластов. 

На основании перечисленных фактов девонские 
грабенообразные прогибы традиционно представлялись 
чисто тектоническими разломными структурами (Ор-
лов, 1979; Лисовский, 1980; Хатьянов, 1971). Однако 
на материалах хорошо разбуренных Сергеевско-Демско-
го прогиба в Башкирии и Пономаревско-Алябьевского 
прогиба в Оренбургской области доказано, что их фор-
мирование происходило с участием двух ведущих фак-
торов - тектонического и эрозионного (Батурин, 1976; 
Денцкевич, Баранов, 1982). Приразломные зоны про-
гибов повсеместно осложняются размывами предкы-
новского возраста. Они проникают в толщу нижележа-
щих пород на разную глубину, максимально до 130 м, 
последовательно срезая нижнекыновский известняк, 
пашийские, живетские и даже эйфельские отложения. 
Выполненные кыновскими глинами такие врезы наря-
ду с разломами создают надежные экраны и контроли-

Рис. 17, Приграбенный тип 
ловушек (тектонически, 
стратиграфически и 
литологически экранирован-

ные). Алябьевское место-
рождение. 
Условные обозначения -
см. рис. 16. 

руют цепочки нефтяных залежей, связанных с пласта-
ми Д Д1, ДШ, ДV. 

Наличие предкыновских врезов устанавливается 
по следующим характерным признакам. 

1. Поскольку существенному размыву в пределах 
грабенообразных прогибов подвергались предкыновс-
кие отложения, то отличительной особенностью вре-
зов является тот факт, что размыв всегда начинается с 
нижнекыновского известняка и заканчивается в тех от-
ложениях, которые вскрывались эрозией. Например, в 
скв. 4 Алябьево и скв. 85 Хомутовка частично или пол-
ностью размыт лишь самый верхний пласт - репер «кин-
жал»; в скв. 140, 217, 201 Пономаревских, 77 и 150 Хо-
мутовских размыв проник до разных слоев пашийского 
горизонта; в скв. 75 и 34 Хомутовских, 218 Пономарев-
ской, 452 Алябьевской - до муллинских известняков; в 
скв. 112, 160, 168, 161, 167 Хомутовских - до ардатовс-
ких, а в скв. 6 Коныбеково - до койвенских отложений. 

2. Во всех перечисленных случаях денудированная 
часть разреза компенсирована кыновскими, преимущес-
твенно глинистыми, отложениями. Отсюда главный ди-
агностический признак предкыновского вреза - аномаль-
но увеличенная мощность кыновских глин и их непос-
ледовательное налегание на любой из более глубоких 
горизонтов девона, сопровождаемое выпадением из раз-
реза интервала пород от вскрытого эрозией горизонта до 
нижнекыновского известняка включительно. 

3. При этом общая толщина аномального разреза 
за счет компенсации размыва глинами почти не меня-
ется, а находится в пределах фоновых значений. Если 
допустить, что выпадение отдельных пачек пород из 
разреза происходит за счет пересечения скважиной плос-
кости сброса, то мощность терригенной толщи девона, 
как было показано выше, в каждом случае сокраща-
лось бы на величину суммарной мощности отсутству-
ющих пластов, т.е. максимально до 130 м, чего в дей-
ствительности не наблюдается. 

4. Положение подошвы кыновских глин в случаях 
вреза дисгармонично поведению нижележащих геоло-
гических границ. При относительно спокойном залега-
нии последних, когда перепад отметок по соседним 
скважинам не превышает 3-5 м, подошва кыновских 
глин в аномальных скважинах повсеместно залегает 
глубже, а перепад отметок на ряде пересечений дости-
гает 17-104 м. 

5. Корытообразная форма ложа, выполненного гли-
нами кыновского возраста, нарастание их мощности от 
бортов к осевой зоне также свидетельствует в пользу 
имевшего место предкыновского размыва, компенсиро-
ванного глинами. Ширина эрозионных долин по дан-
ным бурения достигает 0,8-2,2 км, глубина - до 70-130 м. 

Предкыновские эрозионные врезы в сочетании с 
зонами разломов создают идеальные барьеры на путях 
миграции углеводородов. Экранирующая роль девонс-
ких грабенообразных прогибов доказана на территории 
Башкирии и Оренбургской области, где в зонах при-
мыкания к Сергеевско-Демскому, Тавтиманово-Уршак-
скому, Пономаревско-Алябьевскому, Ишимбайскому 
прогибам открыто большое число нефтяных месторож-
дений в ловушках тектонически, стратиграфически или 
литологически экранированного типа. Двойная приро-
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да прогибов (разломная и эрозионная) расширяет пер-
спективы поисков месторождений в терригенной тол-
ще девона, так как долины кыновских водотоков могут 
пролегать как вдоль разломов, так и вне их. Кроме того, 
они образуют и более надежные экраны. 

На территории области бурением доказан Поно-
маревско-Алябьевский прогиб, являющийся южным 
продолжением известного Сергеевско-Демского прогиба 
Башкирии. Он транзитно пересекает Большекинельс-
кий разлом, Пономаревское месторождение, проел ежи-
ваясь по данным бурения до Утяевской площади на 
юге. Многочисленные признаки нефтенасыщения и 
промышленные залежи нефти в пластах Д0 , Д1, ДШ, 
ДУ установлены в скважинах, прилегающих к трассе 
грабенообразного прогиба с востока (скв. 4, 6, 2 Алябь-
евские, 456 и 304 Бесединские, 32 Утяевская, 153, 154 
Максимовские) и с запада (скв. 62 Алябьевская, рис. 
17). Субмеридиональное направление прогибов в об-
щем-то неблагоприятно для экранирования ловушек, 
так как они рассекают моноклинальный склон в попе-
речном изогипсам направлении. Поэтому элементами 
экранов служат не только главный разлом и сопровож-
дающий его врез, выполненный глинами кыновского 
возраста, но и оперяющие трансформные субширот-
ные разломы или литологические замещения коллек-
торов плотными разностями пород. Они-то и образуют 
на фоне моноклинали вдоль трассы прогиба многочис-
ленные неантиклинальные ловушки (стратиграфичес-
ки и тектонически экранированные, осложненные зо-
нами выклинивания коллекторов). 

Наличие вероятных грабенообразных прогибов в 
качестве зон контроля предполагается также по сей-
смическим данным вдоль северо-западных крыльев мес-
торождений горстовидного типа (Преображенского, Со-
болевского, Золотовского, Ольшанского). 

ПОДТИП Л О В У Ш Е К 
ЗОН Г О Р С Т О В И Д Н Ы Х ПОДНЯТИЙ 

Горстовидные поднятия в сравнении с грабено-
образными прогибами менее изучены, особенно глубо-
ким бурением. Термин «горстовидные поднятия» впер-
вые применен в Башкирии для обозначения контраст-
ных структур восточного склона Русской платформы 
(Лисовский, 1980; Драгунский, 1982). Они представля-
ют цепочки генетически однородных узких, линейно-
вытянутых поднятий. Ширина их, как правило, изме-
няется от 0,7 до 2 км, длина не превышает 4 км. Ам-
плитуда поднятий колеблется от 20-40 до 100 м. 
Структуры группируются в протяженные зоны го рого-
видных поднятий северо-северо-восточной ориентиров-
ки, Иногда они сопрягаются с грабенообразными про-
гибами, в ряде случаев пересекают трассы последних 
под острым углом. 

Базой формирования зон горстовидных подня-
тий являются разломы, но в отличие от прогибов в 
основе их лежат разрывные элементы взбросового 
характера, присущие эпохам сжатия. С зонами гор-
стовидных поднятий связаны многопластовые нефтя-
ные месторождения с залежами в ловушках прираз-
ломного типа в терригенных отложениях средне-вер-
хнедевонского возраста и структурах облекания би-

огермов в карбонатных отложениях верхнего девона 
и нижнего карбона. 

В пределах оренбургской части восточной окраи-
ны платформы выявлены сейсморазведкой МОГТ, а в 
дальнейшем подтверждены бурением, несколько струк-
тур горстовидного типа (Соболевская, Быковская, Оль-
шанская, Золотовская, Ишимбайская). 

Характерными их особенностями являются линей-
ность, сквозной тип структур, сформированных в эйфель-
ско-франском комплексе отложений, узкие в попереч-
ном сечении складки, северо-северо-восточная их ори-
ентировка, крутые северо-западные крылья, многозалеж-
ность. Наиболее изучены глубоким бурением Золотовс-
кая структура и Ольшанская зона, а также Соболевская 
и Быковская структуры, образующие Мельникове кий вал. 

Мельниковский вал имеет протяженность в 15 км 
при ширине 0,8-2,0 км. Размеры отдельных структур 
по кровле пашийского горизонта составляют от 3,5x1,5 
до 2,5x0,8 км. У вала - асимметричное строение: севе-
ро-западное крыло имеет крутое падение, а юго-вос-
точное - пологое. На всем его протяжении крутое кры-
ло вала обусловлено разрывным нарушением, просле-
женным по сейсмическим данным в девонском сей-
смостратиграфическом комплексе. 

Амплитуды локальных поднятий Мельниковско-
го вала по отложениям терригенного девона не превы-
шают 20 м, а по кровле отложений турнейского яруса 
достигают 40 м. Усиление контрастности вала вверх по 
разрезу обусловлено локальными раздувами мощности 
в верхнефранско-нижнефаменской части разреза, свя-
занными с биогермными постройками, развитыми вдоль 
приразломных зон. Высота биогермных сооружений со-
ставляет 20-50 м. В плане биогермные постройки сме-
щены относительно сводов девонских поднятий. Та-
ким образом, биогермообразование, сопровождающее 
разломные зоны, приводит к росту амплитуд локаль-
ных поднятий в верхнефаменско-турнейских отложе-
ниях и к локальному несоответствию структурных пла-
нов между горизонтами девонского и нижнекаменноу-
гольного возраста. 

Промышленные залежи нефти на Соболевском 
месторождении установлены в койвенских и пашийс-
ких терригенных отложениях девонского возраста и в 
карбонатных отложениях франско-турнейского возраста. 
Ловушки нижнего этажа представляют структурно-дизъ-
юнктивный тип, а верхнего - антиклинальные структу-
ры облекания биогермов. 

Аналогичное строение имеет Золотовская струк-
тура. Она представлена цепочкой локальных куполов, 
зажатых между двумя разломами (рис. 18), которые кон-
тролируют линей но вытянутую зону горстовидного типа. 
Размеры отдельных куполов не превышают 2,5x1,5 км. 
Амплитуда северо-западного крыла в отложениях тер-
ригенного девона не превышает 11 м, в кровле фамен-
ского яруса - 27 м, в кровле турнейского яруса - 25 м. В 
результате бурения на Зол ото веком месторождении ус-
тановлены залежи нефти в пашийском и ардатовском 
терригенных пластах (Д1, ДШ) и в карбонатной толще 
франско-фаменского возраста (пласты Дфр и ДфП). Как 
и на Соболевском месторождении, здесь наблюдается 
смещение сводов локальных поднятий. На рис. 18 вид-
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но, что скв. 84 по терригенным отложениям девона на-
ходится в пределах горстовидного поднятия и является 
продуктивной, в то время как по верхнефранско-тур-
нейскому комплексу та же скважина попадает за пред-
елы свода и является законтурной. 

Несколько иную разновидность горстовидной 
структуры представляет Ольшанская зона. Ее отличие 
от вышеописанных заключается в том, что амплитуда 
структуры в отложениях терригенного девона превы-
шает ее амплитуду по кровле турнейского яруса (соот-
ветственно 50 и 30 м). Ольшанская горстовидная струк-
тура, вероятно, лишена органогенной постройки, поэ-
тому перекрывающая ее карбонатная толща верхнеф-

Рис. 18. Ловушки структурно- Условные обозначения: 1 -
дизъюнктивного типа зоны органогенная постройка, 
горстовидных поднятий. 
Золотовское месторождение. 

ранско-турнейского возраста имеет сокращенную в сво-
де мощность и носит компенсационный характер. 

Таким образом, горстовидные поднятия образуют 
особый тип многопластовых месторождений, сформи-
рованных в два этажа. Нижний этаж, эйфельско-нижнеф-
ранского возраста - собственно горстовидные поднятия 
с тектоническим или структурно-дизъюнктивным экра-
нированием ловушек нефти. Положение залежей кон-
тролируется границами блоков и сопровождающих их 
прогибов (иногда грабенов). Верхний этаж верхнефранс-
ко-турнейского возраста заключает антиклинальный тип 
ловушек, образованных за счет облекания органогенных 
тел. Последние генетически связаны с горстовыми зона-
ми, но дальнейшее их развитие проходило по законам 
биогермообразования. Они формируют литологические 
ловушки, но в основном, структуры облекания, не всег-
да совпадающие с границами горстов. 

Ловушки облекания 
рифов и биогермных 
построек франско-
турнейского комплекса 

На территории области ловушки, образованные за 
счет облекания рифов и биогермных тел в карбонатном 
комплексе франско-турнейского возраста имеют наибо-
лее широкое площадное распространение и всегда за-
нимали ведущее место в формировании ее нефтяного 
потенциала. Этот тип ловушек охватывает всю борто-
вую систему Муханово-Ероховского прогиба, включа-
ющую его разновозрастные борта и прилегающие к ним 
биогермно-шельфовые зоны. По числу выявленных мес-
торождений и плотности промышленных запасов не-
фти бортовые зоны занимали приоритетное положение 
среди других нефтегазоносных зон. Именно к структу-
рам бортового типа оказались приуроченными большин-
ство крупных и средних месторождений (Покровское, 
Вобровское, Герасимовское, Никольско-Сорочинское). 
Однако, степень освоенности ресурсов УВ на бортах 
Муханово-Ероховского прогиба достигла 83%, в связи 
с чем эффективность работ неуклонно падает. Поэто-
му, все большее значение начали приобретать структу-
ры бортового типа, расположенные во внешней био-
гермно-шельфовой зоне франско-фаменского возрас-
та. Они широко распространены на обширных терри-
ториях южного склона Татарского свода, Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия и южного погружения 
Бузулукской впадины. В последние годы в этих районах 
были выявлены некрупные, но многопластовые место-
рождения с залежами нефти в пластах Т р Т2, Т р Зл, ДфГ, 
ДфП, Дфр франско-турнейского комплекса. 

Для понимания закономерностей распростране-
ния описываемого типа ловушек рассмотрим основные 
черты строения Муханово-Ероховского прогиба. Уста-
новлено, что прогиб имеет ярко выраженное зональное 
строение, присущее всем слагающим его литолого-стра-
тиграфическим комплексам: нижне-среднефаменскому, 
заволжскому, турнейскому (Мирчинк и др., 1965; Фо-
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Рис. 19. Палеопрофиль 
через бортовую систему 
Муханово-Ероховского 
прогиба. 

Условные обозначения: 
1 - терригенные породы; 
2 - известняки кремнисто-
глинистые, депрессионные; 
3 - известняки органогенные 
барьерно-рифовой зоны; 
4 - известняки слоистые 
биогермно-шельфовой зоны; 
5 - известняки мелководные 
шельфовой зоны; 
6 - границы зон. 

мина, Свищев, 1969; Хоментовская и др., 1970). Каж-
дый из них закономерно изменяется по вещественно-
му составу, толщине и образует три основные литоло-
го-фациальные зоны: центральную - депрессионную, 
среднюю, примыкающую к ней, - зону органогенных 
бортовых построек и внешнюю, обрамляющую их - зону 
слоисто-шельфовых известняков (рис. 19). 

Средняя зона условно может быть разделена на 
барьерно-рифовую, где развиты самые мощные орга-
ногенные постройки, и примыкающую к ней - биогер-
мно-шельфовую. Максимальными толщинами облада-
ет средняя зона. Поэтому основным критерием выде-
ления бортовых систем является резкое, иногда мно-
гократное, увеличение мощности отложений опреде-
ленного возраста и наличие в них органогенных пород, 
слагающих рифовые массивы и биогермные тела. Пер-
спективы заволжского и турнейского бортов в силу 
высокой степени освоенности ресурсов почти исчерпа-
ны. Неплохо изучена и фронтальная барьерно-рифовая 
зона фаменского борта. Открытия в биогермно-шельфо-
вой зоне фаменского возраста начались лишь в послед-
нее десятилетие и перспективы ее достаточно высоки. 

Франско-фаменский цокольный этаж Муханово-
Ероховского прогиба отражает его строение на началь-
ном этапе формирования. Как любой из комплексов, 
он характеризуется поясовой структурно-фациальной 
зональностью (рис. 19). Центральная или осевая зона 
(депрессионная) сложена бассейновыми тонкослоисты-
ми глинисто-кремнисто-карбонатными породами глу-
боководных фаций. Мощности их минимальные и со-
ставляют, как правило, менее 100 м. Поровые коллек-
торы отсутствуют. На поиски залежей нефти зона бес-
перспективна. 

Второй фациальный пояс охватывает рифовые 
системы края подводной платформы и прилегающих 
шельфовых областей. Они характеризуются наличием 
рифовых массивов и биогермных тел. Массивы, при-

мыкающие к континентальному склону, представляют 
наиболее высокоамплитудные крупные и многочислен-
ные, тесно расположенные органогенные постройки. 
Они образуют барьерно-рифовый пояс бортовой сис-
темы. Ширина его не более 15-20 км, но он обладает 
максимальной мощностью отложений. На Родинской, 
Никольской, Рашкинской и Хортицкой площадях мощ-
ность отложений нижне-среднефаменского возраста 
достигает 300-450 м. На востоке и северо-востоке по-
лоса повышенных значений мощности (200-300 м) ох-
ватывает Утяевскую, Богдановскую, Николаевскую, 
Бесединскую, Романовскую, Максимовскую, Самоду-
ровскую и Кузькинскую площади. На северо-западе эта 
зона включает площади Большекинельского вала и при-
легающие к нему с севера участки (рис. 20). Перспек-
тивы этой зоны сравнительно невелики в связи с высо-
кой степенью освоенности ресурсов. 

Следующий фациальный пояс тесно связан с пре-
дыдущим, так как в его составе широко распростране-
ны карбонатные тела, имеющие общий генезис с опи-
санными, хотя масштаб биогермообразования при уда-
лении от края подводного склона заметно уменьшает-
ся. Другая общность данного фациального пояса с барь-
ерно-рифовым заключается в принадлежности обоих к 
области увеличенных мощностей фаменского яруса, 
изменяющихся от 150-250 м до 300-400 м. Отличие же 
состоит в слоистом характере разреза и более широкой 
полосе их развития. Ширина зоны зависит от крутизны 
шельфа. На крутом склоне и кромке шельфа образуют-
ся сравнительно узкие пояса барьерно-рифовых тел, а 
на пологом и протяженном участке шельфа, почти по 
всей его ширине на несколько десятков километров сре-
ди нормально-слоистых отложений широкое развитие 
имеют одиночные или групповые биогермные тела. Эта 
подзона генетически связана с барьерно-рифовой и 
представляет собой переходную область от типично 
рифового пояса к шельфовым отложениям. Поэтому 
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она выделена в особую биогермно-шельфовую подзону 
бортовой системы. Карбонатный разрез этого фациаль-
ного пояса сложен чередованием светлых органоген-
ных, органогенно-обломочных и кристаллических раз-
ностей с темными пелитоморфными глинистыми из-
вестняками. Органогенные прослои на локальных учас-
тках образуют биогермы, купола, примитивные рифы и 
банки. Именно эти тела составляют ядра структур об-
лекания, формирующихся в вышележащих отложени-
ях. Типичными представителями месторождений опи-
сываемого типа являются Пашкинское, Исайкинское, 
Щалтинское, Новофедоровское, Самодуровское, Ефре-
мо-Зыковское, Школьное, Спасское (рис. 21), Врезов-
ское, Богдановское, Кодяковское и Восточно-Малахов-
ское. 

Анализом материала установлено, что все они свя-
заны со структурами облекания, в основании которых 

Рис. 20. Схема строения 
бортовой системы фамен-
ского возраста Муханово-
Ероховского прогиба. 

Условные обозначения: 
1 - изопахиты фаменских 
отложений; 2 - границы 
фациальных зон и подзон 
(зоны: А - депрессионная, 
Б - бортовая, В - шельфовая; 
подзоны: Б, - барьерно-
рифовая, Б2 - биогермно-
шельфоеая); 3 - месторожде-
ния: 1 - Алпаевское, 
2 - Пашкинское, 3 - Саврушин-
ское, 4 - Каменское, 
5 - Шалтинское, б - Исайкинс-
кое, 7 - Новофедоровское, 
8 - Журавлевско-Степановское, 
9 - Красноярское, 

10 - Заглядинское, 
11 - Султангуловское, 
12 - Школьное (включая 
Яковлевский купол), 
13 - Тарханское, 14 - Спасское, 
15 - Ефремо-Зыковское, 
16 - Самодуровское, 
17 - Алябьевское, 
18 - Барсуковское, 
19 - Врезовское, 20 - Нетьевс-
кое, 21 • Олимпийское, 
22 - Николаевское, 23 -
Богдановское, 24 - Донское, 
25 - Токское, 26 - Руслановс-
кое, 27 - Горное, 28 - Родинс-
кое, 29 - Баклановское, 
30 - Пронькинское, 
31 - восточно-Малаховское, 
32 - Солоновское, 
33 - Рашкинское, 34 • Кодяков-
ское, 35 - Боголюбовское. 

лежат локальные биогермные тела увеличенной мощ-
ности верхнефранского или нижнефаменского возрас-
та. Их полная идентичность с крупными бортовыми 
седиментационными структурами прогиба, те же ло-
кальные и региональные закономерности строения поз-
волили предположить их тесную генетическую связь с 
Муханово-Ероховским прогибом и отнести их к борто-
вому типу (Денцкевич и др., 1988, 1991). Для тех и дру-
гих имеется набор признаков, характерных для седи-
ментационных структур бортового типа (рис. 21): 

- локально увеличенная мощность за счет разрас-
тания биогермного тела в ограниченном интервале раз-
реза нижнефаменского или верхнефранского возраста; 

- наличие антиклинальной структуры по повер-
хности биогерма и облекающим его вышележащим от-
ложениям: 

- отсутствие в большинстве случаев антиклиналь-
ной структуры в подстилающих биогерм отложениях и 
связанное с этим плановое несоответствие реперных 
горизонтов II, III и других нефтегазоносных комплек-
сов с горизонтами I комплекса: 

- плавное выполаживание структуры снизу вверх, 
т. е. постепенное сокращение мощности над сводами 
биогермов; 

Школьное м-е Спасскоа м-е 

Рис. 21. Ловушки облекания Условные обозначения, 
биогермных тел франско- 1 - биогермные тела: 
фаменского возраста. 2 - залежи нефти. 
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- многоплановый характер месторождений, обус-
ловленный наличием ловушек облекания в продуктив-
ных пластах выше поверхности биогерма; 

- отсутствие залежей в связи с тем, что нет ловушек 
в подстилающих биогермную постройку отложениях; 

- принадлежность этих структур к зонам увели-
ченной мощности карбонатных отложений нижне-сред-
нефаменского возраста (рис. 20). 

Названным критериям полностью отвечают не толь-
ко мелкие месторождения биогермно-шельфовой зоны, 
но и все крупные, образующие фронтальный бортовой 
пояс (Герасимовское, Бобровское, Покровское месторож-
дения). В тех и других ловушками нефти служат локаль-
ные куполовидные антиклинальные складки, сформи-
рованные за счет облекания ядер и образующие залежи 
нефти во всех продуктивных пластах франско-турнейс-
кой толщи (рис. 21), а на крупных поднятиях - и в вы-
шележащих отложениях нижне- и среднекаменно-уголь-
ного возраста. Как и в других типах ловушек, осложняю-
щим фактором обычно является литологический, созда-
ющий неоднородности в распределении коллекторов. 
Внешняя граница территории, перспективной на поис-
ки ловушек описанного типа, проведена условно по ли-
нии выклинивания органогенных прослоев. 

Рис. 22. Структуры облека- Условные обозначения: 
ния эрозионно-тектоничес- 1 - размытые вершины 
ких выступов фундамента выступов фундамента 
Кирюшкинской гряды. 

Структуры облекания 
эрозионных выступов 
фундамента 

Специфический тип ловушек, известный по Крас-
нооктябрьскому, Наумовскому, Воинскому, Ново-Бар-
скому, Северо-Осиновскому месторождениям нефти и 
газа связан с зрозионно-тектоническими выступами 
фундамента, осложняющими северный край Оренбург-
ской вершины фундамента, граничащей по разлому с 
Серноводско-Абдулинской впадиной. Приподнятый 
край фундамента, образующий уступ во впадину и по-
лучивший название Кирюшкинской гряды, разбит се-
рией субмеридиональных разломов на отдельные бло-
ки-пластины (рис. 22). Трассы этих разломов, попе-
речные к основному Большекинельскому, представля-
ли собой ослабленные зоны, к которым приспосабли-
вались водотоки, переносившие абразивный материал 
с Оренбургской вершины в Серноводско-Абдулинскую 
впадину. В результате совместного воздействия текто-
нических и денудационных сил был создан эрозионно-
грядовый рельеф поверхности фундамента, который и 
стал основанием для формирования структур облека-
ния в терригенных отложениях девонского возраста. 

Характерной особенностью Кирюшкинской гря-
ды является разновременность захоронения палеозой-
скими осадками слагающих ее выступов фундамента. В 
связи с этим на их вершинах залегают преимуществен-
но верхи афонинских отложений, а на Краснооктябрь-
ском и Ново-Барском месторождениях - воробьевские 
слои. В эрозионных впадинах, разделяющих вершины, 
скважинами вскрыт полный комплекс отложений, вклю-
чая афонинские, бийские и койвенские. Эти горизон-
ты выклиниваются (притыкаются) на склонах высту-
пов. Таким образом, происходила частичная компен-
сация впадин осадками нижних частей палеозойского 
разреза и одновременно облекание выступов последу-
ющими отложениями терригенного девона. Благодаря 
этому в широтном направлении антиклинальные пере-
гибы слоев отмечаются как по поверхности фундамен-
та, так и по перекрывающим отложениям. Примерами 
связи залежей нефти в пашийских отложениях с остан-
цами фундамента могут служить Краснооктябрьское, 
Наумовское, Ново-Барское, Осиновекое, Воинское 
месторождения. В современном плане поверхность фун-
дамента в пределах выступов наклонена к югу. Так, гра-
диент погружения в районе скв. 98 Наумовской - 407 
Редкодубовской составляет 10 м/км. Градиент наклона 
по кровле пашийского горизонта в рассматриваемом 
районе увеличивается до 15-19 м/км. В палеоплане 
южные склоны выступов фундамента были пологие. 
Благодаря последующему региональному наклону древ-
ние структуры палеорельефа оказались расформирова-
ны в критическом северном направлении и представ-
лены в виде структурных носов. 

Учитывая это обстоятельство, можно предполо-
жить, что обнаруженные залежи сформированы в ло-
вушках сложного типа. Являясь с одной стороны струк-
турами облекания останцов фундамента, а с другой сто-
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роны, не имея северных крыльев, они представляют 
собой неантиклинальные ловушки, выраженные в пла-
не структурными носами, которые опираются своими 
основаниями на главный Болыиекинельский разлом. 
Цитологические экраны маловероятны, особенно в плас-
те Д1-1, где песчаные коллекторы прослеживаются пов-
семестно (эффективная мощность 4-)0 м). 

Подобная ситуация наблюдается и на Вишневс-
ком тектоническом блоке, занимающем по своему гип-
сометрическому уровню самое приподнятое положение 
относительно прилегающих с севера и востока площа-
дей. Разбитость фундамента на мелкие блоки создала 
эрозионно-грядовый рельеф, при котором осадконакоп-
ление в пределах опущенных блоков происходило не-
прерывно и осадки терригенной толщи девона накап-
ливались в нормальной последовательности. Другие 
блоки, будучи приподнятыми в результате тектоничес-
ких воздействий, длительное время представляли со-
бой острова, участки размыва. 

Рис. 23. Структурно-дизъюн- Условные обозначения - см. 
ктивные ловушки с элемента- рис.12, 
ми облекания «лысых» высту-
пов фундамента. Вишневское 
месторождение. 

В процесс осадконакопления они были вовлече-
ны в более позднее время, поэтому представляют со-
бой в современном плане «лысые» вершины, где на по-
верхность фундамента ложатся известняки афонинско-
го горизонта (рис. 23). 

На Вишневском месторождении промышленно 
продуктивны пласты ДШ, Д1У и ДУ в пределах при-
поднятых блоков. Залежи нефти и газа приурочены к 
ловушкам комбинированного экранирования. К их фор-
мированию причастны как дизъюнктивные нарушения, 
так и элементы облекания локальных выступов и вер-
шин фундамента. 

Эрозионно-
аккумулятивные 
залежи пласта ДШ 

Среди многочисленных циклов осадконакопления 
в терригенном девоне, завершавшихся, как правило, 
эрозионной деятельностью, наибольшее значение для 
перспектив нефтеносности имеет предардатовский раз-
мыв, создавший сложную эрозионно-денудационную 
поверхность несогласия на границе воробьевских и ар-
датовских отложений. Положительная роль этого явле-
ния сказалась в формировании многочисленных лову-
шек нефти в пласте ДШ литолого-стратиграфического 
типа на ряде локальных участков Максимовской, Ро-
мановской, Николаевской, Елгинской и других площа-
дей Восточно-Оренбургского сводового поднятия. По 
материалам глубокого бурения было установлено, что 
глины верхней части воробьевского горизонта нерав-
мерно размыты по площади на различную глубину. 
Иногда эрозия проникала и до подстилающего эти гли-
ны реперного пласта известняка. Установлено также, 
что зонам максимального размыва воробьевской повер-
хности отвечают зоны максимальной мощности песча-
ного пласта ДШ, являющегося одним из главных объ-
ектов разведки в этом районе (Жуков, Постоенко, 1986; 
Денцкевич, Ощепков, 1992). 

Для изучения закономерностей формирования ло-
вушек нефти в пласте ДШ и характера их площадного 
распространения анализу подвергались мощности глин 
воробьевского горизонта, которые отразили палеорель-
еф его денудированной поверхности. Одновременно по 
тем же скважинам изучалась литология и мощности плас-
та ДШ, залегающего в подошве ардатовского горизонта. 

Общая мощность глинистой пачки регионально 
уменьшается с запада на восток от 16-18 м до 2-8 м. 
Глубина врезания, оцениваемая по дефициту мощнос-
ти размытых глин, изменяется от 2-3 м до 10-15 м. При 
этом амплитуда врезов закономерно увеличивается с 
востока на запад. На востоке, где мощность глин ми-
нимальна, встречаются островки их полного размыва 
(скв. 172 Зобовская, 179 Восточно-Ратчинская, 20 Ро-
дниковская, 9 Николаевская). 

Установлено, что палеорельеф размытой поверхнос-
ти воробьевских слоев имел достаточно расчлененный 
характер. Эрозией была выработана система палеодолин, 
чередующихся с водораздельными зонами. Долины име-
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ли субширотную ориентировку и сильно изрезанные бор-
та. Наряду с крупными и протяженными долинами были 
развиты и мелкие ответвления - притоки. 

Всего выделено около 20 эрозионных долин, из 
них самые протяженные - Большекинельская, Алябь-
евская, Ивановско-Максимовская, Олимпийская. Ос-
тальные представляют собой более короткие ветви, хотя 
по значимости они не уступают первым. Примерами 
могут служить Родниковская ветвь, контролирующая 
одноименное самое крупное в районе месторождение 
и Елгинско-Дубовская, вдоль которой также выявлены 
два месторождения. 

Как видно из представленной карты (рис. 24), 
большинство залежей нефти в пласте Д Ш (Родниковс-
кое, Олимпийское, Богдановское, Елгинско-Дубовское, 
Бесединское, Алябьевское и другие месторождения) рас-
положены в эрозионных зонах. И это не случайно. С 
выделенными врезами напрямую связаны простран-
ственное положение, толщина и продуктивность базаль-
ного песчаного пласта ДШ, лежащего в основании ар-
датовских отложений. Песчаные тела, выполняющие 
врезы, наследовали их конфигурацию. Мощности пласта 
ДШ во врезах увеличены, по сравнению с фоновыми 
значениями, в 2-3 раза и зависят от глубины врезов. 
Так, например, на Родниковском и Олимпийском мес-
торождениях мощность пласта достигает 12-14 м про-

Рис. 24. Схема соотноше-
ний зон увеличенной 
мощности пласта ДШ с 
эрозионными 
палеодолинами. 

Условные обозначения: 1 -
палеодолины и их осевые зоны 
(I - Большекинельская, II -
Алябьевская, III - Елгинско-
Дубовская, IV - Ивановско-
Максимовская, V - Романовс-

кая, VI - Родниковская, VII -
Олимпийская, VIII - Богдановс-
кая, IX - Николаевская, X -
Бараковская, XI - Гавриловс-
кая); 2 - зоны повышенной 
мощности пласта ДШ (от 10 до 
20 м); 3 - зоны минимальной 
мощности пласта ДШ (менее 10 
м); 4 - месторождения с 
залежами нефти литолого-
стратиграфического типа в 
пласте ДШ. 

тив 5-6 м вне этих месторождений, на Богдановском -
8-12 м против 6-7 м, на Елгинском - 1 0 м против 6 м, 
на Бесединском - 12-16 м против 8 м. Из сопоставле-
ния схематической карты мощностей пласта ДШ с осе-
выми зонами эрозионных долин (рис. 24) видно их хо-
рошее соответствие в плане, что указывает на компен-
сационный характер формирования осадков на раннем 
этапе ардатовской истории. 

Важной особенностью пласта ДШ является ин-
грессивный характер его залегания. Первоначальное 
осадконакопление происходило путем постепенного за-
полнения самых глубоких промоин и котловин воро-
бьевского палеорельефа более грубым песчаным мате-
риалом начальной фазы ардатовской трансгрессии. 
Поэтому врезы оказались заполненными породами-кол-
лекторами нижних частей ардатовского цикла осадко-
накопления. На водораздельных пространствах палео-
рельефа эти осадки не отлагались. По мере заполнения 
палеодолин и общего выравнивания поверхности гра-
нулометрический состав последующих осадков сменялся 
на более тонкодисперсный и пелитоморфный, поэтому 
верхняя часть пласта повсеместно обладает худшими 
коллекторскими свойствами, приобретая местами ха-
рактер флюидоупора. Таким образом, наиболее емкие 
коллекторы-песчаники пласта ДШ контролировались 
осевыми зонами эрозионных долин, наследуя их фор-
мы. При этом борта денудационных ложбин, сложен-
ные глинистой толщей воробьевского ложа, выполня-
ли роль локальных экранов со стороны восстания пласта. 

Верхняя часть пласта ДШ, как отмечалось, рас-
пространена повсеместно, имеет выдержанную мощ-
ность и худшие коллекторские свойства, так как сло-
жена преимущественно алеврито-глин истым и порода-
ми с незначительными прослоями песчаников. В связи 
с этим залежи, приуроченные к верхней части пласта 
ДШ, как правило, маломощные и малодебитные и свя-
заны с ловушками литологического типа. Их распрос-
транение по площади контролируется не системой опи-
санных эрозионных трасс, а лишь изменчивостью ли-
тологии. К ним могут быть отнесены залежи, подсе-
ченные скважинами 22, 26 Романовскими, 306 Беседин-
ской, 61, 32 Утяевскими, 170 Зобовской, 33, 41 Богда-
новскими, 85 Успенской. 

Однако основное промышленное значение на ис-
следованной территории имеют залежи в ловушках стра-
тиграфического и литолого-стратиграфического типов, 
приуроченные к песчаникам нижней ингрессивной час-
ти пласта ДШ. Они экранированы глинами верхней 
части воробьевского горизонта, которыми выстилается 
ложе эрозионных долин, а сверху - плотными порода-
ми верхней части пласта. При этом глинистые породы 
бортов палеодолин выполняли роль локальных экра-
нов со стороны восстания пластов. С этими залежами 
связано 90% разведанных запасов нефти в пласте ДШ. 
Наиболее благоприятными участками для формирова-
ния л итол о го-стратиграфических залежей (рис. 24) ока-
зались северные ответвления от основных палеорусел 
или изгибы их в том же направлении, благодаря кото-
рым на фоне моноклинального южного склона возни-
кли условия к образованию замкнутых ловушек. Не 
исключено, что в основе размещения предардатовских 
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палеодолин лежали трассы малоамплитудных тектони-
ческих нарушений, к которым и приспосабливался ри-
сунок древней гидросети. Характерными представите-
лями этого типа являются Родниковское, Елгинско-
Дубовское, Богдановское, Бесединское, Романовское и 
ряд других месторождений. Ловушки залежей пласта ДШ 
в них примерно однотипны. Они локализуются на фоне 
моноклинали или слабо выраженных структурных но-
сов, поэтому не имеют северных крыльев. Роль экра-
нов по восстанию пласта выполняют либо глинистые 
породы бортов эрозионного ложа, либо литологичес-
кие изменения в самом пласте (смена коллектора на 
уплотненную породу по мере заполнения эрозионных 
впадин), либо зоны малоамплитудных тектонических 
нарушений, либо комбинации перечисленных элемен-
тов (рис. 16). 

Размеры этого типа ловушек изменяются в широ-
ких пределах: от совсем небольших, подсеченных од-
ной скважиной (из нескольких пробуренных) до 10-
12x4-5 км. Мощность песчаного пласта ДШ также силь-
но изменчива: от единиц метров до 10-14 м. Самым 
крупным и высокопродуктивным среди них является 
Родниковское нефтяное месторождение. 

Рис. 25. Ловушка структур-
но-стратиграфического 
типа. Теректинское место-
рождение. 

Условные обозначения: 1 -
соли; 2 - ангидриты; 3 -
известняки; 4 - аргиллиты; 5 -
газовая залежь. 

Таким образом, установлены следующие законо-
мерности формирования залежей в пласте ДШ в ло-
вушках литолого-стратиграфического или литолого-
дизъюнктивно-стратиграфического типа: 

- прямая их связь с зонами увеличенной мощнос-
ти пласта ДШ, которые в свою очередь контролируют-
ся системой палеодолин, врезанных в толщу воробьев-
ских отложений; 

- приуроченность основных залежей к нижней ин-
грессивной части пласта, сложенной более грубозер-
нистым песчаным материалом, который появляется в 
разрезе лишь в приосевых зонах эрозионных впадин 
(палеодолинах); 

- повсеместное притыкание нижней продуктив-
ной части пласта к бортам палеодолин, выполненных 
глинами, обеспечившими экранирование залежей по 
восстанию, в то время как верхняя глинисто-алеврито-
вая пачка образовывала кровлю пласта; 

- широтная ориентировка эрозионных долин, на-
личие их локальных изгибов и мелких ответвлений на 
фоне моноклинального южного склона создавали бла-
гоприятные условия для образования ловушек неантик-
линальной природы. 

Структурно-
стратиграфические 
ловушки, связанные 
с предверейским 
региональным размывом 

Известно, что башкирские отложения на значи-
тельной части территории области подверглись регио-
нальному площадному размыву и были перекрыты, часто 
со стратиграфическим и угловым несогласием порода-
ми верейского горизонта. Уже одно это создавало пред-
посылки для формирования ловушек, экранируемых 
стратиграфическим несогласием. Однако в дополнение 
к этому обстоятельству имеется еше ряд геологических 
условий, способствовавших образованию залежей, кон-
тролируемых предверейским размывом. 

Главнейшим из них является наличие непрони-
цаемой покрышки, роль которой выполняют глинис-
то-аргиллитовые и карбонатно-глинистые отложения ве-
рейского горизонта, развитые в западной половине об-
ласти. Известно, что верейские отложения в области 
слагают три основные фациальные зоны. С запада на 
восток - зона терригенных фаций, средняя переходная 
зона - терригенно-карбонатных фаций и восточная -
карбонатных фаций. Породы первых двух фациальных 
зон обладают флюидоупорными свойствами и представ-
ляют собой региональную покрышку. Третья фациаль-
ная зона, занимающая в основном Восточно-Оренбург-
ское сводовое поднятие с прилегающими территория-
ми, такими свойствами не обладает, в связи с чем на 
поиски описываемою типа структур бесперспективна. 
Надежная покрышка имеется также в зоне Предураль-
ского краевого прогиба восточнее бортового уступа, где 
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весь верейско-докунгурский разрез спрессован в мало-
мощную (20-60 м) толщу глинистых и карбонатно-гли-
нистых пород депрессионных фаций. 

Вторым важнейшим условием для формирования 
залежей этого типа является наличие коллекторов. По-
роды башкирского яруса уже сами по себе благоприят-
ны для создания коллекторе кой емкости, так как зна-
чительную их часть составляют органогенные известня-
ки. Но главная роль принадлежит вторичным коллек-
торам, образовавшимся на поверхности размыва баш-
кирских пород под воздействием сил выветривания на 
стадии эпигенеза. В силу этого коллектор продуктив-
ного пласта А4, повсеместно выделяемого на размытой 
поверхности башкирского яруса, фактически сечет пер-
вичные напластования пород и может образовать зале-
жи массивного типа (рис. 25). По этой причине стра-
тиграфическая принадлежность пласта А4 внутри баш-
кирского яруса непостоянна. 

Третье условие связано с образованием положи-
тельных структурных форм, наблюдаемых как в отло-
жениях башкирского яруса, так и по поверхности раз-
мыва. Согласно последним исследованиям (Кайдалов 
и др., 1996) активные межблоковые взаимосмещения, 
сопровождаемые структурообразованием, в послебаш-

Рис. 26. Литологическая 
ловушка рифогенного 
генезиса. Уральское 
месторождение. 

Условные обозначения;1 - соли; 
2 - ангидриты; 3 - известняки, 
известняки рифовые; 4 - доло-
миты; 5 - газовая залежь. 

кирскую фазу тектогенеза максимально проявились на 
Солъ-Илецком своде и его восточном продолжении в 
пределах Предуральского краевого прогиба. Именно 
здесь выявлено большое число залежей нефти и газа в 
башкирских отложениях, приуроченных к ловушкам 
описываемого типа (Рождественское, Теректинское, Но-
воключевское, Южно-Оренбургское, Копанское, Бер-
дянекое и др.). 

С явно выраженными тектоническими структура-
ми связаны залежи нефти на Байтуганском, Могутовс-
ком и Твердиловском месторождениях. Здесь структур-
ный фактор в экранировании залежей в башкирском 
ярусе играет превалирующую роль над стратиграфичес-
ким. Другой тип антиклинальных структурных форм, 
развитый на бортах Муханово-Ероховского прогиба, 
является по своему генезису пассивным, так как фор-
мы эти возникли не за счет тектонического коробле-
ния осадков, а за счет облекания бортовых седимента-
ционных структур. Однако верхний предел распростра-
нения этих залежей по разрезу достиг уровня башкирс-
ких отложений лишь на самых крупных и высокоам-
плитудных бортовых массивах; Бобровском, Покровс-
ком, Герасимовском, Спиридоновском. На других, ме-
нее контрастных структурах бортового генезиса, где 
компенсация и выравнивание осадками закончились на 
более раннем стратиграфическом уровне, положитель-
ные формы и залежи в башкирских отложениях отсут-
ствуют. 

Таким образом, для структурно-стратиграфичес-
ких ловушек, контролируемых предверейским размы-
вом, характерны несоответствия между внутренней 
структурой отложений башкирского яруса и повер-
хностью размыва, а также со структурными планами 
Верейских и надверейских отложений, угловые несо-
гласия и смешение сводов, вторичный характер кол-
лекторов. Не исключается возможность существования 
чисго стратиграфических ловушек при благоприятных 
сочетаниях регионального южного наклона с верейс-
кой глинистой покрышкой. 

Ловушки рифогенных 
массивов 

Типичными представителями этого типа ловушек 
могут служить рифовые массивы нижнепермского воз-
раста, осложняющие надфлексурные части бортовых зон 
Предуральского краевого прогиба и Прикаспийской си-
некпизы. В отличие от биогермных массивов девонского 
и нижнекаменноугольного возрастов, описанных ранее, 
пермские рифы сами являлись вместилищами нефти 
или газа. Сложенные скелетами колониальных форм 
растительного и животного происхождения, они пред-
ставляли собой высокоемкие коллекторы. Являясь ти-
пичными рифами, массивы имеют, как правило, зна-
чительную высоту (Совхозный риф - около 500 м) при 
сравнительно небольших линейных размерах - едини-
цы километров в поперечнике. Отсюда большие углы 
падения крыльев, достигающие десятков градусов. На-
дежной покрышкой для нижнепермских рифов служит 
соленое ная толща иреньского горизонта (рис. 26), 
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Рифы нижнепермского возраста формируются 
вдоль бортового уступа, образованного поверхностью 
докунгурской карбонатной толщи, которым приподня-
тый склон отделяется от погруженной части впадины. 
Соответственно происходит и смена фаций от лагун-
но-шельфовых к рифовым и далее к депрессионным, 
сложенным битуминозно-кремнистыми глинисто-кар-
бонатными породами резко сокращенной мощности. 
Высота уступа достигает, как правило, нескольких сот 
метров. Крутому падению на уступе (до 30-40°) повер-
хности подсолевого палеозоя соответствует пологая (до 
2-3°) моноклиналь в отложениях верейского горизонта, 
что создает клиноформное строение бортовой зоны. 
Такие структурно-морфологические соотношения от-
мечаются на многочисленных сейсмических профилях, 
секущих бортовые уступы Предуральского краевого про-
гиба и Прикаспийской синеклизы, и подтверждены 
глубоким бурением при разведке некоторых рифовых 
массивов. Таким образом, размещение рифовых мас-
сивов нижнепермского возраста контролируется бор-
товыми зонами этих надпорядковых структур. 

Кроме описанных в палеозойском разрезе облас-
ти, широко распространены органогенные постройки 
биогермного и биостромного характера. В большинст-
ве случаев они являются главными структуро-форми-
рующими объектами, создающими ловушки облека-
ния в перекрывающих их отложениях. Примерами их 
могут служить многочисленные месторождения опи-
санных выше бортовых зон Муханово-Ероховского 
прогиба. Особое положение в системе его полосовой 
зональности занимает пока недостаточно изученный, 
но уже хорошо зарекомендовавший себя рифогенный 
пояс средне-верхнефранского возраста. С него нача-
лось зарождение Муханово-Ероховского прогиба, рифы 
франского возраста представляют фрагменты самого 
древнего бортового пояса прогиба, поэтому обрамля-
ют с внешней стороны бортовую зону фаменского воз-
раста. 

Главными отличиями рифовых сооружений во 
франском ярусе отбиогермов фаменского возраста яв-
ляются их тесная генетическая связь с разломными зо-
нами средне-верхнефранского возраста, типично рифо-
вая природа массивов и сравнительно высокая мощ-
ность. 

Первое обстоятельство имело основополагающее 
значение для возникновения и роста типично рифовых 
сооружений вдоль границ (в зонах) взаимных переме-
щений блоков. Следствием проявления главной сред-
нефранской фазы тектогенеза стало интенсивное дроб-
ление терригенной толщи девона на блоки. Конседи-
ментационное погружение (проседание) одних блоков 
при относительно стабильном положении других было 
причиной рифообразования в зонах, лежащих вдоль 
формирующихся уступов. Таким образом, все рифы 
средне-верхнефранского возраста обнаруживаются в 
приразломных зонах, где они, как правило, осложняют 
структурно-дизъюнктивные ловушки, образованные в 
терригенной толще девона. Типичными залежами в ри-
фогенных ловушках являются залежи в пластах Дфр на 
Загорском, Сидоровском, Лапасском, Рыбкинском, Зо-
лотовском, Ольшанском месторождениях. 

Литологические 
и структурно-
литологические ловушки 

Образование залежей нефти и газа в ловушках 
литологического типа обязано прежде всего диалоги-
ческой изменчивости внутри терригенных или карбо-
натных пластов. 

В терригенных пластах смена коллектора на не-
проницаемые разности вверх по восстанию на монок-
линалях может происходить из-за фациальных замеще-
ний, линзовидного строения коллеюгорских разностей 
пород, внутри пластовых микроврезов, выборочного вы-
ветривания или выборочной цементации и других по-
добных процессов. 

В карбонатных породах к перечисленным явле-
ниям могут быть добавлены процессы карстования, ри-
фостроения, приповерхностного выщелачивания, диа-
генетических изменений. 

В результате на моноклинальных склонах, струк-
турных носах и других незамкнутых структурах образу-
ются литологически экранированные ловушки. Приме-
ры этого типа ловушек немногочисленны, так как они 
носят очаговый незакономерный характер, имеют срав-
нительно небольшие размеры, соответственно облада-
ют и небольшими запасами. В подтвержденных буре-
нием случаях наряду с продуктивной скважиной всегда 
имеется вторая, пробуренная по восстанию пласта, но 
не давшая притока жидкости или газа, т. е. вскрывшая 
тот же пласт, в непроницаемых разностях пород. Подо-
бные соотношения известны в пласте Д Ш между скв. 
40 и 42 Олимпийского меторождения (рис. 16), а также 
на Утяевском, Богдановском, Родниковском, Врезовс-
ком месторождениях. Небольшие литологически огра-
ниченные залежи нефти выявлены в артинских карбо-
натных отложениях на Алябьевском месторождении 
(скв. 41, 49, 50), в турнейском ярусе - на Журавлевс-
ком, в пласте СП радаевского горизонта - на Казанс-
ком месторождении. 

Структурно-литологические ловушки имеют поч-
ти повсеместное распространение там, где развит струк-
турный, структурно-дизъюнктивный или структурно-
стратиграфический тип. Литологические экраны, как 
правило, осложняют антиклинальные структуры, но 
работают в основном на сокращение объемов струк-
турных ловушек. Так, на месторождениях Большеки-
нельского вала песчаники пласта Б2 бобриковского го-
ризонта зачастую выклиниваются на крыльях антикли-
налей. Литологические экраны известны и в карбонат-
ных отложениях в пласте Т. Твердиловского месторож-
дения, в пластах Т, и Дф] Ьфремо-Зыковского место-
рождения, в пластах ДШ, Д1У Зайкинско-Росташинс-
кой группы месторождений. 
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Районирование области 
по типам ловушек 

Исходя из описанных закономерностей, каждый 
из типов ловушек имеет определенную приуроченность, 
свой ареал распространения. 

Структурные ловушки преимущественно плика-
тивной природы распространяются в зонах развития 
крупных тектонических дислокаций, обязанных линей-
ным разломам древнего заложения, подвергавшимся не-
однократным омолаживающим подвижкам. В резуль-
тате вдоль разломов возникали цепочки сквозных бра-

хиантиклинальных структур с общим соответствием 
структурных планов от нижних структурных этажей до 
верхних, но, как правило, с локальными смещениями 
сводов. Такой тип ловушек определил формирование 
залежей нефти и газа на разных стратиграфических уров-
нях месторождений Большекинельского, Байтуганско-
го, Туймазино-Бавлинского, Самаркинского, Долмато-
во-Воронцовского, Оренбургского валов (рис. 27). 

Структурно-дизъюнктивный тип ловушек харак-
терен для залежей терригенной толщи девона, так как 
возникли они благодаря проявлению главной фазы тек-
тогенеза в средне-верхнефранскую эпоху. Воздействие 
ее привело к ступенчато-блоковой структуризации фун-

Рис. 27. Схема районирова-
ния Оренбургской области 
по типам ловушек нефти 
и газа. 

Условные обозначения: 
I - граница структурно-
тектонических элементов 
(ЮСТС - Южный склон 
Татарского свода, СБВ -
северный склон Бузулукской 
впадины, ЮПБ8 - Южное 
погружение Бузулукской 
впадины, ВОСП - Восточно-
Оренбургское сводовое 
поднятие, СИС - Соль-Илецкий 
свод; ПП - Предуральский 
прогиб, ПС - Прикаспийская 
синеклиза); 2 - линии тектони-
ческих нарушений; 3 - зоны 
горстовидных поднятий; 
4 - грабенообразные прогибы; 
5 - месторождения нефтяные, 
газовые и газоконденсатные, 
зоны преимущественного 
развития ловушек различного 
генезиса; 6 - антиклинального 
типа, связанные с разломами 
додевонского заложения, 
многократно возобновленны-
ми; 7 - структурно-дизъюнктив-
ного типа средне-верхнефран-
ского возраста (зайкинский 
тип); 8 - структурно-дизъюн-
ктивного типа среднекаменно-
угольного возраста; 
9 - горстовидного типа; 
10 - приграбенного типа; 
I I - эрозионно-аккумулятивно-
го типа; 12 - структур облека-
ния биогермных тел; 
13 - рифовых сооружений 
нижнепермского возраста; 
14 - структур облекания 
эрозионных выступов фунда-
мента. 
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дамента и терригенно-карбонатной толщи девона. Об-
ластью наибольшей активизации блоковых движений 
была Бузулукская впадина, особенно ее юго-западная 
часть. Именно на этой стадии были сформированы опи-
санные выше ловушки односторонне-приразломного 
типа. К ним относится вся группа структур и место-
рождений зайкинского типа от Долинного и Елтышев-
ского объектов на юге до Гаршинекого и Загорского на 
севере. Результаты сейсмических работ и, частично, бу-
рения позволяют отнести к тому же структурно-при-
разломному типу месторождения зоны Самаркинеких 
дислокаций, а также объекты Рябиново-Якутинской, 
Ероховской, Малогасвицкой, Тихоновской, Невежкин-
ско-Сборовской и других зон, отмеченных проявлени-
ями разрывной тектоники в эйфельско-франском струк-
турно-тектоническом этаже. Таким образом, практичес-
ки вся территория Бузулукской впадины перспективна 
на поиски залежей нефти в ловушках структурно-дизъ-
юнктивного типа, отражающих ступенчато-блоковое 
строение терригенно-карбонатной толщи девона и фун-
дамента. 

Блоковые подвижки той же средне-верхнефранс-
кой фазы тектогенеза в пределах Восточно-Оренбург-
ского сводового поднятия имели свои отличительные 
черты. Отражая большую устойчивость и стабильность 
этого элемента, разломы имели намного меньшую ам-
плитуду межблоковых смещений, преимущественно се-
оеро-северо-восточное простирание. Стадия растяже-
ния коры привела к формированию протяженных зон 
грабенообразных прогибов, а стадия сжатия коры - зон 
горстовидных поднятий. Областью преимущественно-
го развития ловушек приграбенного и горстового типа 
является север-северо-восток Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия, южный склон Татарского свода, 
отдельные участки в Бузулукской впадине (Ольховское, 
Капитоновское месторождения). Большая часть опи-
санного типа ловушек носит погребенный характер, так 
как не имеет отражения в вышележащем разрезе. 

Ловушки облекания рифовых и биогермных об-
разований франско-фаменского возраста подчинены за-
кономерностям строения и распространения самих би-
огермов, которые в свою очередь подчинены законам 
поясовой зональности бортовых систем Муханово-Еро-
ховского прогиба (рис. 20). Система эта охватывает, 
практически, весь южный склон Татарского свода, се-
верную часть Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия (до границ с Колганско-Борисовским прогибом) 
и значительную полосу южного погружения Бузулукс-
кой впадины (рис. 27). Этот тип ловушек носит наве-
шенно-погребенный характер, так как его структурные 
формы не имеют продолжения ни в подстилающих, ни 
в перекрывающих отложениях. 

Структуры облекания эрозионных и эрозионно-
тектонических выступов фундамента имеют место лишь 
в тех районах, где палеовершины его отдельных блоков 
и выступов длительное время существовали в виде раз-
мывающихся островов. Поэтому осадки нижних частей 
палеозойского разреза - койвенские, бийские, а иногда 
и афонинские на этих вершинах не отлагались, запол-
няя лишь пониженные участки палеорельефа. На тер-
ритории соседней Самарской области известны высо-

коамплитудные выступы фундаменз~а, к которым при-
урочены стратиграфические ловушки (Карагайское, Ека-
териновское, Гайдаровское месторождения), обуслов-
ленные несогласным прилеганием вверх по восстанию 
пород-коллекторов пашийского и кыновского горизон-
тов к экранирующим породам фундамента (Алексин и 
др., 1994). 

В Оренбургской области в тех же структурно-гео-
логических условиях пашийские отложения образуют 
над такими вершинами структуры облекания (рис. 22), 
хотя нельзя исключить вероятность существования (лы-
сых» выступов фундамента и в более длительное геоло-
гическое время. Зона Кирюшкинской гряды и Виш-
невский выступ могут рассматриваться в качестве пер-
спективных территорий не только на наличие структур 
облекания, но и ловушек стратиграфического типа над 
поверхностью несогласия. 

Стратиграфические и литолого-стратиграфическис 
ловушки в пласте ДШ, обусловленные эрозионно-ак-
кумулятивными процессами, проходившими на грани-
це ардатовского и воробьевского веков, наиболее пол-
но изучены на территории северной половины Восточ-
но-Оренбургского сводового поднятия с прилегающей 
частью южного склона Татарского свода. Здесь образо-
валась система палеодолин, чем были созданы благоп-
риятные условия для формирования этого типа лову-
шек (рис. 24). 

Стратиграфические и структурно-стратиграфичес-
кие ловушки в башкирских карбонатных отложениях 
получили преимущественное развитие на территории, 
где активные тектонические процессы, сопровождае-
мые складкообразованием и частичными размывами, 
имели место в послебашкирское время. Такими рай-
онами в области являются Соль-Илецкий свод и при-
легающая к нему с востока территория Предуральского 
краевого прогиба (рис. 27). Перспективна также и за-
падная часть Бузулукской впадины, где развиты терри-
генная и глинисто-карбонатная фации верейского го-
ризонта. Обеспечивая надежную региональную покрыш-
ку, эти фациальные зоны создают благоприятные пред-
посылки для формирования стратиграфических и струк-
турно-стратиграфических ловушек при наличии и про-
явлении структурного фактора в карбонатной толще 
башкирского яруса. Этот тип ловушек имеет, как пра-
вило, погребенный характер, так как в разрезе выше 
башкирских отложений обычно не прослеживается. 

Рифовые ловушки нижнепермского возраста при-
урочены исключительно к бортовым уступам, образо-
ванным докунгурским комплексом отложений вдоль 
границ Предуральского краевого прогиба и Прикаспий-
ской синеклизы. Рифы франского возраста повсемест-
но сопровождают зоны разломов средне-верхнефран-
ского времени их активизации и известны на место-
рождениях Акъярско-Лебяжинской, Землянской, Пе-
револоцко-Рыбкинской, Мельниковской, Золотовской 
зон. 

В расположении литологических и структурно-ли-
тологических ловушек закономерности пока не уста-
новлены, так как встречаются они как по площади, так 
и в разрезе довольно мозаично и бессистемно. 
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Глава 4 

НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ 
ОСАДОЧНОГО ЧЕХЛА 

Нефтегазоносные 
комплексы 
и продуктивные пласты 

В разрезе осадочного чехла Оренбургской области 
(рис. 28) к настоящему времени открыто большое ко-
личество нефтяных, газонефтяных, газоконденсатных 
и газовых залежей, приуроченных ктерригенным и кар-
бонатным пластам-коллекторам отложений девонской, 
каменноугольной и пермской систем. 

Последние группируются в восемь нефтегазонос-
ных комплексов: I - нижнедевонско-франский, II - фран-
ско-турнейский, III - визейский, IV- визейско-башкир-
ский, V - верейский, VI - каширско-верхнекаменноу-
гольный, VII - нижнепермский, VIII - верхнепермский. 

В качестве перспективных выделяются нижнепа-
леозойский и верхнепротерозойский комплексы. 

Глубина доказанной нефтегазоносности палеозой-
ского осадочного чехла изменяется от 110-250 м (вер-
хнепермские газовые и нефтегазовые залежи Южного 
склона Татарского свода) до 4200-4700 м (залежи нефти 
и газа пласта ДV-2 в юго-западной части Бузулукской 
впадины). Максимальные глубины залегания нижних 
перспективных пластов-коллекторов I нефтегазоносно-
го комплекса ожидаются в пределах 5500-6000 м. 

Нефтепоисковые и разведочные работы в области, 
в основном, сосредоточены на отложения I, 11, III не-
фтегазоносных комплексов. К этим комплексам приуро-
чено около 65% разведанных ресурсов нефти и газа, а с 
ними связаны основные перспективы нефтегазоносности. 

В основу изучения седиментационной цикличнос-
ти положен системно-структурный аспект исследова-
ний породнослоевых ассоциаций, обоснованный 
Ю.Н.Карагодиным (1980). В результате были выделены 
и изучены циклиты различных рангов: элементарные, 
темциклиты, зональные и региональные (терминоло-
гия Новосибирского всесоюзного совещания по цик-
личности, 1985). Расчленение разреза осадочной тол-
щи и выделение пластов-коллекторов производится с 
позиций седиментационной цикличности, поэтому не 
всегда соответствует определению возраста пород. Это 
относится к нижнефаменским, средне-верхнефранским 
(колганская толща), кыновско-пашийским, бийско-
койвенским отложениям. 

Расчленение и региональная корреляция разрезов 
по циклитам разного ранга позволили установить, что 
границы между отложениями зональных и особенно ре-
гиональных циклитов асинхронны, что обусловлено как 
неодновременностью начала осадконакопления выше-
лежащих отложений на площади, так и размывом на 
различную глубину подстилающих осадков. Этот факт 
обязательно фиксировался на картах распространения 
пород-коллекторов продуктивных пластов 1, II, III не-
фтегазоносных комплексов. 

Для карт коллекторов указанных комплексов от-
работана следующая методика построения. Основной 
фон представляют изопахиты исследуемых отложений, 
которые фиксируют палеоплан территории на начало 
их накопления. Кроме того, наносятся другие палеоге-
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ологические элементы: 
зоны отсутствия осадков 
из-за трансгрессивного их 
выклинивания или размы-
ва, погребенные тектони-
ческие нарушения и огра-
ниченные ими палеовыс-
тупы, границы трансгрес-
сивного выклинивания 
продуктивных пластов. 
При необходимости изо-
бражаются границы струк-
турно- фациальных зон. 

На палеогеологичес-
кую основу карт наносят-
ся изолинии суммарных 
эффективных мощностей 
коллекторов продуктив-
ных пластов, которые ло-
кализуют зоны их разви-
тия. Для каждого пласта 
такие зоны имеют опреде-
ленные очертания и свои 
закономерности площад-
ного развития. Для оцен-
ки перспектив нефтегазо-
носности на картах кол-
лекторов изображены кон-
туры открытых залежей 
углеводородов. 

Д О Д Е В О Н С К И Е Н Е Ф Т Е -
Г А З О Н О С Н Ы Е К О М -
П Л Е К С Ы 

Верхнепротерозойс-
кий нефтегазоноснь1Й 
комплекс включает отло-
жения рифея (боровская и 
леонидовская свиты) и 
венда (каировская и шка-
повская свиты). Верхнеп-
ротерозойские отложения 
имеют широкое распрос-
транение в пределах Сер-
новодско-Абдулинской 
впадины, на территории 
Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия и в 
Предуральском краевом 
прогибе. Максимальные 
вскрытые мощности отло-
жений составляют: боров-
ская свита - 55] м,леони-
довская - 276, каировская 
- 185, шкаповская - 486 м 
(Егорова, 1964; Макарова 
и др., 1972). 

Отложения комплек-
са представлены преиму-
щественно песчаниками, 
алевролитами и аргилли-
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тами, реже - гравелита-
ми и конгломератами. 
Состав кластики кварце-
вый, кварц-полевошлато-
вый, пол и ми кто вый. Со-
ртировка обломочного 
материала от очень плохой 
до хорошей. По составу 
обломочного материала и 
степени сортировки отло-
жения рифея и венда 
близки к нижнедевонс-
ким. Фациальные условия 
и циклический характер 
осадконакопления вер-
хнепротерозойских отло-
жений были благоприят-
ными для формирования 
пород-коллекторов и гли-
нистых покрышек. 

Характер распрос-
транения пород-коллекто-
ров верхнепротерозойско-
го комплекса и их физи-
ко-коллекторские свойст-
ва изучены крайне нерав-
номерно. Наиболее полно 
грануметрический состав 
и физико-коллекторские 
свойства верхнепротеро-
зойских отложений изуче-
ны в северной части Вос-
точно-Оренбургского сво-
дового поднятия. По ре-
зультатам механического 
анализа песчаники (от 
крупно- до мелкозернис-
тых) составляют 46.2%, 
алевролито-песчаники -
17,8%, алеврол и гы 
35,1%. Содержание гли-
нистой фракции составля-
ет: в песчаниках и ал евро-
лито-песчаниках - 4,2-
30,4%, в алевролитах -
10,6-46,7%. Содержание 
карбонатного материала 
во всех типах пород колеб-
лется в пределах 2-10%, 
достигая иногда 18%. 

Пористость песчаных 
коллекторов колеблется в 
пределах 9,3-16,4%, прони-
цаемость - 1,2-367,9х 
Ю~3 мкм2. 

В северной части об-
ласти, на Байтуганской 
площади, кварцевые пес-
чаники леонидовской сви-
ты имеют значения порис-
тости 11,1-19,5%, прони-
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цаемости - 30-705х 
10"3 мкм2. 

В пределах Серно-
водско-Абдулинской впа-
дины физико-коллекторе -
кие свойства верхнепроте-
розойских отложений де-
тально исследованы по 
разрезу скв. J02 Султангу-
ловской (Егорова, 1964). 
Для пород боровской сви-
ты открытая пористость 
колеблется в пределах 5-
13%, нижнекаировской -
1.4-3,4%, верхнекаировс-
кой - 6,4-11,8%, верхнеш-
каповской - 9,6% (среднее 
значение). Максимальное 
значение проницаемости 
для исследованных образ-
цов с о с т а в и л о 1,2х 
Ю-3 мкм2. 

В пределах Ольховс-
кой, Смоляной, Сидорове -
кой площадей широко раз-
виты отложения леонидов-
ской свиты, представленные 
в основном кварцевыми 
песчаниками. 

В Оренбургской об-
ласти единственная залежь 
нефти вскрыта скважина-
ми на Ольховском место-
рождении в отложениях 
л е о н и д о в с к о й свиты 
(вскрытая мощность 29-
266 м). Суммарные эффек-
тивные нефте насыщенные 
мощности составляют 4-
40,8 м. Мощность прони-
цаемых нефтенасыщенных 
песчаников колеблется в 
пределах 0,4-3,2 м, дости-
гая иногда 14,2 м. Откры-
тая пористость по лабора-
торным данным составля-
ет 8,6-8,8%, проницаемос-
ти -35,2-78,9х10"3 мкм2. По 
материалам ГИС коэффи-
циент пористости колеб-
лется в пределах 8-15%. 
Дебиты нефти составляют 
2.5-4,5 м3/сут., в скв. 412 
получен фонтанный при-
ток дебитом 180,2 у/сух. 

Нижнепалеозойский 
комплекс включает отло-
жения ордовикской и си-
лурийской систем. К на-
стоящему времени про-
мышленная нефтегазонос-
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ность в нем не установле-
на. Однако большие мощ-
ности накопленных осад-
ков и благоприятные фа-
циальные условия для 
формирования пород-кол-
лекторов позволяют рас-
сматривать отложения 
комплекса как потенци-
ально перспективные на 
поиски залежей нефти и 
газа. 

Отложения ордовика 
имеют распространение в 
пределах Соль-Илецкого 
свода и Предуральского 
краевого прогиба, где пе-
рекрываются осадками за-
волжского надгоризонта, 
фаменского яруса, нижне-
го девона или силура. Они 
представлены переслаива-
нием песчаников, алевро-
литов и аргиллитов. Коли-
чество песчаного матери-
ала увеличивается сверху 
вниз по разрезу. Наиболее 
полные разрезы ордовика 
установлены в скв. 1 и 2 
Ордовикских, где вскрытая 
мощность этих отложений 
составила 2164 м и более 
2107 м соответственно. 

Характер распрос-
транения пород-коллекто-
ров и их коллекторские 
свойства не изучены. В 
разрезах указанных сква-
жин встречены водонос-
ные интервалы с неболь-
шими дебитами пластовой 
воды (1-5 м3/сут), что сви-
детельствует об относи-
тельно низких коллектор-
ских свойствах пород. В 
некоторых интервалах 
пластовая вода содержит 
небольшое количество 
газа (скв. 2 Ордовикская). 

Силурийские отло-
жения имеют распростра-
нение преимущественно в 
пределах Предуральского 
краевого прогиба, где пе-
рекрываются отложениями 
такати некого горизонта 
или заволжского надгори-
зонта. Они представлены 
переслаиванием известня-
ков, доломитов и аргилли-
тов. В нижней части раз-
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реза отмечаются прослои 
алевролитов и песчаников. 
Максимальная мощность 
силурийских отложений 
(170 м) вскрыта скв. 120 
Буртинской (Макарова, 
1991). Характер распрос-
транения пород-коллекто-
ров и их коллекторские 
свойства не изучены. При-
знаки нефти и газа пока не 
обнаружены. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О -
РЫ И П О К Р Ы Ш К И 
Н И Ж Н Е Д Е В О Н С К О -
Ф Р А Н С К О Г О НЕФТЕГА-
З О Н О С Н О Г О 
КОМПЛЕКСА 

Этот комплекс вклю-
чает отложения от така-
тинского и вязовского го-
ризонтов нижнего девона 
до кыновского горизонта 
верхнего девона включи-
тельно (рис. 28). Они 
представлены толщей пе-
реслаивания карбонатных 
и терригенных пород. С 
севера на юг мощность от-
ложений изменяется от 
150-170 м (Южный склон 
Татарского свода) до 500-
590 м (юго-запад Бузулук-
ской впадины). Изолиру-
ющей региональной пок-
рышкой комплекса служат 
аргиллиты и глинистые 
известняки кыновского 
горизонта. 

В I нефтегазоносном 
комплексе зафиксировано 
25 терригенных и карбо-
натных пластов-коллекто-
ров, в 17 из которых по-
лучена промышленная 
нефть. Наибольшее значе-
ние среди терригенных 
пластов имеют ДУП-1, 
Д1 v -т , Д1V-2, Д111-1, 
ДШ-2, Д0,Д1-1,Д1-2; сре-
ди карбонатных - ДУ1, 
ДУ-1, ДУ-2. 

Пласты-коллекторы, 
приуроченные к толщам 
или пачкам алевритопес-
чаных пород, залегают в 
основании зональных 
циклитов. По стратигра-
фическому объему они 
соответствуют одному-
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Рис. 28. Сводный литолого-
стратиграфический разрез 
допалеозойских и палеозой-
ских отложений западной 
части Оренбургской 
области: 

1 - известняки, 2 - известняки 
глинистые, 3 - известняки 
битуминозно-глинистые, 
4 - мергели, 5 - доломиты, 
6 - известняки кавернозно-
пористые, 7 - доломиты 
кавернозно-пористые, 8 -
каменная соль, 9 - гипсы, 
10 - ангидриты, 11 - глины, 
аргиллиты, 12 - аргиллиты 
известковистые, 13 - алевроли-
ты нерасчлененные, 
14 - алевролиты крупнозернис-
тые, 15 - переслаивание 
алевролитов и песчаников, 
16 - песчаники, 17 - гравелиты, 

18 - конгломераты, 
19 - породы кристаллического 
фундамента, 20 - пласты-
коллекторы. 

I J I zr. 

4- 4-

15 
3Z 

ZZH И is П х х * 
двум темциклитам. Им свойственна единая модель стро-
ения, выраженная набором элементарных циклитов, 
сменяющих друг друга в определенной последователь-
ности. Элементарные циклиты обладают одинаковой 
направленностью изменения типов пород снизу вверх 
от более грубых к более тонким. При этом более песча-
ные циклиты группируются в нижних частях темцик-
литов, более глинистые - в верхних. Согласно этой за-
кономерности, породы, относимые к продуктивным 
коллекторам, концентрируются, как правило, в нижних 
частях полных элементарных циклитов, непродуктив-
ные коллекторы - в нижних и средних, а неколлекторы 
и флюидоупоры - в верхних. Такая же последователь-
ность фациального замещения пород отмечается по 
латерали. Песчаные породы продуктивных пластов-кол-
лекторов по площади переходят в алевролиты крупно-

Л | А 

11 

19 го 
зернистые, чаще всего обладающие свойствами непро-
дуктивных коллекторов. Таким же образом аргиллиты, 
как правило, венчающие элементарные циклиты, по 
площади сменяются алевролитами мелкозернистыми, 
т. е. породы-флюидоупоры переходят в породы-некол-
лекторы, экранирующие свойства которых сомнитель-
ны (Баранов, Галимов, 1987). 

Анализ строения пластов показывает, что стратиг-
рафически полные темциклиты состоят из 5-7 элемен-
тарных циклитов, а их мощность колеблется в пределах 
11-28 м. В прибортовых частях палеоструктур, где про-
исходит трансгрессивное выклинивание слоев, полно-
та темциклитов минимальна, а мощность сокращается 
до первых метров. Количество песчаных прослоев в тем-
циклитах на одних участках может достигать 5-6, а на 
других полностью отсутствует. Суммарная их мощность 
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колеблется от долей метра до 4-5 м. Нередко песчаные 
породы образуют пачки толщиной 6-16 м. Детальная 
корреляция отложения показывает, что такие пачки есть 
результат слияния нескольких элементарных циклитов. 

Пласты-коллекторы, приуроченные к карбонатным 
отложениям, известны почти во всех подразделениях I 
комплекса. Главные промышленно-нефтегазоносные 
пласты сосредоточены в отложениях койвенско-бий-
ского и афонинского возраста, связанных генетически. 
Они сложены плотными карбонатами, среди которых 
залегают прослои кавернозно-пористых биогермных из-
вестняков и вторичных доломитов с реликтами биогер-
мной структуры. Биогермные карбонаты являются, в 
основном, строматопоровыми и кораллово-стромато-
поровьгми постройками. 

Следует заметить, что ранее существовало мнение 
о наличии в рассматриваемых отложениях крупных рель-
ефообразующих органогенных построек. Фактические 
данные и региональные построения В.К.Баранова и 
А.Г.Галимова (1995) не подтвердили это предположение. 
Биогермные породы слагают маломощные тела в виде 
плоских биостромов или малоамплитудных (первые мет-
ры) биогермов. Как известно, именно такие уплощен-

ные тела строили и строят строматопороидеи в откры-
тых шельфовых морях, на небольших глубинах, так как 
они лучше обеспечивались питанием и меньше подвер-
гались разрушительному воздействию волн и течений. 

Биогермные, существенно строматопоровые извес-
тняки, обладавшие большой первичной микропорис-
тостью, после седиментации подвергались максималь-
ному влиянию вторичных процессов, которые в итоге 
привели к формированию кавернозно-поросых, хоро-
шо проницаемых вторичных доломитов. 

Прослои биогермных пород-коллекторов хорошо 
интерпретируются на диаграммах радиоактивного ка-
ротажа. Их мощность составляет первые метры и редко 
достигает 10-15 м. Площадное распространение этих 
прослоев обычно не превышает нескольких километ-
ров. Однако некоторые из них прослеживаются на де-
сятки километров в виде непрерывных или прерывис-
тых тел. 

Карбонатные отложения живетского и нижне-
франского возраста занимают подчиненное положение 
среди глинистых и алеврито-песчаных толщ. Каверноз-
но-поровые разности в них обычно маломощные и раз-
виты на ограниченных локальных участках. Они сфор-

Рис. 29. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивного пласта ДУ11-1 
такатинского и вазовского 
горизонтов: 

I - изопахиты отложений 
такатинского и вазовского 
горизонтов, 2 - границы 
распространения пород-
коллекторов пласта Д\Л1-1, 
3 - изолинии суммарной эффек-
тивной мощности пласта ДVI1-1 
4 - залежи нефти, 5 - участки 
отсутствия пород-коллекторов 
пласта flVIM, 6-8 - границы 
трансгрессивного выклинивания 
отложений пластов. 6 - flVII-1, 
7 - ДУИ-2, 8 - flVII-3; 9-10 -
зоны отсутствия такатинско-
вязовских отложений вследст-
вие: 9 - трансгрессивного 
выклинивания, 10 - размыва; 
I I - тектонические нарушения. 
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мированы в результате вторичных процессов, видимо, 
по органогенно-обломочным известнякам. Биогермные 
разности строматопорово-водорослевые и водорослевые 
отмечаются в редких случаях среди карбонатов репера 
«средний известняк» ардатовского горизонта. 

Пласты-коллекторы отложений такатинско-вязов-
ского возраста соответствуют трем зональным цикли-
там, составляющим нижнедевонский региональный 
циклит. Отложения последнего имеют ограниченное 
распространение по сравнению с вышележащими. Они 
отсутствуют на склонах Жигулевско-Оренбургского сво-
да и его отрогах. 

Мощные разрезы рассматриваемых отложений 
установлены в южной части области. Стратиграфичес-
ки наиболее полный разрез (219 м) вскрыт в скв. 106 
Октябрьской, где пласты ДУП-I, ДУП-2, ДУП-З соот-
ветственно имеют мощность 55, 79 и 85 м. В северном 
направлении нижние пласты ДУП-З и ДУП-2 последо-
вательно трансгрессивно выклиниваются (рис. 29). Они 
вскрыты небольшим количеством скважин и плохо изу-
чены. Эффективные мощности пласта ДУП-З состав-
ляют 15-45 м, а пласта ДУП-2 - 9-25 м. 

Пласт ДУП-I имеет широкое распространение. Эф-

фективные мощности пласта на значительной части тер-
ритории колеблются от первых метров до 10, редко боль-
ше. Максимальные значения (до 20-28 м) фиксируют-
ся в южной части области. Коллекторы отсутствуют на 
ряде участков вблизи древних выступов фундамента. 
Самый большой участок отсутствия коллекторов уста-
новлен в южной части Бузулукской впадины. Он про-
слеживается от Вишневской площади в северо-восточ-
ном направлении до района скв. 300 Казанской, при-
мыкая к склону Жигулевско-Оренбургского свода, и 
только в пределах Крутяковской, восточной части Да-
выдовской и Ливкинской площадей отклоняется на 
восток. В северной части Бузулукской впадины кол-
лекторы отсутствуют на трех небольших участках, в 
пределах Колтубанской, Осиновской и Покровско-Ро-
ди некой площадей. 

Породы-коллекторы пласта ДУИ-I представлены 
разнозернистыми, иногда гравийными, обычно плохо 
отсортированными светло-серыми песчаниками сущес-
твенно кварцевого состава, с примесью зерен розовых 
полевых шпатов (1-10%), нередко с большим количес-
твом белого каолинита и карбонатов в цементе. Около 
38% проанализированных песчаников имеют низкие 

Рис. 30. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивного пласта flVI 
бийского горизонта: 

1 - изопахиты отложений 
койвенского и бийского 
горизонтов; 2 - границы 
распространения пород-
коллекторов пласта Д\Л; 3 -
площади распространения 
пород-коллекторов пласта Д\/|; 
4 - залежи нефти; 
5, б - границы трансгрессивно-
го выклинивания отложений (5 
- бийского горизонта, 
6 - койвенского горизонта); 
7 - граница размыва койвенс-
ко-бийских отложений, 
8-9 - зоны отсутствия отложе-
ний койвенского и бийского 
горизонтов вследствие 
(8 - трансгрессивного выклини-
вания, 9 - размыва); 10 - зоны 
частичного размыва отложений 
койвенского и бийского 
горизонтов; 11 - тектонические 
нарушения 
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коллекторские свойства и относятся к группам непро-
дуктивных коллекторов и неколлекторов, 42% состав-
ляют коллекторы низкопродуктивные и только 20% 
наиболее отсортированных разностей принадлежат к 
группе высокопродуктивных. Все алевритовые, алеври-
то-песчаные разности отличаются худшей сортировкой 
и чаше всего представлены хлидолитами. Большая их 
часть относится к группе неколлекторов (Баранов, Га-
лимов, 1987). 

Емкостные и фильтрационные свойства пород 
пласта Д Vi Г -1 исследованы достаточно полно по керну 
для всех типов пород. Пористость пород-коллекторов 
колеблется в пределах 6-18,6% и в среднем составляет 
12%. Проницаемость изменяется от 1 до 714х10~3мкм2 

(среднее значение - 105х10~3 мкм2). 
Пласты ДУ11-2 и ДУП-З вскрыты небольшим ко-

личеством скважин и плохо изучены. Породы-коллек-
торы в них также представлены песчаниками полево-
шпатово-кварцевыми, петроцветными (пласт ДVI1-2) и 
светло-серыми (пласт ДУП-З), разнозернистыми, про-
слоями алевритистыми или гравийными, с регенераци-
онным цементом. По единичным данным пористость в 
них составляет 6-7%, редко достигает 15%. Проницае-

мость в пласте Д\Щ-2 составляет 4-1II х 10~3 мкм2, в 
пласте ДУП-З - 4-6 х ]0~3 мкм2. 

Глинистые покрышки пластов такатинского и вя-
зовского горизонтов обладают слабыми изолирующи-
ми свойствами из-за плохой сортировки обломочного 
материала. Они содержат существенную примесь алев-
ритовых и песчаных зерен и редко имеют монокласти-
ческий состав. Текстура пород массивная, пятнистая 
или тонкослоистая. Алеврито-лесчаная примесь распре-
делена беспорядочно или концентрируется в неправиль-
ные по форме пятна. Размер кластики колеблется от 
0,01 до 1,2 мм. Суммарное количество песчаных и алев-
ритовых зерен достигает 40%, в хлидолитах - 70%. Мик-
ротекстура пород беспорядочная и пятнистая, иногда 
ориентированная. Органическое вещество представле-
но всеми типами (по Клубовой, 1973) и обычно не пре-
вышает 10. Преобладает первый тип органического ве-
щества, второй - развит меньше. 

Состав глинистых минералов из аргиллитов и хли-
долитов такатинско-вязовских отложений характеризу-
ется непостоянством и пестротой распределения по пло-
щади. В северной части Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия ассоциация глинистых минералов из-

Рис. 31. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
афонинского горизонта: 

1 - изопахиты афонинского го-
ризонта, 2 - границы распрос-
транения пород-коллекторов, 
3-5 - площади распространения 
пород-коллекторов продуктив-
ных пластов: 3 - Д\/-1, 4 - ДУ-2, 
5 - ДУ-З; 6 - залежи нефти, 
газа, конденсата, 7 - границы 
трансгрессивного выклинива-
ния отложений афонинского 
горизонта, 8, 9 - границы 
распространеия продуктивных 
пластов 
(8 -ДО-1 ,9 - ДУ-З); 10, 11 - зоны 
отсутствия отложений афонин-
ского горизонта вследствие: 
(10 - трансгрессивного выклини-
вания, 11 - размыва); 12 - тек-
тонические нарушения. 
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меняется от каолинитовой (Зобовская площадь) до ка-
олинит-гидрослюдистой (Бесединская площадь). В 
южной части Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия она становится существенно гидрослюдистой 
(Шуваловская площадь). Такой же состав отмечается 
на юге Бузулукской впадины (Кошинская площадь). 

Существенная примесь грубой кластики в глинис-
тых породах рассматриваемых отложений и пестрота 
минералогического состава определяют в целом их пло-
хие изолирующие качества. Видимо, поэтому только в 
единичных случаях можно предположить, что в качестве 
покрышек открытых залежей и нефте про явлений пласта 
ДУП-1 выступают прослои аргиллитов в его кровле (По-
номаревское, Отрадненское, Дубовское месторождения). 
В остальных случаях флюидоупором служат, вероятно, 
глинистые и глинисто-известковые породы нижней час-
ти бийского горизонта (Григорьевское, Фокинское, Ел-
гинское, Соболевское, Кодяковское, Росташинское, Твер-
дил о вское месторождения). Все открытые залежи нефти 
являются мелкими и малодебитными. 

Пласт-коллектор ДУ1 бийского горизонта занима-
ет весь объем его отложений. Кавернозно-пористые би-
огермные прослои группируются в верхней и нижней 
частях разрезов. Стратиграфически полные разрезы пласта 
ДУ] установлены на юге области, где его мощности до-
стигают 120-244 м. К северу от границы трансгрессивно-
го выклинивания койвенских отложений они уменьша-
ются в северном и северо-западном направлениях, вплоть 
до полного выклинивания на склонах Жигулевско-Орен-
бургского и Южного склона Татарского сводов. 

На большей западной части области, примыкаю-
щей к древним выступам фундамента, бийские отложе-
ния представлены плотными карбонатными породами. 
Кавернозно-поровые биогермные разности среди плот-
ных известняков встречаются, в основном, в юго-запад-
ной части территории, наиболее удаленной от древней 
суши. Основная зона развития пород-коллекторов здесь 
фиксируется от Сидоровской площади на западе до Оль-
шанской на востоке (рис. 30). В пределах этой зоны эф-
фективные мощности пласта изменяются от 1 до 14 м в 
районе Сидоровской, Колганской, Донецкой и Репинс-
кой площадей и от 3 до 23 м - на Ольшанской площади. 
Ряд мелких участков с коллекторами отмечается в север-
ной части Восточно-Оренбургского сводового поднятия, 
где эффективные мощности пласта не превышают 3 м. 

Рассмотренную зону сплошного распространения 
биогермных пород с севера и запада оконтуривают более 
мелкие зоны в районе Успенской площади, где эффек-
тивные мощности равны 0,5-14 м, и в районе Смоляной 
площади, где эффективные мощности колеблются в пре-
делах 1-7 м. В более мелких зонах они имеют меньшие 
значения (1-4 м). В районе развития биогермных пород 
на Давыдовской площади и в скв. П-4 Чинаревской эф-
фективные мощности пласта составляют 1-18 м. 

Прослои коллекторов в пласте ДУ| имеют мощ-
ность от единиц метров до 10-12 м. Протяженность их 
колеблется от нескольких километров до 10-30 км. Мак-
симальное количество прослоев достигает 10-12. В ос-
новном они концентрируются в верхней половине раз-
реза отложений бийского горизонта. 

Коллекторские свойства пласта изучены по еди-

ничным образцам. В южной части Бузулукской впади-
ны, на Давыдовской площади, открытая пористость ка-
вернозно-поровых пород составляет 6-14% (с учетом 
каверновой составляющей достигает 19%), проницае-
мость - 5-46х10"3 мкм2. Поданным ГИС их пористость 
изменяется от 6 до 14%. 

В южной части Восточно-Оренбургского сводо-
вого поднятия открытая пористость пород-коллекто-
ров колеблется в пределах 6-11%, проницаемость со-
ставляет 7-174x10"3 мкм2. По данным ГИС открытая 
пористость равна 6-16%. 

Глинистые породы-покрышки пласта ДVI не име-
ют регионального распространения и плохо охаракте-
ризованы керновым материалом. Пласт ДУГ перекры-
вается породами различного состава. В юго-западной 
части Бузулукской впадины над ним залегает фациаль-
но-изменчивая пачка переслаивания глинистых и кар-
бонатно-глинистых пород основания афонинского го-
ризонта мощностью 13-24 м. На Гаршинском место-
рождении покрышкой является слой аргиллитов мощ-
ностью 5-10 м, залегающий в основании афонинского 
горизонта. Юго-восточная часть Бузулукской впадины 
и южная часть Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия характеризуются отсутствием чисто глинистых 
пород над пластом ДУГ 

В северной части Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия и северной части Бузулукской впади-
ны покрышкой пласта является пачка тонкослоистых 
аргиллитов мощностью 1-5 м, залегающая в основании 
афонинского горизонта. 

Единичные данные анализов по глинистым поро-
дам, перекрывающим пласт ДУ1 показывают, что они 
имеют существенно каолинитовый состав глинистой 
фракции. Содержание каолинита в них колеблется в 
пределах 59-95%, гидрослюды - 5-41%, хлорита - 0-3%. 

В настоящее время в пласте ДУ1 установлено 10 
небольших залежей нефти в восточной части Боброве-
ко-Покровского вала (Пойменное, Ольховское, Смо-
ляное, Красное, Боголюбовское и Кодяковское место-
рождения) и 6 залежей в южной части Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия (Калитоновское, Доне-
цкое, Репинское, Ольшанское и Колганское месторож-
дения). Их небольшой размер связан как со структур-
ным фактором, так и с невыдержанностью прослоев 
коллекторов и отсутствием надежной региональной 
покрышки. Так, все залежи в восточной части Бобров-
ско-Покровского вала вскрыты в верхней части пласта 
ДУ1 под довольно выдержанным слоем глинисто-биту-
минозных карбонатов мощностью 1-3 м, залегающих в 
подошве афонинских отложений. Залежи приурочены 
клинзовидным прослоям кавернозно-пористых извес-
тняков, залегающих на различных расстояниях (1-19 м) 
от кровли пласта. 

Залежи в южной части Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия установлены в различных частях 
карбонатной толщи бийского горизонта. Они связаны 
с маломощными прослоями кавернозно-пористых из-
вестняков и перекрываются глинисто-битуминозными 
карбонатными породами мощностью до 4-7 м или плот-
ными известняками. 

Пласт-коллектор ДУ-З афонинского горизонта 
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приурочен к его основанию. Распространение его ог-
раничено западной частью области (рис. 31). На двух 
участках Пилюгинского палеовыступа (районы скв. 51 
Краснооктябрьской и 420 Редкодубовской) отложения 
пласта трансгрессивно выклиниваются. 

Мощность пласта колеблется от первых метров до 
25-38 м (скв. 88, 95 Бобровские). В районе Гаршинско-
го месторождения пласт сложен пачкой алевролитов и 
песчаников, залегающей среди аргиллитов и глинисто-
карбонатных пород. В южном направлении эта толща 
замещается пачкой глинистых и глинисто-карбонатных 
пород. В восточном направлении прослои песчаников 
и алевролитов выклиниваются, и пласт фациально пе-
реходит в слой аргиллитов основания афонинского го-
ризонта. Следует отметить, что с востока на запад уста-
новлен фациальный переход маломощных прослоев ар-
гиллитов, залегающих среди карбонатов пласта ДУ-2, в 
пачки глинисто-алевролитовых, а затем алеврито-пес-
чаных пород. Эти пачки индексируются как локальные 
пласты ДУ-З1 и ДУ-311. 

Коллекторы широко развиты на Южном склоне 
Татарского свода. Их отсутствие отмечается лишь в рай-
оне Воскресенской площади. Эффективные мощности 
изменяются в пределах 1-5 м и редко достигают 6-7 м. 

Еще большее развитие песчаники имеют в севе-
ро-западной части Бузулукской впадины. Их отсутст-
вие установлено на Осиновской, Ленинградской и Во-
робьевской площадях. На остальной территории эффек-
тивные мощности изменяются от первых метров до 10 м, 
достигая на локальных участках 12-15 м. В южной час-
ти Бузулукской впадины коллекторы установлены на 
Гаршинской и Швейцарской площадях. 

Пласт ДУ-З сложен, в основном, плохо отсорти-
рованными песчаниками и алевролитами. Песчаники 
кварцевые, разнозернистые, чаще с преобладанием сред-
незернистой фракции. Нередко в крупнозернистых раз-
ностях имеется значительная примесь гравия и мелкой 
гальки. Песчаники хорошо- и среднеотсортированные 
встречаются редко. Цемент в них поровый, контакт-
ный, реже базальный; по составу он карбонатный, гли-
нисто-карбонатный, кремнисто-глинистый. Алеврито-
песчаные и алевритовые разности пород отсортирова-
ны плохо и часто представлены алевролитами песчано-
глинистыми, битуминозными, с большим количеством 
растительных остатков. 

Коллекторские свойства пласта изучены недоста-
точно. По единичным данным лабораторных анализов 
керна пористость составляет 8-16%, проницаемость -
10-141 х 10 3 мкм2. По данным ГИС пористость изменя-
ется от 6 до 15%. 

Пласт ДУ-З не имеет надежной выдержанной пок-
рышки. В качестве последней выступают аргиллиты, за-
легающие в кровле алевритопесчаной толщи, плотные 
карбонаты основания пласта ДУ-2 или воробьевские 
аргиллиты (Домосейкинская площадь). Только на Гар-
шинском месторождении хорошей покрышкой являет-
ся пачка аргиллитов верхней части пласта. 

Пласты-коллекторы ДУ-1 и ДУ-2 афонинского го-
ризонта являются составными частями его карбонатной 
толщи, которая стратиграфически полный объем имеет 
только в пределах южной части Бузулукской впадины. В 

северном направлении фиксируется последовательный 
размыв сначала пород пласта ДУ-l, а затем и ДУ-2 (рис. 
31). Примерная граница распространения пласта ДУ-1 
показывает, что на территории северо-западной части 
Бузулукской впадины, примыкающей к склону Жигу-
левско-Оренбургского свода и на значительной части 
Южного склона Татарского свода, они полностью раз-
мыты. Аналогичная зона размыва установлена на палео-
поднятии в районе Ольшанской площади. 

В крайней северо-западной части области фикси-
руется полное отсутствие карбонатов пласта ДУ-2. Здесь 
от размыва сохранились алеврито-песчаные породы 
пласта ДУ-З или глинистые и глинисто-битуминозно-
карбонатные породы основания афонинского горизонта. 

Преимущественно биогермные, кавернозно-по-
ристые коллекторы пластов ДУ-1 и ДУ-2 сосредоточе-
ны в южной части области. Биогермные породы в пласте 
ДУ-1 встречаются на локальных участках и не имеют 
четкого положения в разрезе. В пласте ДУ-2 они более 
выдержаны, некоторые простираются на 10-40 км. 

Коллекторы пласта ДУ-1 на юге области имеют 
лоскутное распространение в виде отдельных зон. Мак-
симальное их развитие отмечается в юго-западной час-
ти Бузулукской впадины. Здесь установлено пять ло-
кальных зон, где эффективные мощности в пласте ко-
леблются от 1 до 12 м. В юго-восточной части Бузулук-
ской впадины (Веселовская, Сидоровская, Рыбкинская 
площади) фиксируются три небольшие зоны, где мощ-
ность по род-коллекторов составляет 1-5 м. В южной 
части Восточно-Оренбургского сводового поднятия эф-
фективные мощности пласта ДУ-1 - 1-7 м. 

В северных районах области кавернозно-порис-
тые коллекторы пласта ДУ-1 установлены на трех ло-
кальных участках, где эффективные мощности состав-
ляют 2-5 м. В этих районах отмечаются нефтепроявле-
ния (скв. 150 Аширская, 1 Ивановская) из кровельной 
части пласта ДУ-1, сложенной слабопористыми или 
плотными, но, видимо, трещиноватыми породами. 

Биогермные коллекторы пласта ДУ-2 на юге об-
ласти имеют широкое площадное распространение. Они 
установлены в полосе широтного простирания от Виш-
невской площади на западе до Ольшанской на востоке. 
В южной части Бузулукской впадины эта зона охваты-
вает все месторождения нефти и газа Зайкинской груп-
пы и не выходит за их пределы. Эффективные мощ-
ности здесь колеблются от 1-3 до 10-17 м. В районе 
Загорского и Лебяжинского месторождений суммарная 
мощность пористо-кавернозных прослоев пласта состав-
ляет 1-10 м, на Ольховской площади эффективная мощ-
ность пласта равна 2-4 м. 

В южной части Восточно-Оренбургского сводово-
го поднятия в зону сплошного распространения коллек-
торов пласта ДУ-2 включаются все площади от Колганс-
кой на севере до Репинской на юге. Эффективные мощ-
ности составляют 1-3 м на Колганской площади и 1-11 м 
на Репинской. Максимальные эффективные мощности 
установлены на Ольшанской площади (4-16 м). 

Севернее рассмотренной зоны коллекторы в пласте 
ДУ-2 фиксируются на редких локальных участках, где 
эффективные мощности их составляют 1-3 м и редко 
достигают 4-7 м. Такие локальные участки установле-
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ны в крайней южной части Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия, в районе скв. 90 Переволоцкой и 
скв. 5 Щуваловской, где эффективные мощности плас-
та ДУ-2 составляют 2 и 17 м соответственно. 

По лабораторным данным открытая пористость 
коллекторов пластов Д V-1 и ДУ-2 соответствен но состав-
ляет 6-11% и 6-22% (с учетом каверновой составляющей 
достигает 13 и 28%), проницаемость - 8-56x10"3 мкм2 и 
10-748x10-3 мкм2. По данным ГИС пористость пластов 
колеблется соответственно в пределах 6-18% и 6-20%. 

Глинистые покрышки пластов афонинского гори-
зонта изучены довольно полно. Единая региональная пок-
рышка отсутствует. В южной части Бузулукской впади-
ны ее роль выполняет глинистая толща черноярского 
горизонта, а за пределами границы размыва последней -
пачки глинистых пород воробьевского горизонта. 

Глинистая толща черноярского горизонта являет-
ся покрышкой пласта ДУ-1 и экранирует высокодебит-
ные залежи нефти и газа. Ее мощность изменяется от 
первых метров до 80-130 м. Она сложена преимущес-
твенно аргиллитами. Прослои алевролитов и известня-
ков имеют подчиненное значение. Для всех типов по-
род характерна темно-серая, буровато-серая и черная 
окраска. Текстура пород слоистая и массивная, слоис-
тость - тонкая, горизонтальная. В целом глинистые 
породы черноярского горизонта характеризуются тон-
кодисперсной структурой глинистых компонентов, од-
нородностью текстур, незначительной равномерной 
примесью кластики и карбонатов, высоким содержа-
нием органического вещества, сорбированного глинис-
тыми минералами (Галимов, Семенова, 1988). Глинис-
тые минералы отличаются смешанным составом с пре-
обладанием гидрослюдистой или каолинитовой ассо-
циацией. При этом фиксируется четкая закономерность 
изменения состава снизу вверх по разрезу. Содержание 
гидрослюды уменьшается от 70-72% в нижней (первой) 
пачке аргиллитов до 20-25% в верхней (пятой). Содер-
жание каолинита увеличивается в тех же пределах - от 
20-23% до 75%. Хлорит находится постоянно на уровне 
3-5%. Таким образом, каждый новый этап накопления 
глин характеризуется все более континентальными ус-
ловиями, что указывает на регрессивную направленность 
черноярского седиментагенеза. 

По своим структурно-текстурным особенностям 
и составу аргиллиты черноярского горизонта выдвига-
ются в разряд хороших флюидоупоров, особенно ни-
жняя глинистая пачка, которая по минералогическому 
составу превосходит покрышки других стратиграфичес-
ких уровней. Практический интерес имеет анализ из-
менения мощности пачки аргиллитов, имеющей ши-
рокое распространение и перекрывающей пласт ДУ-1. 
Ее значение колеблется в пределах 1-16 м. Зона опти-
мальной мощности (5 м и более) включает все откры-
тые высокодебитные газоконденсатные и нефтяные за-
лежи. Только на Давыдовском месторождении мощность 
нижнего глинистого слоя уменьшается до 4-3 м. Мак-
симальные значения (до 14-16 м) отмечаются в районе 
Гаршинского месторождения. 

За пределами развития отложений черноярского 
горизонта теоретически роль региональной покрышки 
для пластов афонинского горизонта должны выполнять 

глинистые породы воробьевского горизонта. Фактичес-
ки это не так, потому что кавернозно-пористые кол-
лекторы залегают линзовидно в различных частях раз-
реза, а воробьевские аргиллиты под пластом Д1У-0 ма-
ломощные и в ряде случаев отсутствуют. 

В пласте ДУ-1 небольшие залежи нефти, возмож-
но, контролируются глинистыми породами воробьевского 
горизонта лишь в районе Колганского и Репинского мес-
торождений, где коллекторы расположены в кровельной 
части. Аналогичные условия для пласта ДУ-2 существу-
ют на палеоподнятии в районе Ольшанского месторож-
дения. На других площадях породы-коллекторы в плас-
тах ДУ-1 и ДУ-2 залегают в средних и нижних частях 
разреза. Выше залегают или плотные известняки, или 
прослои глинисто-битуминозных карбонатных пород. 

В самой карбонатной толще афонинского гори-
зонта достаточно надежных и выдержанных по площа-
ди покрышек нет. Фиксируются прослои аргиллитов, 
мергелей, глинистых и глинисто-битуминозных извес-
тняков переменной мощности и локального распрос-
транения. Наиболее выдержанным из них является слой 
глинисто-битуминозных известняков и мергелей мощ-
ностью 3-8 м, который в районе Зайкинской группы 
месторождений делит отложения горизонта на две час-
ти, соответствующие пластам ДУ-1 и ДУ-2. Однако гид-
родинамическая разобщенность пластов пока не дока-
зана. Минеральный состав глинистых пород в рассмат-
риваемом слое смещенный. Содержание гидрослюды 
колеблется в пределах 52-75%, каолинита - 25-48%. 

К. настоящему времени залежи углеводородов в 
пластах ДУ-1 и ДУ-2 открыты на 32 месторождениях. 
Наиболее крупные высокодебитные газоконденсатные 
и нефтяные залежи установлены в южной части Бузу-
лукской впадины. 

Пласты-коллекторы воробьевского горизонта яв-
ляются составными частями его нижней терригенной 
толщи. Последняя длительное время формировалась 
только в Южно-Бузулукской палеовпадине и лишь в 
заключительный этап распространилась за ее пределы 
(Баранов, 1988). 

В наиболее полных разрезах терригенной толши 
(скв. 101 Долинная, 63 Кошинская) выделено до 11 тем-
циклитов, которые группируются в пять пластов-кол-
лекторов. Анализ площадного распространения плас-
тов и их эффективных мощностей проведен только для 
трех верхних. По остальным объектам имеются пока 
единичные данные. 

Пласт Д1У-3 имеет минимальную площадь рас-
пространения. Граница его трансгрессивного выклини-
вания проходит вблизи Вишневской, южнее Зайкинс-
кой и Давыдовской площадей и трассируется между скв. 
165 Черноярской и 113 Кошинской. Эффективная мощ-
ность составляет 1-2 м. 

Пласт Д1У-2 распространен шире. Его выклини-
вание намечается от западной границы области в ши-
ротном направлении южнее скв. 30 Новокостинской и 
853 Крутяковской. Затем она проходит между Давы-
довской иЛивкинской площадями южнее скв. 165 Чер-
ноярской. Прослои песчаных коллекторов развиты в 
зоне широтного простирания, которая охватывает Зай-
кинское, Конновское, Росташинское и Восточно-Зай-
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кинское месторождения. Эффективная мощность пласта 
составляет 1-4 м и редко достигает 8 м. Более мелкие 
зоны песчаных коллекторов установлены на Давыдовс-
ком месторождении, в районе ске. 101 Долинной, с 
эффективной мощностью пласта 1-5 м. 

Продуктивный пласт ДIV-1 распространен в юж-
ной и центральной частях Бузулукской впадины (рис. 
32). В пределах Зайки не кой группы месторождений эф-
фективные мощности составляют 1-7 м, достигая иногда 
10-15 м. В районе Гаршинской группы месторождений 
они ниже (1-9 м), а восточнее - еще меньше (0,5-3 м). 
В районе Ольховской и Смоляной площадей эффек-
тивные мощности в пределах 0,5-4 м, на Старо-Алек-
сандровской, Тарпановской и Тананыкской площадях 
они равны 1-2 м. 

В северо-западной части Бузулукской впадины 
и Южном склоне Татарского свода установлены не-
большие заливообразные зоны распространения 
пласта ДIV-1. Эффективные мощности Городецкой 
площади - 2-4 м, Садкинской и Наумовской - 1-3 м, 
Шалтинской и Абдулинской - 1-14 м. 

Продуктивные коллекторы в пластах Д1\М и Д1У-2 
представлены песчаниками, среди которых преобладают 
светло-серые, существенно кварцевые мелкозернистые 
и разнозернистые типы. Последние представлены, в ос-
новном, средне-мелкозернистыми, реже средне-крупно-
зернистыми и крупнозернистыми гравелитистыми типа-
ми. Редко встречаются тонкие прослои гравелитов. 

По степени сортировки они являются переходны-
ми от песчаников пластов ДУ11-1 и ДУ-З к песчаникам 
вышележащих отложений. Даже в наиболее отсортиро-
ванных разностях мелкозернистых песчаников содер-
жится существенное количество среднезернистой и 
крупнозернистой фракции Нередко ни одна из фрак-
ций не достигает 50%. Тем не менее, суммарное содер-
жание псаммитовых зерен высокое (82-98%), что опре-
деляет их неплохие коллекторские свойства, цементи-
рующего глин исто-мелкоалевритового материала - ни-
зкое, примесь карбонатов редко превышает 1%. 

Емкостные и фильтрационные свойства песчаных 
пород изменяются в широких пределах: открытая по-
ристость - 5,6-19,5%; проницаемость - 1,8-895х10~3 мкм2. 

Рис. 32. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
нижней терригенной толщи 
воробьевского горизонта: 

1 - изопахиты отложений 
нижней терригенной толщи 
воробьевского горизонта, 
2 - границы распространения 
пород-коллекторов продуктив-
ных пластов; 3, 4 - площади 
распространения пород-
коллекторов продуктивных 
пластов (3 - Д|\М, 4 - Д1У-2, 5 
- залежи нефти, газоконденса-
та, 6, 7 - границы трансгрес-
сивного выклинивания 
отложений продуктивных 
пластов (6 - Д1У-2, 7 - Д1У-3); 
8 - границы размыва отложе-
ний воробьевского горизонта, 
9 - границы структурно-
фациальных зон, 
10-13 - фациальные зоны 
(10 - песчано-алевролитовая, 
глинисто-карбонатная и 
глинистая, 11 - глинисто-
карбонатная и глинистая 
12 - глинистая, 13 - площади, 
где отложения воробьевского 
горизонта отсутствуют 
вследствие размыва); 
14 - тектонические нарушения, 
15-18 - литологические знаки в 
стратиграфической колонке 
(15 - песчаник, 16 - алевролит, 
17 - аргиллит, 18 - известняк). 
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Однако ни площадное распространение, ни глубина за-
легания особого влияния на них не оказывают. Так, на 
Южном склоне Татарского свода (Шалтинекая, Исай-
кинская площади) на глубинах залегания пласта ДIV-1 
2015-2320 м открытая пористость составляет 7-12%, про-
ницаемость - 16-62x10"3 мкм2. В районе Ольховской пло-
щади (глубина 3400 м) песчаники этого пласта имеют 
пористость 5,6-19,5%, проницаемость - З,6-729х10~3 

мкм2. В пределах Зайкинской группы месторождений 
(глубина 42-70 - 4380 м) пористость - 8,5-19%, прони-
цаемость - 11-895х10 3 мкм2. 

По лабораторным данным открытая пористость 
пластов Д1У-2 и Д1У-3 соответственно составляют 8-
14% и 9%, проницаемость 10-894х10"3 мкм2 и 12х10"3 

мкм2 (одно определение). По материалам ГИС порис-
тость пласта Д1V-2 колеблется от 9 до 15%. 

Покрышки пластов воробьевского горизонта изу-
чены неравномерно. Максимальное количество данных 
получено по верхней глинистой толще, которая явля-
ется региональной покрышкой. В юго-западной части 
области ее мощность, как правило, превышает 20 м, 
достигая в ряде районов 40-50 м. Лишь на локальных 
участках она снижается до 10-15 м и менее. В северо-
западной части Бузулукской впадины и на Южном скло-
не Татарского свода мощность глинистой толщи не пре-
вышает 15 м, в районе Шалтинской площади уменьша-
ется до 5 м и менее. 

В строении верхней глинистой толщи воробьев-
ского горизонта принимают участие аргиллиты, в раз-
личной степени алевритистые и известковистые. Среди 
них отмечаются маломощные (до 3 см) прослойки алев-
ролитов, известняков и сидеритов. Аргиллиты в основ-
ном имеют коричневато-темно-серые, черные и тем-
но-серые тона окраски, реже зеленовато-серые и виш-
нево-красные разности. Текстура глинистых пород сло-
истая или массивная, отдельность - тонкоплитчатая до 
листоватой, участками оскольчатая или скорлуповатая. 

Примесь кластических зерен в глинистой массе 
обычно не превышает 5% и редко достигает 10-15%. 
Распределение их чаще равномерное, иногда они груп-
пируются в мелкие пятна, линзы и тонкие прослойки 
(менее 3 см). Преобладающий размер обломков - мел-
коалевритовый. 

Глинистые породы с примесью карбонатов обра-
зуют тонкие (до 3 см, редко до 15 см) прослои. Содер-
жание карбонатов изменяется в широких пределах. Чаше 
среди них отмечается крипто- и микрозернистый седи-
ментационный кальцит, аутигенные сидерит и доло-
мит. Отличительной особенностью является преобла-
дание сидерита, который встречается повсеместно в виде 
примеси или образует линзовидные прослои и конкре-
ции мощностью до нескольких сантиметров. 

Количество органического вещества варьирует от 
единичных частиц до 10-15%. Компоненты распределе-
ны беспорядочно или образуют пятна, линзовидные про-
слойки толщиной от долей миллиметров до 5-15 мм. 
Органическое вещество первого типа развито широко (1-
5%, реже до 10-15%) в виде углефизированных, пирити-
зированных, реже сидеритизированных растительных 
остатков. Органическое вещество второго типа присутству-
ет в виде отдельных частиц, спор и редко достигает 1-2%. 

Ассоциация глинистых минералов в аргиллитах 
верхней глинистой толщи воробьевского горизонта от-
носительно выдержана на всей территории и представ-
лена гидрослюдами (30-60%), каолинитом (40-55%) и 
хлоритом (0-15%). Снизу вверх по разрезу толщи про-
исходит незначительное увеличение количества каоли-
нита (в среднем на 5%) и соответственное уменьшение 
содержания гидрослюд. Количество хлорита практичес-
ки не меняется. 

Заметные изменения содержания глинистых ком-
понентов установлены по площади только в самой ни-
жней части рассматриваемой глинистой толши, где ко-
личество гидрослюд изменяется от 15 до 66%. Зона ми-
нимальных значений установлена в пределах Южного 
склона Татарского свода и в западной части области. 
Кроме того, в центральной части области, включаю-
щей обширный район от Ольховской площади до Бесе-
динской, также отмечается понижение содержания гид-
рослюд (менее 40%). 

Аргиллитовая пачка, непосредственно перекрыва-
ющая пласт ДIV-], в разрезах скважин Зайкинской груп-
пы месторождений имеет существенно каолинитовый 
состав глин: каолинит - 70-100%, гидрослюды - 15-20%, 
хлорит - 0-10%. 

Прослои аргиллитов, разделяющих пласты нижней 
терригенной толщи воробьевского горизонта, подобны 
глинистым разностям, рассмотренным выше, но отли-
чаются нередко большей примесью алевритовой клас-
тики и увеличением прослойков алевролитов и их мощ-
ности, вплоть до полного замещения. Минеральный со-
став этих пород преимущественно каолинитовый: као-
линит - 60-80%, гидрослюды - 15-34%, хлорит - 0-10%. 

За счет широкого развития коллекторов пласта Д1У-1 
в южной части Бузулукской впадины и прилегающих с 
севера площадях и за счет хорошего качества глинистой 
покрышки география воробьевских залежей углеводоро-
дов намного шире, чем в выше и нижележащих горизон-
тах. В частности, их число (11) максимально в районе 
Зайкинской группы месторождений. Кроме того, 17 за-
лежей открыто в районах, примыкающих к границе тран-
сгрессивного выклинивания отложений пласта ДТV-1. 

Пласт-коллектор Д1У-0 приурочен к карбонатно-
му реперу «фонарик» воробьевского горизонта Он пред-
ставлен известняками серыми-темно-серыми, коричне-
во-серыми, органогенно-детритовыми, микро- и мел-
козернистыми, слоистыми и массивными. Участками 
(Давыдовская площадь) отмечаются кораллово-строма-
топоровые, возможно биогермные разности. Пористые 
и слабо-пористые прослои небольшой мощности (1-4 м) 
встречаются в средней и нижней частях репера на ло-
кальных участках Гаршинско-Швейцарской и Ливкин-
ско-Стешановской площадей. Физико-коллекторские 
свойства пород пласта не изучены. 

Пласты-коллекторы терригенных отложений ар-
датовского горизонта являются составными частями его 
нижней алеврито-песчаной толщи. Нижний пласт ДП1-3 
установлен только в палеовпадинах юга области. Грани-
цы его выклинивания трассируются на их склонах изо-
пахитами 35-40 м (рис. 33). Эффективные мощности 
пласта не превышают 1-2 м, а коллекторы фиксируют-
ся на локальных участках. 
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Пласт Д111-2 отсутствует практически на всей тер-
ритории Восточно-Оренбургского сводового поднятия, 
за исключением южных районов (Переволоцкая, Бо-
рисовская, Капитоновская и Заринская площади) на 
прилегающей территории Бузулукской впадины, а так-
же на Южном склоне Татарского свода (кроме крайней 
западной части). 

Песчаные коллекторы в пласте ДШ-2 максималь-
но развиты в южной части Бузулукской впадины. Здесь 
выделяется обширная зона субширотного простирания, 
которая протягивается от административной границы 
области до скв. I Войковской. Она включает все место-
рождения Зайкинской группы и восточную часть Гар-
шинекого. Эффективные мощности пласта здесь ко-
леблются от долей метра до 5-7 м, достигая иногда 10-
13 м. Вне пределов этой зоны коллекторы установлены 
на локальных участках в районах скв. 709 Вишневской 
(эффективная мощность - 1-2 м) и скв. 318 Широко-
дольской (эффективная мощность - 2-5 м). 

В северной части Бузулукской впадины песчаные 
коллекторы в пласте ДШ-2 развиты на Воробьевской и 
Ленинградской площадях, где эффективные мощности 
составляют 1-2 м. В северной части Бузулукской впа-
дины и на Южном склоне Татарского свода отмечают-

ся две зоны распространения коллекторов. Одна из них 
протягивается в меридиональном направлении от ск8. 
21 Новоселовской до скв. 60 Осиновской. Здесь эф-
фективные мощности составляют 1-2 м, достигая иногда 
11м. Вторая зона, более обширная, начинается на юге 
в районе Воронцовской и Колтубанской площадей и 
протягивается в меридиональном направлении до рай-
она скв. 94, 99 Журавлевско-Степановской площади. 
Здесь суммарная мощность песчаных коллекторов ко-
леблется от I до 7 м. 

Пласт ДШ-1 распространен повсеместно. Однако 
песчаники в нем развиты локально, большей частью в 
относительно узких, различной протяженности зонах 
широтного или близкого к нему простирания. 

В южной части Бузулукской впадины самая круп-
ная зона распространения песчаников в пласте ДШ-1 
охватывает Гаршинекое, Широкодольское и Росташин-
ское месторождения. Она протягивается в северо-вос-
точном направлении до скв. 300 Казанской. Эффектив-
ные мощности пласта здесь колеблются от 0,5 до 7 м. 
Остальные зоны более мелкие. Их эффективные мощ-
ности составляют в районе Вишневского месторожде-
ния - 1-10 м, Зоринского - 2-3 м, Давыдовского - 1-7 м, 
Пролетарского - 1-2 м. 

Рис. 33. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
нижней терригенной толщи 
ардатовского горизонта: 

I - изопахиты нижней терриген-
ной толщи ардатовского горизон-
та; 2 - границы распространения 
пластов-коллекторов, 3, 4 - пло-
щади распространения пластов-
коллекторов (3 - ДШ-1,4- ДШ-2); 
5 - залежи нефти; 
6, 7 - границы трансгрессивно-
го выклинивания отложений 
продуктивных пластов 
(6 - ДШ-2, 7 - ДШ-З), 
8 - границы размыва отложе-
ний нижней терригенной толщи 
ардатовского горизонта, 
9 - зоны отсутствия отложений 
нижней терригенной толщи 
ардатовского горизонта; 
10 - тектонические нарушения. 
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В северной части Бузулукской впадины отмечают-
ся мелкие участки развития коллекторов в пласте ДШ-1. 
Эффективные мощности в них - 1-3 м. Более крупные 
участки установлены в трех районах. Эффективные мощ-
ности пород-коллекторов Воробьевской - Покровской 
площадей - 1-5 м, Воронцовской - Колтубанской - 1-8 м, 
северо-западной части Бузулукской впадины - 1-9 м. 

В пределах южной части Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия коллекторы в пласте ДШ-1 развиты 
ограниченно. Песчаники фиксируются в районах Доне-
цкого, Капитоновского, Кариновского и Репинского мес-
торождений. Эффективные мощности здесь колеблются 
в пределах 0,5-9 м. Более мелкие зоны расположены на 
Колганской и Успенской площадях, где эффективные 
мощности составляют соответственно 0,5-6 м и 2 м. 

В северной части этой территории коллекторы раз-
виты практически повсеместно. Эффективные мощнос-
ти пласта колеблются от 0,5 до 4 м. В широтных зонах 
увеличенной мощности пласта ДШ-1, которые установ-
лены в районах Зобовского, Северо-Алябьевского, Бе-
сединского, Елгинского, Родниковского, Николаевско-
го и Богдановского месторождений, эффективные мощ-
ности возрастают до 6-14 м (рис. 33). По поводу этих 
аномалий есть различные мнения (Денцкевич и др., 1990; 
Леонов, 1989). На основании детальной корреляции по 
элементарным циклитам отложений пласта ДШ-1 в се-
верной части Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия и прилегающих районах Южного склона Татар-
ского свода В. К. Баранов и А. Г. Галимов (1985) пришли 
к выводу, что эти аномалии представляют собой доволь-
но узкие эрозионные долины, в которых отмечаются сре-
зание воробьевских аргиллитов, иногда вплоть до извес-
тняка репера «фонарик» (скв. 153 Максимовская, 172 Зо-
бовская, 209 Гавриловская) и возрастание мощности плас-
та ДШ-1 за счет появления более нижних его прослоев. 

Было намечено 8 таких палеоврезов: Бараковский, 
Николаевский, Родниковский, Романовско-Бесединс-
ко-Дубовский, Максимовский, Пономаревский, Ефре-
мо-Зыковский, Аркаевско-Шалтинский. Ширина их ко-
леблется в пределах 1-3 км, достигая в ряде случаев 4-5 
км. Мощность отложений пласта в центральных частях 
составляет 10-20 м, а на бортах уменьшается до 5-8 м. 
Дефицит мощности подстилающих воробьевских аргил-
литов, образованный эрозией, колеблется от 2-3 м (Ро-
дниковский, Романовский врезы) до 6-8 м (Дубовский, 
Максимовский). Нижние части пласта ДШ-1, находя-
щиеся во врезах, сложены алевролитами и песчаника-
ми с тонкими прослойками аргиллитов, которые по 
своим литогенетическим признакам не отличаются от 
вышележащих отложений. В целом они представляют 
единую циклически построенную толщу. Вне пределов 
врезов отложения пласта представлены, как правило, 
тремя элементарными циклитами. От бортов к осевым 
частям палеодолин количество их возрастает до 5-7 за 
счет появления более древних отложений. Возможно, 
формирование этих палеодолин происходило в период 
континентального режима, а заполнение осадками осу-
ществлялось в момент ингрессивно-трансгрессивного 
этапа осадконакопления. 

В северной части Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия, где пласт ДШ-1 вскрыт многими сква-

жинами, выявлено, что песчаные прослои нижних цик-
литов, расположенные во врезах, имеют широтную ори-
ентировку, параллельную бортам палеодолин. В выше-
лежащих циклитах прослои ориентированы различно и 
не совпадают в плане. Мощность коллекторов в каж-
дом элементарном циклите испытывает существенные 
и резкие колебания. 

В пределах Южного склона Татарского свода эро-
зионные палеодолины отмечаются лишь в восточной 
части. На остальной территории песчаные коллекторы 
установлены в относительно узких зонах также широт-
ного и субширотного простирания. Эффективные мощ-
ности пласта составляют 1-7 м, достигая на некоторых 
участках 9-12 м. 

Коллекторы пластов в ардатовском горизонте от-
личаются от пластов воробьевского лучшей сортировкой 
и более мелкозернистым составом составляющих песча-
ных пород. Они представлены, в основном, песчаника-
ми мелкозернистыми, редко средне-мелкозернистыми 
(74,4%), алевролитами крупнозернистыми (20,6%) и алев-
ролито-песчаниками (5%). Высокопродуктивные разности 
относятся к хорошо отсортированным мелкозернистым 
песчаникам. Все указанные типы пород отличаются хо-
рошей и средней сортировкой кластики, среди которой 
доминируют песчаная и крупноалевритовая фракции (88-
99%). Практически все проанализированные песчаники 
попадают в группу высокопродуктивных (30-35%) и низ-
копродуктивных (65-70%) коллекторов. Песчаники и 
алевролиты существенно кварцевые, обломки полевых 
шпатов в редких случаях составляют 3-4%. Состав це-
мента глинистый или известково-глинистый. 

Коллекторские свойства пластов в ардатовском го-
ризонте изучены неравномерно. Наименее изучен пласт 
Д1Н-3, распространенный в юго-западной части облас-
ти. Пласт ДШ-1 изучен наиболее полно. Физико-кол-
лекторские свойства пластов приведены в таблице (пре-
дельные значения). 

Продуктив-
ный пласт 

Открытая 
пористость, 

% 

Проницае-
мость, 
10"3 мкм2 

Суммарная э ф -
фективная мощ-
ность пласта, м 

южная ч а с т ь Б у з у л у к с к о й впадины 

ДЩ-1 9-10 10,5-555 0,5-10 

ДШ-2 9,5-15 12-152 0,5-13 

дш-з 9-14 12-152 1-2 

с е в е р н а я ч а с т ь Б у з у л у к с к о й впадины 

ДШ-1 9-10 10-186 1-9 

ДШ-2 11-14 14-119 1-7 

Южный с к л о н Т а т а р с к о г о с в о д а 

ДШ-1 10-12 9 -557 1-2 

ДШ-2 13-18 22-29 1-7 

В о с т о ч н о - О р е н б у р г с к о е с в о д о в о е п о д н я т и е 

ДШ-1 9-20 10-701 0,5-14 

ДШ-2 11-14 14-72 -
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Продуктивные пласты повсеместно перекрыты 
надежной глинистой покрышкой, залегающей между 
репером «средний известняк» и пластом ДШ-1. Нижняя 
часть этой толщи везде представлена аргиллитами, вер-
хняя - с прослоями известняков, алевролитов, изредка 
песчаников. В ряде районов рассматриваемая толща пол-
ностью сложена аргиллитами. Особенно высокие ка-
чества она имеет на юго-западе области, где контроли-
рует высокодебитные залежи нефти Зайкинской груп-
пы месторождений. Ее мощность здесь составляет 20-
25 м, а нижней глинистой пачки - 6-12 м. Минималь-
ные значения мощности отмечаются на Восточно-Орен-
бургском сводовом поднятии. В северной части они со-
ответственно равны 5-15 м и 1-5 м, в южной уменьша-
ются до 3-10 м и 1-3 м. Несмотря на это, рассматрива-
емая глинистая пачка контролирует большое количест-
во. но преимущественно мелких залежей нефти. 

В целом глинистые покрышки ардатовского го-
ризонта представлены аргиллитами в различной степе-
ни алевритистыми и (или) известковистыми, с просло-
ями глинистых алевролитов и глинистых известняков 
мощностью до 5 см. Они характеризуются разнообраз-
ной окраской. Наиболее распространены серые, тем-
но-серые (до черного) и коричневато-темно-серые цвета. 

Макроструктуры пород обычно слоистые, реже 
массивные. Породы плитчатые до листовых, нередко 
со скорлуповатой отдельностью. Слоистость тонкая, го-
ризонтальная, редко пологоволнистая. Мощность слой-
ков колеблется от долей миллиметра до 3-5 см. 

Терригенная кластика в аргиллитах, как правило, 
не превышает 5% и редко достигает 10-20%. Преобла-
дают обломки менее 0,05 мм, которые обычно не со-
прикасаются друг с другом и равномерно распределе-
ны в породе. Иногда они концентрируются в виде пя-
тен, линз и прожилков. Карбонатный материал и а ути-
генные минералы в аргиллитах встречаются реже. Осо-
бенно мало сидерита. В то же время в них нередко по-
вышенное содержание окислов и гидроокислов железа. 

Органическое вещество обычно не превышает 5% 
и только в единичных случаях достигает 10-15%. Пре-
обладает органическое вещество первого типа. 

В темноцветных разностях преобладает первый 
тип, в зеленоцветных - второй и третий, а в красно-
цветных - содержание всех типов пониженное. 

Глинистые породы ардатовского горизонта содержат 
следующие минералы: хлорита - 1-21%, каолинита - 27-50%, 
гидрослюд - 43-81 %. Содержание главных компонентов глин 
имеет различные пределы колебаний по разрезу и по пло-

Рис. 34. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивного пласта ДИ1-0 
карбонатной толщи арда-
товского горизонта (репер 
«средний известняк»): 
1 - изопахиты карбонатной 
толщи ардатовского горизонта; 
2 - границы размыва карбонат-
ной толщи; 3 - области 
отсутствия карбонатной толщи; 
4 - площади распространения 
пород-коллекторов продуктив-
ного пласта ДШ-О; 5 - залежи 
нефти и нефтепроявления; 
б - тектонические нарушения. 
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щади. Они изучены на Старо-Александровской площади, 
где установлена хлорит (10%)-гидрослюдисто (36%)-каоли-
нитовая (54%) ассоциация минералов. 

Состав глинистых минералов в аргиллитах пласта 
ДШ-1 изучен в пределах Зобовской, Романовской и 
Мустафинской площадей северной части Восточно-
Оренбургского сводового поднятия, где он представ-
лен хлорит (6-12%)-каолинит (30-40%)-гидрослюдистой 
(48-64%) ассоциацией. 

В нижней части глин, залегающих непосредствен-
но над пластом ДП1-1, ассоциация минералов перемен-
ная. В западной части территории они содержат: хло-
рита - 1-11%, каолинита - 27-50%, гидрослюд - 43-66%, 
в восточной: хлорита - 1-12%, каолинита - 19-30%, гид-
рослюд - 70-81%. 

На Николаевской и Романовской площадях веду-
щими компонентами смеси глинистых материалов яв-
ляются смешаннослойные образования типа монтмо-
риллонит - гидрослюда. 

В глинистых породах той же толщи, но залегаю-
щих выше, непосредственно под репером «средний из-
вестняк», ассоциация минералов определена как као-
линит - гидрослюдистая. Лишь на Николаевской пло-
щади установлен хлорит (10%)-гидрослюдисто (40%)-
каолинитовый (50%) состав глин. 

По составу глинистых минералов наилучшими 
флюидоупорными свойствами обладают аргиллиты, не-
посредственно перекрывающие пласт ДШ-1. 

Всего в настоящее время в пласте ДШ-1 и частич-
но в ДШ-2 в южной части Бузулукской впадины откры-
то 15 залежей углеводородов, в северной части - 5. В 
пределах Восточно-Оренбургского сводового поднятия 
в пласте ДШ-1 установлено 27 залежей нефти. На Юж-
ном склоне Татарского свода известно только одно не-
фтепроявление на Домосейкинской площади. Следует от-
метить, что пласт ДШ-1 на территории Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия имеет благоприятное за-
легание между двумя глинистыми толщами ардатоеско-
го и воробьевского возраста, что немало способствует 
формированию и сохранению залежей углеводородов как 
в антиклинальных, так и неантиклинальных ловушках. 

Пласт - коллектор ДШ1 ардатовского горизонта 
приурочен к глинистой толще ардатовского горизонта, 
где среди алевролитов появляются прослои песчаников. 
Такие условия отмечаются в северо-западной, северной 
и южных частях области. В первой из них коллекторы 
установлены преимущественно на локальных участках 
(эффективная мощность - I м). В северной части в пре-
делах Домосейкинской и Кирсановской площадей эф-
фективные мощности составляют 1-4 м. В южной части 
коллектора в пласте ДШ1 установлены на Шуваловской 
площади, где их эффективная мощность не превышает 1 м. 
С этим пластом связаны два нефтепроявления на Домо-
сейкинском и Сыртовском месторождениях. 

Песчаники пласта серые и светло-серые, мелкозер-
нистые, кварцевые. Алевролиты крупнозернистые, пес-
чанистые, слабо глинистые. Физико-коллекторские свой-
ства коллекторов изучены слабо. На Домосейкинской и 
Кирсановской площадях пористость пород-коллекторов 
составляет 14-17%, проницаемость - 10-58хЮ"3 мкм2. 

Пласт-коллектор Д111-0 ардатовского горизонта 

приурочен к карбонатной толще репера «средний из-
вестняк» в зоне повышенной мощности, которая трас-
сируется от Долинной площади на юго-западе области 
до Пономаревской площади на северо-востоке (рис. 34). 
Максимальные эффективные мощности пласта ДШ-0 
установлены в пределах Давыдовской, Ливкинской (3-
5 м) и Долинной (2-15 м) площадей. В районе скв. 1 
Войсковской, Ольховского, Смоляного и Красного мес-
торождений эффективные мощности коллекторов со-
ставляют 1-9 м, в пределах Утяевской, Романовской, 
Бесединской и Алябьевской площадей эффективные 
мощности изменяются от 2-3 м до 8 м. 

Литологически породы пласта представлены ор-
ганогенно-детритовыми, микро- и тонкозернистыми, 
комковатыми и сгустково-комковатыми известняками. 
Изредко встречаются биогермные строматопоровые и 
водорослево-строматопоровые разности. Кавернозно-
пористые прослои представлены, в основном, вторич-
ными доломитами и приурочены чаще всего к верхней 
части репера «средний известняк». 

Коллекторские свойства известны по единичным 
лабораторным данным, пористость - 7-14,5%, прони-
цаемость - 3-421 х10~3 мкм2. 

Небольшие залежи нефти в пласте установлены 
на Давыдовском, Ольховском, Смоляном и Красном 
месторождениях. 

Пласт-коллектор Д11-1 муллинского горизонта из-
вестен только в северо-восточной части Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия. Породы-коллекторы сло-
жены известняками кавернозно-пористыми, залегаю-
щими в верхней или средней частях горизонта. Мощ-
ность их составляет 1-2 м, реже 4-6 м. Эффективные 
мощности пласта ДП-1 составляют: на Романовской и 
Утяевской площадях - 1-7 м, на Преображенской и 
Успенской - 1-9 м, на Колганской - 3-4 м, на Ольшан-
ской - 2 м. Открыта одна залежь нефти на Преобра-
женском месторождении и одно нефтепроявление (Оль-
шанское). На Преображенском месторождении опре-
делена пористость 12,6%, проницаемость - 61-135x10"3 

мкм2. По материалам ГИС пористость нефтенасыщен-
ных интервалов составляет 9-11%. 

Пласт-коллектор Д11-2 муллинского горизонта рас-
пространен в пределах Пашкинского выступа и на при-
легающих с юга площадях. Он представлен пачкой алев-
ролитов и песчаников в средней части горизонта. Пес-
чаники светло-серые, серые мелкозернистые и мелко-
среднезернистые, хорошо отсортированные кварцевые, 
неравномерно глинистые. Коллекторские свойства пес-
чаников высокие: открытая пористость - 8-18%, про-
ницаемость - 4-397х10-1 мкм2. Эффективные мощности 
пласта колеблются от 2 до 5 м, нередко от 7 до 14 м. С 
этим пластом связано одно нефтепроявление на Байту-
ганском месторождении. 

Пласты-коллекторы пашийского горизонта состав-
ляют его алеврито-песчаную толщу, которая, как опи-
сано ранее (Баранов и др. 1990), имеет переменную мощ-
ность и сложное строение. Площади распространения 
пластов различные и увеличиваются от нижнего к вер-
хнему (рис. 35). 

Нижний пласт Д1-2 развит, в основном, в западной 
части области, где заполняет крупные палеопрогибы суб-
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меридионального простирания на Жигуле веко-Оренбур-
гском своде. Вторая зона его распространения установ-
лена в палеопрогибе на востоке, простирающемся от Си-
доровской площади до района скв. 100 Мустафинской. 

Основные параметры пласта Д[-2 в районах его 
развития имеют близкие значения. Мощность отложе-
ний - 17-30 м в осевых частях палеопрогибов и сокраща-
ется до полного выклинивания на склонах. Количество 
песчаных прослоев - 3-5, иногда вообще отсутствуют. 
Мощность прослоев колеблется от долей метра до 2-3 м. 

Максимальное развитие песчаные коллекторы в 
пласте Д1-2 имеют в южной части Бузулукской впади-
ны. В районе Зоринского, Коновского, западных час-
тей Зайки не ко го, Росташинского, Гарш и некого место-
рождений их эффективные мощности составляют 0,5-9 м. 
Крупная зона коллекторов прослеживается в северной 
части Бузулукской впадины (районы Староалександров-
ской, Могутовской, Воронцовской, Гремячевекой, Твер-
диловской, Городецкой, Пилюгинской площадей). Эф-
фективные мощности в ней колеблются в пределах 1-
14 м. В районах Южного склона Татарского свода эф-
фективная мощность составляет 1-10 м. 

Песчаные прослои в пласте Д1-2 установлены в 
районах Загорского и Лебяжинского месторождений 

(эффективная мощность - 1-6 м), Колганской, Капи-
тоновскои площадей (эффективная мощность - 1-5 м), 
скв. 380 Хортицкой, 18 Колганской (эффективная мощ-
ность - 1-7 м). 

Пласт Д1-1 распространен на значительной тер-
ритории области. Характерной чертой его строения яв-
ляется почти постоянная полнота разреза. Установлен-
ные 6 элементарных циклитов хорошо прослеживают-
ся по площацям и только на участках, примыкающих к 
палеоподнятиям, отмечается последовательно трансгрес-
сивное выклинивание слоев пласта Д1-1. Мощность 
пласта колеблется от 8 до 29 м. 

Пласт отличается большим содержанием песча-
ников. Количество их прослоев достигает 4-6, а мощ-
ность изменяется от долей метра до 2-3, достигая в 
местах слияния циклитов 5-20 м. Породы-коллекторы 
распространены широко по всей области. Исключени-
ем является южная часть западного палеопрогиба, где 
песчаники в пласте Д1-1 распространены лишь в пред-
елах ограниченных зон. Наиболее крупная из них охва-
тывает Зоринскую, Зайкинскую, Конновскую, частич-
но Росташинскую и Гаршинскую площади. В ней эф-
фективная мощность составляет 1-12 м. Эти показате-
ли колеблются в широких пределах в более мелких зо-

Рис. 35. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
пашийского горизонта: 

I - изопахиты лесчано-
алевритовой толщи пашийско-
го горизонта; 2 - границы 
распространения пород-
коллекторое продуктивных 
пластов; 3-5 - площади 
распространения пород-
коллекторов продуктивных 
пластов (3 - Д0, 4 - Д Ы , 5 -
Д1-2); 6 - залежи нефти, 7-9 -
границы трансгрессивного 
выклинивания отложений 
продуктивных пластов (7 - До, 
8 - Д1-1, 9 - Д1-2); 10 -
границы размыва терригенной 
толщи пашийского горизонта; 
I I - зоны частичного размыва 
терригенной толщи пашийского 
горизонта; 12 - зоны отсутствия 
терригенной толщи пашийского 
горизонта вследствие размыва: 
13 - тектонические нарушения; 
14 - Пономаревско-Алябьевский 
девонский грабенообразный 
прогиб. 

98 



нах, установленных в районах скв. 33 Тарпановской (2 м), 
10 Ст. Александровская (1 м), 2,4 Колтубановских 
(1-10 м), 162 Воронцовской, 12 Ероховской (1-2 м). 

Коллекторы в пласте Д1-1 обычно имеют боль-
шую суммарную эффективную мощность. Так, в рай-
онах Южного склона Татарского свода она составляет 
4-10 м, нередко достигая 15-21 м. В центральной части 
области между палеопрогибами эффективная мощность 
колеблется в пределах 2-7 м и редко достигает 10-14 м. 
В пределах восточного палеопрогиба ее значения при-
мерно те же. 

Пласт До, венчающий терригенную толщу паший-
ского горизонта, формировался на всей изученной тер-
ритории. Его строение и характер распространения сви-
детельствуют об ассинхронности конца их седимента-
ции. В большинстве случаев пласт До состоит из 1-2 
элементарных циклитов и имеет мощность 2-10 м. В 
северо-западной части области мощность пласта воз-
растает до 7-15 м. 

Песчаные прослои в пласте До выявлены на ло-
кальных участках северо-восточного или широтного 
простирания. Мощность их колеблется от долей метра 
до 2-3,5 м, а участками достигает 6-9 м. Максимальное 
развитие коллекторы пласта До имеют на территории 
Восточно-Оренбургского сводового поднятия (эффек-
тивная мощность - 0,5-4 м, редко 5-8 м), Южного склона 
Татарского свода и прилегающих районов Бузулукской впа-
дины (эффективная мощность - 0,5-3 м, редко 6-10 м). 
На остальной территории они встречаются эпизодически 
(эффективная мощность - 0,5-4 м). 

Сложный характер строения и распространения 
пластов-коллекторов в пашийском горизонте усугубля-
ется несогласным налеганием отложений кыновского 
горизонта. В северной части Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия оно выражено характерным взаимо-
отношением с подстилающими карбонатами репера «кин-
жал». При небольшой мощности глинистых пород кы-
новского горизонта (2-5 м), мощность репера максималь-
ная (20-30 м), увеличенной мощности первых (15-20 м) 
соответствует уменьшение известняков (2-5 м). 

В северо-западной части Бузулукской впадины ус-
тановлена большая зона полного размыва карбонатов 
репера «кинжал» (рис. 35) и размыва пласта До. В ряде 
случаев эродированы частично отложения пласта Д1-1. 

Предкынооский перерыв проявился также в виде 
узкого эрозионного вреза в северной части Восточно-
Оренбургского сводового поднятия. Он описан ранее, 
как Пономаревско-Алябьевский девонский грабенооб-
разный прогиб. В осевой части эрозионной долины, 
ширина которой 1-2 км, отложения пашийского гори-
зонта полностью размыты (Баранов, Денцкевич, 1982; 
Денцкевич и др., 1982). 

Коллекторы пластов пашийского горизонта пред-
ставлены песчаниками и крупнозернистыми алевроли-
тами. Большая часть песчаников (56%) отнесена к группе 
высокопродуктивных коллекторов, 40% - к низкопро-
дуктивным и только 4% - к непродуктивным. Значи-
тельная часть крупнозернистых, часто песчаных алев-
ролитов имеет показатели высокопродуктивных (7%) и 
низкопродуктивных (22%) коллекторов. Всего в группе 
продуктивных коллекторов песчаники составляют 63-

65%, а крупнозернистые алевролиты - 35-37% (Бара-
нов, Галимов, 1987). 

Песчаники и алевролиты имеют существен но квар-
цевый состав. Цемент глинистый, реже известковисто-
глинистый. Содержание карбонатной примеси колеб-
лется от 1 до 12% (в среднем - 3%), глинистой - от 0,4 
до 14,7% (в среднем 6%). Суммарное содержание це-
мента не превышает 10%. Песчаные породы пласта До, 
по сравнению с пластами Д1-1 и Д1-2, имеют несколь-
ко повышенное содержание цементирующего карбонат-
ного материала. 

Коллекторские свойства продуктивных пластов па-
шийского горизонта по палеоструктурным элементам 
пашийского времени приводились ранее (Баранов и др. 
1990), Они суммированы по тектоническим элементам в 
таблице (даны предельные значения). 

Продуктив-

ный пласт 

Открытая по-

ристость, % 

Проницае-
мость, 
10"3 мкм2 

Суммарная э ф -

фективная тол-

щина пласта, м 

До 9-10 16-34 0,5-4 

Д М 9,5-15 10-655 1-12 

Д1-2 9-12 10-44 0,5-9 

До 8-16 10-73 0,5-10 

Д М 9-29 10-627 1-14 

Д1-2 9-19,5 10-592 1-14 

До 9-28 10-712 0,5-8 

Д М 8-27 10-845 1-15 

Д1-2 8-12 10-44 1-7 

До 10-23 10-720 0,5-10 

Д М 12-31 76-313 2-21 

Д1-2 - - 1-10 

Отложения пашийского горизонта повсеместно пе-
рекрыты нижней пачкой аргиллитов кыновского, кото-
рая считается региональной покрышкой. В северо-вос-
точных районах Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия продуктивные пласты и покрышки разобщены 
толщей известняков до 20-25 м и более, что ставит под 
сомнение ее роль флюидоупора в малоамплитудных ло-
вушках. В этих случаях в качестве локальных покрышек 
выступают слои глинистых пород между пластами. 

Глинистая пачка кыновского горизонта представ-
лена аргиллитами, прослоями алевритистыми и (или) 
известковистыми, с включением алевролитов и карбо-
натных пород мощностью до 0,1-0,15 м. Текстура ар-
гиллитов слоистая и массивная; отдельность тонкоп-
литчатая, листоватая или скорлуповатая. Терригенная 
примесь мелкоалевритовая, равномерная, обычно не 
превышающая 5%. Карбонатные минералы присутству-
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ют в виде микрозернистого кальцита, сидерита, доло-
мита. Органическое вещество преимущественно перво-
го типа встречается в небольшом количестве (0,1-2 %) и 
редко достигает 5-10%. 

Глины имеют существенно гидрослюдистый со-
став и небольшую примесь каолинита. В пределах Бу-
зулукской впадины содержание гидрослюды в глинах 
составляет 82-95%, каолинита - 5-18%. Большая часть 
гидрослюды деградировала. Количество разбухающих 
пакетов составляет 10-20%. В пределах Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия пелитовая фракция глин 
в кыновском горизонте также состоит из диоктаэдри-
ческой гидрослюды (67-94%), которая имеет 10-20% 
набухающих пакетов. Количество каолинита колеблет-
ся от 5 до 33%. Хлорит не превышает 1%. 

В целом глинистая пачка характеризуется макси-
мальным содержанием гидрослюды в глинистой массе 
пород, их однородностью, незначительной терриген-
ной примесью, широким равномерным распределени-
ем микрозернистого кальцита, что свидетельствует о ее 
хороших флюидоупорных качествах. 

Непосредственно над пластами пашийского гори-
зонта залегают относительно маломощные пачки гли-
нистых пород переменной мощности (До - 0-3,5 м, Д1-
1 - 0-8,4 м, Д1-2 - 0-4,8 м), содержащих наряду с аргил-
литами, в различной степени алевритистыми и извес-
тковистыми, прослои алевролитов. Терригенная клас-
тика в аргиллитах колеблется от 1 до 15%, достигая 
иногда 40%. Содержание органического вещества при-
мерно такое же, как в глинах кыновского горизонта. 

По составу глинистых минералов покрышки плас-
тов пашийского горизонта имеют некоторые отличия. 
Для глин покрышки пласта Д1-2 характерна каолинит-
гидрослюдистая ассоциация минералов, по иногда со-
держание каолинита достаточно высокое. Так, в рай-
онах Восточно-Оренбургского сводового поднятия его 
количество составляет 22-39%, на Староалександровс-
кой площади Бузулукской впадины достигает 45-55%. 
Глины покрышки пласта Д1-1 также каолинит-гидрос-
людистые, при явном уменьшении каолинита. Содер-
жание гидрослюды колеблется от 63 до 88%, каолинита 
- от 15 до 40%. Хлорит составляет незначительную при-
месь. В глинах покрышки пласта До содержание гид-
рослюды самое высокое. В районах Бузулукской впа-
дины оно составляет 73-83%, в пределах Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия - 69-91%. Количество 
каолинита соответственно колеблется в пределах 18-27% 
и 9-31 %. Количество хлорита обычно не превышает 2%. 

Широкое распространение пластов-коллекторов в 
пашийском горизонте (особенно в пласте Д1-1), пере-
крытых надежной региональной покрышкой, способ-
ствовали формированию залежей на всех тектоничес-
ких элементах. К настоящему времени открыто 77 за-
лежей нефти, которые распределены следующим обра-
зом: Южный склон Татарского свода - 22, Восточно-
Оренбургское сводовое поднятие - 23, северная часть 
Бузулукской впадины - 27, южная часть - 5. Они при-
урочены к пласту До (21) или к До и Д1-1 (28). Только 
о Д1-1 открыто 24 залежи и совместно в Д1-1 и Д1-2 - 4 
залежи. Последние сосредоточены в северной части 
Бузулукской впадины. 

Пласт Дкж пашийского горизонта представлен по-
родами репера «кинжал». Кавернозно-пористые прослои 
среди плотных органогенно-детритовых известняков ре-
пера встречены в северной и юго-восточной частях Вос-
точно-Оренбургского сводового поднятия с аномально 
высокими значениями мощности. Эффективные мощ-
ности пласта (1-3 м) установлены в северной части этой 
территории в единичных разрезах на небольших участках. 
В юго-восточной части прослои кавернозно-пористых кол-
лекторов более мощные и в сумме достигают 2-8 м. 

Коллекторские свойства пористых разностей из-
вестняков репера «кинжал» не изучены. На Благода-
ровском месторождении по материалам ГИС открытая 
пористость составляет 7-10%. Нефтепроявление в этом 
пласте известно на Алябьевском месторождении. 

Пласт Дкп кыновского горизонта имеет локаль-
ное распространение. Он установлен в юго-западной и 
северо-западной частях Бузулукской впадины, в юж-
ной части Восточно-Оренбургского сводового подня-
тия и на Южном склоне Татарского свода (Абдулинс-
кая, Аракаевская, Шаптинская площади). Пласт пред-
ставлен пачкой алевролитов и песчаников среди аргил-
литов и глинистых карбонатов. Небольшие участки с 
коллекторами в пласте Дкп фиксируются на Зори не-
кой, Роста ш и некой, Крутяковской и Гаршинской пло-
щадях (эффективная мощность - 2-8 м); на Старо-Алек-
сандровской площади - 2 м, на Колганской и Гаври-
ловной площадях - 1-3 м. На Колганском месторож-
дении в песчаниках пласта Дкп открыта залежь нефти. 

Песчаники пласта серые и светло-серые, мелко-
зернистые, кварцевые, неравномерно глинистые. Алев-
ролиты серые, крупнозернистые, песчанистые. Коллек-
торские свойства песчаников довольно высокие: откры-
тая пористость - 9-14%, проницаемость - 5-65x10"3 мкм2. 
По материалам ГИС пористость составляет 9-20%. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О Р Ы И П О К Р Ы Ш К И Ф Р А Н С К О -
ТУРНЕЙСКОГО Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О Г О КОМПЛЕКСА 

Комплекс включает карбонатные отложения от 
саргаевского и доманикового горизонтов до турнейского 
яруса включительно (рис. 28). Терригенные породы сре-
ди карбонатных толщ фаменского и франского ярусов 
встречаются только в юго-восточной части территории. 

В нефтегазоносном комплексе установлено 18 
пластов-коллекторов, в 15 из которых открыты залежи 
нефти. Наибольшее промышленное значение среди них 
имеют пласты Дфр2, Дфр4, ДфП, Дф1, Зл, Т р Т г 

Пласты-коллекторь! Дфр2, Дфр4 саргаевско-дома-
никовых отложений залегают соответственно в верх-
ней и нижней частях разреза. Они разделяются пачкой 
глинистых и глинисто-битуминозных карбонатных по-
род переменной мощности, которая служит покрыш-
кой пласта Дфр4. Наибольшая мощность этой пачки 
установлена на Восточно-Ольшанской площади, где ее 
состав становится более терригенным и среди глинис-
тых пород появляются прослои алевролитов и песча-
ников (пласт ДфрЗ). 

Отложения пластов Дфр2, Дфр4 представлены тол-
щей массивных известняков и вторичных доломитов. 
Встречаются также линзовидные прослои известковис-
тых аргиллитов и глинисто-битуминозных карбонатов. 
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Массивные известняки, часто доломитизированные, 
представлены переслаиванием различных литологичес-
ких типод от пелитоморфно-микрозернистых и тонко-
мелкозернистых до органогенно-детритоных (от шла-
мовых до крупнообломочных). Отмечается примесь пи-
рита и бурового органического вещества. 

Среди обломочных известняков забегают прослои 
биогермных строматопоровых, коралловых, кораллово-
строматопоровых, водорослево-сгустковых разностей, 
а также прослои вторичных доломитов с реликтами би-
огерм ной структуры. Эти пористые и кавернозно-по-
ристые проницаемые карбонаты нередко представляют 
отдельные тела би остром о в и би о герм о в различной мощ-
ности и протяженности. Нередко эти тела достаточно 
крупные и Moiyr играть структуроформ и р у ю щ у ю роль. 
На Загорском и Лебяжинском месторождениях отме-
чается зависимость мощности пласта Дфр2 от количес-
тва и мощности пористо-кавернозных прослоев. 

Пласты Дфр2 и Дфр4 распространены в южной 
части области (Баранов, Галимов, 1996). Они продук-
тивны в пределах южной части Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия и прилегающей части Бузулукской 
впадины, в районе Загорского и Лебяжинского место-
рождений (рис. 36). 

Верхний пласт Дфр2 развит в палео впадин ах. Эф-
фективные мощности его колеблются в широких пред-
елах в зависимости от изменения мощности пласта, на-
личия прослоев биогермных известняков и доломитов. В 
районе Ольшанского месторождения они составляют 2-
5 м, Дачно- Реп и некого - 1-40 м, Рыбки некого - 1-26 м. 

Царевской и Ливкинской площадей - 2-45 м, Гаршинс-
кой и Швейцарской - 8-35 м, на участке скв. 53 Маевс-
кой - до 19 м. За пределами палеовпадин они колеблют-
ся от 1 до 6 м в районах Красного, Смоляного, Колган-
ского и Благодаровского месторождений. Локальные учас-
тки с эффективной мощностью пласта 1-10 м установле-
ны в районе Крутяковской и Зоринской площадей. 

Средние значения коэффициентов открытой по-
ристости и проницаемости известны по Загорскому и 
Ольшанскому месторождениям, где они соответствен-
но составляют; 8-13% и 2-39x10"3 мкм2, 

Саргаевско-доманиковые отложения перекрыва-
ются отложениями различного возраста, поэтому пласт 
Дфр2 имеет разновозрастные покрышки. Глинистые по-
роды мендымского горизонта перекрывают пласт в юж-
ной части Бузулукской впадины и в районе Рыбкин-
ского месторождения. В первом случае они представ-
ляют собой базальную пачку известковистых аргилли-
тов и глинистых известняков мощностью до 10-15 м. В 
районе Рыбкинского месторождения вся толща мен-
дымского горизонта представлена аргиллитами, иногда 
алевритистыми, с прослоями алевролитов и известня-
ков алеврито-глинистых. В районах, где мендымские 
отложения отсутствуют, роль покрышки выполняет 
пачка глинисто-карбонатных и глинистых пород осно-
вания воронежского горизонта. 

К северу от рассмотренных районов покрышкой 
пласта Дфр2 является глин исто-битуминозная до мани-
ковая толща карбонатов, обогащенная в различной сте-
пени кремнистым материалом. В этом случае сам пласт 

Рис. 36. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
саргаевского и доманиково-
го горизонтов: 

1 - изопахиты, 2 - границы рас-
пространения пород-коллекто-
рое, 3-5 - площади распростра-
нения пород-коллекторов про-
дуктивных пластов (3 - Дфр2, 

4 - ДфрЗ, 5 - Дфр4); б -
границы размыва саргаевско-
доманикоеых отложений; 7 -
зоны отсутствия саргаевско-
доманиковых отложений 

вследствие размыва; 8 -
тектонические нарушения 
(стрелка указывает направле-
ние падения плоскости 
сместителя); 9 - залежи нефти. 
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представлен лишь маломощным органогенно-обломоч-
ным известняком доманикового репера. В районе рас-
пространения колганской толщи пласт Дфр2 покрыш-
ки не имеет, чем объясняется отсутствие залежей не-
фти при наличии хороших коллекторов. 

Покрышкой пласта Дфр4 является пачка глинис-
то-битуминозных карбонатных пород и аргиллитов. Ею 
контролируются залежи нефти пласта на Лебяжинском 
и Ольшанском месторождениях. 

Все описанные выше глинистые покрышки явля-
ются достаточно надежными флюидоупорами. Неболь-
шое количество анализов глинистых фракций показа-
ло, что они имеют однотипный гидрослюдистый со-
став: гидрослюды колеблются от 67 до 96%, что спо-
собствует хорошим изолирующим свойствам. 

Пласт-коллектор ДфрЗ доманикового горизонта 
установлен при бурении скв. 12 Восточно-Ольшанской. 
Он представлен алевролитами и песчаниками, залегаю-
щими в основании карбонатно-глинистой пачки, разде-
ляющей карбонатные пласты Дфр2 и Дфр4. Пласт не-
фтенасыщен и имеет эффективную мощность 1,6 м. Ко-
эффициент пористости песчаников по ГИС достигает 12%. 

Пласты-коллекторы Дкт-1, Дкт-2 колганской тол-
щи распространены в пределах палеовпадины (рис. 37). 
Они залегают в верхней глинисто-алеврито-песчаной 
части разреза, где имеются алеврито-глин истые пачки, 
выполняющие роль локальных покрышек. Нижележащая 
часть толщи представлена, в основном, разнозернисты-
ми песчаниками с редкими прослоями песчано-глинис-
тых алевролитов. Отсутствие покрышек объясняет пов-
семестную водонасыщенность этой части разреза. 

Коллекторы пластов - в основном неотсортиро-
ванные или плохо сортированные разнозернистые пес-
чаники с примесью алевритового материала; иногда 
алевролито-песчаники. Цемент кальцитовый от поро-
вого до базального или регенерационный кварцевый. 
Обломки кварца, реже полевых шпатов полуокатанные, 
окатанные или угловатые. 

На Донецко-Сыртовском месторождении пласт 
Дкт-1 имеет открытую пористость 6-21,3%, проницае-
мость - 0,5-402x10-3 мкм2. В пласте Дкт-2 эти значения 
соответственно составляют 6-19% и 0,6-279хЮ~3 мкм2. 
Эффективные мощности пластов колеблются в пред-
елах: пласт Дкт-1 - 2,4-5,2 м, пласт Дкт-2 - 1,4-21 м. 

Кроме основной палеовпадины, отложения кол-
ганской толщи заполняют узкий грабен, который огра-
ничивает Мельникове кую структурную зону с северо-
запада. В его пределах вскрыты отложения колганской 
толщи мощностью 95 м в скв. 211 и 217 Гавриловских. 
Нижняя их часть представлена разнозернистыми по-
ристыми водонасыщенными песчаниками мощностью 
44-70 м. Эффективная мощность песчаников изменя-
ется от 32 до 36 м. Верхняя часть толщи представлена 
чередованием аргиллитов и алевролитов с редкими ма-
ломощными прослоями песчаников, общей мощностью 
от 25 до 52 м. Район грабена интересен в своем северо-
восточном окончании, где могут быть тектонически эк-
ранированные ловушки нефти. 

ПласгДфр! воронежско-евлановско-ливенского воз-
раста не является стратифицированным. Этому не способ-
ствует как фациальная изменчивость отложений, так и их 

неполнота, вызванная трансгрессивным залеганием нижних 
слоев и существенным размывом верхних. Прослои пород-
коллекторов залегают в различных частях разреза. 

Озложения, вмещающие пористые и кавернозно-
пористые породы-коллекторы, представлены органоген-
ными известняками, среди которых преобладают дет-
ритовые и сгустково-комковатые разности. Они неред-
ко и в различной степени глинистые, битуминозные, 
перекристатлизованные и доломитизированные. В юж-
ной части Восточно-Оренбургского сводового подня-
тия, в ряде прослоев встречается примесь терригенного 
материала, в виде зерен кварца алевролитовой и песча-
ной размерности. 

Породы-коллекторы чаше всего пред славлены свет-
ло-серыми мелко-среднезернистыми доломитами, порис-
тыми, в различной степени кавернозными. В ряде случаев о 
них отмечаются реликты биогерм ной структуры. Встреча-
ются прослои биогермных коралловых известняков. 

Максимальное развитие коллекторы пласта Дфр 1 
имеют в южной части Восточно-Оренбургского сводо-
еого поднятия. Суммарные эффективные мощности 
пласта колеблются в пределах 1-29 м. Они установлены 
в районах Зоринской, Колганской, Гавриловской пло-
щадей и Золотовского месторождения. В этой же зоне 
в районах Бузулукской впадины (Ольховская, Тихонов-
ская, Казанская площади) суммарные эффективные 
мощности составляют 1-70 м. 

В южной части Бузулукской впадины пористые 
породы-коллекторы установлены в районе Маевской и 
Долинной площадей, где их суммарные мощности ко-
леблются от 2 до 12 м, на локальных участках их значе-
ния составляют 1-3 м. 

Рис. 37. Особенности залега-
ния отложений колганской 
толщи на палеогеологических 
профилях по линиям скважин 
(а - 510 Куцебовской - 630 
Белозерской, б - 95 Татищев-
ской - 18 Колганской): 

1-6 известняки и доломиты 
(1 - плотные, 2 - кавернозно-

пористые, 3 - глинистые, 
4 битуминозно-глинистые, 
5 - апевритистые, 6 - песча-
нистые); 7 - аргиллиты, 
8 - аргиллиты известковистые; 
9 - алевролиты глинисто-
изеестковистые; 
10 - алевролиты; 11 - песчани-
ки; 12 - тектонические 
нарушения. 
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В северной части Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия прослои пород-коллекторов выделя-
ются на небольших участках Борисовской, Николаевс-
кой (2-5 м), Утяевской, Зобовской (7-19 м), Романовс-
кой, Бесединской и Алябьевской (2-25 м) площадей. 

В пределах Большекинельского вала и примыка-
ющих с юга районах Бузулукской впадины наличие по-
род-коллекторов отмечается на небольших участках, где 
суммарная эффективная мощность колеблется от пер-
вых метров до 10-27 м. Севернее Большекинельского 
вала их значения снижаются до 2-16 м. 

Пласт Дфр1 продуктивен на Золотовском место-
рождении в пределах Восточно-Оренбургского сводо-
вого поднятия. Одной из причин этого является отсут-
ствие регионально выдержанной глинистой покрышки 
и локальное развитие коллекторов. Как правило, их 
сочетание неблагоприятное: если есть коллектор, нет 
покрышки и наоборот. Золотовское месторождение -
это удачное исключение. Там пачка пористых доломи-
тов перекрыта плотными и битуминозно-глин исты ми 
карбонатными породами. 

Средняя пористость пласта Дфр1 на Золотовском 
месторождении составляет 9%, среднее значение коэф-
фициента проницаемости - 58x10 3 мкм2. В верхней час-
ти разреза на юго-востоке области (Колганская площадь) 
среди карбонатов залегают песчаники и алевролиты. 
Песчаные породы фиксируются в узкой полосе мериди-
онального простирания (скважины 8, 62, 64). Севернее 
они размыты, а южнее фациально переходят в известко-
вистые алевролиты и апевритистые известняки. Песча-
ники кварцевые, мелкозернистые, светло-серые, извес-
тковистые, с прослоями сильно известковистых алевро-
литов. Суммарная эффективная мощность проницаемых 
прослоев составляет 5-12 м. Коэффициент пористости, 
определенный по ГИС, достигает 12-17%. 

Пласты-коллекторы ДфП и ДфШ предположитель-
но относятся к среднефаменскому подъярусу, пласт ДфУ -
к нижнефаменскому. В ряде районов в кровельной час-
ти пласта ДфУ отмечается присутствие четкого репера 
на кривых КС и ПС. На границе, выраженной этим ре-
пером, отмечаются элементы несогласного залегания. 

Пласты представлены органогенными известняка-
ми, среди которых преобладают сгустково-комковатые 
разности и реже встречаются детритовые. Они нередко 
глинистые и битуминозно-глинистые, часто перекрис-
таплизованные и доломитизированные, с тонкими про-
слоями вторичных доломитов. Основную массу орга-
ногенного детрита представляют остатки багряных и 
сине-зеленых водорослей. В южной части Восточно-
Оренбургского сводового поднятия в известняках при-
сутствует примесь песчано-атевритового материала, а 
среди глинистых и карбонатно-глинистых разностей 
фиксируются прослои алевролитов и песчаников. 

Породы-коллекторы представлены известняками 
детритово-комковатыми и доломитами мелко-средне-
зернистыми, пористо-кавернозными. Размер каверн до-
стигает 2 см и более. 

Пласты-коллекторы ДфП, Дф! II, ДфУ имеют ши-
рокое распространение. Отсутствуют они в пределах Му-
ханово-Ероховского прогиба и в юго-восточной части 
исследованной территории. Кроме того, пласт ДфУ не 

установлен на значительной части территории Восточ-
но-Оренбургского сводового поднятия и юга Бузулукс-
кой впадины. Зона отсутствия коллекторов здесь про-
слеживается в широтном направлении широкой поло-
сой, включающей Зайкинскую, Росташинскую, Давы-
довскую, Ливкинскую, Веселовскую и Сидоровскую 
площади (рис. 38). 

Эффективные мощности на отдельных площадях 
и территориях тектонических элементов колеблются в 
широких пределах. Их минимальные значения состав-
ляют первые метры, Пределы колебаний максималь-
ных значений для каждого из пластов также близки: 
ДфП - 11-55 м, ДфШ - 9-51 м, ДфУ - 20-53 м. 

В большинстве открытых залежей нефти продук-
тивным является пласт ДфП. Лишь на Смоляном место-
рождении нефть получена из пласта ДфУ (скв. 509). Пласт 
ДфШ повсеместно водонасыщен. Анализ строения и 
состава пластов ДфП и ДфШ показывает, что они разо-
бщены прослоями и пачками относительно плотных по-
род, которые вследствие своей трещиноватости не могут 
быть надежными флюидоупорами. Из таких пород в кро-
вельной части пласта ДфП получены притоки нефти. 

Покрышка пласта ДфП представлена пачкой плот-
ных и битуминозно-глинистых известняков и широко 
распространена в северных и восточных районах облас-
ти. Пласт ДфУ на Смоляном месторождении имеет ана-
логичную по составу покрышку, но, видимо, локального 
распространения. Средние значения коэффициента по-
ристости продуктивного пласта ДфП на месторождени-
ях нефти составляют 4-13,6%, значения коэффициента 
проницаемости колеблются в пределах 10-418хЮ"3 мкм2. 

Достаточно надежно пласты в фаменском ярусе про-
слеживаются в пределах Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия и на Южном склоне Татарского свода. 
На остальной территории они выделены менее уверенно. 

Пласты-коллекторы Дф1У-1 и Дф1У-2 распростра-
нены только на крайнем юге Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия, где они приурочены к нижней час-
ти разреза фаменских отложений, залегающих трасгрес-
сивно на колганской толще. Пласты нефтеносны в преде-
лах Шуваловской, Дачной и Репинской площадей, где при 
подсчете запасов им присвоены индексы Дкт-1 и Дкт-2. 

Песчаники пластов Дф1У-1 и Дф(У-2, в отличие 
от песчаников колганской толщи, представлены типич-
ными морскими, средне- и хорошо отсортированными 
кварцевыми разностями. Песчаники серые и зеленова-
то-серые мелкозернистые, алевритистые. Цемент обыч-
но карбонатный поровый или базальный, реже регене-
рационный кварцевый. 

Пористые прослои песчаников в пластах фикси-
руются на двух участках: Дачно-Репинско-Шуваловс-
ком и Борисовско-Лычкаревско-Татищевском. На пер-
вом суммарные эффективные мощности пластов состав-
ляют 1-8 м, на втором - 1-5 м. Заюжи нефти установ-
лены пока только на первом. 

Пласты-коллекторы Зл и Дф1 заволжского надго-
ризонта наиболее изучены на Южном склоне Татар-
ского свода и Восточно-Оренбургском сводовом под-
нятии, где отработана модель их строения (Постоенко 
и др., 1984; Постоенко, Трофимов, 1990). В основной 
массе это известняки серые органогенные (сгустково-
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комковатые, шламовые, мелкодетритовые), в различ-
ной степени перекристаллизованные, участками гли-
нистые и доломитизированные. Встречаются прослои 
доломитов, глинисто-битуминозных карбонатов и мер-
гелей. Прослои пород-коллекторов слагают известняки 
органогенно-детритовые и детритово-комковатые с 
крупными форменными частицами, между которыми 
отмечаются крупные поры и каверны размером до 1 
см. Кроме того, встречаются мелко-среднезернистые 
пористо-кавернозные доломиты. 

Пласты Зл и Дф1 отсутствуют в центральной час-
ти Муханово-Ероховского прогиба и на локальных 
участках юга Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия (рис. 39). Эффективные мощности их колеб-
лются в широких пределах (1-46 м) даже на отдель-
ных площадях. На северном и южном бортах Муха-
ново-Ероховского прогиба их значения составляют: 
пласт Зл - 3-38 м, пласт Дф1 - 3-32 м. На остальной 
территории эффективные мощности изменяются от 
первых метров до десятков метров. Максимальные 
их значения для пласта Зл и Дф1 соответственно 
достигают (по тектоническим элементам): южная 
часть Бузулукской впадины - 27 и 46 м, северная 
часть Бузулукской впадины - 27 и 36 м, Южный склон 
Татарского свода - 15 и 25 м, Восточно-Оренбург-
ское сводовое поднятие - 22 и 26 м. 

Практически все открытые к настоящему време-
ни залежи нефти в пластах Зл и Дф1 расположены на 
территории Восточно-Оренбургского сводового подня-
тия (8) и Южного склона Татарского свода (11). При 
этом только в шести из них нефть получена из пласта 
Дф1. Большая продуктивность пласта Зл обусловлена 
лучшими и выдержанными флюидоупорными качества-
ми покрышки. Ее роль выполняет пачка плотных кар-
бонатных пород с прослоями глинистых и битуминоз-
но-глинистых разностей, которая на диаграммах ПС 
известна как заволжский или верхнезаволжский репер. 
Прослои глинистых пород в кровле заволжского гори-
зонта известны также в ряде районов южной части Бу-
зулукской впадины. 

Пласт Дф1 отделяется от пласта Зл пачкой плот-
ных известняков, называемой нижнезаволжским репе-
ром. Она выделяется на диаграммах КС, ПС и РК. Ка-
чество и мощность этой покрышки непостоянны. В ряде 
разрезов в ней отмечаются тонкие прослои битуминоз-
но-глинистых карбонатов, а в других - слабо пористых 
и пористых разностей пород. В результате гидродина-
мическая разобщенность нарушается. По этой же при-
чине граница между пластами во многих районах уста-
навливается с трудом или проводится условно. 

Средние значения открытой пористости продуктив-
ного пласта Зл на месторождениях составляют 8-13%, 
проницаемости - 5-49x10 3 мкм2. В пласте Дф1 те же па-
раметры колеблются в пределах 7-10% и 1-47x10"3 мкм2. 

Пласты-коллекторы Т,, Т-> и Т} турнейского яруса 
соответствуют отложениям кизеловского, черепетского 
и малевско-упинского горизонтов. Пласты представле-
ны органогенными известняками, среди которых пре-
обладают детрито вые, детрито-комковатые и комкова-
тые разности, в различной степени перекристаллизо-
ванные и доломитизированные. Отмечаются тонкие 
прослои глинистых и битуминозно-гл инистых карбо-

натных пород и доломитов. Прослои пород-коллекто-
ров сложены органогенными известняками с более круп-
ными форменными частицами, по которым более ин-
тенсивно прошел процесс выщелачивания с образова-
нием пор и каверн. 

В продуктивных пластах отмечается линзовидное 
переслаивание пористых и плотных пород, причем их 
количество, мощность и соотношение часто меняются. 
Особенно это характерно для пласта Т,, где пористые 
породы местами охватывают почти всю его мощность, а 
иногда присутствуют в виде отдельных тонких прослоев. 
В пластах Т-, и Т3 прослои пористых известняков и раз-
деляющих их плотных разностей более постоянны и в 
ряде районов прослеживаются на большие расстояния. 

Продуктивные пласты имеют широкое распрос-
транение (рис. 40), за исключением центральной и се-
верной частей Муханово-Ероховского прогиба. Плас-
ты Т-, и Т3 отсутствуют также на крайнем юго-востоке 
исследованной территории (скв. 40 Учхозовская, 2 Ма-
якская). Эффективные мощности пластов колеблются 
в широких пределах. Так, на Восточно-Оренбургском 
сводовом поднятии их значения для пласта Т, изменя-
ются от 5-12 м (Гавриловская площадь) до 20-35 м (Бесе-
динская площадь), в южной части Бузулукской впади-
ны - от 2-27 м (Давыдовская, Вишневская площади), в 
северной части Бузулукской впадины - от 15-22 м (Оль-
ховская площадь) до 10-45 м (Бобровская площадь), на 
Южном склоне Татарского свода - от 14-32 м (Шал-
тинская площадь) до 30-41 м (Кирсановская площадь). 

Значения эффективных мощностей пластов Т2+Т3 
по тектоническим элементам колеблются: Восточно-
Оренбургское сводовое поднятие - от 2-9 м (Гаврилов-
ская площадь) до 3-31 м (Утяевская площадь); южная 
часть Бузулукской впадины - от 3-22 м (Зайкинская 
площадь) до 6-48 м (Вишневская площадь); северная 
часть Бузулукской впадины - от 21-40 м (Ольховская 
площадь) до 20-47 м (Бобровская площадь); Южный 
склон Татарского свода - от 6-16 м (Шалтинская пло-
щадь) до 12-24 м (Ефремо-Зыковская площадь). 

Большинство открытых залежей нефти (143) от-
носится к пласту Т,. В пласте Т2 установлено 25 зале-
жей, в пласте Т3 - 4 залежи. Вероятно, этот факт во 
многом объясняется качеством и распространением 
покрышек продуктивных пластов. Пласт Т, повсемест-
но перекрыт региональной покрышкой, представлен-
ной глинистыми породами елховского горизонта. Мощ-
ность ее в пределах Муханово-Ероховского прогиба 
изменяется от 20 до 254 м. На остальной территории 
она колеблется от 3 до 32 м. Качество глин покрышки 
возрастает с запада на восток, по мере уменьшения ко-
личества каолинита и возрастания содержания гидрос-
люд. Следует отметить, что на ряде площадей южной 
части Бузулукской впадины и Муханово-Ероховского 
прогиба роль покрышки, непосредственно перекрыва-
ющей пласт Т,, выполняет пачка битуминозных и гли-
нисто-битуминозных пород, залегающая в кровле от-
ложений турнейского яруса. Местами ее мощность до-
стигает 5-15 м. 

Пласт Т2 также имеет выдержанную региональ-
ную покрышку, представленную пачкой глинистых и 
глинисто-битуминозных известняков мощностью 3-25 м. 
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Рис. 38. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
фаменского яруса: 

1 - изопахиты отложений 
фаменского яруса; 2 - границы 

распространения пород-
коллекторов; 3 - площади 
распространения карбонатных 
пород-коллекторов; 
4 - предельные значения 
суммарной эффективной 
мощности карбонатных пластов 

ДфП (первая строка), ДфШ 
(вторая строка) и ДфУ (третья 
строка); 5 - границы трансгрес-
сивного выклинивания 
продуктивного пласта ДфУ; 
6 - площади, где породы-
коллекторы отсутствуют; 

7 - площади распространения 
пород-коллекторов (пласт 
Дф1У); 8 - залежи нефги; 
9 - площади, где отложения 
фаменского яруса отсутствуют 
вследствие размыва; 
10 - тектонические нарушения. 



Рис. 39. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
заволжского надгоризонта: 

1 - изопахиты отложений 
заволжского надгоризонта; 
2 - границы распространения 
пород-коллекторов продуктив-

ных пластов Зл и Дф1; 
3 - залежи нефти, 4 - участки, 
где породы-коллекторы 
пластов Зл и Дф1 отсутствуют; 
5 - предельные значения 
суммарных эффективных 
толщин: в числителе - для 
пласта Зл, в знаменателе - для 
пласта Дф1. 
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Рис. 40. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивных пластов 
турнейского яруса: 

1 - изопахиты отложений 
турнейского яруса; 2 - границы 
распространения коллекторов 

продуктивных пластов 
турнейского яруса; 3 - участки, 
где коллекторы отсутствуют; 
4 - залежи нефти; 5 - предель-
ные значения суммарных эффек-
тивных толщин; в числителе -
для пласта T f, в знаменателе -
для пласта Т,+Т г. 
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Рис. 41. Карта распростра-
нения пород-коллекторов 
продуктивного пласта Б 2 -
бобр и ков с ко го горизонта: 

1 - изопахиты отложений 
бобриковского горизонта; 
2 - границы распространения 

пород-коллекторов пласта Б2; 
3 - изолинии суммарных 
эффективных толщин пласта 
Б2; 4 - участки отсутствия 
пород-коллекторов пласта Б2; 
5 - участки, где отложения боб-
риковского горизонта отсутству-
ют вследствие трансгрессивно-

го выклинивания; 6, 7 - границы 
трансгрессивного выклинивания 
отложений (6 - бобриковского 
горизонта, 7 - радаевского го-
ризонта); 8, 9 - залежи нефти 
продуктивных пластов (8 - Б г , 
9 - СП - IV радаевского горизонта 
Могутовского месторождения). 



Она отсутствует в пределах Муханово-Ероховского про-
гиба и на Южном склоне Татарского свода. Пласты Т2 
и Ту разделены здесь прослоем относительно плотных 
известняков переменной мощности. Качество этой пок-
рышки несомненно ниже, а участками ее флюидоупор-
ные свойства сомнительны. 

Физико-коллекторские свойства пластов турней-
ского яруса изучены хорошо в пределах месторожде-
ний нефти. Пласт Т, характеризуется следующими па-
раметрами: открытая пористость - 4,3-24,3%, проница-
емость - 1-522x10"3 мкм2. Для пластов Т2-Т3 они со-
ставляют: 6,8-17,8% и 5-469x10-3 мкм2. 

ПЛАСТЫ-КОЛЛЕКТОРЫ И ПОКРЫШКИ ВИЗЕЙСКОГО 
ТЕРРИГЕННОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСА 

В терригенных отложениях визейского яруса плас-
ты-коллекторы развиты в радаевском и бобриковском 
горизонтах. Пласт-коллектор, выделяемый ранее в от-
ложениях елховского горизонта отнесен к радаевскому 
горизонту (Баранов и др., 1995). 

Пласты-коллекторы СП и CV1 радаевского гори-
зонта развиты в пределах Муханово-Ероховского про-
гиба и трансгрессивно выклиниваются на его склонах. 
Выделение и индексация их проведены на отдельных 
площадях. Проследить пласты по всей территории про-
гиба трудно, так как содержащие их отложения залега-
ют трансгрессивно и размыты в верхней части. Кроме 
того, из-за фациальной изменчивости отложений пес-
чаные слои расчленяются, выклиниваются, нередко 
сливаются в мошные пачки. 

Пласты сложены песчаниками с прослоями алев-
ролитов. Песчаники чаще всего мелко- и среднезер-
нистые, иногда разнозернистые, кварцевые, средне- и 
плохосортированные. Зерна полуокатанные, реже уг-
ловатые и окатанные. Цемент глинистый, редко карбо-
натный порового и контактово-порового типа. 

Суммарные эффективные мощности пластов-кол-
лекторов изменяются в широких пределах. На склонах 
и восточной периклинали Муханово-Ероховского про-
гиба они колеблются от 2 до 7-12 м. В центральной 
части прогиба максимальные их значения (48-86 м) 
фиксируются в мелких палеовпааинах. 

Отложения радаевского горизонта продуктивны на 
Могутовском месторождении, где выделяются пласты 
СП, CIII, C1V и CIVa, которые надежно разобщены 
покрышками мощностью 8-12 м, состоящими из ар-
гиллитов каолинито-гидрослюдистого состава. 

Пористость песчаников продуктивных пластов из-
меняется от 10,8 до 27,6%. Проницаемость колеблется 
в пределах 33-1432х 10"3 мкм2. 

Пласт-коллектор Б, бобриковского горизонта 
включает всю его толщу. В пределах Муханово-Еро-
ховского прогиба, где мощность отложений достигает 
159 м, и за его пределами, где она снижается до 3-5 м, 
выделяется один пласт (рис. 41). Причиной тому явля-
ется большая фациальная изменчивость отложений, в 
результате которой как пористые песчаные прослои, так 
и плотные алеврито-глинистые, выклиниваются, рас-
щепляются и сливаются на небольших расстояниях. 

Также ведут себя элементарные циклиты, установ-
ленные в отложениях горизонта. В основании их зале-

гают песчаники светло-серые мелкозернистые, мелко-
среднезернистые, кварцевые, средне- и хорошо отсор-
тированные, пористые, с глинистым цементом пленоч-
ного типа. Эти породы, как правило, имеют хорошие 
коллекторские свойства. Выше они сменяются алевро-
литами крупно- и мелкозернистыми, песчаниками алев-
ритистыми серыми и грязно-серыми, с беспорядочной 
текстурой, ходами илоедов, с большим количеством 
обугленного растительного детрита. Кровельная часть 
цикдитов сложена пачками аргиллитов с прослойками 
алевролитов и иногда пропластками каменного угля. 

Суммарные эффективные мощности песчаных по-
род-коллекторов имеют максимальное развитие в Муха-
ново- Ероховском прогибе. Здесь их значения изменя-
ются от 7 до 79 м. На остальной территории области 
эффективные мощности по тектоническим элементам 
изменяются следующим образом: Южный склон Татар-
ского свода - 1-8 м; Восточно-Оренбургское сводовое 
поднятие - 1-20 м; северная часть Бузулукской впадины 
- 2-30 м; южная часть Бузулукской впадины - 1-35 м. 

Пласт Б2 региональной покрышки не имеет. В ка-
честве локальной покрышки выступает нижняя часть 
карбонатных пород тульского горизонта, представлен-
ных плотными разностями, или глинистые породы вер-
хней части бобриковского горизонта. Они сложены ар-
гиллитами с прослоями мелкозернистых алевролитов 
мощностью 1-5 м, редко до 10-12 м. Часто под туль-
скими известняками непосредственно залегают водо-
насыщенные или нефтенасыщенные песчаники. Отсут-
ствием региональной покрышки объясняется меньшее 
количество залежей пласта Б2, чем пласта Т,, вскрытых 
в одинаковых структурных условиях. 

Физико-коллекторские свойства пласта Б2 оказы-
ваются самыми высокими среди терригенных пластов 
палеозоя. Коэффициент пористости составляет 6-38%, 
коэффициент проницаемости изменяется от 5 до 
4102х10"3 мкм2. 

Пласт Тл тульского горизонта продуктивен в трех 
небольших залежах: на Бобриковском (Савельевский 
купол), Докучаевском и Руслановском месторождениях. 
Проницаемые нефтенасыщенные прослои приурочены 
к кроме «тульской плиты» и к подошве глинисто-карбо-
натной пачки. Их разделяет слой плотных глинистых 
известняков. Породы-коллекторы представлены порис-
тыми и трещиноватыми орган ore ино-детритовы ми из-
вестняками и мелко-тонкозернистыми доломитами. 

Эффективные мощности пласта Тл в пределах ука-
занных месторождений колеблются от 1,2 до 4,8 м. Порис-
тость продуктивных интервалов определена по ГИС и со-
ставляет 10-12%, проницаемость по единичным данным 
(Руслановское месторождение) достигает 17хЮ'3 мкм2. 

Пористые прослои, аналогичные вышеописанным, 
имеются на локальных участках северной части Бузу-
лукской впадины (Ольховская, Скоковская, Осиновс-
кая площади) и Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия (Николаевская, Преображенская, Зобовская пло-
щади). Более обширные ареалы их развития зафикси-
рованы на Южном склоне Татарского свода (Кузькин-
ская, Абдулинская, Шалтинская, Ашировская, Воскре-
сеновская, Асекеевская площади). Эффективные мощ-
ности составляют 1-4 м. 
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ПЛАСТЫ-КОЛЛЕКТОРЫ И ПОКРЫШКИ ОКСКО-БАШ-
КИРСКОГО НЕФТЕГАЗОНОСНОГО КОМПЛЕКСА 

Вопросы физико-коллекторских свойств пород ок-
ско-башкирского нефтегазоносного комплекса, а также 
вышезапегающих - верейского, каширско-верхнекамен-
ноугольного, нижне- и верхнепермского, рассматрива-
ются подробно в монографии П.М.Сухаревича, В.С.Ков-
рижкина и др. (1978). В настоящей работе использованы 
обобщения коллекторских свойств пород и новые дан-
ные, полученные по скважинам за последние годы. 

Окско-башкирский комплекс включает сульфатно-
карбонатные отложения окского надгоризонта визейского 
яруса и серпуховского яруса нижнего карбона, а также 
карбонатные башкирского яруса среднего карбона. В 
разрезе нефтегазоносного комплекса выделяется восемь 
продуктивных пластов (Ор 02 , 03 , 04 , 04а> 05 , 05п, 06) в 
окском над горизонте, в серпуховском ярусе - пласт Сп, 
в башкирском - пласты А4, Д5, А6. 

Пласты-коллекторы 0 ( - 0 4 в верхней части окско-
го надгоризонта контролируются основной покрышкой 
- «покровской пачкой», залегающей в основании сер-
пуховского яруса. За пределами развития «покровской 
пачки» пласты-коллекторы ограничены в распростра-
нении, не имеют номенклатуры и не сопоставляются 
между собой. 

Нижние пласты 0 6 , CL, 0 5 , приуроченные к ми-
хайловскому горизонту окского надгоризонта, не вы-
держаны по простиранию, отличаются значительной фа-
циальной изменчивостью. На локальных участках они 
сливаются, образуя пористые пачки мощностью до 20 м. 
Мощности пластов-коллекторов изменяются от 1 до 20 м, 
эффективные не превышают 6 м. Пласты сложены извес-
тняками органогенно-детритовыми, реже сульфатизирован-
ными и окремнелыми, участками дол ом итизированным и. 

Физико-коллекторские свойства пород Михайлов-
ского горизонта изучены крайне недостаточно. На от-
дельных месторождениях Покровско-Сорочинской зоны 
поднятий средняя пористость пород по лабораторным 
данным составляет 8-12%, проницаемость изменяется 
от 0,011 до 0,071 мкм2. 

Пласты О^ и 0 6 на значительной части Бобровской 
и Покровско-Сорочинской зон поднятий сливаются в 
единый пласт, поэтому рассматриваются совместно. Об-
щая мощность этих пластов изменяется от 10 до 20 м, 
суммарная эффективная - от 7 до 10 м. Коллекторе кие 
свойства пород на Сорочинско-Никольском месторож-
дении составляют: пористость - 8%, проницаемость -
0,023 мкм2, на Бобровском пористость изменяется от 
12 до 15%, проницаемость - от 0,08 до 0,023 мкм2. 

Пласты-коллекторы 0 , -0 4 а веневского горизонта 
характеризуются отчетливо выраженной ритмичностью, 
однородным литолого-фациальным составом, что поз-
воляет проследить их в центральных районах Оренбур-
гской области. Породами-коллекторами пластов явля-
ются в нижней части - известняки органогенно-детри-
товые и оолитовые, в верхней - доломиты сульфатизи-
рованные, каверно-поровые и поровые. Последние раз-
виты в пределах Бобровской и Покровско-Сорочинс-
кой зон поднятий. На остальной территории породы, 
слагающие пласты 0 , - 0 4 , представлены трещинно-по-
ровыми разностями. 

Пласт 04л залегает в основании веневского гори-
зонта, подстилается пачкой ангидритов или плотными 
карбонатными породами. Общая мощность пласта со-
ставляет 10 м, эффективная - колеблется от 6 м в Пок-
ровско-Сорочинской зоне до полного выклинивания 
за ее пределами. Пористость пород пласта изменяется 
с запада на восток от 16% на Бобровском до 13% на 
Кодяковском месторождениях. 

Пласт 0 4 по геофизическим данным характеризу-
ется глубокими аномалиями, как кривых КС и НГК, -
лучшими коллекторскими свойствами, минимальной 
расчлененностью, по сравнению с остальными пласта-
ми окского надгоризонта. Общая мощность пласта из-
меняется от 6 на Бобровском до 9 м на Сорочинско-
Никольском месторождениях, эффективная - от 5,4 до 
6,8 м. Коэффициент расчлененности пласта равен 1,53. 
Пористость пород изменяется от I 7 до 19%, проницае-
мость - от 0,068 до 0,095 мкм2. 

Основными продуктивными пластами окского 
надгоризонта являются пласты 0 2 и O v Пласт 0 ? неод-
нородный по литологическому составу, содержит боль-
ше глинистых пропластков, по сравнению с пластом 
О-,. Среднее значение коэффициента расчлененности 
пласта 0 3 равно 4,7, пласта О, - 2,2. Общая мощность 
пласта 0 3 изменяется от 3,7 (44шуевское месторожде-
ние на западе) до {0,5 м (Сороч и нско-Никольское - на 
востоке); пласта О, - от 1,2 (Баклановское) до 6 м (Ге-
расимовское). Мощность проницаемой части пласта 0 3 
составляет 1,9-4,2 м, пласта 0 2 - 1,2-3,6 м. 

По сравнению с пластом 0 3 пласт О-, по литоло-
гическому составу более однородный и содержит зна-
чительно меньше непроницаемых пропластков. По дан-
ным лабораторных исследований керна среднее значе-
ние пористости пласта 0 2 по шести месторождениям 
составляет 12%, проницаемости 0,017 мкм2. По пласту 
0 3 по трем месторождениям среднее значение порис-
тости составляет 11,2%, проницаемости 0,012 мкм2. 
Породы-коллекторы являются низкопроницаемыми и 
малоемкими, каверно-порового типа. 

Пласт О,, залегающий в кровельной части окского 
надгоризонта, характеризуется линзовидным залеганием 
Породы-коллекторы пласта содержат глинистые проплас-
тки. Общая мощность его изменяется от 2 (Спиридонов-
ское месторождение) до 11 м (Ишуевское), проницаемая 
часть пласта соответственно изменяется от 0,6 (Гераси-
мовское) до 4,8 (Ишуевское). Физико-коллекторские 
свойства пласта (средние по шести месторождениям): 
пористость - 11,6%, проницаемость - 0,03 мкм2. 

Покрышками пластов-коллекторов 06 , О5о, 0 5 Ми-
хайловского горизонта служат непроницаемые пачки 
плотных карбонатных пород. На отдельных месторож-
дениях Бобровской и Покровско-Сорочинской струк-
турных зон они имеют локальное развитие. Более ши-
роким распространением пользуются покрышки плас-
тов 0 , -0 4 п веневского горизонта. Они прослеживаются 
повсеместно в пределах центральной части Оренбургс-
кой области. Эти покрышки представлены ангидрита-
ми голубовато-серыми и белыми кристаллическими. 
Мощности покрышек у пластов 0 4 л -0 3 изменяются от 
14 до 20 м, у пласта 0 2 - от 40 до полного выклинива-
ния на локальных участках размыва окских отложений 

106 



(Бобровское, Покровское, Могутовское месторожде-
ния). 

Основной покрышкой пластов-коллекторов окско-
го надгоризонта является глин исто-карбонатная «Пок-
ровская пачка», залегающая в основании серпуховско-
го яруса. Она сложена глинами с прослоями мергелей, 
глинистых известняков и доломитов. Мощность ее из-
меняется от 4 до 35 м. Максимальная мощность пок-
рышки отмечается в пределах Покровско-Сорочинской 
зоны поднятий от 20 до 35 м. Во всех направлениях от 
этой зоны мощности сокращаются до полного замеще-
ния глин карбонатными породами. К северу от Самар-
кинекого вала, на отдельных участках Большекинель-
ского вала по промыслово-геофизическим данным ус-
тановлен глинисто-карбонатный состав покрышки плас-
тов-коллекторов в окских отложениях. По-видимому, 
она является аналогом «покровской пачки». 

В разрезе серпуховского яруса продуктивным плас-
том-коллектором является карбонатный пласт Сп, раз-
витый в северных районах Оренбургской области в кро-
вельной части протвинского горизонта. Верхняя часть 
протвинекого горизонта размыта в результате региональ-
ного перерыва в осадконакоплении, охватившего боль-
шую часть территории Оренбургской области. В связи 
с этим карбонатные породы, слагающие пласт, харак-
теризуются закарстованностью. На Байтуганском мес-
торождении, где пласт Сп является продуктивным, кол-
лекторами являются пористые кавернозные известня-
ки и доломиты. Коллекторы - межгранулярные норо-
вого типа. Общая мощность пласта составляет 3 м, про-
ницаемая часть пласта - 1,5 м. По промыслово-геофи-
зическим данным пласт выделяется в северных районах 
Оренбургской области, мощность его изменяется от 5 
до II м, эффективная равна 4 м. Пористость пород (оп-
ределенная по НГК) составляет 20-27%. Дебиты воды 
из скважин на Байтуганском месторождении достига-
ют в отдельных случаях 72 т/сут. 

Регионально выдержанной покрышкой пласта -
коллектора Сп серпуховского яруса служат плотные гли-
нисто-карбонатные породы, залегающие в основании 
башкирского яруса. В северных районах области в по-
дошве покрышки расположен маломощный пласт гли-
ны (до 15 м). Общая мощность покрышки изменяется 
от 7 до 15 м. В западных районах (Малокинельская, 
Садкинская площади) и к югу в разрезе покрышки про-
пластки глин замещаются плотными карбонатными 
породами. Мощность покрышки, представленной плот-
ными карбонатными породами частично глинистыми, 
колеблется от 3 до 15 м. 

В башкирском ярусе высокопродуктивным являет-
ся пласт А4, приуроченный к верхней части разреза. Ни-
жезапегающие пласты А5 и А6 имеют ограниченное рас-
пространение в южной части Оренбургской области. 
Пласт А5 выделяется на Рыкобаевском и Пронькинском 
месторождениях, пласт А6 - только на Рыкобаевском. 
Пласты А5 И А6 сложены пелитоморфными, кристалли-
ческими органогенно-обломочными известняками черем-
шанского горизонта. Коллекторские свойства пород ха-
рактеризуются высокими значениями: пористость - 17-
19%, проницаемость изменяется от 0,015 до 0,062 мкм2. 

Пласт-коллектор А4 имеет региональное развитие 

на территории Оренбургской области: в северной части 
южного склона Татарского свода, в Бузулукской впа-
дине, на Соль-Илецком своде и в Предуральском кра-
евом прогибе. Пластом - коллектором (А4) служит пач-
ка разновозрастных карбонатных пород, сформирован-
ная в результате размыва верхней части башкирских от-
ложений. Устойчивый подъем территории к концу баш-
кирского века привел к перерыву в осадконакоплении 
и неравномерному размыву подстилающих отложений. 
В связи с этим в пределах Муханово-Ероховского про-
гиба и северной части Соль-Илецкого свода, пласт А4 
приурочен к кровле мелекесского горизонта. В осталь-
ных районах Оренбургской области происходит после-
довательное выпадение из разреза горизонтов башкир-
ского яруса, за исключением северо-кельтменского и 
краснополянского, залегающих в нижней части разреза 
башкирского яруса. Так, на юге Оренбургской области 
пласт А4 приурочен к черемшанскому, в пределах Пок-
ровско-Сорочинской зоны поднятий, северной части 
Муханово-Ероховского прогиба и Восточно-Оренбург-
ского сводового поднятия - к прикамскому; на южном 
склоне Татарского свода - к северо-кельтменскому го-
ри зо нта м. 

На территории Оренбургской области выделяют-
ся три литолого-фациальные зоны пласта А4. В первой 
зоне пласт представлен известняками водорослевыми, 
водорослево-фораминиферовыми и доломитами (рис. 
42). Рассматриваемая зона прослеживается почти пов-
семестно в Оренбургской области. Породы, слагающие 
пласт А4, пористые, оолитовые. Поры межгранулярные, 
и выщелачивания размером от 0,08 до 0,2 мм округло-
неправильной формы. Типы цементации - крусгифи-
кационный и пойкиллитовый. 

Во второй зоне пласта А4 отмечается чередование 
известняков пелитоморфных, органогенно-обломочных, 
оолитовых и прослоев доломитов. Породы сульфатизи-
рованные, разнородные по литологическому составу и 
структуре. Вторая литолого-фациальная зона, в которой 
развиты отложения нижнебашкирского подъяруса, име-
ет ограниченное распространение в западной части Орен-
бургской области: на севере - Байтуганская и Домосей-
кинская площади, в центральной части области - Казан-
ская, Новосергиевская, Хортицкая площади, на юге - се-
верная приборлювая зона Прикаспийской впадины. 

В третьей зоне пласта А4, прослеженной в южной 
части Соль-Илецкого свода, башкирские отложения раз-
мыты полностью, а подстилающие образования серпу-
ховского возраста представлены известняками органо-
генно-детритоеыми брахиоподово-водорослевыми с 
линзами биогермных пород. 

Коллекторские свойства пород пласта А4 характе-
ризуются следующими данными. Высокие значения па-
раметров установлены в зоне развития первой литоло-
гофациальной зоны в центральной части и на отдель-
ных участках южной бортовой зоны Муханово-Ерохов-
ского прогиба (Бобровская, Сорочинско-Никольская 
площади), а также в южной части Соль-Илецкого сво-
да. Пласт-коллектор А4 характеризуется высокоемкими 
коллекторами (пористость 15-25%). Проницаемость 
пород высоких значений достигает на Могутовском 
(0,569 мкм2), Герасимовском (0,788 мкм2), Рыкобаевс-
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ком (0,676 мкм2), Пронькинском (0,751 мкм2) место-
рождениях. Средние значения проницаемости по рас-
сматриваемой зоне составляют 0,300-0,400 мкм2. Эф-
фективная мощность пород в среднем - 30 м. 

По всем направлениям от этой зоны фильтраци-
онно-емкостные свойства пород ухудшаются. На пери-
ферийных участках распространения пласта выделяют-
ся зоны средне- (пористость 10-15%) и низкоемких (5-
10%) коллекторов. На южном погружении Бузулукской 
впадины, Восточно-Оренбургском сводовом поднятии, 
Предуральском краевом прогибе и северной части Соль-
Илецкого свода развита зона среднеемких коллекторов. 
Эффективная мощность пород изменяется от 10 до 30 м. 
Зона низкоемких коллекторов прослеживается к северу 
от Покровско-Сорочинской зоны и на локальных учас-
тках в восточной части Бузулукской впадины. 

Покрышкой пласта-коллектора А4 на большей час-
ти территории области служат глины в основании верей-
ского горизонта. Мощность покрышки колеблется в сред-
нем от 15-20 м в осевой части - до 2-3 м в бортовых 
зонах Муханово-Ероховского прогиба. В юго-западных 
районах области (южная часть Бузулукской впадины) 
мощность ее достигает 30 м. Покрышка пласта А4 лито-
логически неоднородна. В разрезе пласта глин отмеча-
ются прослои алевролитов (мощностью 2-3 м) темно-
серых, полевошпатово-кварцевых. На Байтуганской пло-
щади в пределах Муханово-Ероховского прогиба и юж-
ной части Бузулукской впадины экранирующей пачкой 
являются глины и аргиллиты верейского горизонта. В 
юго-восточной части Бузулукской впадины и на Соль-
Илецком своде покрышкой служат известняки с про-
слоями аргиллитов и мергелей верейского горизонта. В 
Предуральском краевом прогибе покрышкой пласта А4 
является пачка плотных известняков, залегающих в кро-
вельной части башкирского яруса. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О Р Ы И ПОКРЫШКИ В Е Р Е Й -
С К О Г О Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О Г О КОМПЛЕКСА 

Верейский нефтегазоносный комплекс включает 
терригенные образования одноименного горизонта мос-
ковского яруса среднего карбона. Отложения терриген-
ной части верейского горизонта свое максимальное раз-
витие получили в пределах центральной и в южных бор-
товых зонах Муханово-Ероховского прогиба, в запад-
ной части Бузулукской впадины. В этих районах на-
копилась толща увеличенной мощности (60-90 м) тер-
ригенных отложений верейского горизонта. На осталь-
ной территории области развиты терригенно-карбонат-
ные и карбонатные отложения (рис. 43). 

Основным продуктивным пластом в разрезе ве-
рейского горизонта является пласт А [ 3 , представлен-
ный в основном песчаниками средне- и мелкозернис-
тыми, кварцево-полевошпатовыми, с прослоями алев-
ролитов. На отдельных участках пласт А,_, расслаива-
ется на терригенные пласты А3, А2, А :, имеющие огра-
ниченное зональное и локальное распространение. Ве-
рейский горизонт в границах распространения пласта 
А, 3 характеризуется двумя литолого-фациальными зо-
нами. К первой зоне относятся терригенные отложе-
ния, в разрезе которых выделяются в основном три пач-
ки пород: нижняя аргиллитовая мощностью до 20 м, 

средняя песчано-алевролитовая - от 20 до 40 м, верх-
няя алевролито-глинистая мощностью от 1 до 20 м. К 
средней алевролито-песчанистой пачке приурочены 
терригенные пласты А2 и А3. К верхней алевролито-
глинистой пачке приурочен пласт А,. 

Особенностью распространения песчаников верей-
ского горизонта является приуроченность их к линей-
ным тектоническим зонам. По данным И.И.Куплен-
ного, песчаники пласта А3 мощностью свыше 20 м про-
слеживаются в виде рукавообразных заливов, совпада-
ющих по направлению с простиранием структур второ-
го порядка (Самаркинский, Долматово-Воронцовский 
валы) или развиты на склонах поднятий (Бобровское, 
Покровское месторождения). Терригенный пласт А,, как 
и пласт А3, залегает в виде рукавообразных зон. Эф-
фективная мощность его не превышает 11 м. Макси-
мальные мощности пласта установлены в сводах Пронь-
кинского, Родинского поднятий и на западном крыле 
Покровского. Пласт Ар в верхней глинисто-алевроли-
товой пачке верейского горизонта, залегает под плас-
том А0 каширского возраста. Пласт прослеживается на 
поднятиях Бобровской структурной зоны, Мощность 
его колеблется от 3 до 5 м. 

В пределах первой литолого-фациальной зоны 
верейского горизонта суммарная эффективная мощ-
ность пласта А1 3 (А,, А,, А3) изменяется от 35 м на 
склонах поднятий до полного выклинивания на сводах 
отдельных куполов Бобровской и Покровско-Сорочин-
ской структурных зон. В пределах Самаркинекого и До-
лматово-Воронцовского валов пласты песчаников уве-
личенной мощности приурочены к сводам локальных 
поднятий. По направлению от сводов к крыльям про-
исходит расслаивание единого пласта на ряд пропласт-
ков, которое сопровождается резким сокращением эф-
фективной мощности. 

В разрезе верейского горизонта в пределах рас-
сматриваемой литолого-фациальной зоны песчаников 
содержится до 40%. Песчаники серые и светло-серые с 
тонкими прослоями алевролитов. В разрезе песчаных 
пластов отмечаются также прослои глин темно-серых 
и темно-зеленых, алевритистых, гидрослюдистых. Со-
держание пелитовых частиц возрастает от 14,3% на Мо-
гутовской площади до 32,1% на Покровском поднятии. 
При этом количество среднезернистых песчаников сни-
жается от 30 до 0,6%. 

Зерна песчаников имеют размеры в среднем от 
0,1 до 0,25 мм. Форма угловатая, полуокатанная, реже 
окатанная. Из акцессорных минералов встречаются мус-
ковит, хлорит, циркон, турмалин. Цемент глинистый, 
участками кальцитовый. Тип цемента базальный и кон-
тактово-поровый. Текстура песчаников неправильно-
слоистая, нередко косо- и микрослоистая. 

Коллекторские свойства пород зависят от их ли-
тологического состава. В зонах максимальных мощнос-
тей песчаников, приуроченных к тектоническим линей-
но-вытянутым структурам, встречаются породы-коллек-
торы порового типа, высокоемкие (пористость изме-
няется от 15 до 25%, проницаемость от 0,010 до 0,100 
мкм2). Эффективная мощность пласта А, 3 изменяется 
от 5 до 20 м. Зона высокоемких коллекторов выделяет-
ся в пределах Самаркинской дислокации, осложняе-
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Рис. 43. Карта коллекторов 
пласта А 1 3 версйского 
горизонта: 

1 - граница литолого-фациаль-
ных зон еврейского горизонта: 
1 - терригенные отложения с 
содержанием песчаников до 
40% и расслаиванием разреза 

на аргиллитовую, песчано-
алевролитовую и алевролито-
глинистую пачку, II - карбонат-
но-терригенные отложения с 
преобладанием терригенных 
пород, II! - карбонатные 
отложения с подчиненными 
прослоями терригенных пород; 
2 - границы зон пород-

коллекторов по оценочной 
шкале параметров коллекторов 
«Гипровостокнефти»; 
3 - высокоемкие (пористость 
15-25%, проницаемость 0,1-0,5 
мкм2); 4 - среднеемкие (10-
15%, 0,1-0,01 мкм2); 
5 - низкоемкие (5-10%, 0,01-
0,001 мкм2); 6 - границы 

распространения покрышки 
пласта А,.3, состоящей из глин 
верейского горизонта; 
7 - изопахиты пласта-коллекто-
ра А,.3; 8 - границы Оренбур-
гского вала; 9 - дробь; 
в числителе пористость в %, в 
знаменателе - проницаемость 
в мкм2. 
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Рис. 42. Карта коллекторов 
пласта А4 башкирского яруса: 

1 - границы литологических 
зон: 1 - известняки водоросле-
вые, водорослево-форамини-
феровые с прослоями 
доломитов, II - известняки 
пелитоморфные, органогенно-

обломочные, оолитовые 
с прослоями доломитов, 
III - известняки органогенно-
детритовые, брахиоподово-
водорослепые с линзами 
биогермных пород; 2 - границы 
зон-коллекторов по оценочной 
шкале параметров коллекторов 
«Гипровостокнефти»; 

3 высокоемкие (пористость 
15-25%, проницаемость - 0,1-
0,5 мкм2); 4 - среднеемкие 
(10-15%, 0,1-0,01 мкм2); 
5 - низкоемкие (5-10%, 0,01-
0,001 мкм2); границы покрышек 
пласта-коллектора Д4; 6 - глин 
и аргиллитов верейского гори-
зонта; 7 - глинистых известня-

ков с прослоями аргиллитов 
и мергелей; 8 - пачки плотных 
известняков, залегающих в кров-
ле башкирского яруса; 9 - изо-
пахиты пласта-коллектора; 
10 - граница Оренбургского 
вала; 11 - дробь: в числителе по-
ристость в %, в знаменателе -
проницаемость в мкм2. 



мой Самаркинским и Долматово-Воронцовским вала-
ми. Южнее - в центральной части и в пределах южных 
бортовых зон Муханово-Ероховского прогиба, Зайкин-
ско-Росташинской зоне поднятий развиты среднеем-
кие (пористость 10-15%) и низкопроницаемые (прони-
цаемость 0,001-0,01 мкм2) коллекторы пласта А[ 3. Мощ-
ность пласта изменяется от 4 до 20 м. 

На остальной юго-восточной части рассматривае-
мой литолого-фациальной зоны развиты низкоемкие 
коллекторы (от 5 до 10%), эффективная мощность пласта 
изменяется от 0 до 10 м. 

Коллекторские свойства пласта А,_3 по месторож-
дениям характеризуются следующими данными. Общая 
мощность (по пяти месторождениям) изменяется от 3,2 
(Герасимовское) до 15 м (Покровское), эффективная 
от 2,5 (Баклановское) до 8,82 м (Покровское). Средние 
значения параметров коллскторских свойств: пористость 
18,6%, проницаемость 0,051 мкм2. Дебиты нефти на 
Покровском месторождении изменяются от 46 до 115 
т/сут. В восточном и южном направлениях с ухудше-
нием коллекторских свойств пород уменьшаются деби-
ты нефти, достигающие 6,5 т/сут. на Пронькинском и 
Родинском месторождениях. 

Вторая литолого-фациальная зона пласта А ] 3 охва-
тывает северный борт (по турнейским и заволжским от-
ложениям) Муханово-Ероховского прогиба (Осиновское, 
Петрохерсонецкое месторождения), частично юго-вос-
точную часть южного погружения Бузулукской впадины 
и западные районы Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия. Разрез верейского горизонта представлен кар-
бонатно-терригенными породами с преобладанием пос-
ледних. В основании горизонта залегают известняки ор-
ганогенно-детритовые доломитизированные и доломи-
ты. Алевролитово-глинистые породы слагают верхнюю 
часть толщи. Прослои песчаников в отдельных случаях 
составляют 20%. Алевролиты мелкозернистые в различ-
ной степени глинистые. Песчаники полевошпатово-квар-
цевые. В границах второй литолого-фациальной зоны на-
блюдается ухудшение коллскторских свойств пород. Здесь 
развиты низкоемкие коллекторы. Эффективная мощность 
пласта-коллектора А ] 3 изменяется от I до 10 м. 

Третья литолого-фациапьная зона занимает Байту-
ганский, Туй мази но-Бавл и некий, Большекинельский 
валы и северо-западную часть Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия. В этой зоне в разрезе верейского 
горизонта преобладают карбонатные породы. Алевроли-
то-глинистые породы имеют подчиненное значение. 

В третьей литолого-фациальной зоне верейского 
горизонта песчаный пласт А, 3 не выделяется. По про-
мыслово-геофизическим данным выделяются пласты-
коллекторы в карбонатной части разреза верейского го-
ризонта мощностью от 8 до 15 м. Пористость пород-
коллекторов, определенная по НГК, изменяется от 12 
до 21%. Среднее значение ее, по лабораторным иссле-
дованиям керна (в единичных скважинах Заглядинс-
кой, Шалтинской площадей), колеблется от 4 до 7%, 
проницаемость не превышает 0,001 мкм2. 

Покрышкой песчаного пласта-коллектора А ] 3 (А,, 
А,, А3) верейского горизонта (в границах первой и вто-
рой литолого-фациальных зон), в центральных и юго-
западных районах области служит пачка глин мощ-

ностью от 10 до 20 м. Глины в составе покрышки тем-
но-серые, гидрослюдистые. Прослоями среди них встре-
чаются алевролиты. По площади распространения ли-
тологический состав пород изменчив. В западной час-
ти Бобровской зоны поднятий в разрезе покрышки 
появляются прослои песчаников пласта Aj мощностью 
5 м. В северных и восточных районах области, где ве-
рейский горизонт развит в карбонатной фации, пок-
рышками пластов-коллекторов являются непроницае-
мые пачки глинисто-карбонатных пород. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О Р Ы И П О К Р Ы Ш К И КАШИР-
СКО-ВЕРХНЕКАМЕННОУГОЛЬНОГО Н Е Ф Т Е Г А З О -
НОСНОГО КОМПЛЕКСА 

Каширско-верхнекаменноугольный нефтегазонос-
ный комплекс включает карбонатные породы каширско-
го, подольского и мяч КО ВС ко го горизонтов московского 
яруса среднего карбона и верхнекаменноугольные отло-
жения. В разрезе нефтегазоносного комплекса выявле-
ны продуктивные пласты-коллекторы в каширском го-
ризонте AQ И Кр, в подольском - Пд, в мячковском - Мч, 
в верхнем карбоне - Г. Пласты-коллекторы представле-
ны известняками темно-серыми органогенно-детритовы-
ми, биоморфными, фораминиферово-криноидными и до-
ломитами, сульфатизированными, неравномерно порис-
тыми. Породы-коллекторы порово-трещинноготипа. На 
локальных участках отдельных тектонических зон кол-
лекторы трешиновато-порового и порового типов. 

Промышленно-нефтеносный пласт AQ, расположен-
ный в основании каширского горизонта, продуктивным 
является на Покровском, Герасимовском месторожде-
ниях. По промыслово-геофизическим данным пласт Aq 
четко прослеживается на всей территории области. Пласт 
неоднородный, характеризуется чередованием плотных 
и пористых прослоев. Мощность его колеблется от 6 до 
20 м. На месторождениях общая мощность пласта изме-
няется от 2 до 12 м, эффективная - от 1,5 до 4,3 м. По-
ристость пород изменяется от 12 до 15%, проницаемость 
- от 0,011 до 0,091 мкм2. Дебиты нефти из пласта А() в 
скважинах не превышают 3 т/сут. Аномально высокий 
дебит (53 т/сут.) получен на Герасимовском месторож-
дении из скв. 26, что свидетельствует о высокой прони-
цаемости пород в призабойной зоне пласта. 

Выше по разрезу в каширском горизонте залегает 
пласт Кр, представленный плотными и пористыми из-
вестняками. Коллекторские свойства пласта изучались в 
основном в западных районах Оренбургской области по 
месторождениям. Промышленно-продуктивпым пласт 
является на Краснооктябрьском и Западно-Землянском 
месторождениях. Залежи нефти непромышленного зна-
чения выявлены на Герасимовском и Рыкобаевском мес-
торождениях. Общая мощность пласта изменяется от 6 до 
7,5 м, эффективная - от 2,6 до 3,7 м. Пористость пород 
составляет 10-13%, проницаемость - 0,08 мкм2. 

В подольском горизонте промышленным нефте-
носным является пласт Пд, установленный на Красно-
ярском, Пронькинском, Землянском месторождениях. 
Общая мощность пласта изменяется от 2 до 8 м, эф-
фективная - от 1 до 4 м. Коллекторские свойства плас-
та изучены крайне недостаточно. Отдельные образцы 
керна имеют пористость от 1,5 до 23,2%. Средние зна-
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чения по небольшому числу определений 8-9% (Сад-
кинская, Родинская площади). По Красноярскому и 
Землянскому месторождениям под счетные параметры 
физико-коллекторских свойств пласта Пд характеризу-
ются следующими значениями: пористость составляет 
соответственно 12 и 13%, проницаемость - 0,011 мкм2. 

4 Пласт Мч мячковского горизонта выявлен в се-
верных районах области. Мощность его колеблется от 
10 до 25 м. Максимальные значения установлены к югу 
от Большекинельского вала. Коллекторские свойства 
пласта изучены крайне недостаточно. Нефтегазопрояв-
ления из пласта установлены на Покровском месторож-
дении. Пористость пород, определенная по НГК, из-
меняется от 6 до 18%. 

Продуктивный пласт-коллектор Г в верхнем кар-
боне сложен известняками серыми, органогенно-дет-
ритовыми, сульфатизированными, участками дол ом и-
тизированными. Коллекторские свойства пласта изу-
чались на Красноярском месторождении, где он явля-
ется продуктивным: пористость - 2,66%, проницаемость 
- 0,001 мкм2. На остальной территории Оренбургской 
области сведения о коллекторах отсутствуют. 

Покрышки пластов-коллекторов средне-верхнека-
менноугольного возраста имеют карбонатно-терриген-
ный, сульфатно-карбонатный состав. 

Пласт-коллектор А0 каширского горизонта в цен-
тральных районах области (Самаркинский вал, Бобров-
ская, Покровско-Сорочинская структурные зоны) пе-
рекрывается пачкой глинисто-карбонатных пород мощ-
ностью от 2 до Юм. В составе покрышки известняки 
микрокристаллические, глины и мергели. 

Над пластом Кр залегает пачка неоднородных по 
составу карбонатных пород, плотных, микрокристал-
лических. 

В подольском и мячковском горизонтах покрыш-
ками пластов-коллекторов служат пачки плотных не-
проницаемых пород, представленные в разрезе преиму-
щественно известняками микрокристаллическими пе-
литоморфными и доломитами глинистыми. 

Покрышкой пласта Г верхнего карбона являемся 
пласт известняков серых, плотных, крепких, кристал-
лических с алевролито-глинистой примесью. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О Р Ы И П О К Р Ы Ш К И НИЖНЕ-
ПЕРМСКОГО Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О Г О КОМПЛЕКСА 

Нижнепермский комплекс включает сульфатно-кар-
бонатные отложения ассельского, сакмарского, артин-
ского и кунгурского ярусов нижней перми. В разрезе про-
дуктивного комплекса выделяется до 8 продуктивных 
пластов - PVIII, PVII, PVf, PV, PIV. РШ, PIT, PI. Поро-

Рис. 44. Карта коллекторов 
артинских отложений 
Оренбургской области: 

1 - границы литолого-фациаль-
ных зон отложений артинского 
яруса: I - доломиты с прослоями 
ангидритов; II - ангидриты и из-
вестняки с прослоями доломи-
тов, известняки комковато-сгус-
тково-органогенные, участками 
органогенно-детритовые; 
III - известняки органогенно-дет-
риговые, реже комковато-сгус-
ткоеые, органогенно-обломоч-
ные: 2 - границы зон пород кол-
лекторое по оценочной шкале 
параметров коллекторов «Гипро-
востокнефть»: 

3 - еысокоемкие (пористость -
25-15%, проницаемость 
0,1-0,5 мкм2); 4 - среднеемкие 
(15-10%, 0,1-0,001 мкм2); 
5 - низкоемкие {10-5%, 0,01-
0,001 мкм2); 6 - линия 
стратиграфического выклини-
вания отложений артинского 
яруса, 7 - граница распростра-
нения пласта Pv; 8 - граница 
распространения пласта P|V; 
9 - граница Оренбургского вала; 
10 - рифы; 11 - изопахиты сум-
марной эффективной мощности 
коллекторов артинского яруса; 
12 - дробь, е числителе порис-
тость в %, в знаменателе - про-
ницаемость в мкм2. 
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дам и-коллекторами являются известняки органогенно-
детритовые, органогенные и доломиты тонкопористые, 
кавернозные. Типы коллекторов - поровый, трещин но-
поровый, в южных районах трещинный. 

В западной прибортовой зоне Предуральского кра-
евого прогиба (Совхозная, Астраханская площади) ши-
роким распространением пользуются нижнепермские 
биогермные образования, представленные мшанковы-
ми и водорослево-мшанковыми известняками артин-
ского возраста. 

В ассельском ярусе продуктивным является пласт 
PVfll, который имеет наибольшее распространение на 
территории области, за исключением Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия. Мощность пласта до-
стигает 45 м. Породы-коллекторы являются газонасы-
щенными на Оренбургском месторождении. 

В сакмарском ярусе выделяются два продуктив-
ных пласта-коллектора PVII и PVI мощностью от 6 до 
10 м, развитые в центральных районах Оренбургской 
области. К югу и к юго-востоку разрез сакмарского яруса 
становится полностью карбонатным. На Султангуло-
во-Заглядинском месторождении эффективная газона-
сыщенная мощность пласта PVI - 4 м, пористость 10%. 
Отложения сакмарского яруса являются газонасыщен-
ными на Оренбургском, Уральском, Тепло веком мес-
торождениях. 

Выше по разрезу в артинском ярусе установлены 
два продуктивных пласта-коллектора PV и PIV, разви-
тых на территории к югу от Большекинельского вала. 
Пласт PV имеет повсеместное распространение (за ис-
ключением района Предуральского краевого прогиба), 
пласт P1V развит только в восточных районах Оренбур-
гской области (восточнее меридиана Аксютинская-Ир-
текская площади). Пласты PV и P1V артинского яруса -
основные продуктивные пласты нижнепермского не-
фтегазоносного комплекса. К ним приурочено 52 зале-
жи нефти и газа промышленного и непромышленного 
значения. Залежи углеводородов содержат 93% запасов 
нефти и 20% газа рассматриваемого нефтегазоносного 
комплекса (исключая Оренбургское месторождение). 

В границах распространения пластов-коллекторов 
P1V и PV в разрезе артинского яруса выделяются три 
литолого-фациальные зоны (рис.44). В первой зоне в 
пределах Муханово-Ероховского прогиба разрез артин-
ского яруса сложен доломитами и ангидритами. Во вто-
рой зоне на Восточно-Оренбургском сводовом подня-
тии, на южном погружении Бузулукской впадины и се-
верной части Соль-Илецкого свода разрез представлен 
ангидритами и известняками с подчиненными просло-
ями доломитов. В северной прибортовой зоне Прикас-
пийской синеклизы в восточной части Соль-Илецкого 
свода, а также на западном борту Предуральского кра-
евого прогиба выделяется третья литолого-фациальная 
зона, представленная известняками органогенно-обло-
мочными, органогенно-детритовыми и биогермными. 

Фильтрационно-емкостные свойства пород артин-
ского яруса характеризуются значительным непостоян-
ством. В пределах Муханово-Ероховского прогиба зона 
высокоемких коллекторов выделяется севернее Аксю-
тинского месторождения на Измайловской площади, а 
также в пределах Бобровско-Покровской зоны подня-

тий. Суммарная эффективная мощность пород артин-
ского яруса в среднем составляет 10-20 м. На осталь-
ной части Муханово-Ероховского прогиба развита зона 
низкоемких коллекторов (пористость 5-10%), с эффек-
тивной мощностью пород не более 10 м, проницае-
мостью - 0,01 мкм2. 

Аномально высокие значения параметров коллек-
торских свойств установлены на Покровском и Аксю-
тинском месторождениях, где породы-коллекторы вы-
сокоемкие (пористость - 17%), высокопроницаемые 
(проницаемость - 0,353 мкм2). 

К югу, на южном погружении Бузулукской впа-
дины, в северной прибортовой зоне Прикаспийской 
синеклизы, а также на западном борту Предуральского 
краевого прогиба в разрезе артинского яруса выделяет-
ся зона среднеемких коллекторов (пористость 10-15%). 
Породы-коллекторы характеризуются средней и низкой 
проницаемостью (от 0,001 до 0,1 мкм2). Эффективная 
суммарная мощность пластов составляет 10-30 м. В юго-
восточной части Соль-Илецкого свода (Каменная, На-
гумановская площади), на северном борту Прикаспий-
ской синеклизы (Уральское, Тепловское месторожде-
ния), на западном борту Предуральского краевого про-
гиба (Совхозное месторождение) суммарная эффектив-
ная мощность пластов артинского яруса изменяется от 
50 до 100 м. Пористость пород составляет 10%. 

На Восточно-Оренбургском сводовом поднятии в 
артинском ярусе выделяется зона низкоемких (порис-
тость 5-10%) и низкопроницаемых пород (<0,001 мкм2). 
На ряде площадей (Бараковской, Колганской, Таращен-
ской) коллекторские свойства пород артинского яруса 
улучшаются: пористость достигает 20%, проницаемость 
- 0,009 мкм2. 

Среднее значение пористости пласта PV (по 15 
месторождениям) согласно данным лабораторных ис-
следований керна - 12,5%, проницаемость не превы-
шает 0,039 мкм2. Общая мощность пласта изменяется 
от 4 до 50 м, эффективная - от 1,2 до 20,07 м. 

Пласт P1V по сравнению с пластом PV по своим 
физико-коллекторским свойствам отличается более 
низкими параметрами. Общая мощность пласта по 4 
месторождениям не превышает 8 м, эффективная - 6 м. 
Пористость пород изменяется от 8 до 13%. 

На ряде месторождений пласты PIV и PV артин-
ского яруса, а также нижнезалегающие продуктивные 
горизонты нижнепермского нефтегазоносного комплек-
са (сакмарского, ассельского ярусов) сливаются в еди-
ную газовмещаюшую толщу пород (Оренбургское, Со-
вхозное, Тепловское, Уральское месторождения). На-
иболее изучен природный карбонатный резервуар на 
Оренбургском месторождении, на котором основная 
залежь приурочена к массиву карбонатных пород, объ-
единяющем пласты-коллекторы среднекаменноугольно-
артинского возраста. 

Газовмещающая толща пород, достигающая в сво-
довой части вала мощности 530 м, сложена известня-
ками органогенными, органогенно-детритовыми с про-
слоями доломитов. Известняки серые, плотные, мас-
сивные, иногда пористые, чаще всего встречаются по-
лидетритовые, сгустково-комковатые. Доломиты серые, 
микро- и тонкокристаллические, массивные, редко, 
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трещиноватые. В виде небольших включений присут-
ствует гипс и ангидрит. Трещины и микротрещины 
выполнены ангидритом и битумом. Породы-коллекто-
ры в основном порового и трещинного типов. 

Массивная газонасыщенная толща Оренбургско-
го месторождения литологически неоднородная. Гео-
логическая неоднородность подтверждается значитель-
ным расхождением между максимальными значения-
ми общей (530 м) и эффективной (260 м) мощностями 
продуктивной толщи. Поданным промысловой геофи-
зики в разрезе выделяются пропластки плотных и про-
ницаемых пород, не выдержанные по площади. Газов-
мешающие толщи характеризуются следующими зна-
чениями параметров коллекторских свойств: средняя 
пористость - 12.8%, проницаемость - 0,008 мкм2. На-
блюдается ухудшение коллекторских свойств в пери-
ферийных частях месторождения. Максимальные де-
биты газа получены на центральном куполе (скв. 30-
1620 тыс. м3/сут > скв. 56-1420 тыс. м3/сут), а относи-
тельно низкие - от 38 до 200 тыс. м3/сут. газа приуроче-
ны к скважинам восточной части месторождения. 

средне- и мелкозернистые с 
прослоями алевролитов, 
мергелей и доломитов, 2 -
известняки с прослоями 
доломитов, реже песчаников; 1 
- изопахиты эффективных 
мощностей пластов уфимского 
яруса, 2 - границы литологи-
ческих зон. 
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В кунгурском ярусе в разрезе снизу вверх выделя-
ются пласты-коллекторы, приуроченные к филипповско-
му (PHI, PII), иреньскому (Р1) горизонтам. С пластом 
P11I связано 15 залежей нефти и газа, с пластом РИ - 10, 
с пластом PI - 15. Породами-коллекторами являются до-
ломиты серые, пористые, кавернозные и трещиноватые. 

Пласт-коллектор PIII прослеживается к югу от 
Большекинельского вала почти повсеместно (за исклю-
чением территории Предуральского краевого прогиба). 
Эффективная мощность пласта изменяется ог 5 до 30 м. 
Максимальных значений она достигает в прибортовой 
зоне Прикаспийской синеклизы (Лиманная, Бородин-
ская площади), в юго-восточной части Соль-Илецкого 
свода (Нагумановское месторождение), в пределах Пок-
ровско-Сорочинской зоны. Пористость пород пласта 
по месторождениям изменяется от 5,7 до 20%, прони-
цаемость не превышает 0,176 мкм2. 

Пласты-коллскторы РП и Р1 имеют ограниченное 
распространение на территории Оренбургской облас-
ти. Они развиты в северной части Бузулукской впади-
ны. Согласно данным анализа керна по месторождени-
ям средняя пористость пород-коллекторов изменяется 
от 14% (Кирюшкинская) до 23% (Могуговское), про-
ницаемость - от 0,003 мкм2 (Пилюгинское) до 0.569 мкм-' 
(Могутовское). 

Покрышками пластов-коллекторов нижнепер-
мского нефтегазоносного комплекса служат ангидри-
ты, доломиты, плотные с примесью глинистого мате-
риала, и известняки пелитоморфные микрокристалли-
ческие. Пласты ангидритов наиболее широко развиты 
в сакмарском, артинском и кунгурском ярусах. Они 
являются надежными непроницаемыми экранами для 
карбонатных пластов-коллекторов. Ангидриты голубо-
вато-серые, крепкие, иногда трещиноватые. 

В артинском ярусе мощность ангидритов изменя-
ется от 2 до 15 м. Основной регионально выдержанной 
покрышкой нижележащих пластов-коллекторов на юге 
области служит сульфатно-гад о генная толща иреньского 
горизонта кунгурского яруса. Мощность ее достигает 
1000 м. Севернее Бобровской и Покровско-Сорочинс-
кой структурных зон сульфатно-галогенные отложения 
замещаются карбонатными породами, которые выкли-
ниваются в северо-западных районах области. 

П Л А С Т Ы - К О Л Л Е К Т О Р Ы И П О К Р Ы Ш К И В Е Р Х Н Е -
ПЕРМСКОГО Н Е Ф Т Е Г А З О Н О С Н О Г О КОМПЛЕКСА 

В карбонатно-терригенных отложениях верхней 
перми регионально развитыми на территории области 
являются пласты-коллекторы в уфимском (V, и Vj) и 
казанском (КС) ярусах. В северной части Бузулукской 
впадины они являются продуктивными: пласт V, - на 8 
месторождениях, пласт V, - на 25, КС - на 18 место-
рождениях. 

В пределах распространения пластов V, и V, вы-
деляются две литолого-фациальные зоны. Первая зона 
развития песчаников охватывает северную и централь-
ную части Оренбургской области. Суммарная эффек-
тивная мощность песчаников, по отдельным скважи-
нам достигающая 30 м, установлена на Краснооктябрь-
ской, Петро-Херсонецкой площадях, в центральной 
части Большекинельского вала. К югу песчаники про-

Рис. 45. Карта эффективных 
мощностей продуктивных 
пластов уфимского яруса 
Оренбургской области (по 
А.И.Кулакову, И.И.Куплен-
н о м у , В.Н.Погудину). 

Цитологические зоны (цифры в 
кружках): 1 - песчаники 



слеживаются в виде рукавообразных зон. Песчаники се-
рые, зеленовато-серые, среднезернистые, рыхлые и суль-
фатизированные. Они представлены среднеотсортиро-
ванными, полуокатанными обломками кварца, содер-
жание которого достигает 95-100%. Размеры зерен ко-
леблются от 0,25 до 0,1 мм. Тяжелая фракция представ-
лена пиритом и в меньшей степени хлоритом и муско-
витом. Цементирующим материалом является глинис-
то-карбонатное вещество. Тип цемента - базальный, 
базально-поровый, 

Во второй литолого-фациальной зоне развиты 
преимущественно карбонатно-глинистые породы. Из-
вестняки светло-серые, массивные, плотные кристал-
лические. Доломиты серые, глинистые, известковистые, 
плотные тонкозернистые, местами сульфатизированные. 
Промышленных залежей углеводородов в пределах этой 
зоны не установлено (рис. 45). 

Коллекторские свойства продуктивных пластов вер-
хнепермского нефтегазоносного комплекса приведены в 
таблице (средние по месторождениям). 

Из приведенных данных видно, что пористость 
пород-коллекторов пластов "V̂  и V7 в среднем изменя-
ется от 17 до 19%, проницаемость - от 0,005 до 0,341 
мкм2. Общая мощность пластов песчаников на место-
рождениях изменяется от 10,5 до 19,5 м, эффективная -
от 3,52 до 16,5 м. 

Пласт КС (калиновская свита) широко распрос-
транен в северо-западной части области. Он сложен 
доломитами серыми, плотными и известняками доло-
митизированными, глинистыми. Эффективная мощ-
ность его колеблется от 2 до 27 м. Пласт характеризует-
ся высокой пористостью пород, среднее значение ко-
торой (по восьми месторождениям) составляет 21%, 
проницаемость изменяется от 0,0005 до 0,096 мкм2. 
Максимальные дебиты свободного газа колеблются от 
850 до 950 тыс. м3/сут. 

Покрышкой для песчаных пластов-коллекторов Vj 
и V2 (развитых в пределах первой зоны) уфимского яруса 
служат пачки глинисто-алевритистых пород. 

Покрышкой пласта-коллектора КС является га-
логенно-сульфатная толша гидрохимической свиты. В 
разрезе покрышки залегают ангидриты голубовато-се-
рые с примесью глинисто-карбонатного материала. 

В центральных и юго-западных районах области в 
ангидритах появляются пласты каменной соли, а в вос-
точных районах отмечаются прослои гипсов и доломи-
тов. Мощность покрышки колеблется в широких пре-
делах - от 2,5 до 48 м. 

Заканчивая описание нефтегазоносных комплек-
сов, важно остановиться на некоторых моментах фор-
мирования карбонатных коллекторов. Без этого нет 
четкого понимания изменения их характеристик во вре-
мени и по площади. Изученные материалы и результа-
ты исследований показывают, что на процесс образо-
вания порового и кавернового пространства в карбона-
тах оказывали влияние три разновременных фактора. 

Первый из них связан с фациальной обстановкой 
седиментации. Она в первую очередь оказывает влия-
ние на возможность формирования биогермных струк-
тур или образование отсортированных органогенных 
разностей карбонатных осадков и достаточно крупны-
ми форменными частицами. Именно по ним, как по-
казывают петрографические исследования (Политыки-

на, 1979) шел дальнейший процесс образования круп-
ных пор и каверн. 

Фациальная обстановка седиментации, благопри-
ятная для формирования карбонатных коллекторов бий-
ско-афонинских, верхнедевонско-турнейских и нижне-
пермских отложений, тесно связана с биогермными об-
разованиями в пределах карбонатного массива на юж-
ном погружении Бузулукской впадины и южной части 
Восточно-Оренбургского сводового поднятия, рифо-
генных структур в бортовых зонах Муханово-Ерохов-
ского прогиба, западной бортовой зоны Предуральско-
го краевого прогиба и северной - Прикаспийской си-
неклизы. Сводовые участки седиментационных подня-
тий обладают лучшими коллекторскими свойствами по 
сравнению с крыльевыми. 

Второй фактор обусловлен процессами диагенеза 
и начальной стадии эпигенеза, когда шла перекристал-
лизация и доломитизация исходного материала. Она 
могла привести к образованию более крупных зерен, 
формированию вторичных пор или к закупорке пер-
вичных пор и уплотнению пород. 

Третий фактор связан с процессами выщелачива-
ния в стадии гипергенеза. История геологического раз-
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К-во МОЩНОСТЬ СТЕПЕНЬ НЕОДНОРОДНОСТИ КОЛЛЕКТ, СВ-ВА 

место- коэфф. коэфф. средн. мощн. пес- порис- проницаем., 

ПЛАСТ рожд. общая эффективная эфективн. расчлененности чан. прослоев, м тость, % мкм2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

КС 8 21,5 13,6 0,6 пласт не расчленен 21 0,025 

4,7-50,7 4,7-25 0,41-0,83 15-27 0,0005-0,096 

V, 5 14,2 7,46 0,48 2,56 4 J 19 0,341 

10,5-19,5 3,52-16,5 0,29-0,84 1,43-3,2 1,1-11,5 15-27 0,002-1,641 

3 12,2 5 J 0,41 2 Л 1,81 17 0,005 

11-13,5 3,8-6,5 0,31-0,48 1,5-2,8 0,9-3,3 15-19 0,002-0,008 



вития территорий показывает, что накопление карбо-
натных осадков многократно прерывалось эпохами кон-
тинентальных перерывов, во время которых карбонат-
ные толщи подвергались частичному разрушению в по-
верхностных условиях. Породы-коллекторы пластов Т,, 
Т2, Т3 турнейского яруса. О,, 0 2 , 0 3 , 0 4 окского надго-
ризонта, А4 башкирского яруса были выведены из-под 
уровня моря и подверглись воздействию грунтовых вод 
и атмосферных осадков. В сводовых участках поднятий 
получили интенсивное развитие процессы выщелачи-
вания инфильтрационными водами. 

В терригенных отложениях на склонах и сводах 
локальных поднятий, приуроченных к валам (Больше-
кинельский, Самаркинский) и зонами поднятий (Боб-
ровская, Покровско-Сорочинская), породы-коллекто-
ры представлены более грубозернистым материалом, ха-
рактеризуются более высокими значениями парамет-
ров пористости и проницаемости. Низкие значения этих 
параметров отмечаются на крыльях поднятий и во впа-
динах. Валы и зоны поднятий в период накопления 
осадков играли роль подводных барьеров, определяю-
щих направления течений в морском бассейне и меха-
ническую дифференциацию обломочного материала. 

114 



Глава 5 

ГЕОХИМИЧЕСКАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСАДОЧНЫХ ТОЛЩ 

Геохимические условия 
нефтегазообразования 

Изучение рассеянного органического вещества 
(РОВ) и геолого-геохимических условий его накопле-
ния и преобразования в палеозойских отложениях юго-
восточной части русской платформы началось с 50-х 
годов, когда глубокие опорные скважины вскрыли па-
леозойскую часть осадочного чехла, а в теоретическом 
плане утвердилось представление об ОВ пород как ос-
новном источнике УВ. Геохимические исследования 
1950-1960 гг. отличались недостаточной детальностью, 
некомплексностью, проводились на локальных участ-
ках и в ограниченном стратиграфическом объеме. 

Региональное обобщение по геохимии ОВ приве-
дено в монографии К.Ф.Родионовой (1967), исследо-
вавшей нефтематеринские породы в отложениях дево-
на Волго-Урапьской нефтегазоносной провинции, вклю-
чая северо-западные районы Оренбургской области 
(Большекинельский вал). К.Ф.Родионовой по сущест-
ву впервые обосновано наличие нефте матери неких свит 
в палеозое Волго-Уральской провинции, показана воз-
можность применения объемно-генетического метода 
оценки прогнозных запасов нефти. Геолого-геохими-
ческие условия нефтегазообразования в Оренбургской 
области рассматриваются в работах С.П.Максимова 
(1964, 1981), Е.С.Ларской (1979, 1980), В.В.Вебера (1970), 
М.К.Калинко (1979), П.М.Сухаревича и соавторов 
(1978), И.М.Жукова (1979), Г.К.Терентьевой (1981), 
И.Н.Ляпустиной (1977, 1986, 1989), Ю.А.Яковца (1985) 
и других исследователей. 
В ДАННОЙ ГЛАВЕ ПРИНЯТЫ С Л Е Д У Ю Щ И Е 
СОКРАЩЕНИЯ: 
ОВ - органическое вещество 
РОВ - рассеянное органическое вещество 
НОВ - нерастворимое органическое вещество 
НО - нерастворимый остаток породы 
Сорг - органический углерод 
ХБ - хлороформенный битум 
ЛБА - люминесцентно-битуминологический анализ 
СМБ - смолисто-маслянистый битум 
МСБ - маслянисто-смолистый битум 
СБ - смолистый битум 
АСБ - асфальтово-смолистый битум 
САБ - смол исто-асфальтеновый битум 
УВ - углеводороды 
МН/НА -отношение метано-нафтеновой фракции 

к нафтено-ароматической 
БС/СБС - отношение бензольных смол 

к спирто-бензольным смолам 
НГМТ - нефтегазоматеринская толща 
НГМП - нефтегазоматеринские породы 
ГЗН - глабная зона нефтеобразования 
ГФН - главная фаза нефтеобразования 
ПКз - протокатагенез (стадия катагенеза) 
МК - мезокатагенез (MKt - начальный, ранний; 

МКг - средний; МК3^ - поздний, глубинный) 
AKj - an о катагенез (стадия катагенеза) 
К/Н - (коэффициент нейтральности) - отношение 

кислых фракций к нейтральным 
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Н Ч / Ч - соотношение количества молекул с нечетным 
и четным числом атомов углерода 
в метано-нафтеновой фракции 

Пж - плотность эмиграции жидких углеводородов 
Пг - плотность эмиграции газообразных 

углеводородов 
Н/Сат - атомарное отношение водорода к углероду 

в элементном составе хлороформенного битума 

В Южно-Уральском филиале ВНИГНИ геохими-
ческие исследования ОВ и битуминозных компонен-
тов пород были впервые организованы под руководст-
вом И Н.Ляпустиной в 1973 году. На первом этапе ис-
следований решались задачи выявления общих перспек-
тив нефтегазоносности территории по установлению ко-
личества и качества битуминозных компонентов лю-
минесцентно-битуминологическим методом. Лаборатор-
ными исследованиями успешно занимались В.Е.Коз-
ляк, А.В.Каминкер, Р.Г.Насырова, В.О.Острая и др. На 
следующем этапе, с внедрением методов детальных хи-
мико-битуминологических и инструментальных анали-
зов, проводились тематические исследования, посвя-
щенные изучению ОВ пород и битумов продуктивных 
отложений Оренбургского газоконденсатного месторож-
дения (1978), северного бортового обрамления Прикас-
пийской синеклизы. На базе новой геохимической ин-
формации составлена детализированная по площади и 
разрезу оценка объем но-генетическим методом продук-
тивности нефте газоматери неких толщ. Предложен ком-
плекс методов исследования битумов пород и продук-
тивных карбонатных толщ газоконденсатных месторож-
дений, направленных на повышение точности опреде-
ления коэффициента газонасыщения. Разработаны ко-
личественные битуминологические показатели выделе-
ния перспективно газоносных и нефтеносных пластов 
на локальных объектах в разрезах скважин северного 
бортового обрамления Прикаспийской синеклизы. Би-
туминологические показатели позволяют надежно вы-
делять в комплексе с ГИС объекты для опробования, 
исключают пропуск продуктивных пластов. Результаты 
исследований остаточной нефтенасыщенности продук-
тивных отложений Оренбургского и Зайкинского газо-
конденсатных месторождений позволили ГГП «Орен-
бурггеология» обосновать и утвердить в ГКЗ более вы-
сокий коэффициент газонасыщенности пород-коллек-
торов. Пройден определенный этап в геохимическом 
изучении нефтегазоносности территории Оренбургской 
области, позволяющий с генетических позиций обос-
новать высокую перспективность территории в целом, 
осветить региональные закономерности в формирова-
нии зон нефтегазонакопления. Геохимические иссле-
дования на рассматриваемой территории нельзя счи-
тать завершенными, так как палеозойские отложения 
разбурены неравномерно, и невыдержанное по разрезу 
распределение ОВ и битуминозных компонентов, важ-
ных для прогнозирования нефтегазоносности, требует 
дальнейшего изучения. 

Исследования, направленные на изучение органи-
ческого вещества пород и битумоидов, состава УВ-флю-
идов, выделение нефтегазоматеринских толщ (НГМТ) 
проводились с помощью комплекса анализов по мето-

дикам ВНИГНИ. Для выделения НГМТ были изучены 
фациальная обстановка накопления толщ, окислитель-
но-восстановительная обстановка в диагенезе осадков, 
фа ц и ал ьн о-генетический тип захороненного ОВ, макси-
мальные глубины погружения изучаемых толщ, термо-
барический режим, степень катагенетической преобра-
зованное™ ОВ, закономерности распределения органи-
ческого углерода (Сорг) и битумоидов по площади, за-
кономерности изменения количества и состава битумо-
идов по мере роста степени катагенеза ОВ. 

Дифференцированная оценка масштабов нефте-
газообразования и оценка перспектив нефтегазоноснос-
ти исследуемой территории проводились по «Унифи-
цированной инструкции по прогнозной оценке перспек-
тив нефтегазоносности территории и акваторий по ком-
плексу геохимической информации» (Калинко и др., 
1978). Суть использованной методики заключалась в 
следующем. На основе геохимических данных были 
составлены литолого-геохимические разрезы, на кото-
рых выделены интервалы с однотипными нефтегазома-
теринскими породами и подсчитаны их суммарные 
мощности. Однотипность НГМТ определялась по близ-
ким значениям концентраций и типов РОВ, битумоид-
ного коэффициента, отношения кислых компонентов 
к нейтральным, элементного состава битумоидов, со-
отношения МН и НА углеводородов, фациально-гене-
тического типа ОВ и степени его катагенетической пре-
вращенное™. Полученные данные наносились на гео-
логическую основу - карты с литолого-фациальными 
зонами (Макарова и др., 1981), структурными элемен-
тами I и II порядка, оконтуривалась площадь распрос-
транения нефтегазоматеринских толщ и выделялись 
оценочные участки с близкими условиями нефтегазо-
образования и степенью катагенеза. Подсчитывались 
плотность удельных количеств эмигрировавших УВ и 
продуктивность нефтегазоматеринских толщ (НГМТ). 
Генерационный потенциал и масштабы нефтегазооб-
разования находятся в прямой зависимости от величи-
ны суммарных масс ОВ, заключенного в породе нефте-
газоматеринской толщи. При концентрации менее 0,2-
0,3% органическое вещество в зоне ПК3-МК4 обладает 
очень низкой продуктивностью не только из-за малой 
концентрации, но и из-за высокой инертности по от-
ношению к термическому воздействию, обусловленной 
разрушением реакционно-способных компонентов еще 
на стадии диагенеза (Ларская, 1982). 

В связи с этим в разрезе юго-восточного склона 
Волго-Уральской антеклизы к нефтегазоматеринским 
следует отнести породы с содержанием ОВ свыше 0,5% 
в зонах глубин до 2500 м и температурах до 80°С и свы-
ше 0,2%, ОВ при палеоглубинах свыше 3000 м и темпе-
ратурах более 80°С для катагенетических зон ПК3-МК4 
при отсутствии стрессового метаморфизма. Содержа-
ние сингенетичного восстановленного битумоида (ХБ) 
составляет менее 0,03%. Битумный коэффициент ((3 ХБ) 
в НГМТ характеризуется значениями 1% <(3 < 20% при 
наличии аутигенно-минералогического комплекса, со-
ответствующего восстановительным и резко восстано-
вительным фациям. 

При идентификации фациально-генетического 
типа ОВ использовались данные о вещественно-пет-
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рографическом составе нерастворимого органического 
вещества (Парпарова, 1977), о морфологии ОВ (Ларс-
кая, 1972), а также результаты компонентного, элемен-
тного анализа, инфракрасной спектроскопии и газо-
жидкостной хроматографии синбитумов. Для сапропе-
левого ОВ, обладающего большим нефтегазоматеринс-
ким потенциалом, характерно наличие алициклических 
и алифатических структур, что определяет значитель-
ную генерацию жидких и тяжелых газообразных УВ. В 
строении гумусового ОВ преобладает полициклическая 
ароматика, отщепление кислородных и метиленовых 
групп в процессе преобразования ОВ приводит к обра-
зованию метана, углекислоты и воды. Гумусовое ОВ на 
всех стадиях катагенеза генерирует преимущественно 
газообразные УВ (метан). По существующим представ-
лениям зона генерации - это зона, в пределах которой 
нефтегазоматеринекая толща находится в «нефтяной 
зоне» (ГЗН). Главная фаза нефтегазообразования (ГФН) 
возникает на глубинах 1200-3300 м при пластовых со-
временных температурах 50-142°С и давлении 145-300 
атм. ГФН охватывает стадии катагенеза от ПК3до МК3 
включительно. Главная зона газообразования соответ-
ствует стадиям катагенеза от МК4 до конца АК.,. Про-
явление главной зоны газообразования после заверше-
ния ГФН определяет смену нефтяных залежей газокон-
денсатными и газовыми. 

С позиции осадочно-миграционной теории проис-
хождения нефти источником микронефти-нефти явля-
ется рассеянное органическое вещество. Важным усло-
вием нефтегазообразования является фациальная обста-
новка накопления осадков, окислительно-восстанови-
тельная обстановка в диагенезе, исходный генетический 
тип ОВ и степень его катагенетической превращеннос-
ти. Распределение, содержание и состав нефтегазомате-
ринского ОВ изучались в отложениях среднего и верхне-
го девона, каменноугольной и пермской систем. 

Состав и закономерности 
распределения ОВ и 
битумоидов в девонских 
отложениях 
Э Й Ф Е П Ь С К О - Н Е Ж Н Е Ф Р А Н С К И Й КОМПЛЕКС. 

На территории Оренбургской области девонские 
отложения располагаются на глубинах от 2,5 км на се-
вере до 6 км и глубже в южных районах. Карбонатно-
терригенные и терригенно-карбонатные отложения фор-
мировались в мелководно-морских и относительно глу-
боководных фациальных обстановках (северная прибор-
товая зона Прикаспийской синеклизы). Судя по имею-
щимся определениям форм серы и железа, отложения 
этою комплекса формировались в слабовосстановитель-
ной и на большей части территории в восстановитель-
ной геохимической обстановке [Fe2+(65%) > Ее2н

ИС] (26%) 
> Fe3+(9%)|, обусловившей сохранение значительных 
масс ОВ Содержание Сорг изменяется от 0,5% до 6,0% 
в терригенных и от 0,05 до 1,2% - в карбонатных раз-
ностях пород. Более 70% проанализированных образ-

цов пород эйфельско-нижнефранского комплекса со-
держат Сорг в концентрациях, превышающих кларко-
вые значения. Породы с высоким содержанием ОВ (до 
6%) обнаружены в пределах Большекинельского вала, 
в осевой и внутренних бортовых зонах Муханово-Еро-
ховского прогиба, в верхнеэйфельских и живетских от-
ложениях бортовой зоны Прикаспийской синеклизы и 
Восточно-Оренбургского сводового поднятия, в разре-
зе Эйфеля Предуральского краевого прогиба. 

В соответствии сданными о вещественно-петро-
графическом составе нерастворимого органического ве-
щества (НОВ) фациапьно-генетический тип ОВ эйфель-
ско-нижнефранского комплекса квалифицируется как 
сапропелиты. Степень катагенетической превращеннос-
ти ОВ достигает градаций МК2 в северных районах и 
МК4 - в южных районах области. 

Фон сингенетичной битуминозности составляет 
0,01-0,03%, В терригенных разностях койвенских, ар-
датовских и пашийских отложений Восточно-Оренбург-
ского сводового поднятия сингенетичный битуминоз-
ный фон повышен до 0,08%, в^известняках и мергелях 
вязовского горизонта Предуральского краевого проги-
ба также установлена повышенная сингенетичная би-
туминозность (0,16-0,3%) в сочетании с высоким со-
держанием ОВ (доманикоидный тип пород). 

Величина битумного коэффициента (РХБ) в тер-
ригенных разностях пород возрастает с севера на юг от 
2 до 6%, в карбонатных разностях (ЗХБ возрастает по 
мере углубления катагенного воздействия от 3 до 10%. 
Углеводородный коэффициент (РУВ) изменяется от 0,8 
до 4%. В составе синбитумов доля УВ составляет 30-
50%, отношение бензольных смол к спиртобензольным 
- 0,52-0,95, содержание асфальтенов колеблется в пре-
делах от 12 до 25%. Среди УВ, генерируемых органи-
ческим веществом среднедевонских НГМП, преобла-
дают насыщенные структуры (МН/НА равно 3-6). 

Элементный состав ХБ, извлеченного из алевро-
литов, характеризуется параметрами: углерода - 84,3%, 
водорода - 9,1%, Н/Сат - 1,3 (воробьевские отложения 
таповой площади); ХБ известняков койвенских отло-
жений (Землянская площадь) - С - 79,5%, Н - 12,2%, 
Н/Сат - 1,84. 

Для битумоидов пород девона характерны плав-
ные кривые распределения Н-алканов с максимумом в 
области молекул с числом углеродных атомов С ] 4-С2 | , 
величина отношения алканы/цикланы около единицы, 
значения отношения пристан/фитан, НЧ/Ч колеблют-
ся от 0,8 до I. 

В эпибитумоидах содержание УВ увеличивается 
до 60%, рХБ возрастает от 7 до 12%, в отдельных раз-
ностях - до 25-40%, отношение бензольных смол к спир-
тобензольным увеличивается до 1,19-2,3, сумма асфаль-
тенов и асфапьтогеновых кислот снижается до 6-9%. 

В комплексе установлено наличие разных типов 
битумов - сингенетичных остаточных, параавтохтонных 
и эпигенетичных, свидетельствующих о развитии про-
цессов генерации, эмиграции, миграции и перераспре-
делении битумов, а следовательно, нефте про из водящем 
характере рассматриваемого комплекса отложений. Вы-
сокое содержание сапропелевого ОВ и битумов, широ-
кое распространение следов миграции последних в эй-
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фельско-нижнефранских отложениях, находящихся в 
термобарических условиях стадии МК2-МК4, дают все 
основания отнести их к разряду нефтегазопро изводящих. 

Преимущественно сапропелевый тип ОВ, связанный 
с морскими карбонатными фациями, предопределил ге-
нерацию жидких УВ на этапах мезокатагенеза (МК23), 
а последующее вовлечение значительной части террито-
рии в зону позднего мезокатагенеза (глубины более 5000 м) 
привело к образованию сложных газоконденсатных сис-
тем. Газообразование связано с отложениями глубоко-
водных морских терригенных фаций в эйфельском и 
живетском ярусах девона (экзинитовый и водорослевый 
микродетрит с параметрами преимущественно сапропе-
левого ОВ). Эйфельско-нижнефранский комплекс об-
ладает высоким генерационным потенциалом. 

На исследуемой территории франско-фаменские 
отложения отсутствуют в пределах Соль-Илецкого сво-
да и южной части Предуральского краевого прогиба. В 
южной части Восточно-Оренбургского сводового подня-
тия развиты терригенные мелководно-морские фации -
«колганская толща». В северной части Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия (площади Утяевская, Бе-
седин екая и др.) в глин исто-карбонатных отложениях 
семилукского горизонта встречены доманиковые фации, 
богатые органическим веществом (до 10%). Последние 
развиты также в саргаевском, кыновском горизонтах, а 
также в отдельных интервалах верхнефранского и фа-
менского ярусов в пределах Боброве ко-Покровского вала, 
Бузулукской впадины, северного борта Прикаспийской 
синеклизы. В доманиковом горизонте карбонатные глу-
боководные фации выделены на Бобровско-Покровском 
валу (скв. 400 Малаховская) и представлены известняка-
ми темно-серыми: почти черными, органогенно-детри-
товыми, битуминозными с прослоями битуминозных 
мергелей (Соргдо 10%, |ЗХБ - 6-15%, к/н < 1, УВ - 30%). 
Южнее Бобровско-Покровского вала в отложениях до-
маникового горизонта развиты мелководные и переход-
ные от мелководных к глубоководным фации. Геохими-
ческая обстановка накопления осадков на стадии ран-
него диагенеза изменялась в франско-фаменских отло-
жениях от восстановительной: 

Fe2+(30-56%) > Fe2
H

+
C] (27-53%) > Fe3

H
+

c, (16-18%) 
до слабовосстановительной. 

Концентрация Сорг в франско-фаменском ком-
плексе ниже по сравнению с эйфельско-нижнефранс-
ким комплексом и изменяется от 0,04% до 1,1%, в до-
маникоидах - до 4-10%. Фациально-генетический тип 
ОВ-сапропелиты. Фоновая битуминозность составляет 
в среднем 0,01-0,04%, в доманикоидах - 0,2-0,8%, в 
известняках рХБ - 4,7-15,0%, (ЗУВ - 0,9-5,7%, в аргил-
литах (ЗХБ - 1,8-3,2%. 

В целом геохимические параметры толщи, гене-
тические типы битумоидов и закономерности их рас-
пределения имеют много общих черте нижележащим 
комплексом. 

Учитывая фациальные особенности осадков, вос-
становительную обстановку их накопления, высокий 
уровень ката генетической преобразованности сапропе-
левого ОВ, широкое распространение миграционных 
битумов нижнефранско-фаменский комплекс оцени-
вается как высокопродуктивный. 

Особенности состава 
и распределение ОВ 
в каменноугольных 
отложениях 

Отложения турнейского яруса распространены 
повсеместно и представлены в основном в относитель-
но глубоководной и мелководной фациях. В относи-
тельно глубоководных фациях турнейского яруса (Бу-
зулукская впадина, Предуральский краевой прогиб) 
соотношения форм серы и железа указывают на вос-
становительные и резковосстановительные условия 
формирования осадков в диагенезе: 

Fe2+(73,9-95,4%) > Fe2
H

+
c| (3,6-21,8%) + Fe3

H
+

cl (1-
4,3%) 

На восточном борту Бузулукской впадины, в пре-
делах юго-восточного продолжения Бобровско-Покров-
ского вала и Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия геохимические условия формирования карбонат-
ных осадков были слабовосстановительными, перехо-
дящими в окислительные, 

Fe2+
C] (37-77,4%) > Fe2+(9,8-30,9%) > Fe3

H
+

c, (7,7-
28,7%) 

Концентрация органического углерода в турней-
ских известняках изменяется от 0,04 до 2,7%, в дома-
никоидах-до 4-10%. Наиболее высокие значения Сорг 
характерны для отложений Большекинельского вала, 
Муханово-Ероховского прогиба, Бузулукской впадины, 
Предуральского краевого прогиба, где отмечена наибо-
лее благоприятная обстановка в диагенезе. 

По данным компонентного, элементарного ана-
лиза, ИК-спектров битумоидов и петрографических 
исследований в шлифах карбонатные отложения со-
держат преимущественно сапропелевое ОВ. Сингене-
тичная битуминозность составляет в среднем 0,005-
0,03%, рХБ - изменяется от 2,4 до 13,6%, рУВ - от 0,9 
до 5,7%. Природа битумов различна: наряду с сингене-
тичными битумами, тесно связанными с органическим 
веществом и присутствующими во всех типах пород, 
широко распространены эпигенетичные битумы. В ком-
плексе выделяются прослои с максимальным битумо-
насыщением (до 0,96%) и высокими значениями вели-
чины битумного коэффициента ( рХБ). Относительно 
высокие значения (ЗХБ (>30%) характерны для участ-
ков с промышленными залежами нефти. По аналогии 
с этим на структурах с не вы явлен ной нефте газонос-
ностью высокие значения битумного коэффициента 
могут указывать на наличие залежей нефти при бла-
гоприятных структур но-коллекторе ких условиях. 

В синбитумах углеводороды составляют 24,5-37,3% 
при среднем значении 31,4%. В большинстве случаев 
преобладают спирто-бензольные смолы, сумма асфаль-
тенов и асфальтогеновых кислот составляет 20,7-56%. 
В углеводородном составе синбитумов МН/НА = 1,52-
1,69, что характерно для битумоидов, генерированных 
сапропелевым ОВ. В элементарном составе сингене-
тичных разностей углерод составляет 79-82,9%, водо-
род - 10-11%, атомное соотношение С/Н - 1,53-1,67%. 
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Эпигенетичные и смешанные битумы отличают-
ся более благородным составом: доля УВ возрастает до 
48-72,4%, в основной массе преобладают бензольные 
смолы над спиртобензольными, снижается доля асфаль-
тенов до 5,7-16%, увеличивается величина соотноше-
ния МН/НА до 4,2. 

Ик-спектры большинства хлороформенных биту-
мов указывают на значительное поглощение кислород-
ных соединений типа алифатических эфиров (полоса 
1740 см"' в сочетании с поглощением в области 1170 
см"1), что характерно для сингенетичного битумоида 
сапропелевого ОВ; двойная полоса (СН2) групп (720, 
730 см"') свидетельствует о высокомолекулярном ха-
рактере парафинов в синбитумах. 

По данным газожидкостной хроматографии ме-
таново-нафтеновых фракций битумов кривые молеку-
лярно-массового распределения н-алканов характери-
зуются плавным рисунком с незначительным изломом 
кривой с максимумом в области C l3-C ]g, что свойствен-
но фоссилизованному ОВ сапропелевого типа. Геохи-
мические параметры турнейских отложений, преобра-
зованных до градаций от ПК^ в северных районах до 
МК2 в южных районах, позволяют отнести турнейские 
образования к категории нефтепроизводяших и, исхо-
дя из анализов состава ОВ, генерирующих метановые 
нефти и газообразные УВ. 

В И З Е Й С К И Й Т Е Р Р И Г Е Н Н Ы Й КОМПЛЕКС 
В визейском комплексе накопление осадков 

происходило в прибрежно-морских, прибрежно-кон-
тинентальных и морских условиях. Палеофации - су-
баквально-континентальные в малиновских отложе-
ниях и морские мелководные, характерные для боб-
риковско-тульских отложений. Терригенные отло-
жения Муханово-Ероховского прогиба, южной час-
ти Бузулукской впадины формировались в условиях 
восстановительной и сульфидной резковосстанови-
тельной фациях: 

Fe2+(47-88%) > Fe2
H

+
C] (9-44%) > Fe3

H
+

cl (1,5-9,3%), 
благоприятных для сохранения и битуминизации ОВ. 
В карбонатных разностях (НО - 1,1-3%) возрастает от-
носительное содержание закисных и окисных форм 
железа, что свидетельствует о преобладании восстано-
вительных фаций. 

Содержание Сорг в визейских отложениях в це-
лом выше по сравнению с турнейскими. В терриген-
ных разностях концентрация Сорг составляет 0,9-10%, 
в карбонатных - 0,15-1,6%. Среднее содержание ОВ в 
песчаниках - 0,23%, алевролитах - 1,93%, в аргиллитах 
- 3,2%. Аномально высокое содержание Сорг - 46,2% 
отмечено в аргиллитах (НО - 99,2%) скв. 85 Бердянс-
ком Значительные содержания Сорг выявлены в пре-
делах южного погружения Бузулукской впадины (1,7-
4%), Муханово-Ероховского прогиба (до 9,3%) на Мо-
гутовской площади. 

Высокие концентрации и захоронение органичес-
кого материала в восстановительной и резковосстано-
вительной обстановке способствовали образованию 
битуминозных компонентов в его составе. Содержание 
сингенетичных хлороформенных битумов составляет в 
среднем в аргиллитах 0,23%, в алевролитах - 0,15%, в 

карбонатах - 0,01-0,05%. Степень битуминизации ОВ 
изменяется от 1,4 до 37,6%. 

Наиболее высокие значения битумного коэффи-
циента (более 30%) зафиксированы в песчаных про-
пластках между алевролитами, что является следстви-
ем внутриформационной миграции УВ-флюидов из ма-
теринских пород в песчаный пласт-коллектор. 

В компонентном составе сингенетичных бил^мов 
доля У В возрастает от 21,9% до 43,7% по мере увеличе-
ния глубины залегания с севера на юг. Гумусовое ОВ 
отложений нижнего карбона субаквально терригенно-
го и прибрежно-морского генезиса генерировало боль-
ше ароматических УВ (МН/НА < 1). Для синбитумов 
характерно высокое содержание асфальтенов (31,9-
62,4%) и в большинстве случаев преобладание спирто-
бензольных смол над бензольными. Элементный со-
став ХБ характеризуется следующими параметрами: уг-
лерода - 83,4-85,3%, водорода - 8,3-9,6%, Н/Сат - 1,2-
1,35, с/н - 8,9-9,9. 

В составе эпибитумов содержание УВ возрастает до 
63%, снижается доля асфальтенов, БС/СБС>1, увеличива-
ется количество метаново-нафтеновых УВ, Н/Сат - 1,64. 

Сопоставляя структурные характеристики инфра-
красных спектров битумоидов пород турнейского и 
нижневизейского ярусов, можно отметить большую 
ароматизацию образцов ХБ визейских отложений: чет-
ко проявляются триплеты ароматических структур в 
области 700-900 см-1 и полосы поглощения бензоль-
ной ароматики (1600 см"1), кислородные соединения 
представлены в основном ароматическими эфирами. 
Высокая ароматизация битуминозных компонентов, 
преобладание в составе кислородсодержащих соедине-
ний ароматического начала, наличие полициклической 
ароматики свидетельствует о гумусовом характере ис-
ходного органического вещества в терригенных визей-
ских отложениях, что подтверждается и данными газо-
жидкостной хроматографии метаново-нафтеновых 
фракций углеводородов. 

Для хроматограмм характерны ломаные кривые 
распределения н-алканов, преобладание молекул с не-
четным числом углеродных атомов в области С,9-С25, 
отношение пристан/фитан < I, нч/чч - 1,17-1,36 для 
синбитумов. 

Степень катагенетической превращен ности У В 
нижневизейских отложений увеличивается в южном 
направлении от ПК3-МК, (Большекинельский вал) до 
М К 2 ^ (северный борт Прикаспийской синеклизы). 

Высокие концентрации сапропелево-гумусового 
сингенетичного ОВ, восстановительные и резковосста-
новительные фации, состав и характер изменения О В 
в катагенезе, наличие сингенетичных, остаточных и эпи-
генеличных битумоидов и следов внутриформационной 
миграции из НГМП в пласты-коллекторы позволяют 
отнести м ал и новс ко-бобр и ко векую толщу к нефте га-
зопроизводящей с генерацией газообразных УВ (жир-
ных газов) и жидких УВ. Относительно повышенные 
плолности генерации предполагаются в пределах Му-
ханово-Ероховского прогиба и южной части Бузулукс-
кой впадины. 

Тульские отложения формировались в слабовос-
становительной и восстановительной обстановке, со-
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держание пирита в породах невысокое - 0,01-0,32%. 
Содержание Сорг колеблется в пределах 0,13-0,4%, 

увеличиваясь в глинистых прослоях до 1,27-3%. В ба-
лансе ОВ сингенетичные битумоиды составляют 6-10% 
в карбонатных разностях и 0,58-3,2% - в терригенных. 
Сингенетичный фон колеблется в пределах 0,005 - 0,03% 
(на породу). В компонентном составе синбитумов УВ -
18-34%, бензольных смол - 27-36%, спиртобензольных 
смол - 6-15%, асфалътенов - 22-29%, МН/НА - 1,4, С/Нот -
1,58. Параметры отражают различный состав захоронен-
ного ОВ и направленность процессов его диагенети-
ческого преобразования. Но фациально-генетический 
тип ОВ большинства изученных образцов преимущес-
твенно сапропелевый, степень катагенетической пре-
образованное™ ОВ - ПК3-МК,. В разрезе также выяв-
лены максимумы битумонасыщения, приуроченные к 
подошве тульского горизонта, связанные с эпибитума-
ми ((ЗХБ - 37,0-42,8%). 

Наличие сингенетичных, эпигенетичных и оста-
точных битумов свидетельствует о нефтепроизводяшем 
характере толши, генерирующей жидкие УВ (метано-
вые нефти). Полученные геохимические данные поз-
воляют предположить, что в тульское время условия 
для формирования нефтематеринских пород были на-
ряду с благоприятными и малоблагоприятными. 

О К С К О - Б А Ш К И Р С К И Й КАРБОНАТНЫЙ КОМПЛЕКС 
Окско-серпуховские отложения формировались в 

условиях аридного климата, в основном в слабовосста-
новительной обстановке диагенеза, содержание иприт-
ного железа 1,9-15% от суммы реакционно-способного. 

Слабовосстановительные условия диагенеза не 
благоприятствовали накоплению больших масс ОВ, 
вследствие чего содержание Сорг составляет 0,17-0,32 
в 60% образцов. 

Повышенное содержание ОВ (до 1,2%) обнару-
жено в отложениях Муханово-Ероховского прогиба, в 
глинистых известняках северной бортовой зоны При-
каспийской синеклизы (до 3,9%) и в аргиллитах юж-
ной части Бузулукской впадины (более 1%). 

Фон сингенетичной битуминозности составляет 
0,005-0,03%; в компонентном составе синбитумов УВ -
17-40%, бензольных смол - 12-26%, асфальтенов - 19-
29%, МН/НА - 1,48, С/Нат - 1,55. 

По данным ИК-спектрометрии синбитумов кис-
лородные соединения представлены преимущественно 
алифатическими структурами, что свидетельствует о 
преобладании сапропелевого материала в исходном ОВ. 

Степень катагенеза окско-серпуховских отложе-
ний увеличивается с севера на юг от ПК^ до МК2. 

Предполагается, что при температуре около 70° в 
разрезе окского надгоризонта могли генерироваться 
жидкие углеводороды, но не в значительных количест-
вах. Незначительная генерация УВ происходила и в 
сульфатно-карбонатных породах нижней части серпу-
ховского надгоризонта. По сумме имеющихся данных 
окские карбонатные отложения обладают низким гене-
рационным потенциалом. 

Отложения башкирского яруса формировались в 
мелководно-морских условиях, окислительно-восстано-
вительные условия были слабо восстановительными и 

восстановительными. Зафиксированы интервалы раз-
реза с высоким содержанием окисных форм железа 
(51,1-58,3% от суммы реакционноспособного), но и 
закисные формы играют значительную роль (местами 
до 93% в Предуральском краевом прогибе). 

Содержание ОВ варьирует в пределах от 0,02% до 
I,81%. Аномалийно высокое содержание Сорг (до 1,8%) 
обнаружено в пределах Бобровско-Покровского вала, юж-
ной части Бузулукской впадины, Предуральского краевого 
прогиба, что согласуется с благоприятой фацнальной об-
становкой (основной аутигенный минерал-пирит). 

Сингенетичный фон ХБ составляет 0,005-0,03%. 
В балансе ОВ доля синбитумов колеблется в пределах 
от 2,6% до 10%, при среднем значении 6,1%. 

В разрезе широко распространены битумы мигра-
ционного генезиса ((ЗХБ - 30-66%). В групповом соста-
ве синбитумов в среднем УВ - 38%, бенз. смол - 32%, 
спирто-бенз. смол - 14%, асфальтенов - 15%, МН/НА 
> 1%; в элементном составе С - 82,57-83,50%, Н - 10,63-
II,28%, гетероэлементов - 5,2-6,8%, Н/Сат - 1,54-1,6). 

В ИК-спектрах битумоидов карбонатных пород 
башкирского яруса преобладают алифатические эфи-
ры, почти полностью отсутствуют ароматические У В, 
отмечается значительное содержание нафтеновых и 
парафиновых структур, ясно выражен признак синге-
нетичности. Для ряда битумоидов Бузулукской впади-
ны характерно сложное интенсивное поглощение в об-
ласти 1600-1800 см-1 с максимумом 1740, 1710, 1650 см-1 

группы С=0, наличие ароматических и сероорганичес-
ких структур. Это остаточные битумоиды нефтепроиз-
водяшей породы. Распространение сингенетичных, ос-
таточных и миграционных битумоидов свидетельству-
ет о развитии в башкирских отложениях процессов ге-
нерации и эмиграции УВ. Наличие нефтематеринских 
пород с невысоким содержанием сапропелевого ОВ, 
достигших стадии катагенетической превращенное™ 
ПК3-МК2 позволяют отнести рассматриваемые отло-
жения к нефтематеринским с низким нефте газогене ра-
ционным потенциалом и преимущественной генерацией 
метановых нефтей и газообразных УВ. 

В Е Р Е Й С К И Й КОМПЛЕКС 
Верейское время характеризовалось мелководно-

морскими условиями осадконакопления, сменившими-
ся прпбрежноморскими. В верейском горизонте выде-
лено три типа разрезов: терригенный, карбонатно-тер-
ригенный и карбонатный. Условия формирования Ве-
рейских отложений менялись от резко восстановитель-
ных до слабовосстановительных. В северной зоне При-
каспийской синеклизы соотношения аутигенных форм 
железа указывают на принадлежность к резковосстано-
вительным фациям: 

Fe2+(87-90%) > Fe2
H

+
a (7,7-11,8%) > Fe2

H
+

c, (1-2%); 
в Муханово-Ероховском прогибе и южной части 

Бузулукской впадины - к восстановительным фациям: 
Fe2+ (85-94%) > Fe2+(4-9,7%) > Fe3+(1,7-7,7%). 
На Восточно-Оренбургском сводовом поднятии и 

Соль-Илецком своде фации слабовосстановительные. 
Следствием благоприятных восстановительных 

обстановок в диагенезе явилось повышенное содержа-
ние Сорг (до 3%), а в условиях слабовосстановитель-
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ных геохимических фаций концентрация Сорг мини-
мальна (0,03-0,08%). 

В соответствии с распределением О В изменяется 
и содержание синбитумоидов от 0,0012% до 0,08%. 
Повышенная сингенетичная битуминозность свойствен-
на терригенным породам Муханово-Ероховского про-
гиба и Бузулукской впадины. Битумоидный коэффи-
циент в терригенных разностях составляет 1,8-4,2%, в 
карбонатных - 4-4,8%, повышенные значения рХБ (21-
30%) свидетельствуют о внутриформационной мигра-
ции флюидов. 

Различие типов ОВ верейских отложений отража-
ется на ароматизации битумоидов: низкой в случае сап-
ропелевого исходного ОВ и высокой в случае гумусо-
вого, Источником генерации битумоидов терригенно-
карбонатных отложений (Восточно-Оренбургское сво-
довое поднятие) является гумусово-сапропелевое ОВ, в 
последнем кислородно-содержащие соединения пред-
ставлены ароматическими и алифатическими эфирами, 
четко выражено поглощение, полос бензольной и по-
лициклической ароматики, парафиновые структуры 
имеют небольшую степень разветвленности. Фациаль-
но-генетический тип ОВ терригенных отложений Му-
ханово-Ероховского прогиба и Бузулукской впадины 
гумусовый, в силу специфики ОВ его преобразование 
шло по пути углефикации и газообразования. Невысо-
кая стадия катагенеза ОВ (ПК3-МК,) - (протокатагенез 
- начало мезокатагенеза), небольшие мощности нефте-
газоматеринских пород, невысокое в среднем содержа-
ние ОВ обусловили низкий генерационный потенциал 
верейской НГМТ. 

С Р Е Д Н Е - В Е Р Х Н Е К А М Е Н Н О У Г О Л Ь Н Ы Й КОМПЛЕКС 
Осадконакопление комплекса происходило в ос-

новном в мелководных условиях при достаточной аэра-
ции придонных слоев воды и осадков, что способство-
вало значительному окислению отмерших органичес-
ких остатков. 

Фации отложений слабовосстановительные и вос-
становительные. На большей части территории уста-
новлено преобладание закисного железа (55-79%) в ба-
лансе реакционноспособного. В соответствии с фация-
ми распределяется ОВ: 0,03-0,1% - в слабовосстанови-
тельных и на порядок выше (0,21-1,14%) в восстанови-
тельных. Ареалы распространения обогащенных орга-
ническим веществом отложений каширского и подоль-
ского горизонтов совпадают с осевой зоной субмери-
дионально ориентированной Бузулукской впадины, а 
также в пределах Муханово-Ероховского и Предураль-
ского краевого прогибов. Сингенетичная битуминоз-
ность незначительна - 0,0012-0,02%. 

Битумный коэффициент имеет широкие пределы 
колебаний - от 2 до 88%. Толща в основном насыщена 
миграционными битумами. В групповом составе синге-
нетичных битумоидов содержится УВ - 19-27%, асфаль-
тенов - 36-57%. Такой состав битумоидов отражает ни-
зкую степень преобразованности ОВ (ПК3). В битумои-
дах Бузулукской впадины в силу специфики исходного 
ОВ и постдиагенетических преобразований превалируют 
нафтеново-ароматические УВ (МН/НА - 0,65), в биту-
моидах Соль-Илецкого свода преобладают метаноео-на-

фтеновые УВ (МН/НА - 3,6). В элементном составе уг-
лерода - 79-80%, водорода - 8,7%. В эпибитумах увели-
чивается доля У В до 33-54%, уменьшается доля асфаль-
тенов до 16-34%, смолы составляют 20-47%. 

Высокое содержание смолисто-асфальтеновых 
эпибитумов Оренбургского вала указывает на их доволь-
но глубокую вторичную преобразованность, это связа-
но, очевидно, с активизацией гидродинамического ре-
жима, что подтверждается наличием включений дис-
персных гидроокислов железа в деградированных стен-
ках пор. 

Низкая концентрация ОВ и невысокая степень его 
катагенетической превращенности (ПК3~МК,) обусло-
вили низкий генерационный потенциал НГМТ, но за 
счет увеличенной мощности нефтегазоматеринских 
пород (от 190 до 350 м) плотности эмиграции УВ в це-
лом выше, по сравнению с верейской НГМТ. 

Состав и закономерности 
распределения ОВ 
в нижнепермских 
подсолевых отложениях 

По литолого-фациальному облику подсолевой 
нижнепермский комплекс представлен глубоководны-
ми, мелководно-шельфовыми и прибрежно-морскими 
образованиями. В нижнепермском комплексе выделе-
но три основных типа разрезов: терригенный, флишо-
идный, преимущественно карбонатный и сульфатно-
карбонатный. В центральной части юга Предуральско-
го краевого прогиба окислительно-восстановительная 
обстановка была благоприятной для накопления ОВ на 
стадии раннего диагенеза. В породах преобладают пи-
ритные и закисные формы железа, наиболее распрос-
траненным аутигенным минералом железа является 
пирит. Аутигенно-минералогический комплекс железа 
в карбонатных отложениях Соль-Илецкого свода ука-
зывает на принадлежность пород к восстановительным 
фациям. 

Сульфатно-карбонатные и карбонатные образова-
ния южного погружения Бузулукской впадины, изучен-
ных по разрезам Веселовской, Муромской, Ново-Ва-
сильевской, Мустаевской площадей, сложены порода-
ми восстановительных (Fes - 40-60%) и слабовосстано-
вительных геохимических фаций (Fes - 11-30%). 

Терригенная флишоидная толща Предуральского 
краевого прогиба содержит наибольшее количество ОВ 
(до 3%). 

Органогенные нижнепермские известняки Соль-
Илецкого свода содержат минимальные количества ОВ 
(от 0,04 до 0,2%); глинистые известняки (НО - 24-33%) 
насыщены ОВ до 0,6%.. В северной бортовой зоне При-
каспийской синеклизы выявлены прослои пород, обо-
гащенные до 1% сингенетичным ОВ. Сульфатно-кар-
бонатные отложения Бузулукской впадины региональ-
но бедны сингенетичным О В, в 60% образцов его со-
держание менее 0,2%, но встречены аномалии с кон-
центрацией Сорг более \%. Сингенетичное ОВ пред-
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ставлено дисперсной и коломорфной разновидностя-
ми сапропелевого ОВ. 

Нижнепермские подсолевые отложения юга Пред-
уральского краевого прогиба, принадлежащие к восста-
новительным фациям с высоким содержанием как гу-
мусового, так и сапропелевого ОВ и значительным уров-
нем катагенетической преобразованное™ (МК2 3), сле-
дует считать нефтегазоматеринскими с высоким гене-
рационным потенциалом. 

На севере Соль-Илецкого свода нижнепермские 
отложения залегают на глубинах 1500-2000 м, степень 
их катагенетической преобразованности находится на 
уровне ПК3-МК; в южных районах Соль-Илецкого сво-
да (скв. I Авангардская, скв. Нагумановские) глубина 
залегания достигает 4000-4800 м, степень катагенеза 
соответствует градациям МК2 3. Катагенетические пре-
образования нижнепермских отложений фиксируются 
по возрастанию (ЗХВ от 5 до 13%, увеличению УВ в 
составе ХБ - от 24 до 41%, уменьшению смолисто-ас-
фальтеновых компонентов - от 70% до 57%. В элемен-
тном составе возрастает концентрация водорода до 10%, 
Н/С (ат) изменяется от 1,3 до 1,6. В групповом углево-
дородном составе отмечено появление моноаромати-
ческих УВ (0,41-5,6%). Анализ эволюции ОВ в катаге-
незе позволяет сделать вывод, что с глубины, пример-
но 3000 м, нижнепермские отложения вступили в глав-
ную зону нефтегазообразования и относятся к нефте-
газоматеринеким. Удельная плотность эмигрировавших 
УВ возрастает с севера на юг. 

Таким образом установлено, что все рассмотрен-
ные комплексы располагали собственными НГМТ, ха-
рактеризующимися разным нефтегазоматеринским по-
тенциалом и приуроченностью к определенным лито-
фациальным зонам. В разрезе преобладают сапропели-
ты и оксисорбосапропелиты, а степень катагенетичес-
кой преобразованности О В разновозрастных НГМТ 
изменяется от протокатегенеза - ПК3 до мезокатагене-
за - МК4. Наличие син- эпи- и параавтохтонных биту-
моидов свидетельствует о развитии наряду с генерацией 
процессов эмиграции и консервации битумов. Регио-
нально наиболее обогащены органическим веществом 
девонские НГМТ, что обусловило их высокую продук-
тивность и высокий промышленный потенциал эйфель-
ско-франского и франско-турнейского нефтегазонос-
ных комплексов. Минимальным нефтегазоматеринским 
потенциалом обладают верейские НГМТ. 

В качестве перспективных объектов по геохими-
ческим параметрам выделяются эйфельско-франские 
отложения Бузулукской впадины, Восточно-Оренбург-
ского сводового поднятия; франско-турнейские отло-
жения Муханово-Ероховского прогиба, Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия, южного погружения 
Бузулукской впадины, визейские отложения Бузулукс-
кой впадины; окско-башкирские в Предуральском кра-
евом прогибе, нижнепермские в Муханово-Ероховском 
прогибе, Соль-Илецком своде и северо-восточном борту 
Прикаспийской синеклизы 

Геохимическая оценка 
нефтегазоносности 
разреза 

По существующим представлениям нефтегазооб-
разование в промышленных количествах определяется 
наличием НГМТ. Нефтегазоматеринскаятолща (НГМТ) 
представляет собой один или совокупность нескольких 
литолого-стратиграфических комплексов, близких по 
строению, тенденциям изменения литофаций, геохи-
мических обстановок, с одинаковыми закономернос-
тями распределения концентрации и генетических ти-
пов ОВ. Основным количественным показателем для 
выделения НГМТ является плотность эмиграции УВ: 
нефтегазоматеринские породы НГМТ дают в сумме 
плотность эмиграции жидких УВ не менее 1 тыс. т/км2. 
Продуктивность НГМТ оценивается генерационным 
потенциалом, равным суммарному количеству УВ, ге-
нерированных в процессе литогенеза. Формирование 
залежей нефти и газа определяется не только условия-
ми генерации, но и условиями аккумуляции. Первые 
попытки оценить соотношение между количеством не-
фти в залежах и органическим веществом в НГМТ и 
определить запасы нефти на генетической основе были 
сделаны в 1927 г. А.Д.Архангельским и в 1936 г. 
П.Д.Траском в США. Н.Д.Линдтрон (1936) впервые 
применил метод подсчета прогнозных запасов по гео-
химическим данным в Средней Азии. В 1940 г. Н М.Куд-
ряшова и В.С.Старик-Блудов при изучении зависимос-
ти между массой рассеянных битумоидов в материнс-
ких породах и начальными запасами нефти впервые 
применили понятие «объемно-генетический метод, ко-
торый является переложением на язык цифр теории 
органического происхождения нефти». 

Наиболее обоснованные подсчеты количества син-
генетичных УВ были проведены для Волго-Уральской 
провинции Н.Ф.Радионовой (1958). Было установле-
но, что общее количество сингенетичных УВ в палео-
зойских отложениях Волго-Уральской провинции на по-
рядок выше геологических запасов, что позволило ори-
ентировочно принять коэффициент эмиграции вместе 
с коэффициентом аккумуляции равным 10% от коли-
чества жидких сингенетичных УВ. Исследованиями 
С.Г.Неручева (1962, 1976), А.Э.Конторовича (1967, 1974, 
1976), М.К.Калинко, О.П.Четвериковой, Е.С.Ларской 
(1978, 1983) был положен принципиально новый под-
ход к геохимическому подсчету начальных геологичес-
ких ресурсов нефти. 

Основными параметрами, определяющими масшта-
бы генерации и эмиграции У В, являются содержание ОВ, 
его фациально-генетический тип, степень катагенеза, 
мощности НГМП и коэффициент эмиграции УВ. 

При расчетах применялись значения коэффици-
ентов эмиграции жидких (Кз) и газообразных УВ (К4) 
с использованием данных О.П.Четвериковой (1978), 
О.К.Навроцкого (1980). Для определения количества 
генерированных газообразных УВ обычно используют-
ся расчеты, при которых потеря массы ОВ в процессе 
углефикации приравнивается к количеству образовав-
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шихся летучих продуктов (вода, двуокись углерода, ме-
тан и его гомологи, жидкие УВ, сероводород). В связи 
с недостаточным количеством данных об элементном 
составе нерастворимой части ОВ на разных этапах ка-
тагенетической преобразованности О В использовались 
эмпирические коэффициенты эмиграции газообразных 
УВ (К4), взятые по аналогии с близлежащими изучен-
ными участками с учетом полученных данных о фаци-
ально-генетическом типе ОВ и степени его катагенети-
ческой преобразованности. 

Значения коэффициентов эмиграции углеводородов 
в процентах от содержания органического вещества на 
разных стадиях катагенеза для рассеянного органичес-
кого вещества различного типа 

Стадия 
катагенеза 

Гумусовое 
РОВ 

Сапропелевое 
РОВ, тип С, 

Сапропелевое 
РОВ, тип С„ 

К 4 К 4 К 4 
МК, 0 , 2 1,0 - 0 , 8 1,0 

мк, ? 0,4 1 , 0 2,0 2,0 1,2 1,0 

МК? 0,4 1,5 2 ,5 2,5 1,5 1 ,8 

мк,.я 0,45 1,5 3,0 3,0 2 , 0 2 , 0 

МК, 0,7 2,0 3,7 3,5 3,0 3,5 

МК4 | 0,8 2 , 2 4,4 4,0 3,0 4,0 

Оценка продуктивности НГМТ, эмиграционного 
и аккумуляционного потенциалов производилась по 
подсчетным участкам, территорииьно совпадающим с 
тектоническими элементами: 
1 - Большекинельский вал; 

Муханово-Ероховский прогиб; 
Северная внешняя бортовая зона прогиба; 
Осевая и внутренние бортовые зоны прогиба; 
Центральная часть прогиба: 
Бобровско-Покровский вал 
(южная внешне-бортовая зона прогиба); 
Южная часть Бузулукской впадины; 
Восточно-Оренбургское сводовое поднятие; 
Соль-Илецкий свод; 
Предуральский краевой прогиб, 
Северная бортовая зона Прикаспийской синеклизы. 

Границы участков в большинстве случаев совпа-
дают с линиями мощностей и фациальных зон. 

II -
Па -
Кб -
Пв -
Иг -

IV -
V -
VI -
VII -

ЭЙФЕЛЬСКО-НИЖНЕФРАНСКИЙ КОМПЛЕКС {рис. 46) 
Суммарная мощность эйфельских карбонатных 

НГМП составляет 185-280 м. В пределах Соль-Илец-
кого свода и Предуральского краевого прогиба фаци-
ально-генетический тип исходного ОВ - сапропеле-
вый, на остальной территории исследования ОВ сме-
шанного гумусово-сапропелевого типа, стадия катаге-
нетической преобразованности пород изменяется от 
МК, , (Большекинельский вал) до MKV4 (северный 
борт Прикаспийской синеклизы и Предуральский кра-
евой прогиб). Мощность нижнеэйфельских НГМТ -
40-280 м. Зона развития карбонатных отложений рас-
пространена в пределах III, IV, VII участков в койвен-
ском горизонте нижнеэйфельского подъяруса. Наибо-
лее интенсивно происходила генерация и эмиграция 

УВ из бийско-афонинских отложений южной части 
Бузулукской впадины, северной бортовой зоны При-
каспийской впадины: более 80 тыс. т/км2 жидких и 
103-123 млн. м3/км2 газообразных УВ. Довольно зна-
чительные плотности эмиграции установлены также в 
бийско-афонинской НГМТ Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия (Пж - 74,5 тыс. т/км2), Пг - 74,5 
млн. м3/км2). Максимум эмиграции отмечен в преде-
лах западного и восточного участков развития средне-
девонского карбонатного массива. 

Рис. 46. Схематическая 
карта плотностей эмиграции 
УВ, суммарной продуктив-
ности НГМТ эйфельско-
франского комплекса: 

I - границы надпарядкоеых 
структур; А - юго-восточный 
склон Волго-Уральской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
синеклиза, В - Предуральский 
краевой прогиб; 2 - границы 
структур I порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
III - Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие, IV - Соль-
Илецкий свод; 3 - границы 
структур низшего порядка. 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб), б - южная часть 
Бузулукской впадины; 
4 - границы зон нефтегазона-
копления (цифры в кружках): 
1 - Боровско-Залесская зона 
(Малокинельская), 2 - внутрен-
няя бортовая зона Муханово-

Ероховского прогиба, 
3 - осевая зона Муханово-
Ероховского прогиба, 
4 - Бобровско-Покровская 
зона; 5 - границы между 
территориями возможной 
генерации и аккумуляции УВ: 
6 - нефтяные месторождения; 
7 - газовые; 8 - газонефтяные; 
плотности эмиграции 
УВ тыс.т/км2 9-1-10; 10-10-50; 
11-50-100; 12-100-300; 13 - бо-
лее 300, 14 - числитель - плот-
ность эмиграции жидких 
УВ тыс.т/км2 знаменатель - плот-
ность эмиграции газообразных 
УВ млн.м3/км2; Q - суммарное ко-
личество эмигрированных УВ, 
усл. ед; 15 - числитель - суммар-
ные начальные ресурсы 
УВ (100%), определенные по 
методу аналогии, знаменатель -
объемы ресурсов УВ по геохи-
мическим данным в % по отно-
шению к суммарным начальным 
ресурсам, 16 - объемы ресурсов 
УВ, определенных по геохими-
ческим данным в усл. ед. 
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Значительные плотности эмиграции выявлены в 
целом в пределах Муханово-Ероховского прогиба, в его 
центральной и внутренних бортовых частях. 

Генерационный потенциал и масштабы нефтега-
зообразования здесь находятся в прямой зависимости 
от величины суммарных масс рассеянного органичес-
кого вещества, заключенного в породы нефтегазомате-
ринских толщ. 

Общее количество эмигрировавших и аккумули-
рованных УВ с учетом коэффициента аккумуляции 0,2 
по Г.И.Неручеву почти в два раза превышает суммар-
ные начальные ресурсы <СНР) и дает представление о 
максимальных объемах жидких и газообразных УВ, 
которые при благоприятных условиях могли скопиться 
в зонах аккумуляции. Следовательно, НГМТ эйфельс-
ко-нижнефранского комплекса являются реальными 
источниками УВ для ловушек, сформированных к ос-
новному этапу эмиграции У В. 

Анализ геолого-геохимической информации поз-
воляет сделать вывод, что залежи эйфельско-нижне-
франского комплекса сформированы за счет собствен-
ных источников одновозрастных НГМТ, что косвенно 
подтверждается также генетическими связями УВ неф-
ти с ОВ НГМТ по ряду параметров: плавные кривые 
распределения нерастворимых алканов с максимумом 
в области С |3-С-,., близкие средние значения отно-
шений пристан/фитан (0,97-0,92), отношения нч/ч, 
МН/НА (3,3-2,9) и ряд других. 

Сопоставление начальных суммарных ресурсов с 
ресурсами, определенными по геохимическим парамет-
рам показало, что максимальные дополнительные ресурсы 
могут быть выявлены в южной части Бузулукской впа-
дины, в пределах Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия, по остальным нефтегазоносным районам Орен-
бургской области также выявлен дополнительный неуч-
тенный резерв, что подтверждает вывод о сингенетич-
ности залежей эйфельско-франского комплекса. 

Ф Р А Н С К О - Т У Р Н Е Й С К И Й КОМПЛЕКС (рис. 47) 
По литолого-фациальной характеристике г? рас-

смотри ваемом районе выделяется зона распростране-
ния преимущественно карбонатных отложений в вер-
хнефранском, фаменском и турнейском ярусах. Пре-
обладает сапропелевый тип ОВ, степень катагенеза уве-
личивается от МК, 0 (Южный склон Татарского свода) 
до МК2 (северная бортовая зона Прикаспийской си-
неклизы). 

Наибольшая плотность эмиграции отмечена для 
НГМП Муханово-Ероховского прогиба (411-428 тыс. 
т/км2 жидких и 356-535 млн. м3/км2 газообразных УВ в 
Малокинельской зоне и на Бобровско-Покровском 
валу). Довольно значительные плотности эмиграции 
выявлены в НГМТ на северном борту Прикаспийской 
синеклизы (Тепловско-Бородинская зона), в пределах 
южной части Бузулукской впадины и Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия (Пж = 80,5-183,3 тыс. 
т/км2 и Пг - 103-204 млн. м3/км2). Минимальная плот-
ность эмиграции (13-16 тыс. т/км2) свойственна НГМТ 
Соль-Илецкого свода. 

Ресурсы УВ по франско-турнейскому комплексу, 
определенные по геохимическим параметрам (объем-

но-генетический метод) в 3,5 раза превышают суммар-
ные начальные ресурсы. Такое соотношение позволяет 
сделать вывод, что залежи в франско-турнейском ком-
плексе были сформированы за счет собственных ис-
точников УВ-флюидов. Дополнительные выявленные 
по геохимическим параметрам ресурсы составили для 
Муханово-Ероховского прогиба - 1580,8 млн. т.у.т., для 
Татарского свода - 951,6 млн. т. у.т., для южной части 
Бузулукской впадины и Восточно-Оренбургского сво-

Рис. 47. Схематическая 
карта плотностей эмиграции 
УВ, суммарной продуктив-
ности НГМТ франско-
турнейского комплекса: 

I - границы надподрядковых 
структур: А - юго-восточный 
склон Волго-Уральской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
синеклиза, В - Предуральский 
краевой прогиб; 2 - границы 
структур 1 порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
III - Восгочно-Орснбургское 
сводовое подняше, IV - Соль-
Илецкий свод; 3 - границы 
структур низшего порядка. 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб}, б - южная часть 
Бузулукской впадины, 
4 - границы зон нефтегазона-
копления (цифры в кружках): 
1 - Боровско-Залесская зона 
(Малокинельская), 2 - внутрен-

няя бортовая зона Муханово-
Ероховского прогиба, 
3 - осевая зона Муханово-
Ероховского прогиба, 
4 - Бобровско-Покроеская зона, 
5 - граница между территория-
ми возможной генерации и 
аккумуляции УВ; 6 - нефтяные 
месторождения; 7 - газовые; 
8 - газонефтяные; плотности 
эмиграции УВ тыс.т/км2: 9 - 1 -
10 тыс.т/км2, 10-10-50; 11-50-
100; 12-100-300; 13 - более 300; 
14 - числитель - плотность 
эмиграции жидких УВ тыс.т/км2, 
знаменатель - плотность 
эмиграции газообразных УВ 
млн.м3/км2, Q - суммарное 
количество эмигрировавших 
УВ; 15 - числитель - суммар-
ные начальные ресурсы УВ, 
(100%), определенные по 
методу аналогий, знаменатель 
- объемы ресурсов УВ по 
геохимическим данным в % по 
отношению к суммарным 
начальным ресурсам. 
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дового поднятия - 446-453 млн. т.у.т. Для Соль-Илс.ц-
кого свода дефицит собственной продукции составил 
33,58 млн. т.у.т., но в целом для среднего, верхнего де-
вона и турнейского яруса по геохимическим парамет-
рам выявлены дополнительные ресурсы по Соль-Илец-
кому своду в количестве 93,5 млн. т.у.т. 

Рис. 48. Схематическая кар-
та плотностей эмиграции УВ, 
суммарной продуктивности 
НГМТ визейского комплекса 

I - границы надпорядковых 
структур: А - юго-восточный 
склон Волго-Уральской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
антеклиза, В - Предуральский 
краевой прогиб; 2 - границы 
структур 1 порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
III - Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие; IV - Соль-
Илецкий свод; 3 - границы 
структур низшего порядка: 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб), б - южная часть 
Бузулукской впадины; 
4 - границы зон нефтегазона-
копления (цифры в кружках): 
1 - Боровско-Залесская зона 
(Малокинельская), 2 - внутрен-
няя бортовая зона Муханово-

Ероховского прогиба, 
3 - осевая зона Муханово-
Ероховского прогиба, 
4 - Бобровско-Покровская зона: 
5 - границы между территория-
ми возможной генерации и 
аккумуляции УВ; 6 - нефтяные 
месторождения: 7 - газовые; 
8 - газонефтяные; плотности 
эмиграции УВ в тыс.т/км2. 9-1-
10 тыс т/км2, 10-10-50; 11-50-
100; 12-100-300; 13-более 300; 
14 - в числителе - плотность 
эмиграции жидких УВ тыс.т/км2, 
в знаменателе - плотность эмиг-
рации газообразных 
УВ млн.м3,/км2, Q - суммарное 
количество эмигрировавших УВ; 
15 - в числителе - суммарные на-
чальные ресурсы УВ (100%), опре-
деленные по методу аналогий, в 
знаменателе - объемы ресурсов УВ 
по геохимическим данным в % по 
отношению к суммарным началь-
ным ресурсам; 16 • объемы ресур-
сов УВ, определенных по геохими-
ческим данным в усл. ед. 

В И З Е Й С К И Й КОМПЛЕКС (рис. 48) 
Малиновско-бобриковский карбонатно-терриген-

ный комплекс характеризуется фациальной неоднород-
ностью. В западных районах области развиты в основ-
ном терригенные отложения с преимущественно гуму-
совым ОВ, преобразованным до М К ^ , к востоку рас-
пространены карбонатно-терри генные и терригенно-
карбонатные отложения со смешанным типом О В (гу-
мусово-сапропелевый). Тульские отложения характери-
зуются сапропелевым типом ОВ, степень катагенеза 
пород - МК2. В терригенных отложениях количество 
эмигрированных газообразных У В в несколько раз пре-
вышает количество жидких УВ, плотность эмиграции 
газообразных У В увеличивается по мере возрастания 
глубин и мощностей НГМП. Максимальная плотность 
эмиграции для рассматриваемого комплекса выявлена 
в центральной части Муханово-Ероховского прогиба 
(Пж - 140,4 тыс. т/км2, Пг - 175,5 млн. м3/км2), средняя 
- в южной части Бузулукской впадины (соответственно 
19,7 и 32,9), минимальная - на Соль-Илецком своде и 
Восточно-Оренбургском сводовом поднятии (4,5-6,8 
тыс. т/км2 жидких и 6,8-9,7 млн м2/км2 - газообраз. УВ). 

Продуктивность НГМТ визейского комплекса, 
представляющая общее количество генерированных и 
эмигрировавших УВ, по расчетам составила 1,06 млрд. 
тонн жидких и 1,7 трил. м3 газообразных УВ. Ресурсы 
УВ визейского комплекса, рассчитанные объемно-ге-
нетическим методом, в 1,46 раза превышают суммар-
ные начальные ресурсы, следовательно, также, как и 
для нижележащих комплексов выявлены по геохими-
ческим параметрам дополнительные неучтенные ресур-
сы в целом для всего комплекса. Вместе с тем, для Боль-
шекинельского вала и Муханово-Ероховского прогиба, 
несмотря на высокую плотность эмиграции, выявлен 
дефицит собственной продукции НГМТ, следователь-
но, в этих районах залежи нефти и газа сформирова-
лись не только за счет УВ НГМТ, но и за счет мигра-
ции из нижележащих отложений. 

О К С К О - Б А Ш К И Р С К И Й КОМПЛЕКС (рис. 49) 
Для окско-башкирского комплекса характерно 

развитие карбонатных отложений на всех подсчетных 
участках. Исходное ОВ - сапропелевое, катагенетичес-
кая преобразованность пород на уровне МК,, перехо-
дящем в МК, в пределах Предуральского краевого про-
гиба и северной бортовой зоны Прикаспийской синек-
лизы, где определена повышенная плотность эмиграции 
У В (40,8-42,3 тыс. т/км2 жидких и 48,4-49 млн. м-/км2 

газообразных). Значительные плотности эмиграции вы-
явлены в пределах Бобровско-Покровского шша (соот-
ветственно 43,4 и 54,2). Суммарная продуктивность 
НГМТ окско-башкирского комплекса за счет большей 
мощности НГМП выше, по сравнению с визейским 
комплексом - 2,22 млрд. т жидких и 2,71 трил. м3 -
газообразных УВ Сопоставление суммарных началь-
ных ресурсов с ресурсами, определенными по геохи-
мическим данным позволяет считать, что в пределах 
Бузулукской впадины, Восточно-Оренбургского сводо-
вого поднятия и Предуральского краевого прогиба за-
лежи углеводородов могли быть сформированы за счет 
продукции собственных НГМТ, на указанных участках 
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выявлены дополнительные ресурсы от 83,5 млн. т.у.т. 
до 172 млн. т.у,т. 

В пределах Соль-Илецкого свода дефицит собствен-
ной продукции НГМТ составил 140 млн. т.у.т., по Муха-
ново-Ероховскому прогибу сопоставление ресурсов, под-
считанных разными методами не предстаапяется возмож-
ным, поскольку объемно-генетическим методом по гео-
химическим параметрам определены запасы только по 
Бобровско-Покровскому валу, по остальным зонам про-
гиба отсутствуют геохимические данные. В целом по 

Рис. 49. Схематическая 
карта плотностей эмиграции 
УВ, суммарной продуктив-
ности НГМТ окско-башкир-
ского комплекса: 

I - границы надпорядковых 
структур. А - юго-восточный 
склон Волго-Уральской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
синеклиза, В - Предуральский 
краевой прогиб; 2 - границы 
структур 1 порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
!!! - Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие, IV - Соль-
Илецкий свод; 3 - границы 
структур низшего порядка: 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб), б - южная часть 
Бузулукской впадины; 
4 - границы зон нефтегазона-
копления {цифры в кружках): 
1 - Боровско-Залесская зона 
(Малокинельская), 2 - внутрен-
няя бортовая зона Муханово-

Ероховского прогиба, 
3 - осееая зона Муханово-
Ероховского прогиба, 
4 - боброеско-Покровская 
зона; 5 - границы между 
территориями возможной 
генерации и аккумуляции УВ; 
6 - нефтяные месторождения; 
7 - газовые; 8 - газонефтяные; 
9 - газоконденсатные; 
10 - плотности - эмиграции УВ, 
тыс.т/'км2: 10-1-10 тыс,т/км2; 
11-10-50; 12-50-100; 13-100-
300; 14 - более 300; 
15 - числитель - плотность 
эмиграции жидких УВ тыс.т/км2, 
знаменатель - плотность 
эмиграции газообразных УВ 
млн.м3/км2, Q - суммарное 
количество эмигрировавших 
УВ; 16 - числитель - суммар-
ные начальные ресурсы УВ 
(100%), определенные по 
методу аналогий, знаменатель 
- объемы ресурсов УВ по 
геохимическим данным а % по 
отношению к суммарным 
начальным ресурсам 

окско-башкирскому нефтегазоносному комплексу запа-
сы УВ по данным объемно-генетического метода в 
1,2 раза превышают суммарные начальные ресурсы УВ. 

В Е Р Е Й С К И Й КОМПЛЕКС 
В верейском комплексе по литолого-фациальному 

признаку выделяются с запада в восточном направлении 
зоны: I зона развития терригенных отложений с исход-
ным гумусовым ОВ, преобразованным до стадии катаге-
неза flKj-MK,; 2 зона развития карбонатно-терриген-
ных отложений с сапропелево-гумусовым ОВ, степень 
катагенеза ОВ возрастает до МК, в северной бортовой 
зоне Прикаспийской синеклизы; 3 зона развития карбо-
натных отложений с сапропелевым меланоидиновым ОВ, 
стадия катагенеза в Предуральском краевом прогибе до-
стигает значений МКГ Максимальная плотность эмиг-
рации газообразных УВ характерна для терригенных от-
ложений Муханово-Ероховского прогиба и южной час-
ти Бузулукской впадины - 14,1-16,9 млн. м3/км2, мини-
мальная на Соль-Илецком своде - 1,9 млн. м3/км2. 

Низкие концентрации как жидких, так и газооб-
разных У В обусловлены небольшими мощностями 
НГМТ, невысокой стадией катагенеза (протокатагенез -
начало мезокатагенеза). 

Суммарная продуктивность верейской НГМТ -
0,21 млрд т жидких и 0,29 трил. м3 газообразных УВ. 
Дефицит собственной продукции, составляющий 29,2 
млн. т.у.т., выявлен для НГМТ Муханово-Ероховского 
прогиба, для остальных подсчетных участков установ-
лены дополнительные неучтенные запасы (от 2,5 до 35,9 
млн. т.у.т.). В целом запасы У В по верейскому ком-
плексу, подсчитанные по геохимическим параметрам, 
превышают суммарные начальные ресурсы. 

С Р Е Д И Е- ВЕРХНЕКАМ ЕННОУГОЛ ЬН ЫЙ КОМ ПЛ Е К С 
В каширско-верхнекаменноугольных отложениях, 

представленных карбонатами, средняя мощность НГМП 
увеличивается от 80 м (Восточно-Оренбургское сводо-
вое поднятие) до 400 м (Муханово-Ероховский про-
гиб). Содержание сапропелевого ОВ невысокое, сте-
пень катагенеза низкая - ПКЯ-МК,. Удельная плотность 
эмиграции жидких У В изменяется в пределах от 8,4 до 
29,6 ты с.т/км2, газообразных - от 10.5 до 37 млн. м3/км2. 
Суммарная продуктивность НГМТ рассматриваемого 
комплекса - 0,84 млрд.т жидких УВ и 0,94 трил.м3 газо-
образных УВ. Запасы, подсчитанные объемно-генети-
ческим методом, почти в 3 раза превышают СНР 

НИЖНЕПЕРМСКИЙ ПОДСОЛЕВОЙ КОМПЛЕКС (рис. 50) 
В зоне развития преимущественно карбонатных и 

сульфатно-карбонатных отложений стадия катагенети-
ческой преобразованности сапропелевого ОВ возраста-
ет от ПК, (южный склон Татарского свода) до МК, 2 
(северный борт Прикаспийской синеклизы и юг Соль-
Илецкого свода). В зоне развития терригенных и кар-
бонатно-терригенных отложений в пределах Предураль-
ского краевого прогиба сапропелево-гумусовое ОВ пре-
образовано до катагенеза МК2 3. 

Нижнепермский подсолевой комплекс в целом об-
ладает невысоким генерационным потенциалом. На-
ибольшая плотность эмиграции У В установлена для На-
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гуманонской зоны Соль-Илецкого сюда, центральной части 
Предуральского краевого прогиба, северной бортовой зоны 
Прикаспийской синеклизы (35,5-90 тыс. т/км2 жидких и 
44,4-108 млн. м3/км2 газообразных УВ), но в связи с ог-
раниченной площадью распространения НГМТ круп-
номасштабное нефтегазообразование не характерно дня 
исследуемой территории. Суммарная продуктивность 
НГМТ нижнепермского комплекса составила 2,37 млрд. т 
жидких и 3,06 трил. м3 газообразных УВ. 

Рис. 50. Схематическая 
карта плотностей эмиграции 
УВ, суммарной продуктив-
ности НГМТ нижнепермско-
го комплекса: 

I - границы надпорядковых 
структур: А - юго-восточный 
склон Волго-Урзльской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
синеклиза; В - Предуральский 
краевой прогиб, 2 - границы 
структур 1 порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
III - Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие, IV - Соль-
Илецкий свод; 3 - границы 
структур низшего порядка: 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб), б - южная часть 
Бузулукской впадины; 
4 - границы зон нефтегазона-
копления (цифры в кружках): 
1 - Бороеско-Залесская зона 
(Малокинельская), 2 - внутрен-
няя бортовая зона Муханово-

Ероховского прогиба, 
3 - осевая зона Муханово-
Ероховского прогиба и 
Бобровско-Покровская зона; 
5 - нефтяные месторождения; 
6 - газовые; 7 - газонефтяные; 
8 - газоконденсатные, 
плотности эмиграции УВ, 
тыс.т/км2: 9-1-10 тыс.т/км2; 
10-10-50; 11-50-100; 12-100-
300: 13 - более 300; 
24 - числитель - плотность эмиг-
рации жидких УВ тыс.т/км2, 
знаменатель - плотность 
эмиграции газообразных УВ 
млн.м3/км2, Q - суммарное 
количество эмигрировавших 
УВ, усл. ед. 15 - числитель -
суммарные начальные ресурсы 
УВ (100%), определенные по 
методу аналогий, знаменатель 
- объемы ресурсов УВ по 
геохимическим данным в % по 
отношению к суммарным 
начальным ресурсам; 
16 - границы между территори-
ями возможной генерации и 
аккумуляции УВ. 

Сопоставление геологических начальных суммар-
ных ресурсов УВ с запасами, подсчитанными обьемно-
генетическим методом, выявило большой дефицит со-
бственной продукции НГМТ особенно на Соль-Илец-
ком своде, а также в северной бортовой зоне Прикас-
пийской синеклизы. Полученные данные позволяют сде-
лать вывод о том, что залежи в северной бортовой зоне 
Прикаспийской синеклизы и на Соль-Илецком своде сфор-
мированы не только за счет одно возрастных НГМТ, но и. 
главным образом, за счет миграции УВ из НГМТ Пред-
уральского краевого прогиба и Прикаспийской синеклизы. 

Общее количество эмигрировавших УВ в пределах 
изучаемого региона значительно превышает суммарное 
содержание разведанных запасов нефти и газа и сопос-
тавляется с начальными потенциальными ресурсами. 
Из изложенного следует, что НГМТ являются реаль-
ными источниками жидких и газообразных УВ для ло-
вушек, сформированных к основному этапу эмиграции 
УВ. Оценка запасов нефти объемно-генетическим ме-
тодом для Куйбышевского Поволжья также подтвер-
ждает возможность образования всех залежей нефти в 
девоне за счет НГМТ терригенного девона, а генераци-
онный потенциал визейских НГМТ недостаточен для 
формирования собственных запасов (Зайдельсон, Вай-
нбаум, 1970, 1973). 

В качестве результирующей составлена схемати-
ческая прогнозная карта нефтегазоносности подсоле-
вых палеозойских отложений Оренбургской области по 
геохимическим данным (рис. 51). Она несет в себе ин-
формацию о размещении основных платформенных 
очагов генерации УВ, ресурсах, подсчитанных объем-
но-генетическим методом, и величинах неучтенных за-
пасов, определенных по разности между ресурсами по 
геохимическим данным и начальными суммарными 
геологическими ресурсами, и дефиците продукции плат-
форменных очагов генерации УВ. Стрелками показано 
направление миграции УВ-флюндов из очагов генера-
ции, расположенных в Прикаспийской синеклизе, 
11 редуральском краевом прогибе. В виде столбпоо-вре-
зок дано схематическое распределение ресурсов по семи 
нефтегазоносным комплексам, определенным объем-
но-генетическим методом и методом аналогий по гео-
логическим данным, дополнительные неучтенные за-
пасы и дефицит собственной продукции платформен-
ных НГМТ по сравнению с СНР выделены штрихов-
кой. Сопоставление полученной информации о мас-
штабах эмиграции У В в отдельных нефте га з о м а т е р и не-
ких толщах с информацией о начальных разведанных 
запасах позволяет сделать вывод о том, что к настоя-
щему времени выявлены далеко не все залежи нефти и 
газа. В пределах Муханово-Ероховского прогиба по ге-
охимическим данным певыявленные запасы составля-
ют 1640 млн т.у.т., южной части Бузулукской впадины 
- 1494 млн. т.у.т., Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия - 1083 млн. т.у.т., южного склона Татарского 
свода - 1131 млн. т.у.т., Предуральского краевого про-
гиба - 105! млн. т.у.т. В пределах Соль-Илецкого свода 
и северного борза Прикаспийской синеклизы, как ука-
зывалось выше, в связи с дефицитом эмигрировавших 
из НГМТ газообразных УВ для формирования уже из-
вестных залежей требуется подток УВ. Таким источни-
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ком, на наш взгляд, являются, в основном, глубоко-
погруженные НГМТ Прикаспийской синеклизы. В 
формировании газовых и газоконденсатных месторож-
дений в пределах северной бортовой зоны Прикаспий-
ской синеклизы и Соль-Илецкого свода решающая роль 
принадлежит водорастворенным газам поздней генера-
ции. Дополнительный подток газов происходил в эта-
пы локальных инверсионных движений в зонах возды-
маний, приводящих к снижению пластовых давлений, 

Рис. 51. Схематическая 
прогнозная карта нефтега-
зоносности подсолевых 
палеозойских отложений 
Оренбургской области по 
геохимическим данным: 

I - границы надпорядковых 
структур: А - юго-восточный 
склон Волго-Уральской 
антеклизы, Б - Прикаспийская 
синеклиза, 8 - Предуральский 
краевой прогиб; 2 - границы 
структур 1 порядка: I - южный 
склон Татарского свода, 
II - Бузулукская впадина, 
III - Восточно-Оренбургское 
сводовое поднятие, IV - Соль-
Илецкий свод, 3 - границы 
структур низшего порядка: 
а - северная часть Бузулукской 
впадины (Муханово-Ероховский 
прогиб), б - южная часть 
Бузулукской впадины; 
4 - границы зон с различным 
прогнозируемым составом и 
фазовым состоянием УВ в 
залежах; 5 - направление 

миграции УВ и соотношение 
жидких и газообразных УВ; 
6 - нефтяные месторождения; 
7 - газовые; 8 - газонефтяные 
и нефтегазовые; 9 - газокон-
денсатные; зоны распростра-
нения УВ флюидов по составу: 
10 - углеводородных газов, 
газоконденсатов легких 
нефтей; 11 - газоконденсатов, 
легких и средних нефтей; 
12 - легких и средних нефтей; 
13 - средних и тяжелых 
нефтей; 14 - а - нефтегазонос-
ные комплексы (I - эйфельско-
франский, II - франско-
турнейский, III - визейский, 
IV - окско-башкирский, 
V - верейский, VI - средне-
верхнекаменноугольный, VII -
нижнепермский), б - суммар-
ные начальные ресурсы, (б+в) 
- ресурсы по геохимическим 
данным, в - дополнительные 
прогнозируемые ресурсы по 
геохимическим данным, г -
дефицит собственной продук-
ции НГМТ. 

дегазации пластовых вод. Основной очаг газообразова-
ния располагался южнее зоны накопления, и латераль-
ная миграция УВ происходила с юга на север по на-
правлению общего воздымания пластов в Прикаспийс-
кой впадине (Калинко, Пайразян, 1985). 

Оценка запасов УВ-флюидов объемно-генетичес-
ким методом показала, что генерационный потенциал 
подсолевых палеозойских НГМТ достаточен для фор-
мирования залежей УВ на большей части территории 
Оренбургской области. Зоны и районы, расположен-
ные вблизи зоны максимальных плотностей эмиграции 
УВ и на путях их миграции в сторону сводов весьма 
перспективны для открытия в залежах УВ жидких и 
газообразных. 

Запасы УВ, определенные по геохимическим па-
раметрам объемно-генетическим методом, в полтора 
раза превышают начальные суммарные ресурсы Орен-
бургской области. Прогноз дополнительных неразведан-
ных ресурсов значительно повышает перспективы изу-
чаемого региона. 

Пространственно-
временные соотношения 
зон генерации 
и аккумуляции УВ 

Анализ пространственно-временных соотношений 
зон генерации и аккумуляции УВ показал, что послед-
ние находятся внутри или вблизи границ очагов гене-
рации одновозрастных нефтегазоматеринских толщ. 
Отправными пунктами для данного раздела послужили 
проведенная нами оценка генерационного потенциала 
НГМТ, анализ характера распространения и состава УВ-
флюидов и их возможная генетическая связь с УВ не-
фтегазоматеринских толщ, датировка перерывов в осад-
конакоплении (Макарова и др., 198 0 , реконструкция 
патеоструктуры территории (Кайдалов и др., 1982, Но-
вицкий, 1980) и ее развитие во времени (Макаров, 1977, 
Фомина и др., 1977), палеогидрогеологические данные 
(Якобсон и др., 1977) и данные о времени вступления в 
ГЗН нефтегазоматеринских толщ девона (Максимов, 
1974, Коврижкин, 1982). 

Наиболее ранний очаг генерации и эмиграции для 
НГМТ эйфельского яруса образовался во франском веке 
в пределах погруженных участков Бузулукской впади-
ны. Максимум эмиграции УВ в девонских НГМТ пада-
ет на осевую часть Бузулукской впадины, уменьшаясь 
почти в 3 раза к ее бортам. В зоне максимальной гене-
рации располагалось крупное Камелик-Чаганскос па-
леоподнятие, осложненное структурами Таловой, До-
линной, Кошинской, Зайкинской, Росташинской и 
другими, сформированными в позднефранское время. 

Преимущественно сапропелевый тип ОВ пород и 
сравнительно невысокий уровень его катагенетической 
преобразованности (не выше МК3) определили преобла-
дающую генерацию и эмиграцию жидких УВ. На после-
дующих этапах тектогенеза погружение НГМТ способ-
ствовало их попаданию в ГЗН и образованию газовых. 
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нефтегазовых и конденсатосодержаших залежей. Борто-
вая зона Прикаспийской синеклизы подвергалась сущес-
твенной перестройке структурного плана в период аль-
пийского тектогенеза. С последним связывается особен-
но активная дегазация пластовых вод девона, насыщен-
ных на элизионных этапах, раз газирование нефтей, 

Палеогидродинамические обстановки элизионного 
этапа во время вступления НГМТ в ГЗН определили 
пути движения вод, направления возможной миграции 
УВ и районы возможного скопления УВ-флюидов. По 
отложениям среди е-верхнедевонского водоносного ком-
плекса Бузулукская впадина на всех этапах развития 
водонапорной системы являлась основной зоной со-
здания напоров и областью флюидного питания. На-
поры седиментационных вод снижались в северо-вос-
точном, восточном, юго-восточном направлениях. 

В Восточно-Оренбургском районе (в Колганской 
и Шуваловской зонах нефтегазонакопления) нет опре-
деленной зональности в распределении запасов и ти-
пов УВ-флюидов. Нефтяные УВ более или менее рав-
номерно распределились по площади района, доволь-
но одинаковый состав известных нефтей (от средних 
до тяжелых по уд. весу) позволяет сделать предположе-
ние о мелкомасштабных внутриформационных пере-
мещениях, вероятном заполнении литолого-экраниро-
ванныХ ловушек. Колганская и Шуваловско-Сыртовс-
кая зоны нефтегазонакопления, судя по рассчитанным 
для них плотностям эмигрировавших УВ, располагали 
собственным генерационным потенциалом. Развитие 
кыновско-саргаевской покрышки имеет региональный 
характер, обеспечивает гидродинамическую закрытость 
эйфельско-живетско-нижнефранского комплекса. Об 
этом свидетельствует и состав изученных УВ-флюидов, 
не испытавших воздействие процессов окисления, осер-
нения, биодеградации. Эйфельско-живетские и франс-
ко-фаменские НГМТ вступили в ГЗН в раннее и позд-
нее каменноугольное время, турнейские - в конце сред-
него - начале позднего карбона. 

Расположение основных палеопьезоминимумов с 
девонского времени практически не изменилось. В тур-
нейском ярусе аккумуляция УВ была ограниченной из-
за плохих емкостных свойств отложений. В целом ге-
нерационные способности турнейской НГМТ таковы, 
что могли образовать залежи за счет собственных ре-
сурсов. Зонами аккумуляции были Бобровско-Покров-
ский вал, Ефимовско-Рыкобаевская, Шуваловско-Зем-
лянская зоны и Соль-Илецкий свод. 

Основные очаги генерации нижневизейского тер-
ригенного комплекса приурочены к зонам распростра-
нения максимальных мощностей НГМТ Бузулукской 
впадины, где НГМТ вступили в ГЗН в конце позднего 
карбона. Сапропелево-гумусовый тип исходного О В оп-
ределил необходимость более жестких термобарических 
условий для развития генерации и эмиграции жидких и 
газообразных УВ. Бузулукская впадина также оставалась 
зоной создания напоров и флюидного питания элизион-
ной водонапорной системы. Зоны нефтегазонакопления 
располагаются в пределах Бобровско-Покровского вала, 
Гаршинско-Ефимовской структурной зоны. Плохие кол-
лекторские свойства пород Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия, Соль-Илецкого свода и северного бор-

та Прикаспийской синеклизы исключают образование 
крупных зон нефтегазонакопления. 

В тульско-окско-серпуховском карбонатном ком-
плексе очаги генерации связаны с НГМТ Бузулукской 
впадины, прибортовой зоной Прикаспийской синек-
лизы, Соль-Илецким сводом. Зоны нефтегазонакопле-
ния приурочены в основном к серпуховскому ярусу и 
окскому надгоризонту в пределах Бобровско-Покров-
ского вала. 

В средне-верхнекаменноугольном комплексе зоны 
генерации УВ связаны с распространением башкирс-
кой, верейской, каширско-верхнекаменноугольной 
НГМТ Бузулукской впадины, прибортовой зоны При-
каспийской синеклизы, Соль-Илецкого свода, Пред-
уральского краевого прогиба, достигших ГЗН в ранней 
перми - начале мезозоя. Зоны нефтегазонакопления 
приурочены к башкирским отложениям Соль-Илецко-
го свода (Копанско-Бердянская зона, Оренбургский 
вал), Предуральского краевого прогиба (Теректинское, 
Рождественское месторождения), южной части Бузу-
лукской впадины (Рыкобаевское, Землянское месторож-
дения), Бобровско-Покровского вала, к каширско-по-
дольским отложениям Землянской структурной зоны. 

Таким образом, во время ГФН такие геоструктур-
ные элементы, как Бобровско-Покровский вал с его 
южным склоном, Ефимовско-Рыкобаевская и Землян-
ская структурные зоны в Бузулукской впадине, Шува-
ловско-Сыртовская в Восточно-Оренбургском районе 
и Соль-Илецкий свод, уже существовали и могли слу-
жить емкими аккумуляторами УВ, эмигрировавших из 
НГМТ карбона. 

Нижнепермская эпоха осадконакопления связана 
с формированием Уральско-Оренбургского авлакогена. 
Очаги генерации подсолевых нижнепермских отложе-
ний расположены в пределах распространения одно-
возрастных НГМТ, вступивших в ГЗН в конце перми -
начале мезозоя. Наиболее высокими генерационными 
способностями характеризуются НГМТ Предуральско-
го краевого прогиба, бортовой зоны Прикаспийской 
синеклизы и юга Соль-Илецкого свода. Зоны аккуму-
ляции УВ в нижнепермском комплексе приурочены к 
Соль-Илецкому своду (Оренбургский вал, Комаровс-
ко-Черниговская, Каменно-Бердянская, Нагумановская 
зоны), северной бортовой зоне Прикаспийской синек-
лизы (Кошинско-Иртекская, Уральско-Тепловская), 
Восточно-Оренбургскому сводовому поднятию (Шува-
ловская зона), Бобровско-Покровскому вазу. Для юж-
ной части региона исследования характерно преиму-
щественное распространение зон газонефтяного и га-
зоконденсатного накопления. В сторону Соль-Илецкого 
свода длительное время было направлено движение се-
диментационных вод и УВ из Прикаспийской синек-
лизы, Бузулукской впадины и Предуральского краево-
го прогиба. Но, по-видимому, дальнего проникнове-
ния вод из Прикаспийской синеклизы не происходило 
и «сдерживалось» тектонической зоной разломных на-
рушений древнего заложения, игравшей роль гидроди-
намического барьера (Якобсон и др., 1977). 

Анализ пространственно-временного соотношения 
зон генерации и аккумуляции показал, что в пределах 
исследуемого региона очаги генерации или совпадают 
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в плане с зонами нефтегазонакопления, или располо-
жены вблизи последних. Практически каждый из ис-
следуемых нефтегазоносных комплексов располагает 
собственными НГМТ. Формирование нефтегазоносных 
комплексов разреза на базе нефтегазоматеринеких толщ 
обусловило их высокий промышленный потенциал. 

Битуминологические 
показатели выявления 
продуктивных пластов 

Изучение подсолевых отложений северного борто-
вого обрамления Прикаспийской синеклизы люминес-
центно-битуминологическим методом показало, что под-
солевые нижнепермские, каменноугольные и девонские 
отложения характеризуются повышенной битуминоз-
ностью пород. По результатам битуминологических ис-
следований по разрезу и площади более 15 тыс. образ-
цов пород на битуминозном фоне выделены аномалии, 
приуроченные к газоносным, нефтеносным и водонос-
ным пластам. На генетическую связь битумной анома-
лии с залежью указывают относительно высокая биту-
минозность пород-коллекторов, преобладание в компо-
нентном составе хлороформенного битумоида (ХБ) мас-
ляной фракции, наличие и соотношение в компонент-
ном составе тех же структур, что и в аналогичных фракци-
ях нефти, соответствие ал капов нормального и изопрено-
идного строения нефтяному ряду (Барташевич, 1983). 

На основании проведенных исследований пред-
полагаются установленные количественные значения и 
качественная характеристика битуминологических кри-
териев продуктивности пластов применительно к под-
солевым отложениям северного бортового обрамления 
Прикаспийской синеклизы. 

Основным критерием выявления продуктивных 
интервалов разреза является аномально высокое про-
тив фона содержание эпибитумов и доля УВ в их со-
ставе (с учетом фильтрационно-емкостных свойств по-
род). Численные значения битуминологических пока-
зателей варьируют в зависимости от типа насыщающе-
го коллекторы флюида, стратиграфической и тектони-
ческой приуроченности локального объекта. 

Анализ кернового материала показал, что высо-
кие концентрации смолисто-асфальтеновых битумов 
имеют поисковое значение, так как приурочены к га-
зоконденсатным толщам и распространены в пределах 
контура вторичных газоконденсатных месторождений. 
Широкое распространение тяжелых окисленных биту-
мов установлено в продуктивной артинско-среднека-
менноугольной толще Оренбургского газоконденсатного 
месторождения (рис. 52) и в газоконденсатных залежах 
Тепловско-Бородинской зоны в пределах северо-вос-
точной части Прикаспийской синеклизы. 

Итак, показателем наличия продуктивных газонос-
ных пластов в подсолевых нижнепермских карбонат-
ных отложениях северного бортового обрамления При-
каспийской синеклизы на глубинах не более 3000 м 
является высокое содержание в породах тяжелых окис-
ленных битумов в количестве 0,6% (среднее, при раз-

бросе значений от 0,3 до 6%), в среднекаменноуголь-
ных отложениях - 0,35% при фоновом содержании 
0,025% (средние значения). 

Преобладающие типы ХБ по данным люминес-
центно-битуминологического анализа (ЛБА) - смолис-
то-асфальтеновые (САБ) и асфальтово-смолистые 
(АСБ). В компонентном составе битумов асфальтенов -
более 40%, смол - около 30%, отношение бензольных 
смол к спиртобензольным - 1,72; в масляной фракции -
парафиново-нафтеновых УВ - 17-22% и нафтеново-аро-
матических УВ - 78-83%. Низкомолекулярные УВ (до 
С | 7) составляют всего 2%, максимум в распределении 
н-алканов приходится на С20_27. В инфракрасных спек-
трах битумов отмечено интенсивное поглощение в об-
ласти 1710-1740 см"1, свидетельствующее о присутст-
вии кислородных соединений типа кетонов, альдеги-
дов, ароматических эфиров, органических кислот, чет-
ко выражены полосы поглощения сернистых структур 
(сульфоны, сульфоксиды). 

Газоносные пласты с газоконденсатом (или легкой 
нефтью) в глубокопогруженных (более 4000 м) девонс-
ких терригенно-карбонатных отложениях южной части 
Бузулукской впадины и северного борта Прикаспийской 
синеклизы, в отличие от нижнепермских отложений, 
содержат аномальные концентрации легкого смолисто-
маслянистого битума (рис. 53). В карбонатных девонс-
ких коллекторах продуктивных толщ количество СМ Б 
колеблется от 0,12 до 0,93% при среднем значении 0,28%, 
в терригенных разностях - от 0,12 до 0,46%, в среднем -
0,23%. В компонентном составе битумов установлено 
асфальтенов - от 6 до 13%, смол 17-34% (БС/СББ>1), 
углеводородов - 60-83%, МН/НА>1, отношение суммы 
смол и асфальтенов к масляной фракции - меньше еди-
ницы, отношение смол к асфальтенам - больше едини-
цы. В распределении н-алканов низкомолекулярные УВ 
(до С | 7) составляют 41-43%, С | 7-С2 5 - 36-47%, высоко-
молекулярные У В (>С25) отсутствуют. 

Нефтеносные пласты в нижнепермских, каменно-
угольных и девонских отложениях (рис.54) характеризу-
ются повышенными концентрациями маслянисто-смо-
листых (МСБ) и смолистых (СБ) битумов (0,2-2,5%). В 
продуктивных карбонатных коллекторах среднее содер-
жание МСБ - 0,47%, в терригенных - чуть ниже - 0,40%; 
в непродуктивных пластах - 0,01-0,03%. В компонент-
ном составе МСБ содержится 5-18% асфальтенов, 42-
50% смол, 32-43% углеводородов Отношение смол к ас-
фальтенам - больше единицы, отношение суммы смол и 
асфальтенов к маслам - меньше единицы при наличии 
пласта с легкой нефтью и больше единицы при наличии 
тяжелой нефти. В индивидуальном составе парафинов 
содержание низкомолекулярных УВ (до С ]7) составляет 
23-27%, С | 7-С25 - 47-63%, высокомолекулярные н-алка-
ны (>C2S) составляют десятые доли процентов. 

На основании опытно-методических исследований 
керна и шлама из одних и тех же интервалов разреза 
установлена равнозначная информативность данных, 
полученных при их анализе из нефтеносных пластов изу-
чаемого региона. Результаты ЛБА шлама в комплексе с 
ТСХ коррелируктгея сданными по керну. Это позволяет 
осуществлять в процессе бурения выделение и отбивку 
границ продуктивного пласта по шламу, что повышает 
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Рис. 53. Геолого-геохими-
ческий разрез скв. 170 
Росташинской площади: 

1 - состав битума: а - асфаль-
тены, б - спирто-бензольные 
смолы, в - бензольные смолы, 
г - углеводороды; тип битума: 
2 - смолисто-маслянистый; 
3 - маслянисто-смолистый; 
4 - смолистый. 
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Рис. 54. Геолого-геохими-
ческий разрез скв. 26 
Шуваловской площади: 

1 - состав битума: а - углево-
дороды, б - бензольные смолы, 
в - спирто-бенэольные смолы, 
г - асфальтены; тип битума: 
2 - смолисто-маслянистый; 
3 - маслянисто-смолистый; 
4 - смолистый; 5 - асфальтово-
смолистый. 
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эффективность битуминологических показателей. 
Водоносные пласты с остаточной нефтью и не-

фтепроявления отличаются от нефтеносных количест-
вом и составом битумов в породах: в карбонатных от-
ложениях среднее содержание смолистых битумов во-
доносных горизонтов - 0,08% при разбросе значений 
от 0,04 до 0,24%; в терригенных - 0,06% (пределы коле-
баний - от 0,01 до 0,3%). В групповом составе битума 
11-19% асфальтенов; 47-55% - смол, 27-38% - углево-
дородов, МН/НА<). 

Разработанные битуминологические показатели 
выделения продуктивных пластов имеют качественные 
и количественные различия, связанные с типом кол-
лектора и насыщающим его углеводородным флюидом, 
стратиграфической и тектонической приуроченностью 
объектов. На битуминозном фоне контрастно выделя-
ются аномалии - показатели продуктивности пластов: 

- в газоносных пластах нижнепермского карбо-
натного коллектора вторичных залежей - 0,60% 
ХБ, тип САБ, АСБ; 
- в газоносных пластах с легкой нефтью в терри-
генных и карбонатных коллекторах первичных 
залежей девона - 0,23-0,28% ХБ, тип СМБ, МСБ, 
- в нефтеносных пластах всех стратиграфических 
комплексов - 0,48-0,47% ХБ, тип СБ, МСБ; 
- в водоносных горизонтах - 0,04-0,08% ХБ, тип СБ; 
- в «пустых» скважинах на структурах и располо-
женных за контуром нефте газ о нос ноет и - 0,03% 
ХБ, тип МСБ, СБ; 
- битуминозный фон продуктивных скважин -
0,005-0,027% ХБ, тип МСБ, СМБ. 
Эффективность битуминологических показателей 

подтверждена ПО «Оренбурггеология» на этапе выде-
ления объектов для опробования; из рекомендованных 
интервалов, выделенных по битуминологическим по-
казателям, получены промышленные притоки нефти и 
газа. В то же время в скважинах из интервалов разреза 
с фоновыми концентрациями ХБ (0,005-0,04%), и по-
тому не рекомендованных к испытанию, притоки угле-
водородных флюидов не получены, хотя эти объекты 
были рекомендованы к испытанию по комплексу ГИС. 

Битуминологические критерии оценки продуктив-
ности отложений по керну и шламу способствуют по-
лучению по первым глубоким скважинам на перспек-
тивных структурах достоверной информации, необхо-
димой для заключений о наличии или отсутствии во 
вскрытом разрезе (в скважине и на структуре в целом) 
продуктивного пласта или залежи. 

Таким образом, для подсолевых отложений север-
ного бортового обрамления Прикаспийской синекли-
зы существующий комплекс ГИС дополнен предложен-
ными битуминологическими показателями продуктив-
ности по керну и шламу, что повышает эффективность 
геолого-разведочных работ. 

Перспективы нефтегазоносности территории Орен-
бургской области подтверждаются выполненной оцен-
кой продуктивности НГМТ и расширением этажа не-
фтегазоносности по разрезу палеозойских отложений на 
основе выделения, возможно, продуктивных пластов по 
битуминологическим критериям. По высокому содержа-
нию хлороформенных битумов, составу и характеру рас-

пределения эпигенетичных битумов прогнозируется бо-
лее широкий, по сравнению с известным, вертикальный 
диапазон продуктивности девонских отложений. Сум-
марная мощность, возможно, продуктивных пластов уве-
личивается по геохимическим параметрам с востока на 
запад от Соль-Илецкого свода и южной части Восточно-
Оренбургского сводового поднятия вдвое, к Кошинско-
Таловой зоне - в пять раз, к западным районам южной 
части Бузулукской впадины - в 8-10 раз. 

С позиций масштабов генерационных и аккуму-
ляционных процессов и характера распределения и со-
става флюидов в современном структурном плане уста-
новлено, что Зайкинско-Росташинская зона высоко 
перспективна по всему подсолевому разрезу, наиболь-
шей продуктивностью обладают НГМТ девонских об-
разований бийско-афонинекого, ардатовского, мендым-
ского, верхнефранского и фаменского возрастов. По 
битуминологическим показателям продуктивные интер-
ваты разреза выделяются в бийско-афони неких, воро-
бьевских, ардатовских, турнейских, бобриковских от-
ложениях. В Землянско-Сидоровской зоне перспектив-
ными по битуминологическим показателям являются 
низы койвенского и бийско-афонинского горизонтов, 
воробьевские, ардатовские, верхнефранские отложения, 
а также отложения турнейского и башкирского ярусов, 
бобриковского горизонта. Кошинско-Иртекская зона 
перспективна на поиски нефтяных, газовых и газокон-
денсатных залежей в девонских отложениях на глуби-
нах 4600-5000 м и газовых залежей в нижнепермских 
отложениях. В Уральско-Тепловской зоне, согласно 
геохимическим параметрам, можно ожидать газокон-
денсатные залежи в терригенных отложениях живет-
ского яруса, франском и фаменском ярусах, газокон-
денсатные залежи в бобриковском горизонте, залежи 
сухого газа в артинско-филипповских отложениях. 

Комаровско-Черниговская зона перспективна на 
поиски газовых и газоконденсатных месторождений в 
отложениях нижней перми и залежей тяжелых дегази-
рованных нефтей. Каменно-Бердянская зона перспек-
тивна на поиски нефтей в каменноугольных отложени-
ях и нижней перми. Иртек-Илекская зона нефтегазо-
накопления перспективна для поисков сероводородо-
содержащих газов с небольшими оторочками. В девон-
ских и каменноугольных отложениях возможно обна-
ружение нефтяных залежей. 

Шувалоеско-Сыртовская зона нефтенакопления 
характеризуется максимальной для Восточно-Оренбург-
ского НГР продуктивностью НГМТ девона и карбона 
По битуминологическим параметрам перспективны для 
поисков высококачественной нефти отложения ардатов-
ского, верхнефранского и фаменского возраста, а также 
каменноугольные и нижнепермские отложения. В Бла-
годаровско-Колганской зоне перспективны бийско-афо-
нинские, ардатовские и фаменские отложения, возмож-
но наличие УВ-флюидов в двухфазном состоянии. Юж-
ная часть Предуральского краевого прогиба по геохими-
ческим данным перспективна на поиски газовых, газо-
конденсатных месторождений в бобриковских и окско-
башкирских отложениях. В северной части Предуральско-
го краевого прогиба перспективы на выявление залежей 
нефти и газа связываются с девонскими отложениями. 
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Глава 6 

ГИДРО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛОВИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ 
ЗАЛЕЖЕЙ НЕФТИ 
И ГАЗА 

Описание гидрогеологических условий размеще-
ния нефтяных и газовых месторождений Оренбургской 
области приводятся в работах В.А.Кротовой, Т.П.Афа-
насьева, В.В.Беляковой, Е.А.Барс, Г.П.Якобсона, 
В.И.Малиновской, Г.М.Шляпникова, М.М.Булычева, 
В.И.Кузнецова и др. Отдельные вопросы, относящиеся 
к изученной территории, рассматриваются в работах 
М.И.Зайдельсона, А.И.Чистовского, А.Н.Козина , 
В.С.Дубинина. 

Изучение гидрогеологических условий глубоких 
горизонтов в Оренбургской области производилось по-
путно с поисками и разведкой залежей нефти и газа. 
Породы кристаллического фундамента на рассматри-
ваемой территории не опробовались. Мощная толща 
осадочных отложений делится двумя водоупорами -
галогенными осадками кунгурского яруса и кыновской 
толщей глинистых пород - на три гидрогеологических 
этажа: верхний, средний и нижний. Кроме того, в раз-
резе осадочных пород выделяется шесть водоносных 
комплексов. Это во многом условно, поскольку разде-
ляющие их водоупоры часто имеют зональное распрос-
транение. 

При сопоставительной характеристике пластовых 
вод подсолевых отложений использовалась степень их 
метаморфизации, которая обусловлена накоплением 
хлоридов кальция, брома и других компонентов и от-
ражается в изменении отношения натрия к хлору - ко-
эффициента метаморфизации (Na/CI). Степень мета-
морфизации отражает влияние глубинных условий -
гидрогеологическую закрытость, продолжительную изо-
ляцию от поверхностных факторов. 

Нижний гидрогеологический этаж включает ни-
жн еде во нско-фра не кий и додевонский водоносные ком-
плексы. Воды нижнедевонско-франского водоносного 
комплекса характеризуются незначительными измене-
ниями минерализации - от 230 до 285 г/л. Различия в 
солевом составе отражаются в изменении степени ме-
таморфизации, содержании микрокомпонентов. Наблю-
дается увеличение метаморфизации пластовых вод от 
кровли к подошве водоносного комплекса. Если в во-
дах пашийского горизонта отношение натрия к хлору 
составляет 0,48-0,56, в водах бийских отложений оно 
снижается до 0,38. Содержание кальция изменяется 
соответственно от 17 до 25%-экв, брома - от 920 до 
1940 мг/л. Для исключения влияния изменения хими-
ческого состава вод в разрезе гидрохимическая карта 
(рис. 55) строилась преимущественно по данным па-
шийского горизонта. На юге территории, где пащийс-
кие отложения размыты, использовались данные по 
другим горизонтам девона. Наблюдается закономерное 
увеличение степени метаморфизации пластовых вод с 
севера и северо-востока на юг и юго-запад. Коэффици-
ент метаморфизации изменяется соответственно от 0,66 
до 0,47. 

Резкое изменение гидрохимической обстановки 
происходит в южной части территории, южнее зоны 
выклинивания кыновского водоупора. На Копанской 
и Кошинской площадях на глубинах 3700-4940 м соот-
ветственно встречены воды пониженной минерализа-
ции - 110-142 г/л (опресненные). По данным Зингера 
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(1980), они встречаются по всему периметру Прикас-
пийской синеклизы. Источником опреснения являют-
ся возрожденные воды, высвобождающиеся из глин в 
результате их высокотемпературной дегидратации. Меж-
ду зоной опресненных вод и высокометаморфизован-
ными водами девона наблюдается резкое снижение сте-
пени метаморфизации пластовых вод. В приграничных 
районах прослеживается инверсия гидрохимического 
разреза. На Шуваловской площади в отложениях вер-
хнего девона коэффициент метаморфизации - 0,62, со-
держание кальция - 15,2%-экв, в бийских отложениях 
эти величины составляют соответственно 0,83 и 6,7%-
экв. Аналогичная картина наблюдается и на Лебяжин-
ской площади. В скважине 101 на Долинном место-
рождении на глубине 5200 м минерализация вод со-
ставляет 227 г/л, коэффициент метаморфизации - 0,87, 
содержание кальция - 4,3%-экв. Обычно такого рода 
аномалии объясняются перетоками из вышележащих 
горизонтов. Однако на юге Бузулукской впадины и 
Соль-Илецком своде в каменноугольных отложениях 
воды часто более метаморфизованы, чем в девонских. 
Коэффициент метаморфизации пластовых вод камен-
ноугольных отложений часто составляет 0,7-0,8, содер-
жание кальция - 8-12%. Появление вод пониженной 
метаморфизации в отложениях девона на юге Бузулук-
ской впадины и Соль-Илецком своде связано, вероят-

Рис. 55. Схематическая 
гидрохимическая карта 
нижнедевонско-франского 
водоносного комплекса: 

1 - административная граница 
Оренбургской области; 
2 - место отбора проб, справа 
- величина отношения Na/CI; 
3 - изолинии коэффициента 

метаморфизации; 4 - зона 
распространения рассолов с 
минерализацией 230-280 г/л; 
5 - зона распространения 
опресненных вод; 
6 - район отсутствия девонских 
отложений; 
7 - пункты отбора опресненных 
вод; 8 - линии гидрогеологи-
ческих профилей. 

но, с продвижением опресненных вод из глубинных 
зон Прикаспия в сторону платформы и засолонением 
их в процессе движения. 

Воды додевонского водоносного комплекса иссле-
дованы на двух площадях - на Султангуловской (здесь 
опробованы рифей-вендские отложения) и на Оренбург-
ской (ордовикские отложения). В обоих случаях по свое-
му составу воды аналогичны залегающим на них породам. 
В первом случае - девонским, во втором - турнейским. 

Средний гидрогеологический этаж включает три 
гидрогеологических комплекса: франско-турнейский 
карбонатный, визейский терригенный, визейско-кун-
гурский. 

Водоносными породами франско-турнейского ком-
плекса являются карбонатные отложения - известняки и 
доломиты. Лишь на юге Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия в отложениях верхнего девона выделя-
ется толща терригенных пород - «колганская толща». 

По своему химическому составу воды франско-
турнейского комплекса имеют существенные отличия 
от вод нижезалегающих отложений. Прежде всего это 
наблюдается по меньшему содержанию кальция, бро-
ма, стронция, изменению коэффициента метаморфи-
зации. Минерализация вод комплекса изменяется от 170 
г/л на северо-востоке территории до 300 г/л - в цен-
тральных районах. Содержание кальция составляет пре-
имущественно 6-12% - экв. Коэффициент метаморфи-
зации изменяется от 72 до 91. 

Наименее метаморфизованные воды встречены в 

Рис. 56. Схематическая 
гидрохимическая карта 
визейско-башкирских 
отложений: 

1 - зона распространения вод 
с пониженной минерализацией 
(90-100 г/л). Остальные 
условные обозначения 
приводятся на рис. 55. 
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пределах Муханово-Ероховского прогиба. Шляпников 
(1978) предлагает его границу проводить по изолинии с 
коэффициентом метаморфизации - 0,8. 

Отложения «колганской толщи» изолированы от 
вышезалегающих пород толщей глин, общая мощность 
которых достигает 80 м. В водах наблюдается повы-
шенное содержание кальция (13-16%-экв), брома (1032-
1431 мг/л), коэффициент метаморфизации изменяется 
от 0,57 до 0,65. 

Визейский терригенный комплекс приурочен к 
отложениям бобриковского горизонта. По своему со-
ставу воды комплекса близки к турнейским. Содержа-
ние кальция составляет 0,8-8,5% - экв, брома - 90-532 
мг/л, коэффициент метаморфизации изменяется в пре-

делах 0,78-0,99. В целом наблюдается увеличение на-
званных компонентов пластовых вод и степени их ме-
таморфизации в южном направлении. 

Визейско-кунгурский комплекс в районах отсут-
ствия соленосных пород кунгурского яруса является 
гидрогеологически раскрытым. На Байтуганском мес-
торождении в отложениях башкирского яруса встрече-
ны воды хлормагниевого и даже сульфатнонатриевого 
типа. Минерализация вод здесь составляет 60-90 г/л, 
кальция - 2,5-4,8%-экв, брома - 74-98 мг/л. Коэффи-
циент метаморфизации изменяется от 0,87 до 1,06. На 
остальной территории распространены воды обычного 
для каменноугольных отложений «облика». Так же, как 
и в отложениях визейского комплекса, на севере тер-

Щ-каповсхсхя Самодуров екая. Ромам о век out Колганская 
Л.4ЯОы?всхах ^ Япеаковсхая 

Щува.ловсхс(.я 
•i Среноург \ct,г Й 

О 
100 

н о в 

- поо 

- 1500 

- S.9QC 

- 1100 

Рис. 57. Схематический 
гидрогеологический 
профиль по линии 
Шкаповская-Оренбургская: 

1 - известняки, доломиты; 
2 - аргиллиты, алевролиты; 
3 песчаники, 4 - гипсы, 
ангидриты; 5 - распростране-
ние пресных и солоноватых 
еод е зоне активного водооб-

мена, б - а - минерализация 
(г/л), б - отношение Na/'CI, 
8 - содержание брома (мг/л), 
г - коэффициент (Cl/Na); 
7 - водоупоры, 8 - гидрохими-
ческие аномалии, сформиро-
ванные за счет латерального 
перемещения пластовых вод, 
9 - изолинии отношения Na/'CI 
10 - каменная соль; 
11 - приведенные напоры. 

ритории распространены воды с низкой степенью ме-
таморфизации; в южном направлении степень метамор-
физации пластовых вод увеличивается (рис. 56). 

Наличие вод пониженной метаморфизации явля-
ется характерной особенностью среднего гидрогеологи-
ческого этажа. Нижняя граница их распрос транения кон-
тролируется преимущественно визейскими водоупорны-
ми отложениями. Лишь в Муханово-Ероховском проги-
бе изолиния с коэффициентом метаморфизации 0,9 опус-
кается ниже бобриковского горизонта. Верхняя граница 
распространения вод пониженной метаморфизации кон-
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Рис. 58. Схематический гидро-
геологический профиль по ли-
нии Твердило веко-Совхозная. 

Условные обозначения приво-
дятся на рис. 57. 

Рис. 59. Гидрохимическая 
карта рассолов верхнека-
занского подъяруса. 

Состав рассолов: 1 - смешан-
ные сульфатно-хлоридно-
натриевые, 2 - хлоридно-

кальциево-натриевые, 
3 - хлоридно-кальциево-
магниевые, 4 - хлоридно-
натриево-магниевые, 
5 - площади перспективные 
для промышленного освоения 
рассолов. 

тролируется рельефом отложений кунгурского возраста 
(рис. 57). В целом на гидрогеологических профилях, так 
же как и на гидрогеологических картах, наблюдается уве-
личение степени метаморфизации пластовых вод в юж-
ном направлении, что позволяет связывать распростра-
нение вод пониженной метаморфизации с существую-
щими зонами питания водоносных комплексов. 

Отдельно следует остановиться на распростране-
нии вод, приуроченных к отложениям кунгурского и 
казанского возрастов. Их состав определяется залега-
нием среди гидрохимических отложений и изолирован-
ностью в разрезе. Это воды верхнего этажа. 

В работах Чистовского (1973) выделяется три типа 
рассолов. К первому относятся воды с минерализацией 
100 - 280 г/л, с низким содержанием кальция, магния и 
брома, коэффициентом метаморфизации большим 0,85. 
Воды второго типа характеризуются повышенным со-
держанием кальция и брома. Их минерализация пре-
вышает 300 г/л. Для третьего типа вод характерны еще 
более высокие значения минерализации - до 400 г/л, 
небольшие значения коэффициента метаморфизации, 
что обусловлено не большим содержанием кальция, а 
преобладанием в катионном составе ионов магния. 

Установлена определенная зональность в распрос-
транении описанных типов вод: воды первого типа при-
урочены к периферийным частям солеродных бассей-
нов, а второго и третьего - к внутренним. 

Построения, выполненные Дубининым (1994), 
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подтверждают выявленные закономерности и отлича-
ются более дробной классификацией вод по составу и 
привлечением большего объема фактического матери-
ала (рис. 58, 59, 60). Воды хлоридно-натриевого и суль-
фатно-хлоридно-натриевого состава соответствуют пер-
вому типу вод (по А.И.Чистовскому), хлоридно-натри-
ево-кальциевого и хлоридно-кальциево-натриевого со-
става - второму, хлоридно-кальциево-магниевого, хло-
ридно-магниево-натриевого и хлоридно-натриево-маг-
ниевого - третьему. 

Гидрохимические 
показатели наличия 
залежей нефти и газа 

Наиболее эффективными являются показатели по 
составу водорастворенных газов (ВРГ) и составу водо-
растворенных органических веществ (ВРОВ). Накоп-
ление данных газогидрохимических исследований осу-
ществлялось по мере развития геолого-разведочных ра-
бот на нефть и газ. 

В девонских отложениях состав ВРГ изучался в 
пределах южного склона Татарского свода, Восточно-
Оренбургского сводового поднятия. В меньшей мере 

карта рассолов кунгурского натриевые, 3 - хлоридно-натри- изучены юг Бузулукской впадины, район Соль-Илец-
яруса. ево-капьцевые. Условные обоз- к о г о с в о д а . 

начения приводятся на рис. 59. В пределах Южного склона Татарского свода фо-

Показатели нефтегазоносности по составу водорастворенных газов 

Район Возраст 

Фоновые значения, см3/л К-во 

проб 

Ореольные значения, см3/л К-во 

проб Район Возраст газонасы-

щенность 

метан с2н6 + 
высшие 

YB/N2 

К-во 

проб газонасы-

щенность 

метан С2Н6 + 

высшие 

yS/N 2 

К-во 

проб 

I Д ™ 80-246 34-87 4-15 0,9-0,7 5 250-415 104-264 13-38 3,7-1,8 10 

II 186-203 46-67 1-27 0,1-2,6 6 453-1365 62-925 7-150 1,2-9,4 23 

IV, VI - 544 163 68 2,0 1 700-1700 460-1200 50-273 11-14 9 

I, III С,., 

Av? 63-137 4-37 2,5-1,9 0.2-0,6 7 146-500 53-191 7-36 1,8-0,9 26 

I, III C „ R 105-131 19-38 2,3-10,8 0,3-0,6 4 145-346 44-135 6-24 0,8-0,9 12 

II 144 67 4,9 1,0 1 

I, III 133 43 2,6 0,5 1 135-400 48-222 8-30 0,8-2,2 7 
I, III Cp 99-102 43-45 3,7-6,2 0,9-1 2 140-300 40-160 9-20 0,7-1,3 7 

II C? 184-318 78-105 5,5-18 0,4-1,7 3 370-1092 190-371 12-200 2,3-3,8 12 

VI C? 
422 31 14 0,1 1 1000-1800 504-1084 14-112 3-13 9 

VII Pi 725 592 55 18 1 

I, III Pi 150 34 3 0,3 1 180-416 87-253 6-55,8 2,9-5,1 10 

V p 1 

141-400 87-324 5,5-25,3 2-85 4 565-1440 511-1112 2-39 3-20 24 

IV P?KZ 100 5,8-16 0,5 0,1-0,2 3 

III P? 40-80 7-35 1-6 0,2-1 2 180-470 53-200 7-32 1,2-3 

Примечание: районы - I - южный склон Татарского свода, II - южная часть Восточно-Оренбургского сводового поднятия, 
III - Муханово-Ероховский прогиб, IV - юг Бузулукской впадины. V - Оренбургское нефтегазоконденсатное месторождение 
VI - Соль-Илецкий свод, VII - Предуральский краевой прогиб. 

рЕмьэрг 

Рис. 60. Гидрохимическая Состав рассолов: 1 - хлоридно-
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новые значения газонасыщенности изменяются от 80 
до 246, содержание метана - 34-87, углеводородов тя-
желее метана - 4-15cm3/jt Коэффициент азотно-угле-
водородного обогащения составляет 0,9-0,7 (табл.). 

Вблизи залежей газонасыщенность возрастает до 
250-415, содержание метана - 104-264, углеводородов 
тяжелее метана - 13-38 см3/л. 

На юге Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия фоновые значения газонасыщенности изменя-
ются в тех же пределах. Вблизи нефтяных залежей их 
значения выше. Газонасыщенность пластовых вод уве-
личивается до 453-661, концентрации метана - до 62-
395, углеводородов тяжелее метана - до 79 см3/л. Коэф-
фициент углеводородно-азотного обогащения состав-
ляет 1,2-9,4. 

Еще большие величины газонасыщенности плас-
товых вод и содержание углеводородных компонентов 
в составе ВРГ наблюдаются на юге Бузулукской впади-
ны и Соль-Илецкого свода. К фоновым здесь можно 
отнести пробу, отобранную на Долинной площади. Га-
зонасыщенность здесь составляет 544, концентрация 
метана - 163, углеводороды тяжелее метана - 68 см3/л. 

Вблизи залежей газонасыщенность пластовых вод 
увеличивается до 1700, концентрации метана - 1200, 
углеводородов тяжелее метана - 273 см3/л. Коэффици-
ент углеводородно-азотного обогащения изменяется от 
11 до 14. 

Такое изменение газонасыщенности и состава ВРГ 
хорошо согласуется с характеристиками запежей. На юге 
Бузулукской впадины в девонских отложениях широ-
кое распространение получили газоконденсатные мес-
торождения и запежи легких нефтей с высокой газона-
сыщенностью. 

ВРГ каменноугольных и нижне-пермских отло-
жений изучались по всем нефтегеологическим районам. 

В пределах южного склона Татарского свода и 
Муханово-Ероховского прогиба газонасыщенность 
пластовых вод за пределами ореольного влияния зале-
жей составляет 63-150 см3/л, содержание метана - 4-45, 
углеводородов тяжелее метана - 2,5-10,8 см3/л. Коэф-
фициент углеводородно-азотного обогащения состав-
ляет 0,2-1,0. Наиболее низкие значения газонасыщен-
ности и концентрации углеводородных компонентов 
наблюдаются на севере области - Татарский свод, и в 
отложениях нижнего и среднего карбона - свидетель-
ство более активного гидродинамического режима. 

Вблизи нефтяных залежей газонасыщенность плас-
товых вод увеличивается до 135-500, содержание мета-
на - до 44-253, углеводородов тяжелее метана - до 6-56 
см3/л. 

Еще более высокие значения газонасыщенности 
и концентрации углеводородных компонентов наблю-
даются на юге Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия и Бузулукской впадины. В водах фона газовый 
фактор составляет 144-318, содержание метана - 67-105, 
углеводородов тяжелее метана - 5-18 см3/л. 

Вблизи нефтяных залежей газонасыщенность -
370-637, содержание метана - 190-371, углеводородов 
тяжелее метана - 12-43 см3/л. 

В пределах Соль-Илецкого свода величины газо-
насыщенности и концентрации углеводородных ком-

понентов в составе ВРГ достигают максимальных зна-
чений. Фоновые значения газонасыщенности увеличи-
ваются до 422, содержания метана - до 324, углеводо-
родов тяжелее метана - до 25,3 см3/л. 

Вблизи нефтяных и газоконденсатных залежей 
газонасыщенность пластовых вод увеличивается до 565-
1800, содержание метана - до 411-1112 см3/л. 

Различие нефтяных и газоконденсатных залежей 
четко прослеживается по содержанию углеводородов 
тяжелее метана. Если в пластовых водах вблизи нефтя-
ных залежей их содержание составляет 14-112 см3/л, то 
в пластовых водах Оренбургского месторождения кон-
центрации углеводородов тяжелее метана не превыша-
ют 39 см3/л. Коэффициент углеводородно-азотного 
обогащения в районах распространения нефтяных за-
лежей не превышает 6, в пределах Соль-Илецкого сво-
да и на юге Бузулукской впадины, там, где распростра-
нены газонефтяные и газоконденсатные залежи, его 
значения увеличиваются до 21. 

Рис. 61. Вертикальные 
ореолы рассеяния залежей 
Землянского 
месторождения: 

1 - известняки; 2 - интервал 
опробования; 3 - нефть; 
4 - вода; 5 - зона пластовых 

вод с повышенным содержани-
ем метана; 6 - зона пластовых 
вод с пониженным содержани-
ем метана; 7 - состав аодорас-
творенного газа: а - газонасы-
щенность в см3/л, б - отноше-
ние CH4/N2, 8 - скважины 
глубокого бурения. 
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Формированию ореолов рассеяния по составу ВРГ 
в Волго-Уральской области посвящены работы Чистов-
ского (1963), Зингера (1966). По расчетам А.И.Чистов-
ского ореолы рассеяния в девонских отложениях до-
стигают 6, в каменноугольных - 4 км. Данные значения 
хорошо совпадают с фактическим материалом по Орен-
бургской области. 

Изменение состава ВРГ по вертикали от залежей 
нефти достаточно детально изучено в центральных и 
южных районах Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия. Газонасыщенность пластовых вод в девонс-
ких и каменноугольных отложениях снижается с 1365-
1090 см3/л в при контурных водах до 318 см3/л при уда-
лении на расстояние 90 м вниз от залежей нефти. 

В составе газа уменьшается содержание метана, 
что отражается в изменении коэффициента углеводо-
родно-азотного обогащения от 1,7 до 0,36 - в каменно-
угольных отложениях и от 5,8 до 0,13 - в девонских; 
концентрация углеводородов тяжелее метана снижает-
ся с 354 до 3 см3/л. 

Изменение состава ВРГ выше залежей нефти на-
иболее детально прослежено на Землянском месторож-
дении (рис. 61). Здесь также происходит снижение га-
зонасыщенности пластовых вод, уменьшение концен-
трации углеводородов тяжелее метана. Однако содер-
жание метана здесь не уменьшается, а наоборот увели-
чивается. Коэффициент углеводородно-азотного обо-
гащения изменяется здесь от 2,1 до 2,9. Ореольное вли-
яние выше залежей нефти на Землянском месторожде-
нии прослеживается на расстояние 230 м. 

Установленное распределение компонентов ВРГ 
в вертикальном направлении относительно залежей 
позволяет сделать вывод о преимущественной мигра-
ции метана вверх от залежей нефти. Выявленный эф-
фект может быть использован как показатель нефте-
носности иижезалегающих отложений. 

Повышенная газонасышенность пластовых вод 
может быть обусловлена не самой залежью нефти или 
газа, а ее спутниками - небольшими нефтегазопроявле-
ниями. Особенно наглядно это проявляется на Орен-
бургском нефтегазоконденсатном месторождении (рис. 
62). Высокие концентрации метана и углеводородов 
тяжелее метана в составе ВРГ встречаются здесь почти 
на 1000 м ниже газоводяного контакта. 

Результаты исследования ВРГ позволяют сделать 
основные выводы: 

- в южном направлении наблюдается увеличение 
газонасыщенности пластовых вод и содержания угле-
водородных компонентов в составе ВРГ; 

- прослеживается четкая связь состава ВРГ с фа-
зовым состоянием залежей; зоны нефтенакопления ха-
рактеризуются высокими концентрациями азота и уг-
леводородов тяжелее метана в составе ВРГ; для зон не-
фтегазонакопления характерны более высокая газона-
сыщенность пластовых вод и содержания метана в со-
ставе ВРГ; 

- вертикальное рассеяние ВРГ относительно зале-
жей нефти неравномерно, выше залежей оно прослежи-
вается на расстояние 230 м, ниже не превышает 90 м; 

- наблюдается преимущественная миграция мета-
на вверх от залежей нефти, что выражается в значениях 
коэффициента углеводородно-азотного обогащения; 
выявленный эффект может быть использован при оп-
ределении перспектив иижезалегающих отложений. 

В составе водорастворенного органического вещес-
тва (ВРОВ) определялись общий углерод (Сорг, общ ), 
фенолы летучие и нелетучие, органический азот, бен-
зол, карбоновые кислоты (муравьиная, уксусная, про-
пионовая, масляная). 

В подсолевых палеозойских отложениях области 
в южном направлении возрастает содержание общего 
углерода. В пределах южного склона Татарского свода 
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Рис. 62. Ореолы рассеяния 
водорастворенных газов и 
водорастворенных органи-
ческих веществ на Орен-
бургском месторождении: 

1 - концентрации компонентов: а -
метан, б - углеводороды тяжелее 
метана (см3/л), в - фенолы лету-
чие, г - бензол (мг/л), 2 - линии 
равных концентраций метана; 3 -

зона ореольного рассеяния зале-
жей Оренбургского месторожде-
ния; 4 - зона ореольного рассея-
ния непромышленных залежей; 5 -
стратиграфические границы, 6 - не-

фтепроявления при опробовании 
по керну; 7 - газ; 8 - непромыш-
ленные залежи нефти и газа; 9 -
гидрохимические отложения кун-
п/рского возраста. 
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концентрации Сорг. общ. не превышают 70 мг/л. В цен-
тральных и южных районах Восточно-Оренбургского 
сводового поднятия они увеличиваются до 300, а на 
Соль-Илецком своде - до 350 мг/л. Аналогичные изме-
нения наблюдаются и для летучих фенолов. На севере 
района их содержание не превышает 3, на юге - увели-
чивается до 9-14 мг/л. Такая закономерность просле-
живается как для фоновых, так и для ореольных значе-
ний всего разреза подсолевых палеозойских отложений. 
Разница в концентрациях фенолов нелетучих, бензола, 
карбоновых кислот в северных и южных районах об-
ласти невелика. 

Оценка отдельных компонентов ВРОВ, как пока-
зателей нефте газоносности, оценивалась методами ма-
тематической статистики. Барс, Коган (1971) показали, 
что для юго-востока Волго-Уральской антеклизы кри-
вые распределения компонентов ВРОВ имеют асиммет-
ричную форму, обусловленную влиянием залежей угле-
водородов. Количественная оценка асимметрии распре-
деления отражает эффективность показателей. Она оце-
нивалась с помощью предложенного Смирновым (1963) 
показателя контрастности геохимических аномалий (ПК) . 

ПК = (X - Mo) /S , где 
Мо - мода; 
X - среднеарифметическое значение; 
S - стандартное отклонение от моды. 
Рассчитанные величины ПК различных компонен-

тов ВРОВ сведены в таблицу: 

Показатели 
Д-2 - Д-3 С-2 - Р-1 

Показатели 

ПК 

кол-во 

анализов ПК 

кол-во 

анализов 

С органический общий 0,11 41 0,59 50 

Фенолы летучие 1,09 55 1,16 65 

Фенолы нелетучие 0,59 20 0,78 27 

Органический азот 0 ,94 15 0,42 14 

Бензол 0,73 55 0,64 70 

Карбоновые кислоты 0,26 31 0,22 42 

Для выявления характерных значений компонен-
тов ВРОВ в зоне ореольного влияния залежей и в водах 
фона рассчитывались средние значения для этих зон. 

Содержание органического углерода отражает об-
щее количество ВРОВ в водах. 

В девонских отложениях Сорг. общ., как крите-
рий нефтегазоносности, имеет низкую эффективность. 
Содержание Сорг. общ. по отношению к залежам ме-
няется незначительно. В зоне ореольного влияния зале-
жей среднее содержание Сорг. общ. составляет 82 мг/л, 
в водах непродуктивных горизонтов - 80 мг/л. 

В каменноугольных отложениях в зоне ореольно-
го влияния залежей содержание Сорг. общ. - 68 мг/л, в 
непродуктивных горизонтах оно снижается до 26 мг/л. 
О возможности применения Сорг. общ. в качестве по-
казателя нефтеносности в каменноугольных отложени-
ях свидетельствует и увеличение показателя контрас-
тности до 0,59. 

Летучие фенолы обладают наиболее высокими 

показателями контрастности: в девонских отложениях 
- 1,09, в каменноугольных - 1,18, что свидетельствует 
об их высокой информативности при определении пер-
спектив нефтегазоносности. 

Наблюдается закономерное уменьшение концен-
траций летучих фенолов при удалении от залежей не-
фти. Однако это уменьшение далеко не плавно, наблю-
дается разброс точек относительно средних значений 
(рис. 63). Часто аномальные содержания летучих фе-
нолов в пластовых водах связаны не с залежами нефти, 
а с породами, несущими признаки нефти: примазки не-
фти по трещинам, газовые выделения из керна. На 
Оренбургском месторождении Ляпустиной (1982) ус-
тановлена приуроченность повышенных концентраций 
летучих фенолов к отложениям с наибольшим содер-
жанием эпигенетичных хлороформенных битумоидов. 

Таким образом, аномально высокие концентра-
ции летучих фенолов в пластовых водах могут интер-
претироваться двояко: во-первых, как показатели оре-
ольного рассеяния залежей углеводородов: во-вторых, 
как показатели наличия путей миграции нефти. Поло-
жительным показателем нефтегазоносности следует 
считать содержание летучих фенолов более 1,2 мг/л. 

Нелетучие фенолы. Показатель контрастности для 
нелетучих фенолов изменяется от 0,59 в девонских от-
ложениях до 0,78 в каменноугольных, средние фоно-
вые концентрации составляют соответственно 0,1 и 0,4 
мг/л. Небольшое количество анализов не позволяет 
оценить связь содержаний нелетучих фенолов с про-
цессами миграции нефти. Положительным показате-
лем нефтегазоносности следует считать концентрацию 
фенолов нелетучих в пластовых водах более 0,1 мг/л. 

Бензол считается одним из самых эффективных 
показателей нефтегазоносности среди компонентов 
ВРОВ. По данным Зингера (1966), его концентрации в 
пластовых водах связаны с содержанием в нефти лег-
ких фракций ароматических соединений, выкипающих 
до 200 градусов. 

В девонских отложениях средние концентрации в 
зоне ореольного влияния залежей - 0,12 мг/л, в камен-
ноугольных - 0,03. За пределами ореольного влияния 
его концентрации не превышают 0,01 мг/л. 

Так же, как и для летучих фенолов, изменение 
концентраций бензола при удалении от залежей нефти 
неравномерно (рис, 64). Вблизи водонефтяного кон-
такта, наряду с повышенными концентрациями, наблю-
даются концентрации, характерные для вод фона. В то 
же время, за пределами ореольного влияния залежей в 
ряде пунктов наблюдаются повышенные концентрации 
бензола. Особенно ярко это проявляется при удалении 
вниз от залежей нефти. Пониженные концентрации 
бензола можно объяснить контактом пластовых вод с 
тяжелыми нефтями, его повышенные концентрации, 
по всей вероятности, связаны с адсорбционно-хрома-
тографической дифференциацией нефтей в процессе 
миграции. По мнению Чахмахчева (1979), дифферен-
циация углеводородных систем лучше происходит при 
вертикальной миграции. 

Органический азот. До 70% азота нефти сосредо-
точено в ее смолисто-асфальтеновой части. Однако, как 
показали работы, проведенные в ИГиРГИ, и много-
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латеральное рассеяние 

км 

Рис, 63. Изменение 
концентраций летучих 
фенолов в зависимости 
от расстояния до залежей 
нефти: 

1 - концентрации летучих фено-
лов в водах, распространенных 
в породах с отсутствием призна-
ков нефти; 2 - концентрации ле-
тучих фенолов в водах, распрос-
траненных е породах, несущих 
признаки нефти. 

Рис. 64. Изменение концен-
траций бензола в зависи-
мости от расстояния до 
залежей нефти. 
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численные исследования других коллективов, наиболь-
шие концентрации азота связаны с месторождениями 
легкой и малосмолистой нефти. По мнению Е.А Барса, 
это обусловлено лучшим переходом азота в воду из лег-
ких фракций нефти. 

Высокие показатели контрастности органическо-
го азота в девоне (0,94) указывают на возможность ис-
пользования этого компонента ВРОВ в качестве пока-
зателя нефтегазоносности. В девонских отложениях 
Восточно-Оренбургского сводового поднятия его кон-
центрации в водах фона не превышают 0,6 мг/л. По 
мнению В.И.Малиновской, в пределах южного склона 
Татарского свода и Муханово-Ероховского прогиба 
показателями нефтегазоносности могут служить кон-
центрации органического азота более 0,2 мг/л. 

Карбоновые кислоты. По направлению к залежам 
нефти наблюдается некоторое увеличение концентра-
ций карбоновых кислот в пластовых водах, однако ни-
зкие значения показателя контрастности аномалий (0,26 
для каменноугольных отложений и 0,22 - для девонс-
ких) свидетельствуют об их слабой информативности. 

Результаты исследований ВРОВ позволяют сделать 
следующие основные выводы: 

- эффективными показателями нефтегазоноснос-
ти для девонских отложений являются: бензол, фенолы 
летучие, фенолы нелетучие, органический азот; в ка-
менноугольных отложениях, кроме перечисленных, 
положительным показателем нефтегазоносности явля-
ется также общий углерод; 

- аномально высокие концентрации летучих фе-
нолов и бензола в пластовых водах могут интерпрети-
роваться двояко: во-первых, как показатели ореольно-
го рассеяния залежей углеводородов; во-вторых, как 
показатели наличия путей миграции нефти. 
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Глава 7 

СОСТОЯНИЕ 
РЕСУРСОВ 
УГЛЕВОДОРОДНОГО 
СЫРЬЯ 

Оренбургская область, являющаяся одним из ос-
новных нефтегазодобывающих районов Волго-Уральс-
кой провинции, обладает значительной по объему ми-
нерально-сырьевой базой нефти, газа и конденсата. По 
состоянию на начало 1993 г. на ее территории открыто 
229 нефтегазовых месторождений, на 188 из которых 
учтены запасы промышленных категорий. 

В разрезах открытых месторождений выявлена 591 
залежь углеводородов, в том числе: 487 нефти, 28 не-
фтегазовых, 62 газовых и 44 газоконденсатных, 251 за-
лежь (42,4%), - в терригенных коллекторах, 340 (57,6%) -
в карбонатных. 

Сточки зрения нефтегазогеологического райони-
рования на территории Оренбургской области выделя-
ются Вол го-Уральская провинция в границах юго-вос-
точного склона Вол го-Уральской антеклизы и Пред-
уральского краевого прогиба, Прикаспийская - в гра-
ницах одноименной синеклизы (рис. 65). Волго-Ураль-
ская провинция на территории области охватывает час-
тично Татарскую, Средневолжскую, Уфимско-Орен-
бургскую и Южно-Предуральскую нефтегазоносные об-
ласти, которые в тектоническом отношении соответ-
ственно приходятся на южный склон Татарского сво-
да, Жигуле веко-Оренбургский свод, Уфимско-Оренбург-
скую систему краевых поднятий и Вельскую впадину 
Предуральского краевого прогиба. Прикаспийская про-
винция представлена Волгоградско-Оренбургской не-
фтегазоносной областью. 

В свою очередь, Средневолжская область подраз-
деляется на Муханово-Ероховский и Южно-Бузулукс-
кий районы, которым соответствует Муханово-Ерохов-
ский прогиб и южное погружение Бузулукской впади-
ны; Уфимско-Оренбургская область подразделяется на 
Восточно-Оренбургский и Соль-Илецкий районы, ко-
торые по тектоническому районированию соответству-
ют Восточно-Оренбургскому сводовому поднятию и 
Соль-Илецкому своду. Южно-Предуральская нефтега-
зоносная область выделяется в Оренбургской области в 
границах южной части Вельской впадины Предураль-
ского краевого прогиба, представлена Сакмаро-Илекс-
ким районом. 

К настоящему времени в пределах Оренбургской 
части Татарской области открыто 38 нефтяных место-
рождений, в разрезе которых выявлено 114 залежей, в 
Средневолжской - 137 месторождений (359 залежей 
нефти и газа), в Уфимско-Оренбургской области - 46 
месторождений (110 залежей нефти и газа), в Южно-
Предуральской и Волгоградско-Оренбургской областях -
по 4 месторождения (по 4 залежи УВ). 

В Южно-Уральском филиале ВНИГНИ в 1992-
1994 гг. проводились исследования по количественной 
оценке величины, анализу структуры запасов и ресур-
сов Оренбургской области (Коврижкин, 1992, 1996). 
Количественная оценка перспектив нефтегазоноснос-
ти области производилась по нефтегазоносным ком-
плексам. Продуктивная часть палеозойского разреза 
расчленяется на восемь самостоятельных комплексов: 
в девоне - эйфельско-франский, в интервале смежных 
частей девона и карбона - франско-турнейский; в кар-
боне - визейский, окско-башкирский, верейский и ка-
ширско-верхнекаменноугольный, в перми - нижнепер-
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Рис. 65. Обзорная схема 
нефтегазогеологического 
районирования и перепек 
тивных объектов Оренбургс-
кой области: 

1 - границы нефтегазоносных 
провинций: А - Волго-
Уральской, Б - Прикаспийской; 
2 - нефтегазоносных областей: 
I - Татарской, II - Средневолжс-
кой, III - Уфимско-Оренбургс-
кой, IV - Южно-Предуральской; 
3 - нефтегазоносных районов: 
а - Муханово-Ероховского, б -
Южно-Бузулукского, в -
Восточно-Оренбургского, г -
Соль-Илецкого; 4 - границы 
нефтегазоперспективных 
объектов (цифры в кружках): 1 
- Боровско-Залесская зона, 2 -
внутренняя бортовая зона 
Муханово-Ероховского 
прогиба, 3 - Бобровско-
Покровская зона, 4 - Погодаев-
ско-Остафьевский некомпенси-
рованный прогиб, 5 - Рубежин-
ско-Уральский, 6 - Сидоро8с-
ко-Лебяжинский, 7 - Колгано-
Борисовский верхнедевонский 
прогиб, 8 - западное продол-
жение Донецко-Сыртовской 
зоны поднятий, 9 - Восточно-
бортовая зона Предуральского 
прогиба, 10 - Теректинская 
среднекаменноугольная 
терраса; 5 - грабенообразные 
прогибы, 6 - флексуры, 7 -
структура начальных суммар-
ных ресурсов УВ (Q - накоп-
ленная добыча, АВС1 -
разведанные категории 
запасов, С 2 - категория 
предварительно оцененных 
запасов, С 3 - категория 
перспективных ресурсов, Д -
прогнозные ресурсы); 8 -
нефтяные месторождения; 9 -
газовые; 10 - газонефтяные; 11 

- газоконденсатные, 12 -
локализованные нефтегазопер-
спективные объекты (цифры в 
квадратах): 1 - Дивнопольский 
риф, 2 - Буранное, 3 -
Хобдинское, 4 - Верщиновское 
поднятие, 

мский и верхнепермский. Нефтегазоносные комплек-
сы ограничены, как правило, региональными горизон-
тами-покрышками (флюидоупорами) и обладают авто-
номной гидродинамической системой, отличаются друг 
от друга геологическими, гидродинамическими, i сохи -
мическими и другими признаками. Основные запасы 
нефти и газа внутри комплексов сосредоточены в ос-
новном в отдельных горизонтах регионального нефте-
газонакопления. Ниже приводится краткая геологичес-
кая характеристика нефтегазоносных комплексов. 

Эйфельско-франский карбонатно-терригенный 
комплекс выделен в объеме эйфельского и живетского 
ярусов среднего девона, а также нижней (большей) час-
ти франского яруса верхнего девона, до кыновского го-
ризонта включительно. На территории Оренбургской об-
ласти этот комплекс развит практически повсеместно, за 
исключением Соль-Илецкого свода, где он отсутствует. 

Нефтегазовмещаюшими являются пласты, сложен-
ные кварцевыми, разнозернистыми (от тонко- до круп-
нозернистых) песчаниками, а также известняками и 
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доломитами. Продуктивные пласты и их аналоги, об-
разованные карбонатными породами и имеющие пред-
положительно рифовый генезис, установлены в разре-
зе бийского и афонинского горизонтов среднего дево-
на в пределах Муханово-Ероховского (Бобровско-Пок-
ровская зона), Южно-Бузулукского, Восточно-Орен-
бургского нефтегазоносных районов. Основными го-
ризонтами регионального нефтегазонакопления явля-
ются пласты-коллекторы Д, и Допаши некого, Д т ар-
датовского, Д|У воробьевского, Д у афонинского, Д у и 
койвенского горизонтов верхнего и среднего девона. 

Франско-турнейский, преимущественно карбонат-
ный комплекс выделен в объеме верхней части фран-
ского (саргаевско-ливенского горизонтов), фаменско-
го яруса верхнего девона, а также турнейского яруса 
нижнего карбона. В западной части области рассмат-
риваемый комплекс развит повсеместно. Нефте- и га-
зовмещающими породами здесь являются карбонатные, 
реже терригенные образования (известняки, реже до-
ломиты, грубозернистые песчаники). В пределах бор-
товых зон некомпенсированных прогибов вмещающи-
ми являются карбонатные породы биогермной фации. 
Основным горизонтом регионального нефтегазонакоп-
ления является пласт-коллектор Т, турнейского яруса, 
развитый повсеместно. 

Визейский, преимущественно терригенный нефте-
газоносный комплекс, выделен в объеме нижневизей-
ского подъяруса (елховский, радаевский и бобриковс-
кий горизонты). Нижней границей является кровля тур-
нейского яруса, верхней - кровля бобриковского гори-
зонта. Этот комплекс связан с Муханово-Ероховским 
прогибом, что четко прослеживается по характеру из-
менения мощности структурно-формационных ком-
плексов. Так, мощности комплекса в осевой части про-
гиба достигают 450 м и более (Могутовское, Тверди-
ловское и другие месторождения), а на его бортах и за 
его пределами суммарные мощности не превышают 85-
100 м. Кроме того, в границах осевой части прогиба в 
разрезе комплекса выделены пласты Б2; С,.л; Сп ; CjV, и 
Cv тогда как за пределами осевой части прослежен лишь 
пласт Б2, являющийся основным горизонтом региональ-
ного нефтегазонакопления. Нефтегазовмещающими 
породами являются в основном разнозернистые квар-
цевые песчаники. Для визейского комплекса характер-
ны в основном нефтяные залежи. Единственная газо-
вая залежь выявлена на Долинном месторождении в 
крайней юго-западной части Оренбургской области. 
Комплекс развит на ограниченной части территории 
Оренбургской области - в основном, в пределах Татар-
ской и Средневолжской нефтегазовых областей. 

Окско-башкирский карбонатный комплекс выде-
лен в объеме окского надгоризонта серпуховского яруса 
нижнего карбона и башкирского яруса среднего карбо-
на. Региональной покрышкой для залежей окского над-
горизонта служат уплотненные породы так называемой 
«покровской пачки», для башкирских - глинисто-алев-
ролитовые породы верейского горизонта. Нефтегазовме-
щающими являются карбонатные породы с неравномер-
но развитой гранулярной, трещинной и микрокаверноз-
ной пористостью. Пласт А4, приуроченный к кровле баш-
кирского яруса, чаще всего встречается в биогермно-ри-

фовой фации. Указанный комплекс распространен на 
ограниченных участках территорий Татарской, Уфимс-
ко-Оренбургской, повсеместно в пределах Южно-Пред-
уральской, Средне-Волжской областях и Прикаспийс-
кой провинции. В рассматриваемом комплексе нефтя-
ные залежи выявлены в Татарской, Средневолжской об-
ластях, газоконденсатные и нефтяные - в Южно-Пред-
уральской и У фи м с ко-Оренбургской. 

Верейский терригенно-карбонатный комплекс вы-
делен в объеме верейского горизонта, сложенного тер-
ригенными и терригенно-карбонатными породами. Про-
мышленная нефтегазоносность комплекса контролиру-
ется территорией, на которой развита региональная пок-
рышка-пачка глинистых пород, залегающих над плас-
том А, 3 (или его аналогом), мощностью от 6 до 14 м. 
Нефтегазовмещающими породами являются песчаники 
кварцевые, разнозернистые, иногда заглинизированные. 
Комплекс развит в основном в пределах Средневолжс-
кой области и содержит нефтяные залежи. 

Каширско-верхнекаменноугольный карбонатный 
комплекс выделяется в объеме московского яруса (ка-
ширский, подольский и мяч ко вс кий горизонты) и вер-
хнего карбона. Нефте- и газовмещающими породами 
являются известняки. Четко выраженной покрышки он 
не имеет. Нефтегазоносность контролируется зонально-
локальным присутствием заглинизированных разностей 
пород. На территории области в комплексе выявлены в 
основном залежи нефти. Исключение составляют сред-
не-верхнекаменноугольно-нижнепермская нефте. газо кон-
денсатная залежь на Оренбургском месторождении. 

Нижнепермский карбонатный комплекс выделяет-
ся в объеме ассельского, сакмарского, артинского и кун-
гурского ярусов нижней перми. На юге и юго-востоке 
области региональной покрышкой комплекса служит 
мощная соленосная толща кунгурского яруса. К северу 
от соленосной толщи роль покрышки для данного ком-
плекса принимают на себя глинистые породы верхней 
перми. Нефте- и газовмещающими служат карбонатные 
породы, зачастую рифогенной природы. Строение плас-
тов неоднородно, емкость пород чаще всего бывает ком-
бинированной: гранулярной, трещинной или микрока-
вернозной. Как отмечалось, на Оренбургском газокон-
денсатном месторождении нижнепермский комплекс 
сливается с нижележащими. Этаж нефтегазоносности 
охватывает комплекс отложений от филипповского го-
ризонта в кунгурском ярусе до среднего карбона. Мощ-
ность этой толщи достигает 500 и более метров. Для ни-
жнепермского комплекса характерны в основном газо-
вые и газоконденсатные залежи; нефтяные встречаются 
значительно реже, иногда в виде оторочек. 

Верхнепермский терригенно-карбонатный ком-
плекс выделен в объеме уфимского и казанского яру-
сов верхней перми. Нефте- и газовмещающими поро-
дами являются песчаники в уфимском ярусе (пласты 
V-I и У-11), а также доломиты калиновской свиты в 
казанском ярусе. Региональной покрышкой служат га-
логенные породы гидрохимической свиты казанского 
яруса. Нефтегазоносность верхнепермского комплекса 
установлена лишь к северу от линии выклинивания 
кунгурских солей, что может свидетельствовать о вто-
ричном характере образования верхнепермских залежей, 
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сформировавшихся за счет вертикального перетока УВ 
из нижнепермского комплекса. 

Анализ результатов проведенных исследований по 
количественной оценке перспектив Оренбургской области 
на начало 1993 г. свидетельствует о наличии значитель-
ных резервов в ее пределах для наращивания запасов 
нефти и газа, дальнейшего увеличения их добычи. На 
рассматриваемой территории сосредоточены значитель-
ные объемы начальных суммарных ресурсов углеводоро-
дов, в которых доля неразведанной части - 45%. 

Степень освоения начальных суммарных ресурсов в 
целом по Оренбургской области составляет по нефти -
42,6%, газу - 72%, конденсату - 38,0%. По основным эле-
ментам районирования освоенность начальных суммарных 
ресурсов распределяется в таблице следующим образом 

Промышленные скопления нефти и газа в разре-
зе палеозойских отложений довольно неравномерны. 
Наиболее древние промышленные залежи нефти в 
Оренбургской области связаны с рифей-вендскими от-
ложениями (Ольховское месторождение); более моло-
дые - с образованиями нижнеказанского подъяруса 
верхнего отдела пермской системы (Западно-Степанов-
ское, Журавлевско-Степановское, Бугурусланское). 

Промышленные запасы свободного газа и газо-
конденсата связаны в основном с нижнепермскими 
верхне- и среднекаменноугольными образованиями и 
в меньшей степени - с верхнепермскими отложения-
ми. Они сосредоточены преимущественно (98%) в пред-
елах Соль-Илецкого района. 

Распределение промышленных запасов нефти по 

Татар- Средневолжская Уфимско-Оренбург- Южно- При 
Наименование ская область ская область Предур. каспий-
элементов обл.,% область ская 
районирования Муханово- Южно- Вост,- Соль- Сакмаро- про-

Ероховск, Бузулукский Оренб. Илецкий Илекск. вин-
район, % район, % район, % район, % район, % ция, % 

Нефть 75,1 69,8 24,3 21,2 33,2 1,8 0,0 
Газ 100,0 83,7 13,9 10,0 92,9 8,6 1,6 
Конденсат - - 16,4 - 83,3 3,1 0,5 

Распределение начальных суммарных ресурсов уг-
леводородов по элементам нефтегазогеологического рай-
онирования показано в таблице. 

Элементы 
нефтегеологического 
районирования 

Всего 
ресурсов, % 

Девонская 
система, % 

Каменно-
угольная 
система, % 

Пермская 
система, % 

Татарская область 5,6 0,98 4,44 0,18 
Муханово-Ероховский район 16,75 3,69 12,22 0.85 
Южно-Бузулукский район 15,7 13,64 1,51 0,55 
Восточно-Оренбургский район 9,6 6,49 2,59 0,52 
Соль-Илецкий район 35,77 - 3,21 32,56 
Сакмаро-Илекский район 3,65 0,46 2,98 0,21 
Прикаспийская провинция 12,94 0,53 8,4 4,01 
Всего по области 100 25,79 35,35 38,87 

Из приведенных данных 
видно, что наиболее 
освоены начальные 
суммарные ресурсы нефти 
в Татарской области и в 
Муханово-Ероховском 
районе, газа - в Соль-
Илецком районе. 

Из приведенных данных 
видно, что наибольшие их 
объемы сосредоточены в 
Прикаспийской провинции 
(12,94%), Соль-Илецком 
(35,7%), Южно-Бузулукском 
(15,7%), Муханово-
Ероховском районах 
(16,75%). По стратиграфи-
ческим комплексам пород 
девону, карбону и перми 
распределяются соответ-
ственно - 2 5 , 7 9 % , 3 5 , 3 5 % , 
3 8 , 8 % . 

Рис. 66. Распределение про-
мышленных запасов нефти ка-
тегории A+B-t-Ct по нефтегазо-
носным комплексам в разре-
зе палеозоя Оренбургской об-
ласти от общих запасов (%): 
а - по нефтегазоносным ком-
плексам; б - по типам коллекто-
ров. Комплексы: 1 - эйфельско-
франский, 2 - франско-турней-
ский, 3 - визейский, 4 - окско-
башкирский, 5 - верейский, б -
каширско-верхнекаменноуголь-
ный, 7 - нижнепермский, 8 - вер-
хнепермский 
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нефтегазоносным комплексам показано на рис. 66. Как 
видно из графика около 50% запасов нефти категории 
ABC. сосредоточено в равных долях в эйфельско-фран-
ском и франско-турнейском нефтегазоносных комплек-
сах, свыше 34% (также в приблизительно равных долях) -
в нижнепермском и окско-башкирском комплексах. Ос-
новными продуктивными коллекторами являются кар-
бонатные, в них содержатся 59,4% запасов нефти. 

На рис. 67 показано распределение запасов нефти 
категорий А, В, С, по элементам нефтегазогеологичес-
кого районирования. Большая часть промышленных за-
пасов сосредоточена в Муханово-Ероховском районе 
(48,8%, втом числе в карбонатных коллекторах - 28,3%, 
в терригенных - 18,5%). Значительные объемы промыш-
ленных запасов нефти сосредоточены в равных долях в 
Татарской области и Соль-Илецком районе. 

В настоящее время в Оренбургской области открыто 
более 190 месторождений нефти и газа. Распределение 
месторождений нефти и по числу залежей по элементам 
районирования показано в следующей таблице: 

Элементы Всего Количество залежей 

нефтегеологического место- в месторождениях 

районирования рождений 1 2-5 6-10 

Татарская область 19,1 4,0 14,1 1,0 

Муханово-Ероховский район 48,2 20,6 23,6 4,0 

Южно-Бузулукский район 14,1 6,5 6,5 1,1 

Восточно-Оренбургский район 17,1 6,0 10,1 1,0 

Соль-Илецкий район 1,5 1,5 - -

Сакмаро-Илекский район - - - -

Прикаспийская провинция - - - -

ВСЕГО 100 38,6 54,3 7 1 

Из таблицы видно, что месторождения с одной 
залежью в области составляют 38,6%, с залежами от 2 
до 54,3%, с числом залежей от 6 до 10 - 7,1 %. Больше 
всего многопластовых месторождений числится в Му-
ханово-Ероховском районе. 

Выявленные промышленные залежи по соотноше-
нию флюидов подразделяются на нефтяные, газовые, га-
зонефтяные и газоконденсатные. В девонских и нижне-
каменноугольных отложениях развиты преимуществен-
но нефтяные залежи. Исключение составляют Зайки не-
кое, Вишневское, Восточно-Зайкинское, Долинное мес-
торождения в Южно-Бузулукском районе. В средне- и 
верхнекаменноугольных образованиях выявлены в ос-
новном нефтяные залежи, за исключением Сакмаро-

Илекского и Соль-Илецко-
го районов, где установле-
ны газовые, газонефтяные 
запежи (Южно-Оренбургс-
кое, Бердянское, Чкаловс-
кое, Рождественское, Те-
ректинекое, Староключевс-
кое месторождения). 

В разрезе верхнепер-
мских отложений встре-
чаются четыре разновид-
ности залежей: нефтяные, 
газонефтяные, газокон-
денсатные и газовые. 

Для планирования ге-
олого-разведочных работ 
важное значение имеет ха-
рактер распределения не-
разведанных ресурсов УВ 
(кат. С3 + Д) по площадям, 
глубинам и нефтегазонос-
ным комплексам. 

По состоянию на 
начало 1993 г. большая их 
часть сосредоточена в эй-
фельско-франском ком-
плексе - 36,3%, франско-
турнейском - 13,9%, ни-
жнепермском - 23,1%, ок-
ско-башкирском - 21,1%. 
При этом значительная их 
часть приурочена к глуби-
нам от 3 до 5 км (около 
50%), примерно 28,2% -
к глубинам более 5 км. 
Объемы локализованных 
перспективных запасов и 
ресурсов (кат. С2+С3) со-
ставляют в общей струк-
туре начальных суммар-
ных ресурсов: нефти -
9,5%, газа - 6,4%. 

По основным элемен-
там районирования Орен-
бургской области распреде-
ление неразведанных ре-
сурсов нефти, газа и кон-
денсата приведено в следу-
ющей таблице. 

Рис. 67. Распределение про-
мышленных запасов нефти ка-
тегории А+В+С., по крупным 
элементам нефтегазогеологи-
ческого районирования. 
Коллекторы: 1 - терригенный, 
2 - карбонатный. 

Наименование 

Татар-

ская 

обл.,% 

Средневолжская 

область 

Уфимско-Оренбург-

ская область 

Южно-

Предур. 

область 

При 

каспий-

ская 

про-

Наименование 

Татар-

ская 

обл.,% 

Муханово- I Южно- Вост,- Соль- Сакмаро-

При 

каспий-

ская 

про-

Ероховск. Бузулукский Оренб. Илецкий Илекск. вин-

район, % район, % район,% район, % район, % ция, % 

Нефть 5,65 15,52 23,96 23,31 8,15 5,44 17,97 

Газ - - 16,96 3,7 11,57 18,74 49,03 

Конденсат - - 17,12 - 9,83 10,65 62,40 

Из приведенных данных 
видно, что максималь-
ные неразведанные 
ресурсы нефти приуро-
чены к Южно-Бузулук-
скому, Восточно-Орен-
бургскому районам, газа 
и конденсата - к Прикас-
пийской провинции. 
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Структура начальных суммарных ресурсов УВ по 
элементам нефтегазогеологического районирования 
характеризуется отличительными особенностями (рис. 
65). Самый высокий уровень разведанных запасов УВ 
в Оренбургской области приходится на Татарскую об-
ласть (67,9%) и Муханово-Ероховский район (64,2%). 
Неразведанные ресурсы УВ (кат. С3 + Д) в этих рай-
онах составляют соответственно 28,6 и 27,6%. В Татар-
ской области неразведанные ресурсы нефти приуроче-
ны в основном к франско-турнейскому карбонатному 
комплексу - 58,8%, в меньших объемах - к эйфельско-
франскому и визейскому; в Муханово-Ероховском рай-
оне к эйфельеко-франскому - 50,8%, франско-турней-
скому - 19,7 и визейскому - 12,3%. Доля перспектив-
ных запасов и ресурсов (кат. С2 + С3) на локализован-
ных объектах в рассматриваемых районах невелика и 
составляет 3-5%. Дальнейшим направлением геолого-
разведочных работ должны быть поиски и разведка пер-
спективных локальных объектов в девоне и карбоне в 
пределах бортовых зон Муханово-Ероховского проги-
ба, на южном склоне Татарского свода и поиск новых 
структур. 

Южно-Бузулукский район отличается высоким 
нефтегазоносным потенциалом и, в первую очередь, 
перспективами отложений девонского разреза. Нераз-
веданные ресурсы УВ в этом районе составляют 71,3% 
от начальных суммарных ресурсов (по нефти - 69%, 
газу - 80,5%, конденсату - 79.9%). При этом в эйфель-
ско-франском нефтегазоносном комплексе содержит-
ся 89,4% неразведанных ресурсов УВ этого района. 
Объем перспективных запасов и ресурсов (кат. С-, + 
С3), относительно начальных суммарных ресурсов, со-
ставляет 16%. 

Основные перспективные объекты поисково-раз-
ведочных работ здесь связаны со структурными ступе-
нями Талово-Долинной, Зайкинской, Гаршинской, 
Землянской, Вишневской. Одним из направлений гео-
лого-разведочных работ в Южно-Бузулукском районе 
могут служить бортовые зоны (органогенные построй-
ки) и осевые части (толщи компенсации) прогибов Ру-
бежинско-Уральского, Сидоровско-Лебяжинского (в 
терригенно-карбонатном девоне), Погодаево-Остафь-
евского (в нижнем карбоне) и др. 

В Восточно-Оренбургском районе доля неразве-
данных ресурсов УВ в общем объеме начальных сум-
марных ресурсов составляет 73,4%. Дальнейшее направ-
ление геолого-разведочных работ в значительной сте-
пени определяется наличием в девонских и нижнека-
менноугольных образованиях больших объемов нераз-
веданных ресурсов У В, которые составляют 95% всех 
неразведанных ресурсов района. Основные перспектив-
ные объекты для проведения геолого-разведочных ра-
бот в Восточно-Оренбургском - это грабенообразные 
прогибы в терригенном девоне, восточное продолже-
ние Муханово-Ероховского некомпенсированного про-
гиба в нижнекаменноугольных образованиях; Колган-
ско-Борисовский верхнедевонский прогиб, расположен-
ный в южной части Восточно-Оренбургского сводово-
го поднятия; западное продолжение Донецко-Сыртов-
ской, Ольшанской, Ишимбайско-Соболевской зоны 
поднятий. 

В Соль-Илецком районе к югу от Оренбургского 
вала неразведанные ресурсы У В сосредоточены в ос-
новном в окско-башкирском (50%) и нижнепермском 
(38,9%) комплексах. Предполагается открытие новых 
месторождений на приподнятых крыльях Иртек-Илек-
ской и Илекско-Яйсанской флексур. К югу от послед-
ней - в бортовой зоне Прикаспийской синеклизы даль-
нейшим направлением геолого-разведочных работ яв-
ляется опоискование Дивнопольского барьерного рифа, 
предположительно верхнедевонско-нижнекаменноу-
гольного возраста. Риф прослеживается в северо-запад-
ном направлении на расстоянии 200 км. 

В Сакмаро-Илекском районе сконцентрировано 
18,74% неразведанных ресурсов газа и 10,65% конден-
сата от ресурсов области. Основные перспективы не-
фтегазоносности относятся к окско-башкирскому 
(49,7%) и каширско-верхнекаменноугольному (34,6%) 
комплексам. К наиболее перспективным объектам при-
надлежат Теректинская среднекаменноугольная терра-
са, примыкающая с востока к Соль-Илецкому выступу 
и восточная бортовая зона Предуральского краевого 
прогиба, 

В Прикаспийской провинции содержится нераз-
веданных ресурсов нефти - 12,9%; газа - 49,03% и кон-
денсата - 62,4%. При этом большая часть неразведан-
ных ресурсов УВ сосредоточена в нижнепермском 
(47,85%) и окско-башкирском (31,1%) комплексах. 
Ожидается открытие крупных залежей газа в подсоле-
вом комплексе нижней перми, нефти - в отложениях 
карбона и девона. В Прикаспийской провинции реко-
мендуется осуществлять геолого-разведочные работы в 
двух направлениях, включающих региональное изуче-
ние сейсморазведкой внутренней бортовой зоны При-
каспийской впадины и параметрическим бурением, а 
также поисковое бурение на подготовленных сейсми-
ческих поднятиях. К последним относятся Буранное, 
Вершиновское, Хобдинское поднятия, характеризую-
щиеся значительными размерами и содержащимися в 
них ресурсами категории С3. 
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Глава 8 

ОСОБЕННОСТИ 
СТРОЕНИЯ И 
РАЗРАБОТКИ 
МЕСТОРОЖДЕНИЙ 
НЕФТИ И ГАЗА 
ОРЕНБУРГСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

В основу классификации залежей нефти и газа 
месторождений Оренбургской области положена схе-
ма, предложенная М.Ф.Мирчинком (1955). 

Все известные залежи нефти и газа в Оренбургс-
кой области можно подразделить на три основных типа: 
структурный, структурно-стратиграфический и струк-
турно-литологический. 

Структурный наиболее распространен. Характер-
ной его особенностью является приуроченность зале-
жей к сводовым частям антиклинальных складок. В 
большинстве своем это нормальные ненарушенные 
пластово-сводовые залежи. В карбонатных отложениях 
наиболее часто встречается так называемый массивно-
пластовый тип залежи (Пантелеев и др., 1968). 

Структурно-стратиграфический встречается редко. 
Характерным примером может служить залежь башкир-
ского яруса Байтуганского месторождения. Образова-
ние ее связано с глубоким размывом верхней части баш-
кирского яруса в предверейское время. 

Структурно-литологический тип залежей достаточ-
но широко распространен. Резкое изменение коллек-
торских свойств по площади, характерное для отдель-
ных пластов, предопределяет наличие участков, являю-
щихся непродуктивными. Особенно часто литологичес-
кий фактор проявляется в пластах, представленных кар-
бонатными отложениями. Примером такого типа зале-
жей, связанных с терригенными коллекторами, может 
служить залежь пласта А3 верейского горизонта Пок-
ровского месторождения и пласта В2 месторождений 
Большекинельского вала. Все месторождения Оренбург-
ской области характеризуются наличием в них залежей 
незначительной высоты. Как правило, высота их со-
ставляет первые десятки метров и лишь в единичных 
случаях - 100 м и более. Высокоамплитудные залежи 
приурочены к северному обрамлению Прикаспийской 
впадины. Наибольшей высоты - до 500 м - достигает 
артинско-среднекаменноугольная залежь Оренбургского 
н е фтегазо ко н д е н сатн о го м е сто рожде н и я. 

Общие сведения 
о месторождениях 
нефти и газа 

В Оренбургской областей на Государственном ба-
лансе запасов полезных ископаемых Российской Фе-
дерации в категории разрабатываемых числится 83 мес-
торождения. Кроме того, II находятся в стадии про-
бной эксплуатации. Таким образом, общее количество 
месторождений, на которых осуществляется плановая 
добыча нефти организациями Оренбургской области, 
составляет 94. 
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Распределение разрабатываемых месторождений и 
приуроченных к ним залежей по добывающим организа-
циям следующее: 

К-80 К-во залежей нефти, 

место- в том числе: 

рожде- разраба- не разраба-

Организация ний всего тываемых тываемых 

1 2 3 4 5 

АО «Оренбургнефть» 80 239 187 52 

ГП «Оренбурггазпром» 2 4 3 1 

ГГП «Оренбурггеология» 12 40 16 24 

ПО «Геонарат» 2 2 2 -

ПО «Оренбурггоппром» 1 3 2 1 

Всего 94 288 210 78 

ПРИМЕЧАНИЕ: Кодяковское, Боголюбовское, 
Краснооктябрьское месторождения находятся на балан-
се двух добывающих организаций. 

АО «Оренбургнефть» эксплуатирует 85,1% обще-
го количества разрабатываемых месторождений (83% 
количества залежей нефти), Г Г П «Оренбурггеология» 
разрабатывает 12,8% месторождений (13,9% залежей), 
остальные организации добывают нефть из единичных 
месторождений. 

В составе АО «Оренбургнефть» функционируют 
4 нефтегазодобывающих управления (НГДУ). Распре-
деление объектов разработки по НГДУ приводится ниже. 

К-во место- К-во залежей 

НГДУ рождений нефти 

«Бугурусланнефть» 37 87 

«Бузулукнефть» 23 78 

«Сорочинскнефть» 14 55 

«ЮжОренбургнефть» 6 19 

Всего 80 239 

Степень изученности запасов нефти по 94 разра-
батываемым месторождениям достаточно высока: к про-
мышленным категориям ABC, относятся 84,7%. Сте-
пень вовлечения запасов нефти в эксплуатацию на них 
характеризуется 96,1%. К невовлеченным в разработку, 
как правило, относятся запасы, приуроченные к отло-
жениям пермской системы. Низка степень охвата зале-
жей нефти разработкой на месторождениях, которые 
находятся в пробной эксплуатации. Так, по Г Г П «Орен-
бурггеология» доля запасов, вовлеченных в разработку, 
составляет 70% (по количеству залежей - 40%). 

По территории области месторождения распреде-
лены неравномерно. Наибольшее их количество распо-
ложено в пределах Муханово-Ероховского нефтегазонос-
ного района, здесь же сосредоточены основные запасы 
нефти. Распределение месторождений, залежей и запа-
сов нефти промышленных категорий АВС1 по нефтегео-
логическим районам приведено в таблице. 

Нефтегеологический 

район 

Количество Остаточные 
извлекаемые 
запасы нефти, 

% 
Нефтегеологический 

район 
место-
рождений 

залежей 
нефти 

Остаточные 
извлекаемые 
запасы нефти, 

% 
Татарская нефте-
газоносная область 16 47 9,4 

Муханово-Ероховский 
нефтегазоносный район 55 163 38,3 

Южно-Бузулукский 
нефтегазоносный район 10 34 17,9 

Восточно-Оренбургский 
нефтегазоносный район 11 40 10,8 

Соль-Илецкий нефте-
газоносный район 2 4 23,7 

Всего 94 288 100,0 

Запасы нефти располагаются в широком стратиг-
рафическом диапазоне от отложений перми до средне-
го девона. Распределение остаточных извлекаемых за-
пасов нефти разрабатываемых месторождений показа-
но в нижеследующей таблице. 

Р а с п р е д е л е н и е и з в л е к а е м ы х з а п а с о в н е ф т и 
р а з р а б а т ы в а е м ы х м е с т о р о ж д е н и й 
по с т р а т и г р а ф и ч е с к и м к о м п л е к с а м 

Кол-во % от общих 
Пласты залежей запасов 

Уфимский 1 0 ,02 

ФИЛИППОЙСКИЙ 1 2 , 5 5 

Артинский 5 2 1 , 5 6 

Всего 7 24,13 

Подольский 2 0 , 0 5 

Каширский 3 0,71 

Верейский 5 2,81 

Башкирский 13 6,21 

Серпуховский 1 0 ,02 

Окский 24 5 ,64 

Тульский 2 0 , 0 5 

Бобрико8Ский 47 11,90 

Турнейский 79 12,89 

Заволжский 2 0 ,49 

Всего 178 4 0 , 7 7 

Фаменский 10 0 ,84 

Колганская толща 4 3,11 

Франский 9 0 ,88 

Пашийский 24 6 ,76 

Старооскольский 5 3 ,44 

Муллинский 1 0 ,08 

Ардатовский 16 7 , 8 5 

Воробьевский 10 5 ,34 

Афонинский 18 6 ,00 

Бийский 3 0 ,70 

Баалинско-койвенский 1 0 ,04 

Такатинский 2 0 ,06 

Всего 103 35,1 

Итого 2 8 8 100 
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Наибольшее количество остаточных извлекаемых 
запасов связано с продуктивными пластами каменноу-
гольной системы (40,77% общих запасов), причем ос-
новная доля запасов сосредоточена в турнейском ярусе 
(12,89%), бобриковском горизонте (11,9%), башкирс-
ком ярусе (6,21%) и окском надгоризонте (5,64%). 

С продуктивными пластами девонской системы 
связано 35,1% извлекаемых запасов нефти. Здесь сле-
дует отметить запасы ардатовского (7,85%), пашийско-
го (6,76%), афонинского (6,0%) и воробьевского (5,34%) 
горизонтов. 

Менее всего запасов нефти (24,13%) связано с 
отложениями пермской системы. Основная доля их 
приурочена к восточному окончанию Оренбургского 
месторождения. Всего в отложениях артинского яруса 
заключено 21,56% запасов. 

Распределение запасов нефти по типу коллектора 
иллюстрируется следующими цифрами: 

Тип коллектора 
Количество 
залежей 

Остаточные извлека-
емые запасы нефти, % 

карбонатный 169 60,03 
терригенный 119 39,97 
Всего 288 100 

Качество запасов нефти характеризуется целым 
рядом геолого-промысловых показателей. К ним в пер-
вую очередь, относятся величина запасов в залежах не-
фти, глубина их залегания, гидродинамические харак-
теристики пластов, такие, как проницаемость коллек-
тора, вязкость нефти в пластовых условиях и т. д. В 
комплексе эти параметры определяют промышленную 
значимость и эффективность выработки запасов. 

Ниже приводится геолого-промысловая характерис-
тика остаточных извлекаемых запасов нефти разрабаты-
ваемых месторождений. Одной из основных характерис-
тик запасов является величина залежей нефти. В таблице 
показано распределение запасов нефти по величине. За 
основу принята официальная градация запасов, но пос-
кольку большое количество залежей имеют запасы до 10 
млн. т, то в таблице этот интервал разбит более дробно. 

Градация 
запасов нефти 

Количество 
залежей 

Величина остаточных извле-
каемых запасов нефти, % 

Менее1 76 4,7 
1-5 110 21,8 
5-10 41 14,5 
10-30 61 40,1 

Более 30 1 18,9 
Итого 288 100 

Распределение показывает, что 41% всех запасов 
нефти и 79% общего количества залежей относятся к 
категории мелких, 40,1% (61 залежь) - к категории сред-
них и лишь одна залежь, в которой содержится 18,9% 
общих запасов, входит в категорию крупных (Оренбург-
ское месторождение). Велико количество залежей 
(26,4%) с запасами менее I млн. т, однако в них заклю-
чено всего 4,7% извлекаемых запасов нефти. 

Распределение запасов нефти по глубине залегания 

Глубина 
залегания 

Количество 
залежей 

Величина остаточных извле-
каемых запасов нефти, % 

До 2000 65 44,9 
2000-2500 78 15,1 
2500-3000 64 11,9 
3000-3500 32 7,0 
3500-4000 26 4,8 
Более 4000 23 16,3 
Итого 288 100 

Наибольшее количество запасов нефти (44,9%) 
приурочено к глубинам до 2000 м, что определяется 
присутствием в данной группе артинской залежи Орен-
бургского месторождения. Без этого месторождения к 
глубинам до 2000 м приурочено 64 залежи с запасами в 
26,3% от общих запасов нефти. Следует отметить, что в 
последние годы существенное значение приобретает 
группа запасов, связанных с залежами, которые залега-
ют на глубинах более 4000 м (16,3%). В связи с ориен-
тацией разведочных работ на южные районы Оренбург-
ской области, запасы нефти этой группы будут приоб-
ретать все большее значение. 

Продуктивность залежей нефти, а, следовательно, 
эффективность их разработки при прочих равных ус-
ловиях, зависит от гидродинамической характеристики 
продуктивных пластов. Основными параметрами, влия-
ющими на процесс разработки, являются проницаемость 
коллектора и вязкость нефти в пластовых условиях. 

Распределение залежей нефти и запасов 
по проницаемости 

Проницаемость, 
мкм2. 10"3 

Количество 
залежей нефти 

Остаточные извлека-
емые запасы нефти, % 

до 10 62 32,7 
10-50 113 25,3 
50-100 37 13,0 
Более 100 76 29,0 
Итого 288 100 

Большое количество залежей нефти (62) и запа-
сов (32,7%) приурочено к коллекторам с крайне ни-
зкой проницаемостью - до 0,01 мкм2. 

Распределение залежей нефти по вязкости 

Вязкость пласт, 
нефти мПа.с 

Количество 
залежей нефти 

Остаточные извлека-
емые запасы нефти, % 

1 2 3 
До 1 62 20,2 
1-5 138 60,9 
5-10 53 11,4 
10-20 19 4,7 
20-30 10 1,63 
Более 30 6 1,17 
Итого 288 100 
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Приведенный анализ показывает, что 200 залежей 
нефти, в которых заключено 81,1% общих запасов, обла-
дают невысокой вязкостью - до 5 мПа.с. Удовлетвори-
тельной вязкостью ( 5 - 1 0 мПа.с) характеризуются 53 за-
лежи нефти с запасами 11,4%. Высоковязкие нефти с вяз-
костью в пластовых условиях более 10 мПа.с содержатся в 
35 залежах, запасы которых составляют 7,5% общих. 

По формальным признакам запасы нефти, при-
уроченные к коллекторам с проницаемостью менее 0,01 мкм2 

и обладающие вязкостью в пластовых условиях более 
10 мПа.с, можно отнести к категории трудноизвлекае-
мых. Однако опыт разработки месторождений Зайкин-
ско-Росташинской группы показывает, что при низкой 
вязкости нефти (менее 1 мПа.с) коллекторы с прони-
цаемостью до 0,01 мкм- обеспечивают достаточно вы-
сокую продуктивность скважин. 

Наиболее объективное выделение запасов нефти в 
категорию трудноизвлекаемых может быть сделано с ис-
пользованием параметра подвижности, который комплек-
сно учитывает влияние проницаемости и вязкости. 

Распределение залежей и запасов нефти по 
параметру подвижности 

Подвижность, 

мкм2.103 

мПа.с 

Количество 

залежей нефти 

Остаточные извлека-

емые запасы нефти, % 

1 2 3 

БолееЮОО 6 1,53 

500-1000 3 3,54 

250-500 9 4,76 

100-250 20 8,75 

10-100 133 61,21 

1-10 99 16,8 

Менее1 18 3,43 

ВСЕГО 288 100 

В качестве критерия отнесения запасов нефти к 
категории трудноизвлекаемых можно принять подвиж-
ность до 1 мкм2.103 мПа.с, что в общем виде соответ-
ствует проницаемости 0,01 мкм2 и вязкости пластовой 
нефти 10 мПа.с. В этом случае трудноизвлекаемые за-
пасы составляют 3,43% общих запасов нефти. В качес-
тве примера залежей, разработка которых вызывает труд-
ности и обеспечивает низкую нефтеотдачу, можно на-
звать залежь подольского горизонта Красноярского 
месторождения (подвижность - 0,22), залежи Ефремо-
Зыковского и Пронькинского месторождений (соответ-
ственно 0,11 и 0,37) в турнейском ярусе, залежь серпу-
ховского горизонта Байтуганского месторождения (0,47). 

Окончательный ответ на вопрос об эффективнос-
ти разработки залежи нефти или ее отдельных частей 
(водонефтяные, газонефтяные зоны и др.) и отнесении 
ее к категории трудноизвлекаемых может быть дан толь-
ко после проведения технико-экономической оценки с 
рассмотрением возможности применения нетрадици-
онных методов разработки. Большое значение при этом 
будет иметь удаленность объекта от районов с развитой 
нефтепромысловой инфраструктурой. 

Степень выработки извлекаемых запасов нефти 
варьирует в широких пределах. Распределение месторож-
дений, залежей и запасов нефти по степени выработки 
приведено в таблице: 

Степень 

выработки запа-

сов нефти, % 

Количество 

место-

рождений 

Количество 

залежей 

нефти 

Остаточные 

извлекаемые 

запасы нефти, % 

ДО 10 32 93 44,7 

10-30 21 69 21,2 

30-50 14 39 8,8 

50-70 11 36 16,1 

Более 70 16 51 9,2 

Всего 94 288 100 

Основная доля остаточных извлекаемых запасов 
нефти связана с залежами, степень выработки которых 
не превышает 10%. К этой группе относятся 93 залежи, 
находящиеся в начальной стадии разработки, а запаса-
ми нефти - 44,7% от общих запасов. К объектам, нахо-
дящимся в заключительной стадии разработки (степень 
выработки запасов нефти более 70%), относится 51 за-
лежь, остаточные запасы которых равны 9,2% общих. 

Невысокая степень выработанности запасов нефти 
согласуется с данными обводненности продукции 

Степень обводнен-

ности продукции, % 

Количество 

залежей нефти 

Остаточные извлека-

емые запасы нефти,% 

0 163 32,6 

0-20 37 38,1 

20-50 30 11,5 

Более 50 58 17,8 

Всего 288 100 

Значительное количество залежей нефти разрабаты-
вается с невьгсоким содержанием в продукции воды: 32,6% 
остаточных извлекаемых запасов эксплуатируются с нуле-
вой обводненностью, 38,1% - с обводненностью до 20%. 

Такова в общем виде геолого-промысловая харак-
теристика остаточных извлекаемых запасов нефти Орен-
бургской области. 

В заключение следует сказать о запасах нефти раз-
рабатываемых месторождений, которые могут служить 
резервом ее добычи. Они состоят из запасов промыш-
ленной категории С,, не вовлеченных в настоящее вре-
мя в разработку на эксплуатируемых месторождениях и 
запасов категории С2. С учетом коэффициента перевода 
запасов категории С2 в категорию С,, равного 0,6, сум-
марные запасы нефти, не вовлеченные в разработку на 
эксплуатируемых месторождениях, оцениваются в 15,3% 
от величины разрабатываемых запасов промышленных 
категорий. Как правило, эти запасы приурочены к не-
большим залежам или отдельным их участкам, характе-
ризуются малыми эффективными толщинами пластов, 
низкой потенциальной продуктивностью и другими не-
гативными факторами. Вероятнее всего, эта категория 
запасов будет эксплуатироваться без какой-либо упоря-
доченной системы разработки путем возврата отдельных 
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Рис. 68. Распределение 
извлекаемых запасов 
нефти (%): 
А - по нефтегеологическим 
районам; Б - по стратиграфи-
ческим комплексам; В - по 
величине залежей 
1 - Татарская область, 
2 - Муханово-Ероховский 
район; 3 - Южно-Бузулукский 
район; 4 - Восточно-Оренбург-
ский район; 5 - Соль-Илецкий 
район; 6 - пермская система; 
7 - каменноугольная система; 
8 - девонская система; 
9 - до 1 млн.т; 1 0 - 1 - 5 млн.т; 
11 - 5-10 млн.т; 12 - 10-30 млн.т; 
13 - более 30 млн.т. 

Рис. 69. Распределение из-
влекаемых запасов нефти (%): 

А - по глубине залегания; Б -
по проницаемости коллектора; 
В - по вязкости нефти в 
пластовых условиях. 
I - до 2000 м; 2 - 2000-2500 м; 
3 - 2500-3000 м; 4 - 3000-3500 
м; 5 - 3500-4000 м; 6 - более 
4000 м; 7 - до 0,01 мкм2; 
8 - до 0,01-0,05 мкм2; 9 - 0,05-
0,1 мкм2; 10 - более 0,1 мкм2, 
I I - до 1 мПа.с; 12 - 1-5 мПа.с; 
13 - 5-10 мПа.с; 
14 - 10-20 мПа.с, 15 - 20-30 
мПа с; 16 - более 30 мПа.с. 

Рис.70.Распределение извле-
каемых запасов нефти (%): 
А - по параметру подвижности; 
Б - по степени выработки 
запасов нефти; В - по 
обводненности продукции 

< й (Плп МКМ2 103 
I - более 1000 —= 

мПа.с; 

2 - 500-1000 МК
П

М2 1 0 3 

мПа.с; 

3 - 250-500 мкм2403 

мПа.с; 

4 - 100-250 мкм2-103 

мПа.с; 

5 - 10-100 мкмг103 

мПа.с; 
6 . 1. ю мкм2'103 

мПа.с; 

7 - менее 1 мкм2103 

мПа.с; 
8 - до 10% выработки запасов; 
9 - 10-30% выработки запасов; 
10 - 30-50% выработки запасов; 
I I - 50-70% выработки запасов; 
12 - более 70% выработки запа-
сов; 13 - 0% воды; 14 - 0-20% 
воды; 15 - 20-50% воды; 16 -
более 50% воды. 

скважин с базисных горизонтов или приобщения к ним. 
Все это позволяет сделать вывод о том, что рассматрива-
емая группа запасов ни в коей мере не может служить 
надежным резервом увеличения добычи нефти. 

Распределение извлекаемых запасов нефти разраба-
тываемых месторождений по нефтетеологическим районам, 
стратиграфическим комплексам и основным геолого-про-
мысловым характеристикам приведено на рис. 68, 69, 70. 

Краткая характеристика 
состояния разработки 
нефтяных месторождений 

По состоянию на 01.01.95 в Оренбургской облас-
ти в промышленной разработке и пробной эксплуата-
ции находится 210 залежей нефти на 94 месторождени-
ях. Суммарная добыча нефти нефтедобывающих пред-
приятий Оренбургской области в 1994 г. составила 7793,5 
тыс. т. 
Распределение добычи по предприятиям следующее: 
АО «Оренбургнефть» 7426,6 тыс. т (95,3%) 
РАО «Оренбурггазпром» 183,7 тыс. т (2,36%) 
ГГП «Оренбурггеология» 168,1 тыс. т (2,16%) 
АО < Тео-Нарат» 15,1 тыс. т (0,19%) 

Максимальный уровень добычи нефти в Оренбург-
ской области был достигнут в 1978 г. - 13102 тыс. т. В 
последующие годы имело место постоянное снижение 
добычи нефти, особенно интенсивное в последние годы, 
начиная с 1991 года. 

Годовая добыча нефти по месторождениям варь-
ирует в широких пределах: от неполной тысячи тонн 
до 953 тыс. т К числу наиболее продуктивных место-
рождений относятся Сорочинско-Никольское (953 тыс. 
т/год), Бобровское (923 тыс. т/год), Росташинское (896 
тыс. т). Только эти месторождения обеспечили в 1994 г. 
35,42% добычи АО «Оренбургнефть» (33,7% добычи 
области). Распределение месторождений по уровню до-
бычи нефти в 1994 г. приведены в таблице. 

Интервал добычи 
нефти, тыс. т/год 

Количество 
месторождений 

Добыча нефти в 1994 г. Интервал добычи 
нефти, тыс. т/год 

Количество 
месторождений тыс. т % 

500-1000 3 2620 33,6 

250-500 4 1400 18,0 

100-250 12 1748 22,4 

50-100 4 281,5 3,6 

25-50 7 292 3,8 

Менее 25 64 1452 18,6 

Итого 94 7793,5 100 

Анализ распределения добычи нефти показывает, 
что 30 месторождений с годовыми отборами выше 25 
тыс. т обеспечивают 86,54% добычи АО «Оренбург-
нефть», или 82,35% общей добычи области. Остальные 
64 месторождения дали в 1994 г. 1452 тыс. т нефти, что 
составляет всего лишь 17,65% областной добычи 
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Перечень 30 месторождений, обеспечивающих ос-
новную добычу нефти, и краткая характеристика состо-
яния их разработки приведены в таблице. 

Сведения об отборе нефти за 1994 г. 
по месторождениям, обеспечивающим 
основную добычу Оренбургской области 

Добыча Нарастающая Доля 

нефти добыча нефти общей 

N в 1994г., за 1994 г., добычи, 

п/п Месторождения тыс. т тыс. г % 
1. Сорочинско-Никольское 1028 1028 13,2 

2. Бобровское 923 1951 11,8 

3. Росташинское 896 2847 11,5 

4. Покровское 433 3280 5,6 

5. Долговское 430 3710 5,5 

6. Зайкинское 378 4088 4,9 

7. Самодуровское 312 4400 4,0 

8. Гаршинское 237 4637 3,0 

9. Родинское 190 4827 2,4 

10. Ибряевское 187 5014 2,4 

11. Курманаевское 166 5180 2,1 

12. Красноярское 159 5339 2,0 

13. Оренбургское 146 5485 1,9 

14. Султангулово-Заглядинское 144 5629 1,8 

15. Горное 139 5768 1.8 

16. Тананыкское 132 5900 1,7 

17. Докучаевское 125 6025 1,6 

18. Герасимовское 120 6145 1.5 

19. Тарханское 102 6247 1,3 

20. Байтуганское 94 6341 1,2 

21. Пронькинское 72 6413 0,9 

22. Ольховское 59 6472 0,8 

23. Березовское 56 6528 0,7 

24. Пономаревское 49 6577 0,6 

25. Западно-Степановское 45 6622 0,6 

26. Северо-Степановское 48 6670 0,6 

27. Саврушинское 44 6714 0,6 

28. Северо-Красноярское 43 6757 0,6 

29. Карповское 40 6797 0,5 

30. Скворцовское 23 6820 0,3 

Итого по группе месторождений 6820 - 87,5 

П О К Р О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение является многопластовым. Про-

мышленная нефтеносность связана с отложениями ка-
ширского (пласт Аф ), верейского (А,, А2, А3) горизон-
тов, башкирского яруса (А4), окского надгоризонта (03), 
бобриковского горизонта (Б,) и турнейского яруса (Т,). 
Кроме этого, в отложениях пермской системы выявле-
на газонефтяная залежь в артинском и газовая залежь в 
уфимском ярусах (рис. 71). Месторождение введено в 
промышленную разработку в 1963 г. Проектом разра-

Ниже приводятся краткие геолого-промысловые 
характеристики и состояние разработки основных мес-
торождений Оренбургской области по состоянию на 
01.01.95. 

Рис. 71, Локровское 
месторождение нефти: 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Б2 бобриковского горизонта; б 
- геологический профиль; 1 -

изогипсы по кровле продуктив-
ного пласта Б2; 2 - внешний 
нефтеносный контур; 3 - линия 
геологического профиля; 4 -
известняки; 5 - песчаники; 6 -
нефтеносный пласт; 7 -
аргиллиты 
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ботки предусмотрено выделение четырех самостоятель-
ных объектов: пласты А, + А, + A v А4, Б2 и Т,; пласты 
Ад и О з определены как возвратные объекты. Основны-
ми по запасам нефти являются пласты бобриковского 
и верейского горизонтов. 

Объект 1 (пласты А, + А2 + А3) представлен тер-
ригенными породами. Залежь пластового типа. Порис-
тость пласта составляет 22%, проницаемость - 0,152 
мкм", вязкость нефти в пластовых условиях - 3,88 мПа. с. 
Залежь содержит 26,0% извлекаемых запасов нефти мес-
торождения. Из объекта добыто 9678,3 тыс. т нефти, 
что соответствует коэффициенту извлечения нефти -
0,272; степень выработки извлекаемых запасов состав-
ляет 54,4%, обводненность равна 23,1%. Текущий темп 
отбора начальных извлекаемых запасов - 0,94%, ком-
пенсация отбора жидкости закачкой за 1994 г. - 4,4%, 
суммарная - 89,0%. Пластовое давление с начального 
значения 18,7 мПа снизилось по участкам до величины 
0,2 - 11,0 мПа. За последние три года отборы нефти 
превышали проектные уровни. Основной причиной 
этого является больший, чем по проекту, дебит добы-
вающих скважин по нефти при близких значениях про-
ектного фактического дебита по жидкости, что приве-
ло к более благоприятной текущей динамике обводне-
ния: 23,5% при проектном значении - 61,1%. По про-
екту к 1995 г. на объекте должны были быть введены в 
эксплуатацию 130 добывающих и 41 нагнетательных 
скважин, фактически действует 67 добывающих сква-
жин, нагнетательные практически не работают, так как 
закачка воды сведена к минимуму. 

Объект 2 (пласт А4) сложен карбонатными отло-
жениями. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пласта равна 16%, проницаемость - 0,162 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 3,32 мПа.с. За-
пасы нефти объекта составляют 19% от общих запасов 
месторождения. Из пласта извлечено 11837,2 тыс. т не-
фти, что составляет 93,4% начальных извлекаемых за-
пасов. Текущий коэффициент нефтеотдачи равен 0,467 
при обводненности 71,1 %. В 1994 г. добыто 140,8 тыс. т 
нефти, темп отбора от начальных извлекаемых запасов 
при этом составил 1,11%. Пластовое давление в залежи 
равно 15,4 мПа при начальном - 18,8 мПа. Текущая 
компенсация отбора жидкости закачкой составляет 
153,4%, суммарная - 138,7%. Последние годы факти-
ческая добыча нефти была ниже проектной на 7-15%. 
Основной причиной невыполнения проектных уровней 
добычи нефти является заниженный фонд добываю-
щих скважин - менее проектного на 17 единиц, а также 
тот факт, что дебиты скважин по жидкости ниже пред-
полагаемых на 7-14%. 

Объект 3 (пласт Б2) представлен терригенными 
отложениями. Залежь пластового типа. Пористость плас-
та составляет 20%, проницаемость - 0,834 мкм2 , вяз-
кость нефти в пластовых условиях - 2,93 мПа.с. Нефтя-
ная залежь пласта Б2 является основным объектом раз-
работки Покровского месторождения, в ней заключено 
42,5% извлекаемых запасов. Из пласта Б2 добыто 21573,7 
тыс. т нефти, текущий коэффициент извлечения нефти 
составил 0,455, степень выработки извлекаемых запа-
сов - 76%. Обводненность добываемой продукции до-
стигла 79,1%. Текущий темп отбора от начальных из-

влекаемых запасов равен 0,68%. Компенсация отбора 
жидкости закачкой в 1994 г. составила 91,8%, суммар-
ная - 117,1%. Пластовое давление в среднем по пласту -
19,6 мПа, при начальном - 26,0 мПа. Достигнута стаби-
лизация пластового давления. За последние 3 года от-
мечается превышение фактических годовых отборов 
нефти над проектными. Причем, это достигнуто мень-
шим фондом добывающих скважин, дефицит катего-
рии которых составил 69 единиц. Основной причиной 
получения более высоких уровней добычи нефти яви-
лась большая продуктивность скважин, по сравнению 
с проектной. Фактический дебит нефти превышал ожи-
даемый в 1,8-2,5 раза. В действующем нагнетательном 
фонде находится на 30-47 скважин меньше проекта (55-
73%), однако за счет большей (в 1,7-2,5 раза) премис-
тости компенсация отбора жидкости находится на до-
статочно высоком уровне. 

Объект 4 (пласт Т,) сложен карбонатными поро-
дами. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость 
пласта равна 11%, проницаемость - 0,019 мкм2, вяз-
кость нефти в пластовых условиях - 2,86 мПа.с. Запасы 
нефти турнейского яруса составляют 6,2% общих из-
влекаемых запасов месторождения. Из пласта извлече-
но 3189 тыс. т нефти, текущий коэффициент нефтеот-
дачи составил 0,309, степень выработки извлекаемых 
запасов - 77,2% при обводненности продукции - 74,8%. 
Темп отбора в 1994 г. составил 0,78% от начальных из-
влекаемых запасов. Текущая компенсация отбора жид-
кости равна 234,7%, накопленная - 115,9%. Пластовое 
давление, в среднем по залежи, находится на уровне 
20,4 мПа, при начальном - 26,0 мПа. В настоящее вре-
мя уровни добычи нефти при меньшем количестве до-
бывающих и нагнетательных скважин превышают про-
ектные значения на 35-14,6%. Связано это, в основ-
ном, с большей, по сравнению с проектной, продук-
тивностью скважин как по нефти, так и по жидкости. 
Кроме того, отмечается более благоприятная динамика 
обводнения добываемой продукции. В целом по мес-
торождению в 1992-1994 гг. отборы нефти превышали 
проектные значения на 6,7-11,1%, при этом обводнен-
ность продукции была ниже проектной на 7,7-11,6%. 

В АО «Оренбургнефть» применяются методы уве-
личения нефтеотдачи, основу которых составляют гид-
родинамические. Максимальный эффект от гидровоз-
действия на Покровском месторождении составил около 
88 тыс. т. В перспективе намечается комплекс мероп-
риятий по увеличению нефтеотдачи: щелочное заводне-
ние (пласт Ад) и гидроразрыв пластов. 

С О Р О Ч И Н С К О - Н И К О Л Ь С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение является много пластовым и мно-

гокупольным (рис. 72). Промышленная нефтеносность 
выявлена в пластах 02 , О v 0 4 , 05б, 05в, 0 6 окского 
надгоризонта, Б2 , Б2 ,бобрйковского горизонта, Т и Т2, 
Т2_| турнейского яруса. 

Месторождение введено в разработку в 1967 г. 
Выделено 5 самостоятельных объектов: 0 3 , 0 4 , Б^+Б2 
Т„ Т2+Т,_|. Остальные залежи рассматриваются как 
возвратные объекты. Основным по запасам является 
пласт Т (, с которым связано 40,7% запасов нефти мес-
торождения, распределение извлекаемых запасов по 
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остальным объектам следующее: Б2 + Б2 , - 31,2%; 0 4 -
19,2%; 0 3 - 6,0%; Т2 + Т2_, - 1,3%, в возвратных объек-
тах сосредоточено 1.6% запасов. 

Объект 1 (пласт 0 3 ) представлен карбонатными 
отложениями. Залежь- массивно-пластового типа. По-
ристость пласта составляет 11,9%, проницаемость - 0,023 
мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях - 3,0 мПа . с. 
Данные по первому объекту приводятся совместно с 
возвратными 0 2 , 05б, 05в, 0 6 . Объект разрабатывается 
20 добывающими скважинами без поддержания плас-
тового давления. Из него добыто 192,26 тыс. т нефти, 
степень выработки начальных извлекаемых запасов -
5,1% при обводненности продукции - 28,1%. Отмеча-
ется превышение фактических показателей разработки 
над проектными. Основной причиной этого является 
большой (на 9-17 единиц) фонд добывающих скважин, 
а также более высокий средний дебит по нефти. 

Объект 2 (пласт 04) сложен карбонатными порода-
ми. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость равна 
18,9%, проницаемость - 0,095 мкм2, вязкость нефти в 
пластовых условиях составляет 6,93 мПа.с. Пласт 0 4 раз-
рабатывается 99 добывающими и 27 нагнетательными 
скважинами. Система заводнения - очаговая в сочета-
нии с при контурной. Из залежи извлечено 3288,4 тыс. т 

нефти, текущий коэффициент нефтеотдачи - 0,144, сте-
пень выработки извлекаемых запасов - 34,55%, обвод-
ненность продукции - 27,9%. Сопоставление фактичес-
ких и проектных показателей разработки показало, что 
процесс идет с превышением первых над вторыми при 
меньшем (на 19-31 единиц) фонде добывающих сква-
жин. Это объясняется более высокими фактическими 
дебитами скважин по нефти и жидкости при более ни-
зкой обводненности продукции (на 5-12%). Фактичес-
кая годовая закачка воды в пласт превышает проектную 
на 4,9 тыс. м3, а накопленная - на 6,3 тыс. м3. 

Объект 3 (пласты Б, + Б2_,) представлен терриген-
ными отложениями. Залежь - пластового типа. Порис-
тость пласта составляет 16,7%, проницаемость - 0,530 
мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях - 1,86 мПа.с. 
Объект разрабатывается 49 добывающими скважинами, 
система заводнения не освоена. Из пластов добыто 8856,3 
тыс. т нефти, коэффициент нефтеотдачи - 0,333, степень 
выработки начальных извлекаемых запасов - 57,3%, об-
водненность продукции - 73,6%. Разработка объекта ве-
дется с отставанием от проектных показателей: действу-
ющий фонд добывающих скважин меньше проектного 
на 23-27 единиц, отсутствует закачка воды в пласт, что 
привело к снижению дебита по жидкости на 9,3 т/сут. 

Рис. 72. Сорочинско-Николь-
ское месторождение нефти 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Т1 турнейского яруса; 
б - геологический профиль; 
1 - изогипсы по кровле 
продуктивного пласта T,: 

2 - внешний нефтеносный 
контур; 3 - линия геологическо-
го профиля; 4 - ангидриты; 
5 - доломиты глинистые; 
6 - известняки водоносные; 
7 - известняки глинистые; 
8 - нефтеносные породы; 
9 - песчаники; 10 - зргиллиты; 
11 - алевролиты. 

Объект 4 (Т,) представлен карбонатными отложе-
ниями. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость 
пласта равна 12%, проницаемость - 0,070 мкм2, вяз-
кость нефти в пластовых условиях - 1,7 мПа.с. Разра-
ботка объекта осуществляется 89 добывающими и 52 
нагнетательными скважинами. Система заводнения -
очаговая в сочетании с приконтурной. Из пласта добы-
то 15722,6 тыс. т нефти, текущий коэффициент нефте-
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извлечения - 0,384, степень выработки извлекаемых 
запасов - 77,8%, обводненность продукции - 75,7%. 
Разработка объекта отстает от запроектированных по-
казателей: фактическая добыча нефти за последние 3 
года ниже проектной на 11,7 - 48 тыс. т, хотя средний 
фактический дебит нефти выше проектного на 3,6 т/сут., 
а обводненность - ниже на 5%. Основной причиной 
отставания от проекта является дефицит действующих 
добывающих скважин на 36-51 единиц. Фонд нагнета-
тельных скважин находится практически на проектном 
уровне, однако фактическая годовая закачка была ниже 
проектной на 74-383 тыс. м3, при этом текущая ком-
пенсация составила 133,1%, суммарная - 106%. 

Объект 5 (Т2+Т2 ,) сложен карбонатными поро-
дами. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость 
пласта составляет 12%, проницаемость - 0,006 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 3,5 мПа.с. За-
лежь разрабатывается 18 добывающими и 6 нагнета-
тельными скважинами. Система заводнения - очаго-
вая. Из объекта добыто 788,5 тыс. т нефти, коэффици-
ент нефтеотдачи - 0,477, степень выработки запасов, 
утвержденных ГКЗ СССР, - 123,8%, обводненность 
продукции - 71,2%. За последние годы отмечается пре-
вышение проектных показателей по добыче нефти при 
меньшем (на 6-7 единиц) фонде добывающих сква-
жин. Обусловлено это большим (на 5 т/сут.) факти-
ческим дебитом скважин по нефти и более низкой, по 
сравнению с проектным (на 12%), обводненностью. 
Другой причиной несоответствия фактических и про-
ектных показателей является увеличение запасов 
нефти по залежи, по сравнению с утвержденными. До 
1992 г. отмечается превышение фактического объема 
закачки воды в пласт, как годовой, так и суммарной, 
однако с 1993 г. закачка резко снижается и в 1994 г. 
текущая компенсация закачкой составила 31% вместо 
60% по проекту, суммарная - соответственно 22,6 и 
25%. 

В целом по Сорочинско-Никольскому месторож-
дению добыто 28848,063 тыс. т нефти, степень выра-
ботки запасов составила 58,2%, обводненность продук-
ции - 62,7%. Разработка месторождения проводится с 
превышением фактической добычи нефти над проект-
ной. Месторождение разрабатывается фондом, состоя-
щим из 275 действующих добывающих и 85 нагнета-
тельных скважин. 

С А М О Д У Р О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение относится к категории многоп-

ластовых. Промышленная нефтеносность выявлена в 
продуктивных пластах В2 ,, В2 бобриковского горизон-
та, Т( турнейского яруса, Зл-J, Зл-2 заволжского гори-
зонта, ДфП-1, ДфП-2, ДфП-3 фаменского яруса, Д0, Д{ 
пашийского горизонта. Промышленная эксплуатация 
месторождения начата в 1976 г. Выделено 4 эксплуата-
ционных объекта: 1) Б2 , + Б2+Т,, 2) Зл-1 + Зл-2, 3) ДфП-
1 + ДфП-2 + ДфП-3, 4)Д0 + Д,. Основным по запасам 
нефти является первый объект, он содержит 74,2% из-
влекаемых запасов месторождения, распределение за-
пасов по остальным объектам следующее: Зл-1 + Зл-2 -
10,5%; ДфП-1 + ДфП-2 + ДфП-3 - 5,2% (возвратный 
объект); Д0 + Д, - 10,1%. 

Объект 1 (пласты Б2_, + Б2+Т,) представлен терри-
генными и карбонатными породами. Залежь - пласто-
вого и массивно-пластового типа. Пористость пластов 
- 20% и 12%, проницаемость - 0,171 мкм2 и 0,011 мкм2. 
Вязкость нефти в пластовых условиях - 8,0 мПа.с и 
1,9 мПа.с, соответственно. Разработка объекта ведется 
80 добывающими и 24 нагнетательными скважинами. 
Система заводнения - блоковая трехрядная. Из залежи 
отобрано 3300,4 тыс. т нефти, текущий коэффициент 
извлечения нефти равен 0,147, степень выработки за-
пасов - 44,8%, при обводненности - 48,4%. Разработка 
объекта проходите превышением проектных показате-
лей добычи нефти при более низком (на 22 единицы) 
фонде добывающих скважин. Объясняется это более 
высокими (на 2,8-3 т/сут.) дебитами скважин по нефти 
и пониженной, по сравнению с проектом, обводнен-
ностью продукции. Фактический фонд нагнетательных 
скважин в последние годы был на 13-17 единиц мень-
ше проектного, однако текущая компенсация отбора 
жидкости закачкой превышала проектную на 15-24%, а 
накопленная была на проектном уровне. Фактическая 
приемистость скважин оказалась в 1,5-1,9 раза выше 
расчетной. 

Объект 2 (пласты Зл-1, Зл-2) сложен карбонатны-
ми породами. Залежь - массивно-пластового типа. По-
ристость пласта равна 10%, проницаемость - 0,005 мкм2. 
Вязкость нефти в пластовых условиях - 3,6 мПа.с. За-
лежь разрабатывается восемью добывающими и тремя 
нагнетательными скважинами. Система заводнения -
приконтурная. Из объекта отобрано 126,8 тыс. т нефти, 
что соответствует коэффициенту извлечения - 0,03, сте-
пени выработки запасов - 10,7%. Обводненность про-
дукции - 17,2%. Текущий фактический отбор нефти 
превысил проектный уровень на 1,2 тыс. т, хотя фонд 
добывающих скважин отстал от проектного на 4 еди-
ницы. Обусловлено это более высоким дебитом сква-
жин как по нефти, так и по жидкости при обводнен-
ности продукции, близкой к проекту. Компенсация 
отбора жидкости закачкой, как текущая, так и накоп-
ленная, ниже проектной соответственно на 26-30% и 
6-15% за счет отставания от проектного количества на-
гнетательных скважин на 7 единиц. 

Объект 3 (пласты ДфП-1 + ДфП-2 + ДфП-3) пред-
ставлен карбонатными отложениями. Залежь - массив-
но-пластового типа. Пористость пласта равна 12%, про-
ницаемость - 0,088 мкм2. Вязкость нефти в пластовых 
условиях составляет - 10,35 мПа.с. Действующий фонд 
объекта состоит из восьми добывающих и трех нагне-
тательных скважин. Система заводнения - очаговая в 
сочетании с приконтурной. Накопленная добыча не-
фти составила 394,2 тыс. т, коэффициент извлечения 
нефти равен 0,195, степень выработки запасов - 76,4% 
при обводненности продукции - 68,4%. Разработка объ-
екта проводится с превышением проектных показате-
лей, хотя фактический фонд добывающих скважин прак-
тически вдвое (на 9-11 единиц) меньше проектного, 
что объясняется более высоким дебитом скважин (на 
4,6-6 т/сут.) по нефти и более низкой обводненностью 
продукции. При дефиците нагнетательных скважин на 
6 единиц текущая компенсация отбора закачкой была 
выше проектной на 4J-57%, накопленная - на 15-21%. 
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Объект 4 (пласты Д0+Д,) сложен терри генными 
породами. Зал ежь - пластового типа. Пористость пласта 
составляет - 16%, проницаемость - 0,158 мкм2. Вязкость 
нефти в пластовых условиях равна - 4,3 мПа.с. Действу-
ющий фонд объекта состоит из 11 добывающих и 2 на-
гнетательных скважин. Система заводнения - очаговая в 
сочетании с приконтурной. Из объекта отобрано 559,7 
тыс. т нефти, что составляет 55,8% от начальных извле-
каемых запасов, коэффициент извлечения нефти равен 
0,23, обводненность продукции - 43,1%. 

Отмечается за последние 3 года превышение факти-
ческих отборов нефги над проектными на 7,9-8,1 гыс. т 
при том, что фонд действующих добывающих скважин 
на 6-7 единиц меньше проектного. Средние фактичес-
кие дебиты по скважинам превышают проектные по 
нефти - на 7-8 т/сут. и по жидкости - на 4-8 т/сут. 
Обводненность выдерживается на уровне проектной 
Компенсация отбора жидкости закачкой ниже проект-
ной: текущая - на 27%, накопленная - на 10,3%. 

В целом по Самодуровскому месторождению до-
быто 4381,1 тыс. т нефти. Разработка месторождения 
ведется с превышением проектных показателей, при-
чиной этого является, как правило, более высокая про-
дуктивность скважин по сравнению с расчетной. 

Г Е Р А С И М О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - многопластовое. Промышлен-

ная нефтеносность связана с пластами каширского (А0 
- верхний, Ад - средний, А0 - нижний), верейского (А,) 
горизонтов, башкирского (А4) яруса, окского (О,, О,) 
надгоризонта, бобриковского (Б0, Б2 ,, Б-, 2) горизонта, 
турнейского ( Г,) яруса (рис. 73)~ 

Промышленная разработка месторождения нача-
та в 1970 г. В проекте разработки выделено 5 объектов: 
1) Ад - ср. + А0 - в + А,, 2) пласт А4, 3) пласты О, + О,, 
4) пласты Б2 + Б2_, + Ь2_2, 5) пласт Т,. 

Распределение начальных извлекаемых запасов 
нефти по объектам следующее: А0 - ср + А^ - и + А, -
10,3%; А4 - 30%; О. + О, - 3,2%; Б, 2-1 Б, 
56,1%; Т, - 0,4%. 

Ниже приводятся краткие сведения о разработке 
2 и 4 объектов, с которыми связано 86,1% извлекаемых 
запасов нефти месторождения. 

Объект 2 (пласт А4) представлен карбонатными 
отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. По-
ристость пласта равна 22%, проницаемость - 0,438 мкм2. 
Вязкость нефти в пластовых условиях составляет 0,94 
мПа.с. В действующем фонде объекта пребывает 17 
добывающих и 5 нагнетательных скважин. Залежь на-
ходится в заключительной стадии разработки. Суммар-
ный отбор нефти из объекта составил 5768,8 тыс. т не-
фти, что составляет 95,8% от начальных извлекаемых 
запасов, коэффициент извлечения равен 0,489, обвод-
ненность продукции - 94,7%. Разработка объекта в пос-
ледние годы проходит с превышением проектных по-
казателей по добыче нефти на 39,5-14 тыс. т. что связа-
но с превышением фактического фонда действующих 
добывающих скважин, по сравнению с проектом на 10-
12 единиц, а также с несколько большими дебитами 
добывающих скважин (на 2,2-4,7 т/сут.) по нефти и на 
46-65 т/сут. по жидкости. При разработке объекта ши-

роко применялись гидродинамические методы увели-
чения нефтеотдачи пласта. Фонд нагнетательных сква-
жин превышает проектный на 5-6 единиц, однако те-
кущая компенсация отбора жидкости закачкой была в 
последние годы ниже проектной на 79,4-60,1%, накоп-
ленная - на 13,6-16,7%. Связано это с необходимостью 
уменьшить обводненность продукции, которая оказа-
лась выше проектной на 3,4-2,1%. 

Объект 4 (пласты Б2 + Б2_, + Б, 2) сложен терри-
генными [юродами. Залежь - пластового типа. Порис-
тость пласта состааляет 20%, проницаемость - 0,211 мкм2. 
Вязкость нефги в пластовых условиях раина 1,32 мПа.с. 

В действующем фонде объекта находится 8 добы-

Рис. 73. Герасимовское 
месторождение нефти: 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Б2 бобриковского горизонта; 
б - геологический профиль; 
1 - изогипсы по кровле 

продуктивного пласта Б2, 
2 - внешний нефтеносный 
контур; 3 - линия геологическо-
го профиля; 4 • известняки, 
5 - известняки нефтеносные, 
6 - песчаники; 7 - песчаники 
нефтеносные; 8 - аргиллиты; 
9 - алевролиты. 

168 



вающих скважин. Объект разрабатывается без заводне-
ния при активном естественном водонапорном режи-
ме. Из залежи отобрано 10981,3 тыс. т нефти, что со-
ставляет 97,6% от начальных извлекаемых запасов, те-
кущий коэффициент нефтеотдачи - 0,590, обводнен-
ность продукции - 92%. Разработка в течение послед-
них 3 лет ведется с превышением проектных показате-
лей по отбору нефти на 27-38 тыс. т при дефиците до-
бывающих скважин на 1-3 единицы. Средние факти-
ческие дебиты скважин превышают на 8-12 т/сут. по 
нефти, на 127-158 т/сут. - по жидкости. Фактическая 
обводненность значительно превышает проектную 
(98,4% против 59,2%), так как не были проведены ме-
роприятия, предусмотренные проектом, по отключению 
наиболее обводненного пласта Б,. В целом по Гераси-
мовскому месторождению (по 5 объектам) добыто 
18371,1 тыс. т нефти. Отмечается ежегодное превыше-
ние фактической добычи нефти над проектной на 72,8-
50.6 тыс. т. 

И Б Р Я Е В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность связана с продук-

тивными пластами Б2 бобриковского горизонта и Т, 
турнейского яруса. Объекты разработки представлены 
терригенными (пласт Б2) и карбонатными (пласт Т() 
отложениями. Залежь пласта Б2 является пластовой, а 
пласта Т, - массивно-пластового типа. Пористость по-
род указанных объектов составляет 17,9 и 13,4%, про-
ницаемость - 0,3 мкм2 и 0,058 мкм2. Вязкость нефти в 
Пластовых условиях равна 6,71 мПа.с и 7,5 мПа.с соот-
ветственно. 

Основные запасы нефти (92,8%) приурочены к 
пласту Т,, пласт Б, имеет подчиненное значение. Тур-
нейская залежь нефти состоит из 3 куполов. Действую-
щий фонд добывающих скважин на месторождении 
составляет 94, нагнетательных - 35. Промышленная 
разработка месторождения начата в 1979 г. Все 3 купо-
ла разрабатываются с применением блоковой трехряд-
ной системы заводнения. Пласт В2 эксплуатируется на 
режиме истощения двумя скважинами. Из недр место-
рождения добыто 3068 тыс. т нефти, в том числе 2938 
тыс. т (95,8%) из пласта В,. Степень выработки запасов -
72,6% при обводненности продукции - 63%, текущий 
коэффициент нефтеизвлечения равен 0,276. Разработ-
ка месторождения в последние годы ведется с парамет-
рами, близкими к проектным, с некоторым их превы-
шением. В 1994 г. добыча нефти больше проектной на 
16.7 тыс. т, что составляет 9,8% от проектной цифры 
при меньшем действующем фонде добывающих сква-
жин. По пласту Т, текущая компенсация отбора жид-
кости закачкой составила 100%, с начала разработки -
104%. Пластовое давление в целом по объекту стабили-
зировалось по куполам на уровне 16,58 - 18,38 мПа при 
начальном пластовом давлении, равном 21,7 мПа. 

Р О Д И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленные запасы нефти приурочены к 6 

залежам: пластов Т, турнейского яруса, Б, бобриков-
ского горизонта, А4 башкирского яруса, А, верейского 
горизонта, 0 2 окского надгоризонта и P1V артинского 
яруса Месторождение введено в разработку в 1967 г. В 

проекте разработки выделено 4 эксплуатационных объ-
екта: Т р Б2, А4 + 02 , А3. Разработка пласта PIV в насто-
ящее время не предусматривается. Основными по на-
чальным извлекаемым запасам являются объекты плас-
тов Т, и Б2, они составляют соответственно 35,2 и 34,6% 
общих запасов нефти месторождения в каменноуголь-
ной системе. Распределение запасов нефти по осталь-
ным объектам - А4 + 0 2 - 12,3%, А3 - 17,9%. 

Ниже приводится краткая характеристика состоя-
ния разработки основных объектов 

Пласт Т, сложен карбонатными породами. Залежь -
массивно-пластового типа. Пористость пласта равна 
11%, проницаемость - 0,038 мкм2. Вязкость нефти в 
пластовых условиях составляет 1,72 мПа.с. Пласт раз-
рабатывается фондом, состоящим из 68 добывающих и 
18 нагнетательных скважин. Из залежи извлечено 3375 
тыс. т нефти, степень выработки извлекаемых запасов 
равна 59,2% при обводненности продукции 57%, теку-
щий коэффициент извлечения нефти составил 0,250. 
Разработка объекта в последние годы проводится с не-
которым превышением фактического уровня отбора 
нефти над проектным при меньшем количестве добы-
вающих скважин на 8-10 единиц. Дебиты скважин по 
нефти в 1,6-1,8 раза выше, а по жидкости в 1,8-2,6 раза 
ниже проектных. Обводненность продукции ниже про-
ектной, равной 76,4% на 19,4%. Закачка воды в пласт 
ведется со значительным превышением над отбором 
жидкости: накопленная компенсация по куполам из-
меняется от 133,1 до 170,4% при практически проект-
ном фонде нагнетательных скважин. 

Пласт Б2 представлен терригенными отложения-
ми. Залежь - пластового типа. Пористость пород со-
ставляет 20%, проницаемость - 1,665 мкм2. Вязкость 
нефти в пластовых условиях равна 13,8 мПа.с. Объект 
эксплуатируется 18 добывающими и 5 нагнетательны-
ми скважинами. Накопленная добыча нефти из объек-
та составила 1919 тыс. т, степень выработки запасов -
36,3%, при обводненности продукции - 66,1%, теку-
щий коэффициент извлечения нефти - 0,17. За весь 
рассматриваемый период (1992-1994) добыча нефти была 
на 23,5-46,4% выше проектной, а добыча жидкости - в 
2,3-2,8 раза меньше. За эти годы обводненность была 
ниже расчетной на 24-28%. Фонд действующих добы-
вающих скважин на 15-16 меньше проектного. Средне-
суточные дебиты скважин по нефти в 2,1-2,5 раза выше, 
а по жидкости - в 1,38-1,76 раза ниже расчетных. 

В 1982 г. начата закачка воды, накопленная ком-
пенсация составляет по куполам 20,2-41,8%. Фонд на-
гнетательных скважин отстает от проектного на 5 еди-
ниц. В целом по Родинскому месторождению извле-
чено 5876,22 тыс. т нефти, степень выработки запасов 
- 38,5%, текущий коэффициент нефтеизвлечения -
0,136. 

Б О Б Р О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Бобровское месторождение является одним из 

крупных в Оренбургской области. Месторождение мно-
гопластовое и многокупольное. Промышленная нефте-
носность выявлена в отложениях башкирского яруса 
(пласт А4), окского надгоризонта (пласты О, и 05 , 0S i) , 
тульского (пласт Б0), бобриковского горизонтов (пласт 
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Б2), турнейского яруса (пласт Т,, Т7). Месторождение 
введено в разработку в 1970 г. (рис. ^74). 

Основным по величине начальных извлекаемых 
запасов нефти является пласт А4> в нем заключено 34,3% 
запасов месторождения, распределение запасов по дру-
гим пластам следующее: 0 2 - 25,0%, Б2 - 10%, 0 3 - 6,9%; 
0 5 - 6,4%; 0 4 - 6,0%. Запасы остальных пластов имеют 
подчиненное значение. 

При выборе объектов разработки учтено много-
купольное строение пластов. Объекты разработки пред-
ставляют собой отдельно взятые купола одного пласта 
или группы пластов, объединенных единой сеткой сква-
жин. Таких расчетных объектов выделено более 30. Ниже 
приводится краткая характеристика состояния разра-
ботки основных эксплуатационных объектов месторож-
дения. 

Пласт А4 башкирского яруса сложен карбонатны-
ми отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. 
Пористость пласта - 20%, проницаемость - 0,117 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях равна - 1,45 мПа.с. 

В действующем фонде объекта находится 52 до-
бывающих и 20 нагнетательных скважин. Система за-
воднения - приконтурная в сочетании с очаговой. За-
лежь приурочена к трем куполам. Из пласта отобрано 
20846,5 тыс. т нефти, что составляет 84,4% от началь-
ных извлекаемых запасов при обводненности продук-
ции - 76,4, коэффициент извлечения нефти равен 0,418. 

Разработка объекта ведется с показателями более 

Рис. 74. Бобровское 
месторождение нефти: 

-а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
А4 башкирского яруса; 
б - геологический профиль; 

1 - изогипсы по кровле продук-
тивного пласта А4; 2 - внешний 
нефтеносный контур; 3 - линия 
геологического профиля; 4 - из-
вестняки водоносные; 5 - извес-
тняки нефтенасыщенные; 
6 - аргиллиты. 

низкими, чем заложено в проекте. Добыча нефти за 
последние годы ниже расчетной в 1,4-1,5 раза, жидкос-
ти - в 2,1-2,4 раза. Фактический действующий фонд 
добывающих скважин был меньше проектного в 1.3-
1.5 раза. Добыча жидкости отстает от проектной в 1,3-
1.6 раза, обводненность продукции ниже расчетной на 
1-9%. Текущая суммарная компенсация отбора жид-
кости закачкой составляет 117%, в последнее время го-
довая закачка воды была ниже проектной в 1,8-2,3 раза, 
а фактически действующий фонд нагнетательных сква-
жин - меньше в 1,6-2,1 раза. Основной причиной от-
клонения фактических показателей от проектных яв-
ляется отставание с бурением 5 добывающих и 5 нагне-
тательных скважин, а также большое количество без-
действующих (35 добывающих и 5 нагнетательных) сква-
жин. Кроме того, при проектировании было допущено 
завышение добывных возможностей залежи. 

Пласт Бл бобриковского горизонта представлен 
терригенными породами. Залежь - пластового типа. 
Пористость пород составляет 19%, проницаемость -
0.659 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях - 1,69 
мПа.с. 

Запасы нефти рассредоточены по небольшим за-
лежам, приуроченным к отдельным куполам. Система 
разработки, да и то неполная, создана только на Са-
вельевском куполе, все остальные залежи эксплуатиру-
ются единичными скважинами или вообще не разраба-
тываются. Накопленная добыча нефти в целом по пласту 
Б2 составляет 3609,2 тыс.т, или 70,5% от начальных из-
влекаемых запасов. Обводненность продукции дости-
гает 83,1%. Сопоставление фактических и проектных 
основных показателей показывает, что объект разраба-
тывается ниже расчетных данных. В течение 1992-1994 гг. 
имело место снижение годовых отборов нефти на 13 
тыс. т. в 1992 г. и 94 тыс. т. - в 1994 г. Снижение добы-
чи нефти сопровождалось падением добычи жидкости 
при росте обводненности добываемой продукции с 
74,3% в 1992 г. до 83% в 1994 г. Причина невыполне-
ния проектных решений заключается в том, что факти-
ческий фонд почти в 2 раза отстает от проектного (15 
вместо 28 скважин). 

Пласт Т| турнейского яруса сложен карбонатны-
ми отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. 
Пористость пород составляет 11%, проницаемость -
0,044 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях равна 
0,92 мПа.с. Объект разрабатывается 37 добывающими 
и 7 нагнетательными скважинами. Из пласта отобрано 
1124,1 тыс. т нефти, степень выработки запасов соста-
вила 48,9% при обводненности продукции - 46,7%, те-
кущий коэффициент извлечения нефти равен 0,166. 
Объект разрабатывается с превышением фактической 
добычи нефти над проектной на 90-100 тыс. т в год, т.е. 
почти в 3 раза. Это объясняется тем, что фонд добыва-
ющих скважин больше проектного на 7 единиц, а де-
биты нефти равны 13-16 т/сут. против 3-3,5 т/сут. по 
расчету. Годовая закачка воды в пласт превышает про-
ектный уровень в 5 раз за счет того, что фактическая 
приемистость нагнетательных скважин во много раз 
превышает заложенную в проекте. При этом фонд на-
гнетательных скважин меньше запланированного на 5 
единиц. 
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Пласты окского надгоризонта сложены карбонат-
ными породами. Залежь - массивно-пластового типа. 
Пористость пород равна 12-17%, проницаемость - в 
пределах 0,023-0,097 мкм2. Вязкость нефти в пластовых 
условиях составляет 1,179-1,58 мПа.с. Результаты раз-
работки продуктивных пластов 02 , 03 , 0 4 и 0 5 окского 
надгоризонта по состоянию на 01.01.95 г. в обобщен-
ной форме следующее. Действующий фонд скважин, 
эксплуатирующий пласты окского надгоризонта, состоит 
из 195 добывающих и 43 нагнетательных. Суммарная 
добыча нефти из объектов - 20668,5 тыс. т или 72,2% от 
начальных извлекаемых запасов, текущий коэффици-
ент нефтеизвлечения - 0,306, обводненность продук-
ции - 57,8%. Разработка практически всех основных 
объектов окского надгоризонта (пласты 0 „ 03 , 04) ве-
дется с показателями ниже проектных. Основной при-
чиной этого является меньшее, по сравнению с проек-
том, количество добывающих скважин и высокий про-
цент бездействующего фонда. Объекты разрабатывают-
ся с поддержанием пластового давления. Текущая ком-
пенсация отбора жидкости закачкой воды составляет 
133,2%, с начала разработки - 150,2%. Превышение 
объема закачки над проектом при меньшем фонде на-
гнетал^ельных скважин связано с более высокой их фак-
тической приемистостью. 

В целом по Бобровскому месторождению из-
влечено 46433,4 тыс.т нефти, степень выработки за-

пасов составляет 74,6% при обводненности продук-
ции 67,5%, текущий коэффициент нефтеотдачи ра-
вен 0,339. Разработка месторождения ведется с от-
ставанием от проекта по основным показателям. 
Накопленная добыча нефти отстает от проектной на 
523 тыс. т Основной причиной является дефицит 
добывающих скважин (на 155 единиц), что связано, 
с одной стороны, с недобуриванием проектного мет-
ража, а с другой - крайне низким коэффициентом 
эксплуатации скважин из-за отсутствия наземного и 
подземного оборудования. 

ТАНАНЫКСКОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность выявлена в плас-

тах Бт бобриковского горизонта, Т, и Т2 турнейского 
яруса. Основным является пласт Б2, с ним связано 58,6% 
извлекаемых запасов нефти месторождения. В пласте 
Т, содержится 11,1%, в пласте Т2 - 30,3% запасов. В 
промышленную эксплуатацию месторождение введено 
в 1979 г. В проектной документации выделено 3 объек-
та разработки (рис. 75). 

Объект 1 (пласт Б2) представлен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пласта составляет 21%, проницаемость - 1,443 мкм2. 
Вязкость нефти в пластовых условиях равна 24,7 мПа.с. 

Объект разрабатывается с 8 добывающими и 7 
нагнетательными скважинами. Из залежи добыто 1171,9 

Рис. 75. Тананыкское 
месторождение нефти: 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Б2 бобриковского горизонта; 
б - геологический профиль; 

1 - скважины поисковые, 
разведочные, ликвидированные 
по геологическим причинам, 
давшие нефть из пласта Б2; 
2 - изогипсы по кровле 
продуктивного пласта Б^; 3 -
внешний нефтеносный контур, 

4 - линия геологического 
профиля; 5 - известняки 
глинистые; 6 - песчаники; 
7 - песчаники нефтенасыщен-
ные; 8 - известняки нефтена-
сыщенные; 9 - алевролиты; 
10 - аргиллиты. 
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тыс. т нефти, степень выработки запасов составила 25,3% 
при обводненности продукции - 65,8%, текущий коэф-
фициент нефтеотдачи равен 0,076. Разработка объекта 
ведется с показателями, отстающими от проекта, не-
смотря на то, что средний дебит скважин по нефти был 
в 3,5-4 раза выше расчетного. Невыполнение проек-
тного уровня связано со значительным отставанием 
разбуривания объектов: фактический фонд добываю-
щих скважин составил 8 единиц против 43. Объект раз-
рабатывается с поддержанием пластового давления, 
принята блоковая система заводнения. Текущая ком-
пенсация отбора жидкости закачкой воды в последние 
годы находится на уровне проектной, в 1994 г. подско-
чила до 269% против 115% по проекту, что связано с 
резким снижением отбора жидкости (170,5 тыс. т про-
тив 620 тыс. т по проекту). Тем не менее, система заво-
днения, заложенная в проекте, оказалась неэффектив-
ной из-за высокой (более 30 мПа.с) вязкости нефти. 
По мнению проектировщика, необходимо применение 
тепловых методов воздействия на объект разработки. 

Объект 2 (пласт Т,) сложен карбонатными поро-
дами. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость 
пласта равна 8%, проницаемость - 0,108 мкм2. Вязкость 
нефти в пластовых условиях составляет 0,8 мПа.с. Раз-
работка ведется 17 добывающими и 5 нагнетательными 
скважинами. Система заводнения - блоковая в сочета-
нии с приконтурной. Из объекта извлечено 403,6 тыс. т 
нефти, степень выработки запасов равна 46,1%, обвод-
ненность продукции - 68,8%, текущий коэффициент 
извлечения нефти - 0,208. Фактическая добыча нефти в 
последнее время несколько превышает проектный уро-
вень (на 3,46 тыс. т), хотя в предыдущие годы сущес-
твенно отставала от расчетных значений. Улучшение 
состояния с добычей нефти связано с выводом из без-
действия 3 высокодебитных скважин. Фонд нагнета-
тельных скважин ниже проектного на 2 единицы, од-
нако текущая обеспеченность закачкой отбора жидкости 
существенно (до 200%) превышала расчетную, что свя-
зано с высокой приемистостью скважин. 

Объект 3 (пласт Т2) представлен карбонатными 
отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. По-
ристость пласта составляет 11%, проницаемость - 0,03 
мкм2. Вязкость нефти в пластовых условиях равна 1,38 
мПа.с. Пласт разрабатывается 23 добывающими и 1 
нагнетательной скважиной. Из залежи отобрано 1802,1 
тыс. т нефти, степень выработки запасов равна 75,5% 
при обводненности продукции - 77,3%, текущий коэф-
фициент извлечения нефти - 0,279. Объект разрабаты-
вается с более низкими, чем в проекте, показателями, 
хотя фактический фонд добывающих скважин превы-
сил в 1994 г. на 5 единиц запланированный. Отстава-
ние связано с тем, что дебиты добывающих скважин 
оказались в среднем на 30% ниже расчетных. В целом 
по Тананыкскому месторождению накопленная добы-
ча нефти составила 3377,7 тыс. т или 42,8% от началь-
ных извлекаемых запасов. Разработка ведется ниже за-
проектированного уровня, текущая добыча нефти со-
ставила 131,8 тыс. т вместо 169,6 тыс. т по проекту. 
Фактический действующий фонд ниже проектного на 
32 добывающих и 18 нагнетательных скважин. 

Д О Л Г О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение приурочено к двум куполам. Про-

мышленная нефтеносность выявлена в продуктивных 
пластах О! окского надгоризонта, Б2_,, бобриковского 
горизонта, Т,, Т2 турнейского яруса. Месторождение вве-
дено в промышленную разработку в 1971 г. По проекту 
выделено 4 эксплуатационных объекта: О,, Б2_, + Б2> Т, и 
Т,. Первый и третий рассматриваются как возвратные. 
Основным объектом является пласт Т2, с ним связано 
47,2% извлекаемых запасов нефти месторождения, рас-
пределение запасов по остальным объектам следующее: 
1 - О, - 1,2%, 2 - Б2.,+Б2 - 44,4%, 4 - Т, - 7,2%. Ниже 
приводится краткая характеристика состояния разработ-
ки основных эксплуатационных объектов. 

Объект 2 (пласты (Б2 , + Б2) сложен терригенными 
породами. Залежь - пластового типа. Пористость плас-
та равна 19%, проницаемость - 0,504 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 0,99 мПа.с. Разработка 
объекта ведется на естественном упруговодонапорном 
режиме. Добыча нефти осуществляется 10 добывающи-
ми скважинами. Из объекта извлечено 4129,3 тыс. т 
нефти, степень выработки запасов составляет 72,3%, 
обводненность продукции - 64,2%. При сравнении про-
ектных и фактических показателей разработки отмеча-
ется значительное отставание фактического объема за-
качки воды и фонда добывающих скважин. Добыча 
нефти за последние 3 года отставала на 61-22 тыс. т, 
фонд скважин - на 9-8 единиц. 

Объект 4 (пласт ТО представлен карбонатными 
отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. По-
ристость пласта равна 11%, проницаемость 0,065 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 1,33 мПа.с. За-
лежь разрабатывается 38 добывающими, 7 нагнетатель-
ными скважинами. С начала разработки из пласта ото-
брано 4277,6 тыс. т нефти, степень выработки запасов 
составляет 70,5% при обводненности продукции - 51,5%. 
В целом по Долговскому месторождению добыча не-
фти равна 8677,7 тыс. т, при этом степень выработки 
начальных извлекаемых запасов достигла 67,5%, обвод-
ненность продукции - 58,1%. Закачка воды в продук-
тивный пласт с целью поддержания пластового давле-
ния с начала разработки равна 5J 82,5 тыс. м3, что обес-
печило компенсацию отбора жидкости на 27,3%. 

Р О С Т А Ш И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - многопластовое. Промышлен-

ная нефтеносность связана с пластами Б2 бобриков-
ского горизонта, ДШ ардатовского, Д1У воробьевского 
горизонтов, ДУ афонинского горизонта (рис. 76). В про-
мышленную разработку месторождение введено в 1992 г. 
На нем по проекту выделено три самостоятельных объ-
екта разработки, пласты ДП1, Д1У и ДУ, пласт Б, пред-
усмотрено разрабатывать как возвратный объект. Ос-
новными объектами являются пласты ДШ и Д1У, с ними 
связано соответственно 41,7 и 38,9% извлекаемых за-
пасов нефти месторождения, к пласту ДУ приурочено 
19,2%, к пласту Б2 - 0,2%. 

Объект 1 (пласты ДШ-2+ДШ-1) сложен терри-
генными породами. Залежь - пластового типа. Порис-
тость пластов составляет 11%, проницаемость - 0,043-
0,52 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях - 0,2 
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мПа.с. Разработка объекта ведется 13 добывающими и 
7 нагнетательными скважинами. Все добывающие сква-
жины работают фонтанным способом. С начала разра-
ботки из пласта добыто 1842,5 тыс. т нефти, коэффи-
циент извлечения нефти равен 0,068, степень выработ-
ки запасов - 13,2%. Добываемая продукция безводна. 
Разработка объекта ведется с превышением фактичес-
кого отбора нефти выше на 34,1% по сравнению с про-
ектом. Обусловлено это тем, что фактический фонд 
добывающих скважин на 4 единицы больше проектно-
го. Закачка воды начата в 1992 г., текущая компенса-
ция отбора закачкой составляет 110,4%, с начала разра-
ботки - 35,9%. 

Объект 2 (пласт Д]V) представлен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пласта равна 12%, проницаемость - 0,103 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 0,15 мПа.с. Действующий 
фонд добывающих скважин составляет 16 единиц, на-
гнетательных - 5. Из объекта извлечено 2555,7 тыс. т без-
водной нефти, степень выработки запасов составляет 
19,2%, нефтеотдача - 0,113. Фактический уровень добы-
чи нефти был ниже запроектированного в связи с мень-
шим действующим фондом скважин на 38 единиц. С 
начала разработки отставание по добыче нефти состав-

ляет 13,3%. Закачка воды начата в конце 1990г., текущая 
компенсация отбора закачкой воды - 68%, что на 21% 
ниже проектной величины, накопленная компенсация 
выше проектной на 6% и составляет 38%. 

Объект 3 (пласт ДУ) сложен карбонатными .поро-
дами. Залежь - массивно-пластового типа. Пористость 
пород составляет 8%, проницаемость - 0,004 мкм2, вяз-
кость нефти в пластовых условиях - 0,14 мПа.с. Объект 
разрабатывается без поддержания пластового давления 
двумя добывающими скважинами. Из объекта добыто 
47,7 тыс. т безводной нефти, степень выработки запа-
сов равна 0,74%, против 13,6% по проекту, коэффици-
ент текущей нефтеотдачи составил 0,003. В целом по 
Росташинскому месторождению, несмотря на отстава-
ние количества добывающих скважин на 31 единицу 
(по проекту 68), нагнетательных скважин 12 (по проек-
ту 19), фактический уровень нефти превышал годовой 
проектный уровень добычи. Накопленная добыча не-
фти составляет 4445,1 тыс. т, степень выработки запа-
сов при этом достигла 13,3%, что всего на 1% ниже 
запланированной. Текущая компенсация отбора жид-
кости закачкой воды составляет 81,5%, что на 27,5% 
выше проектной, накопленная компенсация - 36,9% при 
проектной - 20%. 

Рис. 76. Росташинское 
месторождение нефти 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
ДШ-1 ардатовского горизонта; 
б - геологический профиль; 
1 - скважины поисковые, 
разведочные, эксплуатацион-

ные; 2 - скважины, давшие 
нефть из пласта ДИМ; 
3 - скважины, ликвидирован-
ные по геологическим 
причинам; 4 - изогипсы по 
кровле продуктивного пласта 
ДШ-1; 5 - условный подсчетный 
уровень; 6 - разрывные 
тектонические нарушения; 

7 - граница замещения 
коллекторов; 8 - линия 
геолого-литологического 
профиля; 9 - известняки 
плотные, глинистые; 
10 - песчаники; 11 - известня-
ки и песчаники нефтенасыщен-
ные; 12 - алевролиты с 
прослоями аргиллитов. 
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З А Й К И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Многопластовое Зайкинское месторождение вве-

дено в разработку в 1987 г. Промышленная нефтегазо-
носность связана с пластами ДУ-О, ДУ-1, ДУ-2 афо-
нинского горизонта, Д1У-1, Д1У-2 воробьевского гори-
зонта и ДШ-2, ДШ-1 ардатовских слоев. К пластам 
воробьевского горизонта приурочены газоконденсатные 
залежи (рис. 77). По проекту выделено три эксплуата-
ционных объекта: пласты ДУ-О+ДУ-1, ДУ-2, Д1У-
1+Д1У-2, ДШ-2+ДШ-1. Основным по запасам нефти 
является I объект (пласты ДУ), с которым связано 
46,55% общих запасов месторождения, распределение 
извлекаемых запасов по остальным объектам следую-
щее: объект 2 (пласты Д[У) - 22,99%, объект 3 (пласты 
ДШ) - 30,46%. 

Объект 1 (пласты ДУ-О+ДУ-1 + ДУ-2) представлен 
карбонатными отложениями. Залежь - массивно-плас-
тового типа. Пористость пласта равна 11%, проницае-
мость - 0,02-0,06 мкм2, вязкость нефти в пластовых«ус-
ловиях - 0,07 мПа.с. Залежь является базовой, разра-
батывается 17 добывающими (23 добывающих скважи-
ны пребывают в бездействии) и 11 действующими на-
гнетательными скважинами (2 - в бездействии). Из объ-

екта извлечено 282.4 тыс. т нефти, степень выработки 
запасов составила 41,5%, при обводненности продук-
ции - 22,4%, текущая нефтеотдача - 0,204. Разработка 
объекта ведется с отставанием от проектных показате-
лей: добыча нефти с начала разработки ниже проек-
тного уровня на 309 тыс. т (на 9,9%). Закачка воды в 
пласт обеспечивает текущую компенсацию отбора жид-
кости на 98% (проект - 115%), накопленную - на 74% 
(проект - 89%). Отставание в добыче нефти и закачка 
воды от проектных уровней связаны с низким исполь-
зованием фонда эксплуатационных скважин. 

Объект 2 (пласты ДГУ-1+Д1У-2) сложен терриген-
ными породами. Залежь - пластового типа. Пористость 
указанных пластов равна 11-12%, проницаемость - 0,222 
мкм2. Вязкость конденсата в поверхностных условиях -
2,35-2,48 мПа.с. Газоконденсатная залежь эксплуати-
руется 7 добывающими скважинами. Из объекта извле-
чено 1108,6 тыс. т конденсата и 1947,7 млн. м3 свобод-
ного газа. Степень выработки запасов составляет 29,6%, 
свободного газа - 18%. Это ниже, чем заложено в про-
екте (по конденсату на 1,8%). Пластовое давление в 
залежи снизилось с 41,5 до 34,5 мПа, в связи с чем 
планируется его поддержание методом заводнения. 

Рис. 77. Зайкинское 
месторождение нефтегазо-
конденсата 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Д\/-1+Д\/-0 афонинского 
горизонта; б - геолого-
литологический профиль; 

1 - скважины поисковые, 
разведочные, эксплуатацион-
ные; 2 - скважины, давшие 
нефть из пласта Д\М+Д\/-0; 
3 - скважины, ликвидирован-
ные по геологическим 
причинам; 4 - изогипсы по 
кровле продуктивного пласта 
ДУ-1+Д\/-0; 5 - внешний контур 

нефтеносности; 6 - линия 
выклинивания коллектора, 
7 - разрывные тектонические 
нарушения по данным 
сейсморазведки, 8 - известня-
ки; 9 - песчаники; 10 - залежи 
нефти; 11 - залежи газа; 
12 - переслаивание аргиллитов 
и алевролитов. 
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Объект 3 (пласты ДП1-1+ДШ-2) сложен терри-
генными породами. Залежь - пластового типа. Порис-
тость пород равна 11%, проницаемость - 0,021 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 0,14 мПа.с. До-
бывающий фонд состоит из 3 скважин, в нагнетатель-
ном фонде - 1 скважина. Из залежи добыто 395,6 тыс. т 
безводной нефти, что на 11,1% тыс. т ниже запроекти-
рованного отбора, степень выработки запасов равна 
8,9%, коэффициент нефтеизвлечения - 0,047. В связи с 
падением пластового давления до 35,4 мПа, в 1993 г. 
организовали закачку 53,4 тыс. м3 воды. 

В целом по месторождению отобрано с начала 
разработки 4228,3 тыс. т нефти, что ниже проектного 
уровня на 284,7 тыс. т (6,2%). Степень выработки запа-
сов составила 29,6%, это на 1,7% ниже проектного уров-
ня. Отставание обусловлено тем, что действующий до-
бывающий фонд ниже проектного на 43 скважины, 
нагнетательный - на 11 скважин. 

Г А Р Ш И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - многопластовое. Промышлен-

ная нефтеносность приурочена к пластам А4 башкир-
ского яруса, Б, бобриковского горизонта, Т, r Т ] 0 , Т, 
турнейского яруса, ДШ ардатовского, Д1У воробьев-
ского, ДV афонинского горизонтов. В проекте выделе-
но 4 объекта разработки: пласты карбона, ДШ, Д1У, 
ДУ Основным по извлекаемым запасам нефти являет-
ся пласт ДШ, с ним связано 51,31% запасов месторож-
дения, распределение их по остальным объектам сле-
дующее: 1 (пласты карбона) - 8,22%, 3 (пласт Д1У) -
14,85%, 4 (пласты ДУ) - 25,62%. 

Объект 1 (пласты карбона) представлен карбонат-
ными отложениями, за исключением пласта Б2 бобри-
ковского горизонта, который сложен терригенными 
породами. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пород равна 10-17%, проницаемость - 0,003-0,491 
мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях - 0,56-1,15 
мПа.с. Разработка объекта проводится единичными 
скважинами. Суммарная добыча нефти из объекта со-
ставила 723,0 тыс. т, в том числе из пластов турнейско-
го яруса - 409,0 тыс. т. Отмечается превышение показа-
телей разработки, по сравнению с проектом. 

Объект 2 (пласты ДШ-1+ДШ-2) сложен терри-
генными породами. Пористость пласта составляет 11-
12%, проницаемость - 0,050 мкм2 (ДШ-1) и 0,001 мкм2 

(Д111-2), вязкость нефти в пластовых условиях - от 0,15 
до 0,22 мПа.с. Объект эксплуатируется 2 добывающи-
ми скважинами (по проекту - 9). Накопленная добыча 
нефти составила 72,8 тыс. т, что на 14,6 тыс. т ниже 
проектного уровня. Закачка воды в пласт предусматри-
валась с 1993 г., однако фактически она не начата. Объ-
ект находится в стадии освоения. 

Объект 3 (пласт Д1У) представлен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пород равна 11%, проницаемость - 0,170 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 0,1 мПа.с. Пласт эксплуа-
тируется двумя скважинами. Из залежи добыто 491,4 тыс. т 
безводной нефти или 18% от начальных извлекаемых 
запасов. Накопленная добыча нефти в 5,5 раза превышает 
проектную, что связано с более высокими фактическими 
дебитами скважин: 113 т/сут. против 21,6 т/сут. по проекту. 

Объект 4 (пласты ДУ-2+ДУ-3) представлен кар-
бонатными и терригенными (ДУ-З) породами. Залежь -
массивно-пластового типа. Пористость пластов равна 
9-13%, проницаемость - 0,11-0,022 мкм2, вязкость не-
фти в пластовых условиях - 0,1-0,22 мПа.с. Залежь раз-
рабатывается 5 добывающими и 2 нагнетательными 
скважинами. Это ниже проектного количества соответ-
ственно на 10 и 3 единицы. Накопленная добыча не-
фти составляет 567,2 тыс. т, что на 69,3 тыс. т больше, 
чем по проекту. Степень выработки запасов равна 15,5%. 
Текущая компенсация отбора жидкости из пласта за-
качкой воды равна 78,4% (по проекту 100%), накоп-
ленная - 29,6% (по проекту 79%). Превышение добычи 
нефти над проектным уровнем при меньшем объеме 
добычи жидкости связано с низкой обводненностью 
продукции: в 1994 г. процент воды составил 1,3% при 
расчетной величине - 25,9%. 

В целом по Гарш и некому месторождению отобра-
но 1854,8 тыс. т нефти, степень выработки запасов со-
ставляет 11,6%, что на 3,8% превышает проект. При 
этом общий фонд эксплуатационных скважин ниже 
проектного на 33 единицы (13 вместо 46). Месторож-
дение находится в стадии освоения, его потенциаль-
ные возможности выше заложенных в проекте. 

КУРМАНАЕВСКОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - много пластовое, многокуполь-

ное. Промышленная нефтеносность выявлена в про-
дуктивных пластах Б2 бобриковского горизонта, Т,, Т2 
турнейского яруса. Основным по запасам является пласт 
Б2, К нему приурочено 55,1% извлекаемых запасов мес-
торождения, на пласт Т2 приходится 26,2%, на пласт Т, 
- 18,6% запасов нефти. Месторождение введено в про-
мышленную разработку в 1972 г. По проекту в соответ-
ствии с количеством продуктивных пластов выделено 
три самостоятельных объекта разработки. 

Объект 1 (пласт Б2) сложен терригенными поро-
дами. Залежь - пластового типа. Пористость пласта равна 
18%, проницаемость - 0,735 мкм2, вязкость нефти в 
пластовых условиях - 2,0 мПа.с. Фонд добывающих 
скважин содержит 23 скважины (из них 5 находится в 
бездействии) и 2 нагнетательные скважины. Из пласта 
добыто 4456,5 тыс. т нефти или 70,2% от начальных 
извлекаемых запасов при фактической обводненности 
продукции - 93,5% (по проекту 88,1%). Залежь нахо-
дится в поздней стадии разработки. Значительное от-
ставание добычи нефти от запроектированного уровня 
связано, в основном, с недобором по Южно-Бобров-
скому куполу, представления о строении которого пре-
терпели резкие изменения в сторону уменьшения запа-
сов нефти и продуктивности скважин. По другим ку-
полам недобор нефти связан с меньшим, чем предус-
мотрено проектом, фондом добывающих скважин. 

Объект 2 (пласт Т,) представлен карбонатными от-
ложениями. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пласта равна 11%, проницаемость - 0,060 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 0,9-2,1 мПа.с. 
Добывающий фонд состоит из 39 скважин, 13 из кото-
рых находились в бездействии; нагнетательный фонд 
содержит6 действующих и 3 бездействующие скважины. 
Из объекта добыто 978,9 тыс. т нефти, что на 18,1 тыс т 

175 



больше, чем по проекту. Степень выработки запасов со-
ставляет 45,2% при обводненности продукции 62Д%. 
Текущая добыча нефти ниже проектной на 3-4 тыс. т в 
год. Связано это с сокращением отбора жидкости в ре-
зультате остановки высоко обводненных скважин. 

Объект 3 (пласт Т2) представлен карбонатными 
породами. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пласта равна 12%, проницаемость - 0,038 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 0,7-2,1 мПа.с, 
Залежь эксплуатируется 42 добывающими (из них 10 
скв. в бездействии) и 11 нагнетательными скважинами. 
На объекте реализуется приконтурная система пласто-
вого давления. Из пласта добыто 2302 тыс. т нефти или 
75,3% от начальных извлекаемых запасов. Пласт нахо-
дится в поздней стадии разработки. За последние годы 
наблюдается резкое падение годовой добычи нефти с 
72,8 тыс. т до 50 тыс. т с одновременным падением 
годовой добычи жидкости с 317,1 тыс. т до 241,6 тыс. т. 
Связано это с тем, что вновь вводимые добывающие 
скважины вступали в разработку с низкими дебитами, 
большим содержанием воды, что не могло компенси-
ровать выбытие ряда скважин из эксплуатации. Кроме 
того, отставание связано с неразбуренностыо проектного 
фонда на Восточно-Курманаевском и других куполах. 

В целом по Курманаевскому месторождению на-
копленная добыча нефти составила 7805,6 тыс. т (при 
проектной - 8283,6 тыс. т), что равно 66,9% от запасов 
(при проектной 71%). В последние годы отмечается 
значительное отставание фактических показателей раз-
работки от проектных. Фактическая годовая добыча 
нефти и жидкости за это время была почти в 1,5 раза 
меньше проектной. Отстает заводнение пластов. Теку-
щая компенсация отбора жидкости закачкой составля-
ет 61,7%, выполненная компенсация - всего лишь 25,2%. 
Существенно изменились представления о строении и 
потенциальных возможностях пластов, что делает не-
обходимым уточнение проектных показателей. 

П Р О Н Ь К И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - многопластовое. Промышленная 

нефтеносность выявлена в продуктивных пластах А3 ве-
рейского горизонта, А4, А5 башкирского яруса, 0 6 ок-
ского надгоризонта, Б2 бобриковского горизонта, Т, тур-
нейского яруса, ДШ ардатовского горизонта. В отложе-
ниях уфимского яруса открыта газовая залежь. В про-
мышленную разработку месторождение введено в 1978 г. 
По проекту выделено 7 объектов разработки: пласты А,, 
А4, 06 , Б,, Т0) ДШ. Основным по запасам нефти (72,8% 
общих запасов месторождения) является пласт А4, рас-
пределение запасов по другим объектам разработки сле-
дующее: А3 - 15,2%, Б2 - 7,1%, Т, - 3,1%, Т2 - 0,6%, ДШ 
- 0,4%, 0 6 - 1,2%. Ниже приводится краткая характерис-
тика состояния разработки основных объектов. 

Объект 1 (пласт А4) сложен карбонатными отло-
жениями. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пласта равна 12%, проницаемость - 0,018 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 4,2 мПа.с. Объ-
ект разрабатывается 5 добывающими и 15 нагнетатель-
ными скважинами. Система разработки - блоковая, трех-
рядная. Из залежи отобрано 2130,7 тыс. т нефти, сте-
пень выработки запасов составляет 21% при обводнен-

ности продукции - 9,2%, текущая нефтеотдача равна 
0,076. В последние годы добыча нефти из объекта стала 
ниже запланированной. Основной причиной является 
тот факт, что фонд добывающих скважин составил около 
половины проектного. Фонд нагнетательных скважин 
меньше проектного на 30 единиц, однако фактическая 
текущая компенсация отбора жидкости закачкой пре-
вышала проектную на 10%. Накопленная компенсация 
ниже проектной на 20%. 

Объект 2 (пласт А3) представлен терригенными 
породами. Залежь - пластового типа. Пористость плас-
та равна 12%, проницаемость - 0,025 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 6,05 мПа.с. Залежь раз-
рабатывается 3 добывающими скважинами. Запроекти-
рована система заводнения, до сих пор не освоена. Из 
объекта добыто 45,7 тыс. т нефти, степень выработки 
запасов равна 2,2%, продукция безводна, коэффициент 
нефтеотдачи - 0,009. Превышение добычи нефти над 
проектной - 10%, хотя фонд добывающих скважин в 5 
раз меньше проектного. Проектная обводненность со-
ставляет более 50%, реальная - равна нулю. 

Объект 3 (пласт Б2) сложен терригенными отло-
жениями. Залежь - пластового типа. Пористость пород 
равна 16%, проницаемость - 0,134 мкм2, вязкость не-
фти в пластовых условиях - 3,0 мПа.с. Разработка осу-
ществляется 4 добывающими скважинами. Заводнение 
предусмотрено, но не проводилось. Из объекта отобра-
но 233,6 тыс. т нефти, степень выработки запасов рав-
на 23,8%, продукция безводна, текущая нефтеотдача 
составляет 0,119. Фактическая годовая добыча из объ-
екта в 4 раза ниже проектной и составляет 7-8 тыс. т в 
год. Фонд добывающих скважин на 8 единиц меньше 
проектного, это и является основной причиной невы-
полнения проекта. Остальные объекты на Пронькинс-
ком месторождении разрабатываются эпизодически, 
единичными скважинами, или не разрабатываются со-
всем (пласты 0 6 и Т2). 

В целом по месторождению отобрано 3276,8 тыс. т 
нефти, степень выработки запасов равна 17,5% при об-
водненности 8,3%, коэффициент нефтеотдачи составил 
0,062. По проекту накопленный отбор нефти должен был 
составить 22,5% от запасов, фактически - 17,5%. Невы-
полнение плана происходит из-за неполного разбурива-
ния, предусмолренного проектом. Фонд действующих 
добывающих и нагнетательных скважин в настоящее вре-
мя составляет менее половины запроектированного. 

ГОРНОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность месторождения свя-

зана с пластами Т, и Т2 турнейского яруса. Основным 
является пласт Т,, к нему приурочено 90,5% извлекае-
мых запасов месторождения, и он является основным 
объектом разработки; пласт Т, определен в проекте как 
объект приобщения. Пласт Т,"представлен карбонатны-
ми породами. Залежь - массивно-пластового типа. По-
ристость пород равна 12%, проницаемость - 0,065 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 5,2 мПа.с, В про-
мышленную разработку месторождение введено в 1967 г. 
Накопленная добыча нефти составляет 2348,2 тыс. т, что 
на 139 тыс. т ниже проектного уровня. Степень исполь-
зования запасов достигла 61,6% при обводненности про-
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дукции - 49,8%. Текущий коэффициент нефтеотдачи ра-
вен 0,285. Объект разрабатывается с отставанием от за-
планированного уровня отбора, что связано, в основ-
ном, с отставанием разбуривания. Вместо 40 добываю-
щих скважин по проекту фактически фонд составляет 
24 единицы, но фонду нагнетательных скважин эти 
цифры составляют соответственно 10 и 7. Система за-
воднения, запроектированная на месторождении, пред-
ставляет собой комбинацию очаговой и приконтурной. 
Текущая компенсация составляет 85,6%, что на 4,4% 
ниже проектного уровня. 

Т А Р Х А Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность связана с пластами 

В2 бобриковского горизонта, Т, турнейского яруса и 
Д0+Д, пашийского горизонта. В разработку месторожде-
ние введено в 1955 г. Проектом предусмотрено выделе-
ние 2 самостоятельных объектов разработки: Б^+Т, и 
Д0+Д,. Основным является объект I (Б2+Т,), с ним свя-
зано 87% извлекаемых запасов нефти месторождения. 

Объект 2 (пласты Т, и Б2) представлен терриген-
ными (пласт Б2) и карбонатными (пласт Tj) отложени-
ями. Залежь - пластового и массивно-пластового типа. 
Пористость пород равна 21% и 13%, проницаемость -
0,843 и 0,136 мкм2, вязкость нефти в пластовых услови-
ях составляет 11,8 мПа.с и 9,5 мПа.с, соответственно. 
Залежь разрабатывается 46 добывающими и 15 нагне-
тательными скважинами. Система заводнения пласта -
комбинированная: внутри контурная в сочетании с при-
контурной. Из объекта извлечено 9893,6 тыс. т, или 84% 
от начальных извлекаемых запасов нефти, обводнен-

ность продукции достигла 82,1%. Разработка ведется в 
рамках проектных показателей (минус 2,4%). Текущая 
компенсация отборов жидкости закачкой равна 167,7%, 
накопленная - 106,8%. Пластовое давление в основной 
залежи Б2 стабилизировалось на уровне 15,8 мПа при 
начальном - 18,2 мПа. 

Объект 2 (пласты Д0+Д () сложен терригенными 
породами. Залежь пластового типа. Пористость пород 
равна 18%, проницаемость - 0,217 мкм2, вязкость не-
фти в пластовых условиях - 5,06 мПа.с. Разработка объ-
екта ведется на естественном режиме 3 скважинами. 
Накопленная добыча нефти равна 1200,4 тыс. т или 
71,1% от начальных извлекаемых запасов, обводнен-
ность продукции - 82,6%. Объем разрабатывается с до-
бычей на 12,3% выше проектной. 

В целом по Тарханскому месторождению добыто 
11094 тыс. т нефти. Степень выработки запасов достигла 
82,4% при обводненности 82,2%, текущий коэффициент 
извлечения нефти равен 0,381. В настоящее время на 
месторождении находится в бездействии 14 добывающих 
и 8 нагнетательных скважин, основная причина - отсут-
ствие или неисправность нефтепроводов. 

К Р А С Н О Я Р С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
На месторождении промышленно-нефтеносными 

являются пласты Б2 бобриковского, Т, турнейского яру-
са, Д, пашийского горизонта и Пд подольского гори-
зонта. В соответствии с проектными документами вы-
делено два самостоятельных объекта разработки: плас-
ты Bj+Tj и Д,. Разработка пласта Пд предусматривает-
ся в качестве возвратного объекта. Основным по запа-
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Рис. 78. Красноярское 
месторождение нефти 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
T, турнейского яруса; 

б - геологический профиль; 
1 - скважины, давшие нефть из 
пласта Т,; 2 • скважины, 
освоенные с других горизон-
тов; 3 - скважины, эксплуати-
рующие совместно турнейскую 

и бобриковскую залежи; 
4 - скважины, ликвидирован-
ные по геологическим 
причинам; 5 - изогипсы по 
кровле продуктивного пласта, 
6 - внешний нефтеносный 

контур; 7 - линия геологическо-
го профиля: 8 - известняки; 
9 - известняки нефтенасыщен-
ные; 10 - песчаники нефтена-
сыщенные; 11 - аргиллиты. 
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сам нефти является объект 1 (пласты Б-,+Т,), с ним 
связано 95% начальных извлекаемых запасов месторож-
дения (рис. 78). В разработку объект 1 введен в 1949 г., 
объект 2 - в 1954 г. 

Объект 1 (пласты Б2+Т () представлен терриген-
ными (пласт Б2) И карбонатными (пласт Т,) отложени-
ями. Залежь - пластового и массивно-пластового типа. 
Пористость пород равна 9 и 10,9%, проницаемость 0,58 
мкм2 и 0,52 мкм2, вязкость нефти в пластовых условиях -
4,6 мПа.с и 5,11 мПа.с соотвественно. Залежь разраба-
тывается 52 добывающими и 23 нагнетательными сква-
жинами. Система заводнения - очаговая в сочетании с 
приконтурной. Из объекта отобрано 20632,9 тыс. т 
нефти, степень выработки запасов составляет 90,3% при 
обводненности 84,5%, текущий коэффициент извлече-
ния равен 0,447. Разработка объектов ведется с превы-
шением проектного уровня годовой добычи нефти на 
50-67 тыс. т, при этом фонд добывающих скважин ниже 
расчетного на 5 единиц. Превышение связано с тем, 
что средний фактический дебит скважин оказался выше 
запланированного более, чем в 1.5 раза. Фактическая 
годовая закачка находится на уровне проектной, хотя 
фонд нагнетательных скважин ниже проектного почти 
на 50%. По объекту проводятся мероприятия по изме-
нению кинематики фильтрационных потоков, отмечен 
положительный эффект. 

Объект 2 (пласт Д,) представлен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пород равна 18%, проницаемость - 0,3 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 9,5 мПа.с. Залежь эк-
сплуатируется 2 добывающими скважинами. Из пласта 
добыто 373,4 тыс. т нефти, степень выработки запасов 
равна 29,9% при обводненности - 11,3%, текущий ко-
эффициент нефтеотдачи - 0,086. В последние годы до-
быча нефти велась на проектном уровне. Фонд добы-
вающих скважин ниже проектного на 10 единиц, т.е. 
составляет всего лишь 17%. 

В целом по Красноярскому месторождению, на-
ходящемуся в поздней стадии разработки, отобрано 
21196,6 тыс. т нефти, степень выработки запасов соста-
вила 87,1% при обводненности 83,7%, текущая нефте-
отдача - 0,415. Текущая компенсация отбора жидкости 
закачкой воды составляет 106,8%, накопленная - 116,5%. 
Месторождение разрабатывается с превышением про-
ектных показателей. Основной причиной этого являет-
ся более высокий средний дебит добывающих скважин, 
а также проведение мероприятий по изменению кине-
матики фильтрационных потоков. 

СУЛТАНГУЛОВО-ЗАГЛЯДИНСКОЕ МЕСТОРОЖДЕНИЕ 
Месторождение многопластовое, состоит из трех 

куполов: Султан гул о ВС ко го, Заглядинского, Кинельско-
го. Промышленная нефтеносность связана с пластами: 
Б2 бобриковского горизонта, Tj турнейского яруса и Д, 
пашийского горизонта. В промышленную эксплуата-
цию месторождение введено в 1952 г. Выделено два 
эксплуатационных объекта: Б^+Т, и Д,. Основным по 
запасам нефти является пласт Д,, с которым связано 
68% извлекаемых запасов месторождения, причем 99% 
запасов приурочены к Султан гул о веко му и Заглядин-
скому куполам. 

Объект I (пласты Б,+Т[) сложен терригенными 
(пласт Б2) И карбонатными (пласт Т,) породами. Зале-
жи пластового и массивно-пластового типа. Пористость 
пород равна 14 и 7%, проницаемость - 0,352 мкм2 и 
0,148 мкм2 соответственно. Вязкость нефти в пласто-
вых условиях составляет 5,1 мПа.с (Б2) и 8,1 мПа.с (Т,). 
Действующий фонд объекта состоит из 41 добывающей 
и 7 нагнетательных скважин. Система заводнения - оча-
говая в сочетании с приконтурной. Накопленная до-
быча нефти из объекта составила 5779 тыс. т, что соот-
ветствует степени выработки запасов на 77,4% при об-
водненности продукции - 72,6%. Разработка объекта ве-
дется с превышением проектного уровня добычи на 
8,7%, несмотря на то, что действующий фонд скважин 
ниже проектного. Текущая компенсация отбора жид-
кости закачкой в 1994 г. составила 74,7%, накопленная -
96,5%. Динамика обводнения продукции и характер 
вытеснения нефти водой происходит в лучших геоло-
го-физических условиях, чем заложено в проекте. 

Объект 2 (пласт Д,) сложен терригенными отло-
жениями. Залежь - пластового типа. Пористость пород 
равна 17%, проницаемость - 0,3 мкм2. Вязкость нефти 
в пластовых условиях составляет 7,5 мПа.с. Действую-
щий фонд содержит 21 добывающую и 11 нагнетатель-
ных скважин. Система заводнения - очаговая в сочета-
нии с приконтурной. Из залежи отобрано I 1221 тыс. т 
нефти. Степень выработки запасов составляет 69,3%, 
при этом обводненность продукции равна 71,7%. Фонд 
добывающих и нагнетательных скважин соответствует 
проекту, но добыча нефти на 63,2% превышает расчет-
ный уровень. Связано это с более благоприятными ге-
олого-физическими условиями, чем заложено в проек-
тной документации. Объемы текущей закачки воды в 
пласт превосходят проектные (170,9%), накопленная 
компенсация отбора жидкости закачкой составляет 
1 14,2%. 

В целом по Султангулово-Заглядинекому место-
рождению отобрано 17092 тыс. т нефти. Месторожде-
ние находится в поздней стадии разработки: степень 
выработки запасов достигла 71,7% при обводненности -
72,1%, текущий коэффициент нефтеотдачи равен 0,361. 
Месторождение разрабатывается с превышением про-
ектных показателей. 

БАЙТУГАНСКОЕ М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность связана с пластами 

Т,турнейского яруса, Б, и Б2 бобриковского горизонта и 
А4 башкирского яруса. Проектом предусматривается вы-
деление трех самостоятельных объектов разработки: А4, 
Bj + B2, Т, (рис. 79). Основной по запасам нефти являет-
ся затежь пласта Т,, к ней приурочено 46,8% извлекае-
мых запасов месторождения, распределение запасов не-
фти по другим объектам следующее: I (пласт А4) - 13,9%, 
2 (пласт Б| + Б2) - 39,3%. В промышленной разработке 
месторождение находится с 1949 г. 

Объект 1 (пласт А4) представлен карбонатными 
породами. Залежь массивно-пластового типа. Порис-
тость пласта равна 14%, проницаемость - 0,105 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 62,9 мПа.с. На-
копленная добыча нефти из залежи равна 304,3 тыс. т, 
что в 1,13 раза выше проектной. Степень выработки 
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запасов составляет 16,4% при обводненности продук-
ции - 54,7% (расчетная - 84,9%), текущая нефтеотдача 
равна 0,033. Фактические годовые отборы нефти в пос-
ледние годы были в 1,7-2,3 раза выше проектных при 
действующем фонде добывающих склажин, равном рас-
четному. Для совершенствования системы разработки 
необходимо создать систему поддержания пластового 
давления. 

Объект 2 (пласты B,-iB,) сложен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пласта равна 19%, проницаемость - 273 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 17,3 мПа.с. Залежь раз-
рабатывается без поддержания пластового давления. 
Фонд добывающих скважин на 12 единиц превышает 
проектный. Накопленная добыча нефти практически 
равна проектной и составляет 2386,3 тыс. т, степень 
выработки запасов - 46,5% при обводненности добыва-
емой продукции - 23,2%, что более чем в 3 раза ниже 
расчетной. Текущая нефтеотдача равна 0,146. Разработка 
объекта ведется с превышением фактической годовой 
добычи над проектной на 10-20%. За счет низкой об-
водненности отбор жидкости по объекту в 2,6-3,2 раза 
ниже расчетного. Для совершенствования системы раз-
работки необходимо внедрение поддержания пласто-
вого давления методом заводнения. 

Объект 3 (пласт Т,) представлен карбонатными 
породами. Залежь - массивно-пластового типа. Порис-
тость пород равна 13%, проницаемость - 0,014 мкм2, 
вязкость нефти в пластовых условиях - 156 мПа.с. Фонд 
действующих добывающих скважин соответствует про-
екту, в последние годы даже превышал проект на 1-2 
единицы. Из залежи добыто 2873 тыс. т нефти, что со-

ставляет 46,9% от извлекаемых запасов, обводненность 
продукции при этом - 18,6%, ниже расчетной на 38%. 
Текущая нефтеотдача равна 0,159. В течение последних 
трех лет (1992-1994 гг.) добыча нефти была выше про-
ектной, а добыча жидкости в 1,5 раза ниже расчетной 
из-за более низкой (на 32-38%) обводненности про-
дукции. В 1964 г. в пласт начата закачка воды, текущая 
обеспеченность равна 68,6%, накопленная - 63%. 

В целом по Байтуганскому месторождению сум-
марная добыча нефти равна 5679 тыс. т, что выше про-
ектного уровня на 3,6%. Степень выработки запасов -
42,5%, средняя обводненность продукции - 24,9% или 
на 44% ниже расчетной. Текущий коэффициент извле-
чения нефти равен 0,129. Для совершенствования раз-
работки месторождения необходимо внедрение систе-
мы поддержания давления методом заводнения. 

Д О К У Ч А Е В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность приурочена к плас-

там Т, и Т2 турнейского яруса, представленным карбо-
натными отложениями. Залежь массивно-пластового 
типа. Пористость пород равна 12-14%, проницаемость -
0,83 мкм2 (Т,) и 0,013 мкм2 (Т?)- Вязкость нефти й плас-
товых условиях составляет 4,65 мПа.с и 4,79 мПа.с со-
ответственно. Разработка месторождения ведется по 
проекту пробной эксплуатации. В настоящее время плас-
ты эксплуатируются 10 добывающими разведочными и 
опережающими эксплуатационными скважинами, это 
на 4 единицы больше, чем по проекту пробной эксплу-
атации. С начала разработки из месторождения добыто 
328,8 тыс. т нефти, или 35,9% от начальных извлекае-
мых запасов. В 1994 г. фактическая добыча нефти превы-

Рис. 79. Байтуганское 
месторождение нефти 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Т, турнейского яруса; 
б - геолого-литологический 
профиль; 
1 - скважины поисково-
разведочные, эксплуатацион-
ные; 2 - скважины, добываю-
щие из пластов Т,, 5,4-52, 
B ^ B j + T , ; 2 - скважины, 
ликвидированные по геологи-
ческим причинам; 4 - изогипсы 
по кровле продуктивного 
пласта Т,; 5 - внешний 
нефтеносный контур; 6 - линия 
геолого-литологического 
профиля; 7 - известняки 
плотные; 8 - песчаники и 
известняки нефтенасыщенные; 
9 - известняки кавернозно-
пористые водонасыщенные; 
10 - песчаники водонасыщен-
ные; 11 • аргиллиты с прослоя-
ми алевролитов; 12 - интервал 
перфорации. 
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сила расчетную в 2 раза: 124,9 тыс. т против 62,4 тыс. т. 
Средний дебит одной скважины выше проектного на 
11,2 т/сут. (41,2 против 30 т/сут.). Отмечается активное 
влияние законтурной системы на динамику пластового 
давления. Текущее пластовое давление по обоим плас-
там снизилось всего лишь на 1,5-3,2 мПа. 

С А В Р У Ш И Н С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение находится в заключительной ста-

дии разработки. Промышленная нефтеносность связа-
на с пластами Б-, бобриковского горизонта и Т} турней-
ского яруса. Пласт Б2 сложен терригенными, а пласт Т, -
карбонатными породами. Тип залежи - пластовый и 
массивно-пластовый. Пористость пород равна 20% 
(пласт Б0) и 13% (пласт Т,), проницаемость - 0,488 мкм2 

и 0,018 мкм2 соответственно. Вязкость нефти в пласто-
вых условиях составляет 7,54-7,43 мПа.с. Оба пласта 
разрабатываются единой сеткой скважин, месторожде-
ние полностью разбурено. Система заводнения - при-
контурная в сочетании с очаговой. Объект разрабаты-
вается 11 добывающими скважинами, 6 из которых ра-
ботают на пласт Т,, 2 - на пласт Б,, 3 скважины эксплу-
атируют совместно пласты Т, и В2. Основной по запа-
сам нефти является залежь пласта Т(, с ней связано 
60% извлекаемых запасов месторождения. Накоплен-
ная добыча нефти из объекта составила 2298,1 тыс. т, 
что соответствует 90,3% начатьных извлекаемых запа-
сов месторождения, обводненность продукции при этом 
достигла 67,2%. Коэффициент извлечения нефти равен 
0,383. Разработка месторождения ведется с превыше-
нием проектных показателей по добыче нефти: годо-
вые отборы на 20-23 тыс. т превышают расчетные (на 
77-81%). Связано это с более высокими фактическими 
лебитами скважин. Закачка воды ведется в недостаточ-
ном объеме: текущая компенсация составляет 53,6%, с 
начала разработки - 40,2%. Дефицит закачки привел к 
снижению пластового давления. Так, по основному 
пласту Tj оно снизилось с 14,9 мПа в 1992 г. до 12,5 
мПа в 1994 г. Для совершенствования разработки необ-
ходимо увеличение объема закачки воды. 

Б Е Р Е З О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение состоит из 4 куполов, промышлен-

ная нефтеносность связана с пластами Б2 бобриковского 
горизонта и Т( турнейского яруса. Объекты разработки 
представлены терригенными (пласт Б9) и карбонатными 
(пласт Т,) породами. Тип залежей первого из них плас-
товый, второго - массивно-пластовый. Пористость по-
род равна 11,9-18%, проницаемость - 0,005-0,076 мкм2. 
Вязкость нефти в пластовых условиях составляет 8,76 
мПа.с и 8,33 мПа.с соответственно. Месторождение на-
ходится в промышленной разработке с 1973 г. Проектом 
предусмотрено объединение обоих пластов в один эк-
сплуатационный объект, разработка ведется с поддержа-
нием пластового давления, система заводнения - пло-
щадная. Действующий фонд состоит из 21 добывающей 
и 11 нагнетательных скважин. Из объекта извлечено с 
начала разработки 2690,4 тыс. т нефти, степень выработ-
ки запасов пласта Б2 - 4,9%, пласта Т, - 77%, в целом по 
объекту - 63,6%. Текущая обводненность продукции равна 
70.6%, нефтеотдача - 0,284. 

Разработка западного и северного куполов ведет-
ся с некоторым отставанием от проекта, на восточном 
и южном куполах - с превышением, в целом по место-
рождению добыча нефти ниже расчетной. Текущая за-
качка воды компенсирует отбор жидкости, в целом по 
объекту она равна 133,7%, в том числе по пласту Б2 -
27,4%, по пласту Т, - 106,3%, накопленная закачка со-
ставляет 111,5%. Средневзвешенное пластовое давле-
ние снизилось в процессе разработки на 2,38 мПа и 
составило 17,42 мПа. Часть скважин обводнилась плас-
товой водой, что свидетельствует о наличии гидроди-
намической связи залежи с законтурной областью пи-
тания. Для выхода на проектный уровень по добыче 
нефти необходимо сократить бездействующий фонд 
добывающих скважин и провести ряд геолого-техни-
ческих мероприятий по интенсификации притока не-
фти. 

О Л Ь Х О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Месторождение - многопластовое, состоит из 2 

участков: Ольховского и Ново-Козловского. Промыш-
ленное освоение месторождения началось в 1982 г. и 
находится в начальной стадии. Промышленная нефте-
носность связана с пластами Т, турнейского яруса, Дп 
и Д| пашийского горизонта, Д111 ардатовского и Д1У 
воробьевского горизонтов, ДУ и ДУ-1 афонинского го-
ризонта, ДУ1 бавлинско-койвенских отложений на Оль-
ховском участке с пластами ДУ-1, ДУ-2 и ДУ-З на Ново-
Козловском поднятии. 

Основным по запасам нефти (96,3% начальных 
извлекаемых запасов) является Ольховский участок, при 
этом 44,4% на этом участке приурочено к пласту ДУ, 
остальные по запасам имеют подчиненное значение. 
По проекту на месторождении выделено 3 самостоя-
тельных объекта разработки: 1 - пласт ДШ, 2 - пласт 
Д1У, 3 - пласты ДУ и ДУ-1- Остальные пласты считают-
ся возвратными объектами. Для поддержания пласто-
вого давления предусматривается однорядная блоковая 
система заводнения. 

Объект I (пласт Д1II) сложен терригенными отло-
жениями. Залежь пластового типа. Пористость пород 
равна 15%, проницаемость - 0,083 мкм2, вязкость не-
фти в пластовых условиях - 0,46 мПа.с. Разработка ве-
дется единичными скважинами с добычей нефти, со-
впадающей с проектным уровнем, хотя фонд добываю-
щих скважин ниже расчетного (за счет более высоких 
дебитов). Пласт разрабатывается в настоящее время без 
поддержания пластового давления. 

Объект 2 (пласт Д1У) представлен терригенными 
породами. Залежь - пластового типа. Пористость плас-
та равна 12%, проницаемость - 0,129 мкм2, вязкость 
нефти в пластовых условиях - 0,49 мПа.с. Добываю-
щий фонд пласта состоит из 4 скважин, однако добыча 
велась только одной скважиной. Залежь разрабатыва-
ется на естественном режиме без поддержания пласто-
вого давления. Добыто 184,2 тыс. т нефти, степень вы-
работки запасов - 14,6% при обводненности продук-
ции - 2,9%. Добыча нефти несколько превышает про-
ектную. 

Объект 3 (пласты ДУ-1 и ДУ) сложен карбонат-
ными отложениями. Залежь - массивно-пластового типа. 
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Пористость пород равна 9%, проницаемость - 0,300 
мкм2, а вязкость нефти в пластовых условиях - 0,3-0,45 
мПа.с. Разработки объекта ведется 5 добывающими сква-
жинами без поддержания пластового давления. Накоп-
ленная добыча нефти составила 108,7 тыс. т, что соот-
ветствует 4,5% от начальных извлекаемых запасов. Фак-
тическая обводненность добываемой продукции состав-
ляет 5,3% вместо 7,8% по проекту. Текущая добыча 
нефти на 21,9% превышает проектный уровень. 

Кроме добычи нефти из основных объектов ве-
лась разработка пласта ДУ1, из которого извлечено 34,8 
тыс. т нефти (21,6% НИЗ). Из пласта Т, (эксплуатиру-
ется одной скважиной) добыто 2,4 тыс. т нефти. В це-
лом по Ольховскому месторождению суммарная добы-
ча нефти составила 440,6 тыс, т. степень выработки -
7,3% при обводненности продукции - 4,3%. Текущая 
нефтеотдача равна 0,026. 

С Е В Е Р О - С Т Е П А Н О В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность связана с пласта-

ми Б2 бобриковского горизонта и Т, турнейского яру-
са. В соответствии с проектом оба пласта объединены в 
один эксплуатационный объект. Основным по запасам 
нефти является залежь пласта Т р с ним связано 77% 
извлекаемых запасов месторождения. Объект представ-
лен карбонатными породами. Залежь - массивно-плас-
тового типа. Пористость пласта равна 10%, проницае-
мость - 0,044 мкм2 Вязкость нефти в пластовых усло-
виях составляет 4,2 мПа.с. 

В промышленную разработку месторождение вве-
дено в 1964 г. Действующи! фонд добывающих сква-
жин равен 8, по проекту - 10, в том числе в 3 скважинах 
эксплуатируется совместно с пластом Т, пласт Б2. Фонд 
нагнетательных скважин - 4 (проект - 4). Из объекта 
добыто 122,1 тыс. т нефти, степень выработки запасов -
80,8%, при обводненности 17,5% (по проекту - 84,5%). 
Разработка объекта ведется с повышением проектных 
показателей. Связано это с тем, что фактический дебит 
добывающей скважины составил 19,4 т/сут. при проек-
тной - 1,7 т/сут. Закачка воды ведется через 4 нагнета-
тельные скважины, текущая обеспеченность отбора 
жидкости закачкой составляет 162%, накопленная -
107%. Текущая закачка превышает проектную на 13,5 
тые.м\ накопленная несколько отстает от расчетной 
величины 1891.1 вместо 1950 тыс. м3. 

П О Н О М А Р Е В С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
На месторождении выделено четыре продуктив-

ных пласта: Д0 и Д; пашийского горизонта. ДфП-1 фа-
менского яруса и ДУ койвенского горизонта. Залежи 
приурочены к нескольким куполам и участкам (рис. 80). 
Месторождение введено в разработку в 1965 г. Пласты 
Д0 и Д р с которыми связано 97% извлекаемых запасов 
нефти, выделены в один эксплуатационный объект, 
пласты ДфП-1 и ДУ разрабатываются как объекты при-
общения или возврата. 

Объект 1 (пласты Д1)-;-Д[) сложен терригенными 
отложениями. Залежь - пластового типа. Пористость 
пород равна 16%, проницаемость - 0,119 мкм2. Вязкость 
нефти в пластовых условиях составляет 2,34 мПа.с. 
Объект разрабатывается с поддержанием пластовою 

давления, система заводнения - очаговая, Действующий 
фонд добывающих скважин составляет 9 единиц, на-
гнетательных - 2. По проекту количество скважин до-
лжно быть соответственно 37 и 9. Накопленная добыча 
нефти из объекта составляла 6412,6 тыс. т (96,1% от 
проекта), степень выработки запасов - 70,9% при об-
водненности продукции - 84,7%. Текущая нефтеотдача 
равна 0,331. Последние годы объект разрабатывается с 
отставанием от проектных показателей. Связано это с 
большим количеством бездействующих добывающих 
скважин. Отставание от проекта также имеет место при 
закачке воды. 

Разработка 2 и 3 объектов (пласты ДфП-1 и ДУ) 
ведется единичными скважинами, добыча нефти по ним 
имеет сугубо подчиненное значение и не оказывает су-
щественного влияния на показатели разработки место-
рождения. 

В целом по Пономаревскому месторождению до-
быча нефти составила 6500 тыс. т, степень использова-
ния запасов - 65% при обводненности - 79,2%. Сум-
марная компенсация отбора жидкости закачкой равна 
106,4%, текущая - 88,1%. Отмечается отставание фак-
тического уровня добычи нефти от проектного, что 
обусловлено недостаточным количеством скважин. 
Фактический действующий фонд меньше расчетного 
на 34 добывающих и 7 нагнетательных скважин. 

Рис. 80. Пономаревское 
месторождение нефти 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
Д0 пашийского горизонта; 
б - геологический профиль; 

1 - изогипсы по кровле 
продуктивного пласта Дс; 
2 - внешний нефтеносный 
контур; 3 - тектоническое 
нарушение; 4 - известняки; 
5 - песчаники; 6 - песчаники 
нефтенаемщенные; 7 -аргиллиты. 
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С Е В Е Р О - К Р А С Н О Я Р С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
Промышленная нефтеносность связана с пласта-

ми Б2 бобриковского горизонта и Т, турнейского яру-
са, месторождение имеет двухкупольное строение. В про-
мышленную разработку оно введено в 1969 г. Действу-
ющим проектным документом предусмотрено объеди-
нение обоих пластов в один эксплуатационный объект. 
Основным по запасам нефти является пласт Т,, к нему 
приурочено 85,4% извлекаемых запасов месторождения. 
Объект представлен карбонатными породами. Залежь -
массивно-пластового типа. Пористость пласта равна 
14%, проницаемость - 0,045 мкм2. Вязкость нефти в 
пластовых условиях составляет 11,6 мПа.с. Разработка 
месторождения ведется с поддержанием пластового дав-
ления, система заводнения является сочетанием при-
контурной и очаговой. Месторождение находится в 
поздней стадии разработки. На объекте работает 18 до-
бывающих и 7 нагнетательных скважин. Накопленная 
добыча нефти составляет 4236,8 тыс. т, степень выра-
ботки запасов достигла 91,2% при обводненности про-
дукции - 86,1 %. Текущая компенсация отбора жидкости 
равна 75,4%, накопленная - 80,4%. Перевыполнение про-
ектных показателей по добыче нефти связано с приме-
нением циклической закачки воды путем одновремен-
ной остановки и пуска всех нагнетательных скважин 

О Р Е Н Б У Р Г С К О Е М Е С Т О Р О Ж Д Е Н И Е 
(нефтяные залежи восточной части) 

Промышленная нефтегазоносность восточной час-
ти Оренбургского месторождения связана с карбонат-
ными пластами артинского яруса (пласты PV-3, PV-2, 
PV-1 и PIV) нижней перми. В купольных частях место-
рождения выделяются газовые залежи в виде газовых 
шапок (рис 81). Объекты разработки представлены кар-
бонатными породами. Залежь - массивно-пластового 
типа. Пористость пород равна 10,9 - 11,8%, проницае-
мость - 0,008-0,014 мкм2. Вязкость нефти в пластовых 
условиях составляет 0,9-1,64 мПа.с. Залежи нефти вос-
точной части Оренбургского месторождения являются 
одним из крупнейших объектов в области. Большая 
часть запасов (70%) приурочена к пласту PV-1, пласт 
PV-2 содержит 28% всех запасов. Пробная эксплуата-
ция нефтяных залежей восточной части Оренбургского 
месторождения начата с 1972 г. В 1993 г. месторожде-
ние введено в опытно-промышленную разработку. 

В итоге выполненного анализа состояния разра-
ботки основных месторождений, обеспечивающих бо-
лее 82% общей добычи нефти по Оренбургской облас-
ти, можно сделать следующие выводы. 

1. По степени вы работа нн ости запасов и обвод-
ненности добываемой продукции большинство место-
рождений из рассмотренной группы переходит в позд-
нюю стадию разработки, которая характеризуется не-
устойчивой динамикой добычи нефти и высокой об-
водненностью добываемой продукции. 

2. Сложившаяся система разработки месторожде-
ний имеет ряд негативных тенденций, в связи с чем поз-
дняя стадия разработки будет протекать в достаточно 
сложных геолого-промысловых условиях. Прежде всего 
следует отметить, что почти на каждом месторождении 
пробурено меньше эксплуатационных скважин, чем это 

предусматривалось проектом. В результате, чтобы обес-
печить проектные уровни отборов и закачки воды по тем 
скважинам, где имелись необходимые условия, устанав-
ливались форсированные режимы отборов и закачки. Это 
отрицательно сказалось на охвате пластов заводнением. 
Поэтому по разрабатываемым месторождениям конеч-
ная нефтеотдача продуктивных пластов может оказаться 
ниже утвержденной в ГКЗ. 

3. Для увеличения нефтеотдачи продуктивных 
пластов на отдельных месторождениях применяются 
гидродинамические методы (смена фильтрационных 
потоков и периодическая эксплуатация скважин). Внед-
рение метода осуществляется в небольших объемах, а 
получаемый эффект несоизмерим с естественным сни-
жением добычи нефти в период поздней стадии разра-
ботки месторождений. 

4. Для поддержания достигнутого уровня отбора 
нефти по разрабатываемым месторождениям необхо-
димо обеспечить ввод в разработку новых месторожде-
ний, привести в соответствие фактически пробуренный 
фонд скважин с проектным, сократить фонд простаи-
вающих скважин, усовершенствовать систему поддер-

Рис. 81. Восточная часть 
Оренбургского газоконден-
сатного месторождения с 
нефтяной оторочкой: 

а - структурная карта по 
кровле продуктивного пласта 
PV-I артинского яруса; 
б - геологический профиль; 

1 - изогипсы по кровле пласта 
PV-I; 2 - газонефтяной контур; 
3 - внешний нефтеносный кон-
тур; 4 - граница, отделяющая 
восточную часть месторождения 
от центральной; 5 - линия гео-
логического профиля; 6 - ангид-
риты; 7 - залежь нефти; 
8 - залежь газоконденсата. 
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жания пластового давления, обеспечить более широкое 
внедрение методов увеличения нефтеотдачи продуктив-
ных пластов и осуществлять всесторонний контроль и 
регулирование процессов разработки. Для реализации 
этих мероприятий добывающим предприятиям потре-
буются значительные капиталовложения. 

Краткая характеристика 
и состояние разработки 
газовых 
и газоконденсатных 
месторождений 

В Оренбургской области основной объем добычи 
газа и конденсата обеспечивается за счет разработки 
Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения. 
С этим же месторождением связано 95,1% всех учтен-
ных по области промышленных запасов газа и 89,3% 
конденсата. Оставшиеся 4,9% запасов газа рассредото-
чены среди мелких месторождений. 

Оренбургское месторождение приурочено к Соль-
Илецкому своду, расположенному на юго-восточном 
склоне Вол го-Уральской антеютизы, в зоне сочленения 
Прикаспийской синеклизы и Предуральского краевого 
прогиба. Локальные поднятия в рассматриваемом рай-
оне, как правило, небольшие, и лишь одно Оренбургс-
кое является гигантом. Поднятие простирается в ши-
ротном направлении и имеет размеры 110x22 км. Ам-
плитуда поднятия достигает 550 м. В пределах место-
рождения выделены западный, центральный и восточ-
ный купола. 

Продуктивными являются отложения от нижне-
пермских до среднекаменноугольных включительно. 
Газоконденсатная залежь приурочена к карбонатной 
толще. Этаж газоносности достигает 530 м. Вначале по 
данным разведочного бурения предполагалось, что вся 
газонасыщенная толща представляет собой единую га-
зогидродинамическую систему. Тип залежи квалифи-
цировался как массивный. Исходя из таких представ-
лений, в первоначальном проекте разработки вся про-
дуктивная толща была объединена в один объект раз-
работки. Предусматривалась единая равномерная сетка 
эксплуатационных скважин с расстояния между сква-
жинами 1000 м. Планомерная разработка основной га-
зоконденсатной залежи начала осуществляться с 1974 г. 
Вначале уровни отборов не превышали 15 млрд. м3 газа 
в год. Отбор газа в основном ограничивался произво-
дительностью газоперерабатывающего комплекса. В 
процессе разбуривания и планомерной разработки мес-
торождения произошло существенное уточнение 
модели геологического строения газоконденсатной за-
лежи. Было установлено, что продуктивная толща пред-
ставлена отчетливым переслаиванием плотных и порис-
тых карбонатных разностей пород. Пористые пласты, с 
которыми связана промышленная газоносность, харак-
теризуются различной проницаемостью: от 0,1 до 500 
мкм2х103 и более. При их совместной разработке од-

ним фильтром происходит выработка запасов, как пра-
вило, высокопроницаемых пластов. Низкопроницаемые 
пропластки остаются практически законсервированны-
ми. Новые данные, полученные в процессе планомер-
ной разработки основной газоконденсатной залежи, 
позволили принципиально изменить концепцию о мо-
дели геологического строения залежи и внести соот-
ветствующие коррективы в систему разработки. Тип 
залежи был признан как пластовый, а учитывая высо-
кую неоднородность пластов по проницаемости, про-
дуктивная толща была разделена на три эксплуатаци-
онных объекта. В уточненном проекте разработки на 
каждый объект предусматривалось бурение самостоя-
тельной сетки эксплуатационных скважин. На базе этих 
принципиальных решений осуществляется в настоящее 
время разработка основной газоконденсатной залежи. 

В истории разработки Оренбургского месторож-
дения можно выделить три основных этапа. Первый 
этап (1971-1981) характеризует период нарастающей 
добычи. Максимальный уровень добычи газа в 1981 г. 
составил 49,0 млрд.м3. Второй этап - это период ста-
бильной добычи - 48,0-48,2 млрд.м3 газа в год. Третий 
этап - период падающей добычи. В среднем ежегодное 
снижение объемов добычи газа составляло 1,5 млрд.м3, 
несмотря на ежегодный ввод 20-25 новых скважин. В 
1994 г. уровень годового отбора газа из основной зале-
жи составил 32,5 млрд.м3. На 01.07.95 г. суммарная до-
быча газа составила 46,8% от балансовых запасов, ут-
вержденных в ГКЗ СССР в 1981 г. и 51% от дренируе-
мых запасов, оперативно подсчитанных на 01.01.95 г. 
Суммарная добыча конденсата составила 39,5 млн.т. 

По эксплуатационным объектам суммарная добыча 
газа и конденсата составляет: 1 - 46,06 млрд.м3 и 2,28 
млн.т, II - 455,0 млрд.м3 и 21,4 млн.т, III - 348,5 млрд.м3 

и 15,8 млн.т. Наименьшей выработкой запасов харак-
теризуется первый объект. 

В первом объекте обводнены продуктивные плас-
ты сакмаро-артинских отложений. Зона их развития в 
структурном отношении связана с западным и централь-
ным куполами месторождения. На 01.01.95 г. фонд до-
бывающих скважин достигает 142 единиц. 

Первый эксплуатационный объект отделяется от 
второго плотной пачкой непроницаемых пород. Залежь 
второго включает отложения нижней части сакмарско-
го яруса, а также ассельские и частично среднекамен-
ноугольные отложения, имеет размеры: по длине 70 км, 
по ширине в западной части 10-12 км и в центральной 
части - 15-18 км. Этаж газоносности на западном купо-
ле 215 м и на центральном - 293 м. Газонасыщенные 
толщи в пределах объекта составляют: на западе - по-
ровый коллектор - более 50 м, трещинно-поровый -
10-12 м и трещинный - 0-20 м, в центральной части 
соответственно - более 90 м, 10-40 и 0-50 м. 

Третий эксплуатационный объект отделяется от 
второго пачкой плотных непроницаемых пород. Он 
объединяет продуктивные пласты верхнего и частично 
среднего карбона. Размеры залежи третьего эксплуата-
ционного объекта - 20x6 км. Этаж газоносности - 70 м, 
газонасыщенные толщи - свыше 30 м поровый коллек-
тор, до 15 м трещинно-поровый и 0-6 м трещинный 
коллектор. 
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В первоначальной модели геологического строе-
ния месторождения предполагалось, что основная га-
зоконденсатная залежь повсеместно подстилается не-
фтяной оторочкой, общая толщина которой равна 60-
80 м. В результате проведенного большого объема ра-
бот по доразведке нефтяной оторочки было установле-
но, что в пределах основного центрального купола она 
не имеет сплошного распространения. Установленная 
нефтеносность отдельных участков не имеет промыш-
ленного значения. Подтверждено наличие промышлен-
ных запасов нефти на западном и восточном куполах. 
На последнем в результате доразведки выявлена круп-
ная нефтяная залежь. 

Кроме основной газоконденсатной залежи уста-
новлена газоконДенсатная залежь с нефтяной оторо-
чкой в «плойчатых» доломитах филипповского гори-
зонта. Продуктивный пласт приурочен к нижней части 
названного горизонта и сложен карбонатными порода-
ми. Пласт прослежен в пределах западного, централь-
ного и восточного куполов, отсутствуя лишь на отдель-
ных небольших участках (в сводах или на крыльях). 
Пласт характеризуется практически выдержанной об-
щей толщиной, равной 15-20 м. Отмечается высокая 
расчлененность пласта. Коэффициент расчлененности 
достигает 6-8, а в отдельных скважинах более 10. Газо-
конденсатная залежь не разрабатывается. В эксплуата-
ции находится лишь одна скважина. Добываемый газ 
используется для технологических целей. 

В пределах западной части газоконденсатная за-
лежь окаймляется нефтяной оторочкой. Залежь нефти 
характеризуется наибольшими запасами, низкой про-
дуктивностью и находится в консервации. Эффектив-
ная нефтенасышенная толщина пласта не превышает 
10-14 м. Дебиты скважин изменяются от 2-3 т/сут. до 
60 т/сут., преобладают дебиты 10-12 т. 

В процессе планомерной разработки основной 
газоконденсатной залежи возникли проблемы, связан-
ные с появлением пластовой воды в продукции сква-
жин. В основном обводнялись скважины центрального 
купола. Их обводнение на ранней стадии разработки в 
проекте обустройства месторождения учтено не было. 
Вся система отбора и первичной подготовки газа была 
рассчитана на безводную продукцию. 

Возникшие осложнения в технологии добычи газа 
обусловили необходимость не только решения ряда тех-
нических задач, но и установления причин обводнения 
скважин. Рассматривалось, в основном, две версии: 
эффект «конусообразования» и прорыв пластовой воды 
к забоям скважин по высокопроницаемым пропласт-
кам. Первая версия оказалась несостоятельной, посколь-
ку в ряде скважин обводнение происходило за счет пер-
вого эксплуатационного объекта. Нижезалегающие га-
зонасыщенные пласты в этих же скважинах работали 
без признаков обводнения. Недостаточно убедительной 
представляется и вторая версия. Прежде всего, в усло-
виях низкопроницаемых карбонатных коллекторов за-
контурная зона всегда является малоактивной и прояв-
ляет себя лишь при создании высокой депрессии в зоне 
отбора. Учитывая, что обводненность начала проявлять-
ся практически на стадии пробной эксплуатации сква-
жин, естественно, что законтурная зона в это время не 

могла отреагировать на отбор газа. Прорыв воды по 
высокопроницаемым пропласткам также маловероятен, 
поскольку они характеризуются небольшой толщиной 
и высокой прерывистостью. 

Представляется более правдоподобным связывать 
преждевременное обводнение скважин с «линзами» 
пластовой воды. Наличие в газонасыщенной части раз-
реза интервалов с высокой нефтенасыщенностью уста-
новлено по результатам исследования керна и ГИС. Этот 
факт можно использовать как косвенное доказательст-
во того, что в объеме газоконденсатной залежи еще не 
завершен процесс гравитационного распределения флю-
идов. Вполне возможно, что в объеме газоконденсат-
ной залежи на участках с низкой проницаемостью кол-
лектора сохранились линзы, насыщенные пластовой 
водой. Эксплуатационные скважины, пробуренные 
вблизи границ линз, либо вскрывшие его, могут с са-
мого начала разработки извлекать вместе с газом и под-
вижную воду. В практике разработки нефтяных место-
рождений такие случаи имели место. Например, при 
разработке турнейской залежи нефти Красноярского 
месторождения в отдельных сводовых скважинах с са-
мого начала эксплуатации отмечалось постепенное на-
растание в продукции пластовой воды. Обводненность 
продукции нарастала до 12-15%, а затем происходило 
ее постепенное снижение. В последующем многие годы 
из скважин добывалась безводная нефть, вплоть до 
момента появления воды, связанной с заводнением 
продуктивных пластов с целью поддержания пластово-
го давления. Исходя из изложенного, для обеспечения 
эффективной разработки месторождения необходимо 
обеспечить активную эксплуатацию всех скважин, до-
бывающих обводненную продукцию. Вполне возмож-
но, что после истощения линз из скважин будет добы-
ваться безводный газ. 

Эффективность 
использования 
запасов нефти 
на разрабатываемых 
месторождениях 
и перспективы 
нефтедобычи 

При оценке эффективности использования запа-
сов нефти разрабатываемых месторождений рассмат-
ривалось два основных направления. Охват разработ-
кой запасов нефти промышленных категорий по каж-
дому эксплуатационному объекту и ожидаемая конеч-
ная выработка запасов нефти по объектам разработки. 

В результате выполненных исследований по пер-
вому направлению установлено, что в разработку чаще 
всего не вовлекаются запасы, приуроченные к зонам 
малых эффективных толщин продуктивных пластов, 
низкопродуктивные участки залежей и продуктивные 
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пласты, разработка которых самостоятельной сеткой 
скважин является экономически неэффективной. Та-
кие объекты, особенно, если они в силу специфичес-
ких геолого-физических особенностей не могут быть 
охвачены совместной эксплуатацией, в проектах разра-
ботки рассматриваются как возвратные объекты. Необ-
ходимо отметить, что выделенную категорию запасов, 
не вовлеченных в разработку, не следует рассматривать 
как потенциальные потери, особенно в условиях ры-
ночной экономики. При росте спроса и увеличении 
цены на нефть низ ко продуктивные объекты могут быть 
введены в эксплуатацию и разрабатываться при поло-
жительных экономических показателях. Рассмотренная 
категория запасов, в связи с их относительно неболь-
шой величиной (менее 4% от общих запасов), не ока-
зывает существенного влияния на оценку эффектив-
ности использования запасов промышленных катего-
рий на разрабатываемых месторождениях. На оценку 
эффективности использования запасов наибольшее вли-
яние оказывает такой показатель, как коэффициент 
извлечения или коэффициент конечной нефтеотдачи. 
Известно, что на величину конечной нефтеотдачи влия-
ют, как природные (геологические), так и технологи-
ческие факторы. По однородным пластам с высокой 
проницаемостью и активным водонапорным режимом 
обеспечивается, как правило, высокая выработка запа-
сов и, напротив, по низкопроницаемым пластам с вы-
сокой слоистой и зональной неоднородностью нефте-
отдача, как правило, невысокая. В то же время извест-
но, что применение различных технологических при-
емов может существенно влиять на величину конечной 
нефтеотдачи. Например, объединение нескольких, от-
личающихся друг от друга по геолого-физическим свой-
ствам, залежей в один эксплуатационный объект, не-
достаточная плотность сетки скважин в условиях вы-
сокой прерывистости пластов и т.д. могут существенно 
ухудшить технологические показатели разработки и 
снизить конечную нефтеотдачу. 

С другой стороны, применение для каждой кон-
кретной залежи прогрессивной технологии нефтедобы-
чи, максимально учитывающей особенности геологи-
ческого строения объекта, организация надлежащего 
контроля и эффективного регулирования разработки 
обеспечивают более полное извлечение разведанных 
запасов нефти. Таким образом, технология является 
одним из ведущих факторов, влияющих на конечные 
результаты разработки залежей нефти. 

Следует более подробно остановиться на техно-
логии разработки нефтяных месторождений области. 
Как уже отмечалось выше, разрабатываемые месторож-
дения в большинстве своем отличаются повышенной 
неоднородностью, характеризуются многопластовым 
строением, невысокими коллекторскими свойствами 
пород и имеют ограниченную связь с законтурной зо-
ной. По большинству разрабатываемых объектов естес-
твенный режим определяется как упруго-замкнутый. 
Многолетний опыт промышленной разработки место-
рождений на естественном режиме показал его низкую 
эффективность. Как правило, месторождения разраба-
тываются при низких темпах отбора, неустойчивой ди-
намике добычи нефти и низкой конечной нефтеотда-

че, которая изменяется в зависимости от геолого-фи-
зических параметров продуктивных пластов - от 0,09 
до 0,15. Исключение составляют залежи нефти, насы-
щенные легкой маловязкой нефтью (месторождения 
Зайкинско-Росташинской структурной зоны). По этим 
месторождениям конечная нефтеотдача может дости-
гать величины 0,30-0,35, С целью повышения эффек-
тивности разработки в 50-х годах на месторождениях 
Бугурусланского нефтедобывающего района началось 
внедрение методов поддержания пластового давления. 
Вначале применялись законтурные, приконтурные сис-
темы заводнения, а затем для усиления системы под-
держания пластового давления использовалось, так на-
зываемое, очаговое заводнение (Красноярское место-
рождение, пласт Т,). В 70-х годах наиболее широкое 
распространение при разработке залежей нефти полу-
чили внутриконтурные системы заводнения. Предпоч-
тение отдавалось рядным системам размещения добы-
вающих и нагнетательных скважин (Покроеское мес-
торождение, пласт В,). Применялись чаще всего пяти-
рядные системы, реже - трехрядные. В последующие 
годы в связи с интенсификацией добычи нефти стали 
использоваться наиболее жесткие системы заводнения -
однорядные и площадные. 

Более чем 50-летний опыт применения заводне-
ния на разрабатываемых месторождениях области по-
казал его высокую эффективность, как в части поддер-
жания запланированных уровней отбора жидкости, так 
и в выработке запасов нефти. Об этом убедительно сви-
детельствуют данные прогноза конечной нефтеотдачи 
по месторождениям, находящимся в поздней стадии 
разработки (см. таблицу). Особенно благоприятные ус-
ловия сложились для получения высокой конечной 
нефтеотдачи по залежам нефти с карбонатными кол-
лекторами. По большинству залежей к 2005 г. ожидает-
ся приближение фактической выработки запасов к про-
ектной (утвержденной в ГКЗ СССР). Это является ре-
зультатом реализации эффективной технологии нефте-
добычи, при которой фактический процесс вытесне-
ния нефти протекает более благоприятно по сравне-
нию с расчетным. Исключение, вероятно, могут пред-
ставлять месторождения Зайкинско-Росташинской 
структурной зоны, по которым пока нет основания ут-
верждать об эффективности применяемой системы за-
воднения. Технология их разработки нуждается в со-
вершенствовании. Отсутствие опыта, как проектирова-
ния, так и разработки месторождений легких, маловяз-
ких («летучих») нефтей не дает основания рассчиты-
вать на успешное решение проблемы в ближащие годы. 

Вторым, наиболее важным технологическим фак-
тором, оказывающим влияние на степень выработки за-
пасов, является реализуемая плотность сетки скважин и 
система их размещения. В практике разработки нефтя-
ных месторождений Оренбургской области наибольшее 
распространение получили батарейные, рядные и равно-
мерные системы размещения скважин. Широко приме-
няются в последнее время рядные и равномерные сетки 
скважин, что обусловлено внедрением в практику не-
фтедобычи интенсивных блоковых систем (однорядных) 
и площадных систем разработки. По форме равномер-
ные сетки подразделяются на квадратные и треугольные, 
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Показатели разработки месторождений с высокой выработкой запасов нефти 

Текущая 

обводнен-

ность на 

01.01.95г.% 

Коэффициенты извлечения нефти, доли ед. 

N 

п/п 

Месторождения 

пласта 

Текущая 

обводнен-

ность на 

01.01.95г.% 

Текущий 

на 

01.01.95г. 

Прогнозные 

значения на 

01.01.2006г. 

утвержден, 

значение 

(в ГКЗ) 

1. Западно-Степановское Т1 83,3 0,340 0,360 0,4 

2. Султангулово-Заглядинское Т, 60,8 0,281 0,294 0,3 

3. Северо-Красноярское 84,3 0,297 0,314 0,4 

Т 1 85,7 0,454 0,481 0,5 

4. Покровское \ 72,6 0,467 0,490 0,5 

80,3 0,455 0,536 0,6 

5. Красноярское т , 85,3 0,438 0,457 0,5 

79,7 0,462 0,482 0,486 

6. Тарханское Б1 82,4 0,432 0,451 0,5 

76,3 0,283 0,294 0,4 

7. Се8еро-Степано8ское 17,5 0,286 0,3 0,35 

Б? - 0,310 0,35 0,4 

8. Бобровское 69,5 0,380 0,451 0,51 

о , 44 0,436 0,485 0,5 

\ 76,5 0,418 0,476 0,5 

9. Саврушинское 87,6 0,428 0,458 0,465 

т , 50,4 0,357 0,392 0,4 

10. Сорочинско-Никольское т , 77,4 0,384 0,490 0,493 

11. Каменское т, 50 0,391 0,443 0,45 

12. Ново-Кудринское т, 69,2 0,430 0,477 0,45 

13. Березовское т1 80 0,319 0,348 0,4 

14, Херсонское Б? 93,6 0,358 0,374 0,43 

Т! 7,2 0,423 0,443 0,45 

15. Герасимовское А 4 96 0,489 0,5 0,51 

68,1 0,318 0,335 0,34 

Б
? 

91,5 0,590 0,605 0,6 

16. Гаршинское Т2 68,9 0,229 0,38 0,4 

на их основе формируются пяти-, семи- и девятиточеч-
ные системы площадного воздействия, в которых на одну 
нагнетательную скважину приходятся, соответственно, 
одна, две и три добывающих скважины. В процессе раз-
работки первоначальные сетки скважин претерпевают су-
щественное изменение. Связано это нередко с уточне-
нием зональной и слоистой неоднородности продуктив-
ных пластов, интенсификацией системы заводнения за 
счет перевода под нагнетание обводнившихся эксплуа-
тационных скважин и внедрением гидродинамических 
методов увеличения нефтеотдачи продуктивных пластов. 
Такая эволюция сеток скважин вполне оправдана, пос-
кольку первичная проектная документация составляет-
ся, как правило, на недостаточной геолого-промысло-
вой информации о геологическом строении продуктив-
ных пластов и их неоднородности. 

На месторождениях области преимущественное 
распространение получили сетки скважин плотностью 
16-36 га/скв.; в которых расстояния между скважинами 
изменяются от 400 до 600 м. Такая плотность размеще-
ния в сочетании с интенсивным заводнением обеспечи-
вает достаточно высокую выработку запасов при благоп-
риятных экономических показателях. Месторождения, от-
крываемые в последнее время, в южных районах разбу-
риваются по более редкой сетке скважин: 700x700 и 
750x750 м. Обусловлено это решение, в основном, эко-
номическими факторами (большая глубина залегания, 
высокая стоимость эксплуатационных скважин). Факто-
ром, ухудшающим технико-экономические показатели 
разработки, является пониженная плотность запасов не-
фти в единицу объема породы, что, в основном, обус-
ловлено высокой усадкой нефти при ее дегазации. По 

186 



сравнению с обычными залежами плотность запасов лег-
ких мал о вязких нефтей уменьшается в три и более раз. 
Применение обычных сеток в этих условиях становится 
экономически нецелесообразным и возникает необхо-
димость их существенного разряжения. 

При высокой неоднородности продуктивных плас-
тов, характерной для большинства разведанных место-
рождений Зайкинско-Росташинской структурной зоны, 
увеличение расстояния между скважинами приведет к 
снижению охвата пластов дренированием и неизбеж-
ным потерям. В этой связи для месторождений рас-
сматриваемой зоны выбор оптимальной плотности сетки 
скважин является одной из важных проблем, отреше-
ния которой будет зависеть выработка запасов нефти 
и, следовательно, эффективность их использования. 
Оценивая в целом реализуемую технологию разработки 
месторождений нефти, можно отметить, что она на 
уровне технологий передовых нефтедобывающих рай-
онов страны. Применяемая технология в полном объ-
еме учитывает все особенности объектов разработки и, 
по мере их уточнения, постоянно ацаптируется к но-
вым условиям. 

Изложенное выше дает основание рассчитывать 
на то, что запланированные показатели по степени 
выработки запасов по большинству месторождений бу-
дут достигнуты. По разрабатываемым месторождениям 
имеются определенные резервы повышения эффектив-
ности использования разведанных запасов нефти. Пре-
жде всего, необходимо наладить всесторонний контроль 
и регулирование процессов разработки. На разрабаты-
ваемых месторождениях в недостаточных объемах про-
водятся гидродинамические исследования добывающих 
и нагнетательных скважин. Отсутствие надежной ин-
формации о процессах вытеснения нефти снижает эф-
фективность работ, связанных с повышением текущих 
уровней добычи нефти и увеличением конечной не-
фтеотдачи продуктивных пластов (рост коэффициента 
охвата вытеснением, изменение режимов закачки и от-
боров и т.д.). 

В процессе промышленного освоения нефтяных 
месторождений допускаются существенные отклонения 
от технологических схем и проектов разработки. В ос-
новном это обусловлено отставанием темпов разбури-
вания месторождения от проекта. В результате по мно-
гим месторождениям запланированные уровни отборов 
нефти и закачки воды обеспечиваются меньшим чис-
лом скважин. А это негативно сказывается на форми-
ровании компактного фронта вытеснения и ухудшает 
показатели разработки, влияющие на коэффициент 
конечной нефтеотдачи. 

Рассматривая вопрос перспектив дальнейшего раз-
вития добычи нефти и газа в Оренбургской области, 
необходимо обратить внимание на некоторые обстоя-
тельства. Большинство из них имеют сравнительно вы-
сокую выработанность запасов и по ним будет продол-
жаться снижение уровня добычи нефти. Для поддержа-
ния текущей добычи в 7 млн.т/год необходимо обеспе-
чить ежегодный ввод в разработку новых месторожде-
ний нефти. Ближайшим резервом являются месторож-
дения, находящиеся по разным причинам в консерва-
ции или в разведке. 

Всего в консервации - 47 месторождений. Их при-
уроченность к нефтегеологическим районам приводится 
в таблице. 

Нефтегеологические 

районы, зоны Месторождения 

1 2 
I. Татарская Черновское 
нефтегазоносная Кирсановское 
область Пашкинское 
1. Северо-Кинельская зона Сокское 

Ново-Федоровское 

Асекеевское 

Исайкинское 

Северо-Алпаевское 

2. Большекинельская зона Ашировское 

Южно-Измайловское 

Бугурусланское 

Отрадненское 

Ивановское (Ново-Юласское) 

Барсуковское 

Апрельское 

Натальинское 

Боровское 

Аксютинское 

Ново-Жердинское 

Кармишинское 

2. Муханово-Ероховская зона Журавлевское 

Каликинское 

Пилюгинское 

Искровское 

Ново-Барское 

Некрасовское 

Твердиловское 

Чекалинское 

Гремячевское 

Садкинское 

3 Бобровско-Покровская зона Руслановское 

Боголюбовское 

Донское 

Погромненское 

Солоновское 

III. Восточно-Оренбургский Алябьевское 
нефтегеологический район Николаевское 

Благодаровское 

Китаямское 

Колганское 

Соболевское 

Зобовское 

Нетьевское 

Утяевское 

Фокинское 

Елагинское 

Дубовское 

II. Муханово-Ероховский 
нефтегазоносный район 
1. Малокинельская зона 
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Все месторождения по величине извлекаемых за-
пасов нефти относятся к группе мелких (до 10 млн.т), 
причем по большинству месторождений запасы не пре-
вышают 1 млн.т, 19 месторождений в Государственном 
балансе ВГФ числятся как забалансовые. Доля запасов 
нефти законсерсированных месторождений в общем по 
области составляет 7,48%. 

Месторождения характеризуются низкой степенью 
разведанности, значительное количество залежей изу-
чено по данным бурения единичных скважин. В этих 
условиях геологические модели залежей, принятые при 
оперативной оценке запасов, являются в значительной 
степени условными и в процессе эксплуатационного 
разбуривания могут претерпеть существенные измене-
ния. 

Поисково-разведочные скважины, как правило, 
обладают низкой продуктивностью, что обусловлено 
невысокими фильтрационными свойствами продуктив-
ных пластов и повышенной вязкостью нефти. Многие 
месторождения находятся на значительном удалении от 
разрабатываемых месторождений, нефте газопроводных 
коммуникаций и линий энергообеспечения. Указанные 
факторы послужили основной причиной консервации 
месторождений. 

Глубина залегания продуктивных пластов варьиру-
ет в пределах 238-3570 м, наиболее часто встречающи-
еся значения глубин - 2000-2800 м. Залежи нефти ха-
рактеризуются чаще всего незначительной высотой (3-
20 м), в единичных случаях превышающей 30-40 м. Из 
82 рассматриваемых залежей нефти 45 приурочены к 
карбонатным коллекторам, и, как правило, относятся к 
типу массивно-пластовых, сводовых, иногда литологи-
чески ограниченных непроницаемыми разностями по-
род; 37 залежей связано с терригенными коллектора-
ми, тип залежей по этой группе в большинстве случаев -
пластовый, сводовый, порой с литологическими огра-
ничениями. 

Стратиграфическое распределение залежей пока-
зано в таблице. 

Система Количество залежей 
Девонская 44 
Каменноугопьная 33 
Пермская 5 
Всего 82 
Из-за низкой продуктивности пробуренных сква-

жин промысловые исследования проведены по упро-
шенной схеме и не позволяют определить фильтраци-
онные характеристики пластов и параметров работы 
скважин. В связи с этим недостающие данные в гидро-
динамических расчетах могут быть приняты условно, 
по аналогии с близлежащими одновозрастными объек-
тами изученных месторождений, либо с использовани-
ем эмпирических зависимостей. 

Представление об естественном режиме залежей 
нефти, в связи с недоразведанностыо и отсутствием 
длительной пробной эксплуатации, можно составить, 
только опираясь на общегеологические данные. Име-
ющиеся геолого-промысловые материалы и опыт эк-
сплуатации разрабатываемых месторождений свидетель-

ствует о том, что основной энергетический потенциап 
залежей будет обусловлен упругими силами пласта и 
насыщающей его жидкости с ограниченным влиянием 
водонапорной системы. Такой режим не обеспечивает 
эффективной выработки запасов нефти без искусствен-
ного воздействия на пласт, в связи с чем в технологи-
ческих расчетах необходимо будет предусматривать раз-
работку с поддержанием пластового давления методом 
заводнения продуктивных пластов. Исключение состав-
ляют небольшие залежи, на которых не представляется 
возможным сформировать какую-либо систему заводне-
ния. Разработку таких залежей необходимо проводить 
на режиме истощения. Из 82 залежей нефти, с учетом 
объединения некоторых из них, сформировано 73 эк-
сплуатационных объекта, по которым выполнен пол-
ный комплекс технологических и технико-экономичес-
ких расчетов. 

Выполненные расчеты и ранжирование месторож-
дений по степени эффективности промышленного ос-
воения показывают, что из 73 объектов только 16 объ-
ектов 12 месторождений обладают приемлемыми эко-
номическими показателями разработки. К этой группе 
месторождений приурочено 35,3% запасов законсерви-
рованных месторождений. 

Промышленное освоение 25 нефтяных объектов 
25 месторождений при существующей в настоящее время 
экономической ситуации является малоэффективным. 
При более благоприятной экономической ситуации эти 
объекты могут представлять определенный промышлен-
ный интерес. С этой группой связано 37,6% запасов 
законсервированных месторождений. 

Остальные 32 объекта характеризуются отрицатель-
ными экономическими показателями, и их разработка 
при существующей технологии нефтедобычи нерента-
бельна. Запасы этих объектов в количестве 27,1% в со-
ответствии с классификацией ГКЗ СССР рекомендует-
ся отнести в группу забалансовых. 

Расчеты, выполненные по 18 месторождениям, 
находящимся в стадии разведки, также позволили про-
вести их ранжирование по экономической эффектив-
ности возможного промышленного освоения. Из 28 
залежей нефти, содержащих запасы по категории С, и 
С2 сформировано 26 эксплуатационных объектов. Бла-
гоприятными экономическими показателями характе-
ризуется 9 объектов с запасами категории С, (56,04% 
запасов разведуемых месторождений). Три объекта с 
запасами 15,25% обладают низкой эффективностью, но 
могут представить определенный интерес при измене-
нии экономической ситуации в сторону относительно-
го повышения цены на нефть. Остальные 14 объектов 
обладают неудовлетворительными экономическими 
показателями. К этой группе объектов приурочено 
28,71%. Комплексная технико-экономическая оценка 
промышленного освоения законсервированных и раз-
ведуемых месторождений выполнена в Оренбургской 
области впервые. Расчеты показали, что эти группы 
обладают низким промышленным потенциалом и не 
могут служить серьезным резервом увеличения добычи 
нефти. Наиболее существенный и реальный резерв уве-
личения объема добычи нефти следует связывать с про-
мышленным освоением нефтяной оторочки Оренбург-
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ского газоконденсатного месторождения (Восточно-
Оренбургское нефтяное). Установлено, что при пол-
ном освоении месторождения максимальный годовой 
уровень добычи нефти может составить 2,2-2,5 млн .т. 
Оно расположено вблизи действующих промысловых 
коммуникаций, продуктивные пласты залегают на срав-
нительно небольшой глубине (1800-2100 м). 

Исходя из выявленных промышленных запасов 
нефти, можно полагать, что в ближайшее время будет 
создан новый нефтедобывающий район. Определенные 
перспективы развития нефтедобывающей отрасли свя-
заны с открытием и освоением новых нефтяных место-
рождений. Для этого имеется достаточно надежная ре-
сурсная база. 

Менее благоприятные условия складываются для 
газодобывающей отрасли. В настоящее время основ-
ной объем добычи газа обеспечивается за счет разра-
ботки Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния, которое разрабатывается на естественном режиме 
при постоянно падающем пластовом давлении. Теку-
щая годовая добыча газа по сравнению с максималь-
ной (49 млрд.м3) снизилась на 37,6%. Ввод в разработ-
ку небольших по запасам залежей газа практически не 
оказывают влияния на сложившуюся динамику сниже-
ния добычи газа. Основные перспективы газодобываю-
шей отрасли - только в открытии и промышленном 
освоении новых крупных по запасам газоконденсатных 
месторождений. 

Основные проблемы 
разработки 
месторождений нефти 

Особую сложность для организации эффективной 
нефтедобычи представляют месторождения с трудно-
извлекаемыми запасами. К таким относятся месторож-
дения, содержащие высоковязкую нефть - 15 мПа.с и 
выше, месторождения с обширными водонефтяными 
зонами, в которых содержатся основные запасы нефти, 
подгазовые нефтяные залежи и нефтяные оторочки га-
зовых и газоконденсатных месторождений. К числу 
месторождений с трудноизвлекаемыми запасами отно-
сятся месторождения, связанные с высокоамплитудны-
ми карбонатными толщами, с низкопроницаемыми 
коллекторами и месторождения «летучих нефтей». 

К числу месторождений с трудноизвлекаемыми 
запасами можно отнести такие, как Байту га некое, Ро-
динское (пласт Б2), Графское (пласт Б2), нефтяные ото-
рочки Оренбургского газоконденсатного месторожде-
ния (филипповская западная и восточная), месторож-
дения Зайкинско-Росташинской структурной зоны (Зай-
кинское, Росташинское, Давыдовское, Конновское). 
Суммарные извлекаемые запасы нефти по ним состав-
ляют 38,5% от общих извлекаемых запасов разрабаты-
ваемых месторождений области. Средняя выработка 
запасов по всей группе месторождений составляет 2,1% 
от общих начальных извлекаемых запасов. 

Из приведенных данных следует, что месторож-
дения содержат значительные остаточные запасы, ко-

торые окажут существенное влияние на динамику до-
бычи нефти по области. Совершенствование техноло-
гии разработки месторождений нефти с трудноизвле-
каемыми запасами представляет несомненный практи-
ческий и теоретический интерес. Каковы же направле-
ния совершенствования технологии освоения водоне-
фтяных зон9 

В практике подсчета запасов нефти и проектиро-
ваний разработки в пределах залежи выделяются не-
фтяная и водонефтяная зоны. К последней относятся 
запасы, расположенные между внешним и внутренним 
контурами нефтеносности. На месторождениях с не-
большими углами падения пород размеры водонефтя-
ной зоны могут достигать значительной величины и 
содержать до 50-70% запасов залежи. Предполагается, 
что разработка их характеризуется более низкими тех-
нико-экономическими показателями из-за отрицатель-
ного влияния на процесс извлечения нефти подстила-
ющих пластовых вод. 

Опыт подсчета запасов нефти, проектирования 
разработки и составления технико-экономических обос-
нований коэффициентов извлечения нефти по место-
рождениям Оренбургской, Актюбинекой, Томской и 
Иркутской областей позволяет иначе взглянуть на про-
блему выработки запасов в пределах водонефтяных зон. 

Продуктивные пласты месторождений указанных 
регионов характеризуются значительной расчленен-
ностью. Количество эффективных прослоев в залежах 
колеблется, как правило, в пределах 3-8, достигая в не-
которых случаях 30-40 и более. Отделены они друг от 
друга плотными, непроницаемыми (или практически 
непроницаемыми) прослоями, толщина которых сопос-
тавима с толщиной прослоев эффективных. При таком 
строении залежей непосредственный контакт нефти с 
водой имеет место не по всей площади зоны, а только в 
пределах площади, образуемой пересечением эффектив-
ных прослоев с плоскостью водонефтяного контакта. 

На рис. 82 показана схема строения гипотетичес-
кой залежи нефти. При формальном подходе к водоне-
фтяной зоне, необходимо отнести запасы нефти, рас-
положенные в секторах ABC, т.е. между внешним и 
внутренним контурами нефтеносности. Фактически 

Рис. 82. Схема строения 
водонефтяной зоны: 
1-3 - эффективные прослои 
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величина запасов нефти зоны определяется как сумма 
запасов в секторах АВ,С,, А 2 ВХ 2 и А3В3С.,. Очевидно, 
что при такой оценке величина запасов нефги в водо-
нефтяной зоне будет значительно меньше. При широ-
ких водонефтяных зонах и высокой расчлененности 
продуктивного пласта величина запасов нефти в пре-
делах зоны, определенной дифференцированно по эф-
фективным прослоям, может на порядок и более отли-
чаться от запасов зоны в целом. 

Площадь, в пределах которой эффективные про-
слои имеют контакт с пластовой водой, при простом 
строении объекта может быть определена по структур-
ным картам, построенным по каждому из прослоев не-
фтяной залежи. В случае сложного строения объекта и 
затрудненной внутрипластовой корреляции прослоев, 
долю этой площади от общей площади, заключенной 
между внешним и внутренним контурами нефтенос-
ности, можно принять равной в первом приближении 
среднему по залежи коэффициенту песчанистости (эф-
фективной толщины). Это наглядно показано на рис. 
82 (линии АС и AjC,). 

Точное определение «подмоченных» объемов не-
фтенасыщенных прослоев производится по картам эф-
фективных толщин. Приближенная оценка доли таких 
объемов в общем эффективном объеме залежи может 
быть определена по следующей методике. 

По серии геологических профилей, рассекающих 
залежь в различных направлениях, в вертикальном се-
чении каждого прослоя замеряются площади, в пре-
делах которых имеется контакт с пластовой водой 
(АВ,Ср А 7 ВХ 2 , АВ,С, и т.д.), и общая площадь про-
слоя. Отношение площадей отражает долю фактичес-
кого объема (запасов нефти) водонефтяной зоны в об-
щем объеме залежей. 

Истинная величина запасов нефти (QBH3), опре-
деляется соотношением: 

Овнз = О - (ql + q2 + q3 + qk), 
где: Q - запасы нефти, заключенные между внеш-

ним и внутренним контурами нефтеносности; 
q l , q2, ... qk - запасы нефти каждого прослоя в 

бесконтактной зоне между внешним и внутренним кон-
турами нефтеносности. 

Аналогичные решения могут быть использованы 
(Пантелеев и др., 1996) для совершенствования техно-
логии разработки газонефтяных зон. 

Промышленная разработка газонефтяных залежей, 
когда основные запасы нефти сосредоточены в подга-
зовой части, является одной из сложных задач совре-
менной теории и практики нефтедобычи. Разработка 
нефтяной части часто бывает нерентабельной и запасы 
нефти относятся к группе непромышленных, забалан-
совых. При опережающей выработке газовой части за-
лежи может произойти частичное или полное расфор-
мирование нефтяной залежи и, как следствие, привес-
ти к безвозвратным потерям нефти. Учитывая, что за-
пасы нефтяных оторочек на открытых газонефтяных 
месторождениях исчисляются сотнями миллионов тонн, 
вовлечение в разработку хотя бы части этих запасов 
представляет важную народнохозяйственную задачу. 
Основной причиной нерентабельности разработки не-
фтяных залежей, как самостоятельных объектов, явля-

ется ограниченный отбор нефти из скважин, обуслов-
ленный прорыв газа к забоям в результате образования 
газовых конусов. Совместная разработка газовой и не-
фтяной частей не обеспечивает необходимую выработ-
ку запасов нефти. Для достижения высокой конечной 
нефтеотдачи необходима организация независимой раз-
работки. Известен способ разработки газонефтяной за-
лежи путем создания искусственного экрана на границе 
раздела нефть-газ. Недостатком его является дорогосто-
ящая и сложная технология и отсутствие каких-либо га-
рантий в получении положительных результатов. 

Более технологичным является способ эксплуата-
ции газонефтяной залежи, разработанный на основе 
детального геолого-промыслового анализа строения 
нефтяной оторочки Оренбургского месторождения. Для 
разделения газонефтяной залежи на два независимых 
эксплуатационных объекта рекомендуется использова-
ние природных фильтрационных экранов. Ими могут 
быть плотные прослои, расчленяющие газонефтяную 
часть разреза. В качестве раздела принимается плот-
ный пропласток, расположенный непосредственно под 
газовой шапкой и обеспечивающий ее отделение от 
нефтенасыщенной части на значительной площади. 
Первоочередными для промышленного освоения яв-
ляются участки, где антиклинальные перегибы слоев 
формируют локальные, изолированные от газовой час-
ти, нефтенасыщенные объемы пород. В объеме артин-
ско-среднекамеиноугольной нефтяной оторочки таким 
образом были выделены, по существу, две самостоя-
тельные залежи; одна на востоке - ассельская, другая 
на западе - каменноугольная. Учитывая их достаточ-
ную изолированность, эти залежи могут разрабатываться 
независимо от газовой части с применением активных 
систем воздействия. Предложенная технология защи-
щена авторским свидетельством (Пантелеев, Гришин, 
Малиновский, Гилева, 1982) №1 155003. По этой тех-
нологии в настоящее время разрабатывается ассельс-
кая залежь нефтяной оторочки Оренбургского место-
рождения. Из залежи уже отобрано более 60% числя-
щихся на балансе извлекаемых запасов нефти. Опыт 
разработки свидетельствует о том, что плотные проплас-
тки даже при их толщине 3-5 м обеспечивают необхо-
димую изоляцию для обеспечения независимой эксплу-
атации локальных участков нефтяной оторочки. Подо-
бные условия обеспечиваются лишь на небольшой час-
ти нефтяной оторочки. На Оренбургском месторожде-
нии доля выделенных активных запасов составила все-
го 10% от суммарных балансовых запасов артинско-сред-
некаменноугольной нефтяной оторочки. Однако даль-
нейшими исследованиями было установлено, что сама 
идея использования при решении технологических за-
дач разработки подгазовых залежей нефти слоистости 
карбонатного коллектора, может быть плодотворно ре-
ализована и в пределах контактных зон. Анализ геоло-
го-промыслового материала показывает, что в пределах 
контактной зоны расчлененность карбонатного разре-
за на проницаемые и плотные пропластки прослежива-
ется на значительные расстояния и создает принципи-
альные возможности выделения части из них в объек-
ты, в которых контакт с газовой частью залежи имеет 
место на сравнительно ограниченной площади. Часть 
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объема каждого из этих пластов, не имеющая контакт 
ни с газом, ни с подстилающей оторочку пластовой 
водой, может быть выделена в самостоятельный объект 
и разрабатываться с применением традиционных мето-
дов воздействия. Объем такого объекта определяется 
рядом факторов: толщина нефтяной оторочки, угол за-
легания пород, количество слоев, слагающих оторочку, 
расстояния между добывающими и нагнетательными 
скважинами. Исследование влияния указанных факто-
ров на величину коэффициента охвата нефтяной ото-
рочки вытеснением проведено на схематической гео-
логической модели, отвечающей по своим параметрам 
оторочке Оренбургского месторождения в контактной 
зоне. В качестве исходных условий были приняты тол-
щина нефтяной оторочки - 40 м, угол залегания слоев 
2° (рис. 83). На рис. 84 показаны зависимости доли 
активного объема оторочки ((Закт.) от расстояния между 
эксплуатационными скважинами (L) при различной 
расчлененности (п). Зависимости получены с учетом 
вероятного подхода к положению скважин на оторо-
чке. Анализ зависимости показал, что доля активного 
объема ((3 акт.) существенно зависит от расчлененности 
разреза: чем выше количество прослоев, слагающих 
оторочку, тем больший объем может быть отнесен к 
активному. Эта зависимость наиболее сильно проявля-
ется в диапазоне расчлененности (2-4). Так, например, 
для наиболее широко применяемой в практике сетки 
скважин 500x500 м доля активного объема ( (Закт.) из-
меняется следующим образом: 

п=2 |3 акт =0,263 
n=4 р акт =0,413 
n=8 р акт.=0,488 
п=20 р акт =0,533 

Рис. 83. Схематическая 
геологическая модель 
нефтяной оторочки типа «А»: 
1 - нефть; 2 - газ. 3 - еода; 4 -
активный объем. 

Выявлена обратная зависимость величины актив-
ного объема оторочки от расстояния между скважина-
ми: с увеличением расстояния доля активного объема 
уменьшается и становится равной нулю при опреде-
ленном критическом расстоянии L кр. При этом про-
исходит полная потеря связи между скважинами по 
слоям, слагающим активный объем оторочки. Важно 
заметить, что L кр. возрастает с увеличением расчле-
ненности разреза. Установлено, что величина активно-
го объема оторочки существенно зависит от угла зале-
гания слоев и толщины оторочки (рис. 85). Доля ак-
тивного объема значительно сокращается при умень-
шении толщины оторочки и увеличении угла залега-
ния слоев. Для любой оторочки с фиксированными 
значениями ее толщины, расчлененности и расстояни-
ями между скважинами существует некоторый угол 
акр,, при котором происходит разрыв связи между сква-
жинами по прослоям, составляющим активный объем 
оторочки, и выработка запасов нефти с воздействием 
на пласт становится неосуществимой (рис. 86). В об-
щем виде влияние всех рассмотренных выше факторов 
на величину Р акт. описывается уравнением: 

Р акТ' = t1 L 

где: Р акт. - доля активных запасов оторочки, доли ед., 
h - средняя толщина эффективного прослоя, м; 
а - средняя толщина плотного прослоя, м; 
п - расчлененность разреза в пределах нефтяной 

оторочки; 
а - угол залегания слоев, градусов; 
Н - толщина нефтяной оторочки, м; 
L - расстояние между добывающими и нагнета-

тельными скважинами, м. 
Предлагаемая методика позволяет в соответству-

ющих геологических условиях в объеме нефтяных ото-
рочек (на участок, где нефть контактирует с газом и 
подстилающей водой), выделить активный объем, ко-
торый может быть вовлечен в разработку с использова-
нием традиционной технологии нефтедобычи. Мето-
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дика была апробирована при подсчете извлекаемых за-
пасов карбонатной толщи (КТ,) месторождения Урих-
тау Актюбинской области. 

Предложенные технические решения по промыш-
ленному освоению подгазовых нефтяных оторочек не 
претендуют на исчерпывающее решение проблемы раз-
работки газонефтяных залежей. По расчетам предпола-
гается, что при самых благоприятных геологических 
условиях разработанные методы позволят включить в 
активную разработку пока не более 30-40% балансовых 
запасов залежей. 

К числу месторождений, содержащих трудноиз-
влекаемые запасы нефти, относятся месторождения 
Зайкинско-Росташинской структурной зоны. Это мно-
гопластовые нефтяные и нефтегазоконденсатные мес-
торождения, характеризующиеся большой глубиной 
залегания и сложным геологическим строением про-
дуктивных пластов. Содержащиеся в пластах флюиды 
находятся в жестких термобарических условиях, плас-
товая нефть отличается высокой газонасыщенностью и 
низкой вязкостью, сопоставимой с вязкостью газа. По 
своим физико-химическим свойствам она относится к 
типу «летучих» нефтей, которые по составу и фазовому 
состоянию близки к газоконденсатным системам. Из 
зарубежной практики известно, что залежи с легкой 
маловязкой нефтью разрабатываются с применением 
газовой технологии, при которой нефть вытесняется 
закачиваемым углеводородным или другими газами 
высокого давления. При определенных давлениях и тем-
пературах закачиваемый газ полностью растворяется в 
нефти, обеспечивая при этом почти стопроцентное 
вытеснение ее из элементарного объема (режим сме-
шивающего вытеснения). Однако эффективность про-
цесса вытеснения нефти газом зависит от ряда приро-
дных, технологических и экономических факторов и в 
случае их неблагоприятного сочетания она может ока-
заться ниже, чем при вытеснении нефти водой. 

Наибольший опыт разработки месторождений с 
легкой маловязкой нефтью накоплен в США. Эта нефть 
по своим свойствам и фракционному составу занимает 
Промежуточное значение между обычными «тяжелы-
ми» нефтями и конденсатным газом. На фазовой диаг-
рамме «давление-температура» при пластовых услови-
ях такие углеводородные системы располагаются вбли-
зи критической точки и в зависимости от состава и тем-
пературы могут вести себя, как флюиды в зоне точек 
начала испарения (нефти) или в зоне точек росы (газы). 
Углеводороды, находящиеся в переходной зоне между 
нефтью и газом, и в пластовых условиях ведущие себя, 
как системы, находящиеся вблизи точек начала испаре-
ния, получили в литературе название «летучих» нефтей. 

Одной из отличительных черт «летучих» нефтей явля-
ется высокая их газонасыщенность. По данным Ч.Крон-
квиста, интервал, занимаемый «летучими» нефтями, нахо-
дится в пределах газонасыщенности - 270-620 м3/м3. Одна-
ко только по газонасыщенности однозначно решить во-
прос о принадлежности системы углеводородов в плас-
товых условиях к «летучим» нефтям не представляется 
возможным. Для этого необходимо изучить взаимосвязь 
между фракционным составом, давлением, температу-
рой и объемом (РУТ) углеводородной системы. 

Рис. 84. Зависимость доли 
активного объема оторочки 
(р акт.) от расстояния между 
скважинами (L). 

Рис. 85. Зависимость доли 
активного объема оторочки 
(р акт.) от толщины (Н) и 
угла наклона слоев. 

Рис. 86. График зависимос-
ти угла залегания пластов 
от толщины оторочки (Н), 
расчлененности ( п ) и 
расстояния между скважи-
нами (L). 
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Рис. 87. Фазовая диаграмма 
«давление-объем-тем пера -
тура» для летучей нефти 
(по Аллену): 

а - процентное содержание 
жидкой фазы; 10%; б - линия 
точек начала конденсации; в -
критическая точка; г - линия 
точек начала испарения. 

Рис. 88. Зависимость 
коэффициента усадки нефти 
от безразмерного давления 
для летучих нефтей (кривые 
5, 6, 7) и для тяжелых 
нефтей (кривые 1, 2, 3, 4). 

В качестве примера поведения углеводородной 
системы, соответствующей «летучим» нефтям, приво-
дится фазовая диаграмма по Аллену (рис. 87). Линия 
Рн-Р-нас.-Р-, иллюстрирует усадку системы (состав сис-
темы: С, - 7, ,4; С2_6 - 15 и С7+ - 12,6 мольных процен-
тов) при снижении пластового давления от начального 
(Рн) до давления начала испарения и далее до P v При 
значениях пластового давления в интервале от Тн до 
Рнас. углеводороды в пласте представляют собой нефть, 
недонасьпценную газом, в однофазном состоянии. При 
Рнас. из пластовой нефти начинает выделяться газ, при 
дальнейшем снижении давления объем нефти в пласте 
будет снижаться быстрыми темпами, что видно по по-
ведению линий равного процентного содержания жид-
кой фазы. Явление резкой усадки нефти в пласте при 
небольшом снижении давления ниже Рнас. является 
характерным признаком «летучих» нефтей, 

Еще одним признаком, отличающим тяжелые не-
фти от «летучих», может служить характер связи между 
давлением и коэффициентом, усадки нефти. Это нагляд-
но представлено на рис. 88. При давлении ниже Рнас. 
усадка тяжелых нефтей характеризуется зависимостя-
ми 1-4, усадка «летучих» нефтей описывается кривыми 
5-7. В качестве информативных признаков «летучих» 
нефтей для месторождений южной части Оренбургс-
кой области необходимо также учитывать ряд допол-
нительных параметров, как коэффициент сжимаемос-
ти, молекулярная масса, плотность пластовой нефти, 
объемный коэффициент. Значения указанных парамет-
ров у «летучих» нефтей лежат соответственно в пределах 
25+50"4 МПа"1, 40+60, 0,412-0,620 т/м3, 1,755-3,373. 

Таким образом, имеется целый ряд показателей, 
по которым с достаточной степенью надежности мож-
но отличить «летучую» нефть от тяжелой нефти и газо-
конденсата. Знание типа нефтей имеет важное практи-
ческое значение, так как установлено, что существую-
щие методы гидродинамических расчетов для тяжелых 
нефтей не могут быть в полной мере использованы, 
когда залежь представлена «летучей» нефтью. Напри-
мер, замечено, что зависимость относительных прони-
цаемостей для газа и нефти в системах с «летучими» 
жидкими углеводородами более сложная, чем для тя-
желых нефтей или газоконденсатов. В целом гидроди 
нам и чес кие методы расчета показательной разработки 
залежей легких нефтей недостаточно изучены и требу-
ют усовершенствования. 

Определение типа нефти имеет большое практи-
ческое значение и при выборе системы подготовки не-
фти. Опыт разработки американских месторождений 
свидетельствует о том, что игнорирование этого приво-
дит к существенным потерям жидкой фазы в наземном 
оборудовании. Для «летучих» нефтей объем жидкой 
фазы, конденсирующейся из пластового газа в промыс-
ловых сепараторах, может быть равен и даже превы-
шать объем добываемой товарной нефти. 

Эффективность разработки «летучих» нефтей су-
щественно зависит от естественного или искусственно 
заданного режима воздействия на залежь. Низкой эф-
фективностью характеризуется разработка на режиме 
истощения пластовой энергии, так как при снижении 
пластового давления до уровня давления насыщения и 

ЧЭ О 
•ч 

а 0.1 § 
В- о.г «и 
* а з у 

ОЛ 
a 

е о.б 
* 

3 
а 

fo.s 
П\ 

О 0.1 0.2 0.3 ОЛ OS 0.6 0.7 0.8 0.9 J.0 
Безразмерное Эазлеиие 

193 



ниже происходит резкое увеличение газонефтяного 
фактора до предела допустимого и добыча нефти пре-
кращается при низких значениях нефтеотдачи. Факти-
ческие данные свидетельствуют о том, что нефтеотдача 
при эксплуатации залежей «летучих» нефтей на режиме 
истощения не превышает, как правило, 15-26%, несмот-
ря на значительный запас упругих сил. По данным раз-
работанных проектов, применение полдержания плас-
тового давления заводнением продуктивных пластов 
позволит получить конечную нефтеотдачу на уровне 
0,39-0,48. 

Для увеличения коэффициента нефтеотдачи плас-
тов, насыщаемых «летучей» нефтью, наиболее широкое 
распространение за рубежом получила закачка в пласт 
газа высокого давления. Данный технологический при-
ем обеспечивает наиболее высокое значение нефтеотда-
чи и с этой точки зрения не имеет при определенных 
условиях себе конкурентов. Однако для его реализации 
требуется дорогостоящая техника и оборудование, в час-
тности, компрессоры высокого давления. Практически 
достигнутые значения нефтеотдачи при использовании 
газовой технологии по трем объектам «летучей» нефти, 
разрабатываемым в США, варьируют в пределах 0,41-
0,66 (месторождения Пиктон, Рэли, Шоутс-Крик). 

Добыча «летучей» нефти (газонефтяной фактор 262 
м3/м3) на месторождении Пиктон, расположенном в 
северо-восточной части штата Техас, из известняков 
нижнемелового возраста велась с 1944 по 1966 г. Про-
дуктивный пласт залегает на глубине 2400 м, представ-
лен тонким (в среднем 2,4 м) оолитовым известняком с 
проницаемостью 0,25 мкм2. Залежь приурочена к по-
логой структуре с максимальным углом падения 1,5". 
Месторождение разбурено по сетке 16 га/скв., всего 
пробурено 166 эксплуатационных скважин. Начальные 
запасы товарной нефти в пласте оценены в 5,4 млн. м3. 
С 1949 г. началась закачка газа в сводовую часть залежи 
с целью поддержания пластового давления. Процесс 
велся при следующих параметрах: забойное давление 
закачки - 20,7 МПа (при давлении насыщения 24,1 
МПа), температура газа - 98°С. Накопленная закачка 
газа составила 5,88 млрд. м3; накопленная добыча не-
фти - 3,98 млн. м3, отношение объемов закачки и до-
бычи - 1,48 млн. м3/м3. Суммарная нефтеотдача при 
завершении проекта составила 0,737, в том числе не-
фтеотдача за счет закачки газа высокого давления - 0,61 
(при 0,19 на режиме истощения). 

Месторождение Рэли находится на юго-западе 
штата Миссисипи. Добыча нефти велась с 1958 по 1972 г. 
Продуктивный пласт, залегающий на глубине 3890 м, 
представлен маломощным (5,5 м), малопроницаемым 
(0,041 мкм2) песчаником с начальной площадью не-
фтеносности 330 га. Закачка газа начата с 1959 г. через 
одну нагнетательную скважину, расположенную в сво-
де структуры, нефть отбиралась из добывающих сква-
жин, размещенных по сетке с плотностью 16 га/скв. 
Забойное давление в нагнетательной скважине было 
равно 37,9 МПа, что на 15,5 МПа превышает давление 
насыщения нефти газом (22,4 МПа). Реализация про-
екта по вытеснению нефти газом высокого давления 
позволила довести нефтеотдачу пласта до 0,66, против 
0,32 при разработке на режиме истощения. 

Несколько худшие результаты получены на мес-
торождении Шоутс-Крик. Нефтеотдача при реализации 
газовой технологии составила всего 0,41. Причины столь 
низкой нефтеотдачи не установлены. 

Одним из крупномасштабных объектов по при-
менению газовой репрессии, в широком смысле этого 
слова, по целенаправленному применению как углево-
дородного газа, так и его заменителей (азот, дымовые 
газы) является месторождение Блок-31 (США). Откры-
то оно в 1945 г. в штате Техас, представляет антикли-
нальную складку, приуроченную к девонским отложе-
ниям кристаллического известняка с прослоями крем-
нистого сланца. Площадь нефтеносности - 3100 га, в 
разрезе выделяется 3 объекта: верхний, средний и ни-
жний. Основным является средний объект, залегающий 
на глубине 2590 м. Толщина пласта 51,8 м, проницае-
мость - 0,001 мкм2, пористость - 15%, водонасышен-
ность - 35%, начальное пластовое давление - 28 МПа, 
пластовая температура - 60°С, давление насыщения 
нефти газом - 19 МПа, плотность пластовой нефти -
0,787 г/см3, вязкость - 0,26 мПа.с. 

При разработке на естественном режиме было 
извлечено 11 млн. м3 нефти. С целью увеличения не-
фтеотдачи в 1949 г. начали закачку сухого углеводород-
ного газа для частичного поддержания пластового дав-
ления. В 1952 г. после полного разбуривания место-
рождения объемы закачки газа увеличились до полной 
компенсации отборов нефти. 

Начальный состав пластовой смеси: метан - 41,86, 
этан - 11,36, пропан - 9,6, бутаны - 6,3, пентаны - 3,47. 
гексан - 3,26, гептан - 2,53, октан - 3,47, нонан - 2,76, 
декан - 2,13, ундекан + высшие - I 1,64, углекислый газ -
0,46, азот - 1,16 мольных процентов. Высокое содержа-
ние в нефти компонентов С, - С6 (33,99%) обеспечива-
ет достижения условий смешивающегося вытеснения 
при давлении 24 МПа. В этом случае, как показали ла-
бораторные исследования, коэффициент извлечения 
нефти (коэффициент вытеснения) составил 95%. С уче-
том изменения коллекторских свойств пласта нефтеот-
дача среднего продуктивного горизонта оценивается 
величиной 0,6, что почти вдвое превышает нефтеотда-
чу на режиме истощения. 

Для закачки газа на месторождении было разме-
щено 29 компрессоров общей мощностью 39,3 МПа, 
суммарная закачка газа составляла 3,8 млн. м3/сут. Та-
кой объем позволял поддерживать давление в пласте на 
уровне 25 МПа (при начальном 28 МПа). Давление на 
выкиде компрессоров - 30,1 МПа, на участках с мень-
шей проницаемостью - 35-36 МПа. На втором этапе 
осуществления газовой репрессии из-за нехватки угле-
водородного газа начата закачка дополнительного объ-
ема дымовых газов. Для их производства построен спе-
циальный завод производительностью 1,6 млн. м3/сут. 
Это позволило перейти к ежесуточной закачке в коли-
честве 1,13-4,14 млн. м3 и отказаться от покупки угле-
водородного газа в объеме 600-900 тыс. м3/сут. Дымо-
вые газы получают путем сжигания углеводородного 
газа, причем из 1 м3 - 9-11 м3 дымовых газов, содержа-
щих 88% азота и 12% двуокиси углерода. 

С 1946 по 1949 г., т. е. до закачки газа, пластовое 
давление снизилось с 28 до 24 МПа. Падение давления 
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продолжалось до 1955 г., так как не было полной ком-
пенсации отборов закачкой газа. К этому времени дав-
ление в пласте снизилось до 21 МПа. После 1955 г. 
повышение объемов закачки газа (углеводородного и 
дымового) привело к существенному росту пластового 
давления - до 26 МПа в 1975 г. Накопленная добыча 
нефти к 1982 г. составила 28,6 млн. м3 вместо 15,9 млн. м3, 
ожидаемой ранее. 

Интенсивная закачка дымового газа в пласт приве-
ла к тому, что в 1976 г. около трети месторождения было 
охвачено воздействием. Содержание дымового газа в 
продукции добывающих скважин возросло до 30-40%, 
что повлекло снижение теплотворной способности не-
фтяного газа до величины ниже допустимой. В связи с 
этим был построен завод для извлечения азота из добы-
ваемого газа с его последующей закачкой в пласт. Тех-
нология позволяет перерабатывать продукцию с содер-
жанием азота от 19 до 62%, объем переработки (при 10-
процентной загруженности завода) составляет 1,82 млн. 
м3/сут., объем выделенного азота - 594 тыс. м3/сут. 

Таким образом, на месторождении Блок-31 в на-
иболее полном объеме осуществлена в промышленном 
масштабе газовая репрессия с закачкой углеводородно-
го газа, дымовых газов и азота. Ожидается, что проект-
ная, конечная нефтеотдача, равная 0,6, может быть пре-
вышена. 

Помимо приведенных данных по США в качестве 
примера осуществления крупнейших в мировой прак-
тике проектов газовой репрессии можно указать на опыт 
разработки месторождений Эхофикс (Норвегия), Прад-
хо-Бей (Аляска), Интисар (Ливия) и др. К сожалению, 
по этим месторождениям в литературе отсутствует ин-
формация о геолого-промысловых свойствах залежей 
нефти и технологии закачки газа, отмечается лишь вы-
сокая эффективность этого процесса. В частности, ука-
зывается, что конечная нефтеотдача на крупном место-
рождении Интисар, благодаря применению газовой 
репрессии, может достигнуть величины 0,84. 

В последнее время, в связи с повышением цен на 
углеводородный газ, все чаще начинает применяться в 
качестве вытесняющего агента дымовой газ или чис-
тый азот. Иногда вначале создается оторочка из сухого 
углеводородного газа с последующим ее проталкива-
нием одним из указанных выше агентов. Подобные 
проекты осуществляются на месторождениях Фордокс, 
Пэйнтэр, Ракман Крик, Левелланд, Хавкинс, Андектор 
(Фирузабади, Азиз, 1986). 

Высокая эффективность процесса газовой репрес-
сией подтверждается также промышленными экспери-
ментами, проводимыми на отечественных месторож-
дениях Гойт-Корт (ЧИАССР), Ключевском (Красно-
дарский край), Озек-Суат (Ставропольский край). Ре-
зультаты экспериментов широко освещены в литерату-
ре (Дегтярев и др., 1977). Значительный объем теорети-
ческих и лабораторных исследований эффективности 
процесса вытеснения нефти газом высокого давления 
применительно к ряду месторождений Западной Си-
бири, в том числе с легкими мало вязки ми нефтями, 
приведен СибНИИНП (Праведников, Долгих, 1981). 

Проведя расчеты по большому количеству объек-
тов, следует, что «закачка газа в пласт в целях повыше-

ния нефтеотдачи эффективна для большинства извест-
ных нефтеносных горизонтов». Исключение составля-
ют залежи с повышенной вязкостью нефти. Для зале-
жей с низкопористыми коллекторами закачка газа в 
пласт является зачастую единственным способом раз-
работки, обеспечивающим приемлемые технико-эконо-
мические показатели и достаточно высокую нефтеот-
дачу. Практическое осуществление закачки газа высо-
кого давления в Западной Сибири проводится в опыт-
ном порядке на Самотлорском месторождении (пласт 
БВ10, ВВ8, АВ2 3, АВ ,3 и др.). Во всех случаях примене-
ния газовой и водогазовой репрессии отмечено резкое 
улучшение текущих показателей разработки (Ващуркин 
и др., 1989). 

В Оренбургской области проблема использования 
газовой технологии при разработке нефтяных залежей 
возникла в связи с открытием в южных районах ряда 
месторождений с «летучими» нефтями. Выполненные 
расчеты по Зайкинскому и Росташинскому месторож-
дениям позволяют сопоставлять технико-экономичес-
кие показатели разработки нефтяных объектов на ес-
тественном режиме истощения пластовой энергии при 
заводнении с применением газовой репрессии. Уста-
новлено, что с позиций народнохозяйственной эффек-
тивности наиболее предпочтительным является вари-
ант разработки залежей с закачкой углеводородного газа. 

В таблице приведены значения расчетной нефтеот-
дачи при различных режимах разработки нефтяных объ-
ектов Зайкинского и Росташинского месторождений. 

Месторождения 

Конечная нефтеотдача, доли единицы 

Месторождения 

при 

истоще-

нии 

при заводне-

нии с 

предварит. 

истощением 

при газовой 

репрессии 

с предварит, 

истощением 

Зайкинское 

- объект ДШ 0,282 0,531 0,614 

- объект Д\/ 0,270 0,492 0,586 

Росташинское 

- объект ДШ 0,294 0,522 0,562 

- объект Д1V 0,299 0,568 0,607 

- объект ДУ 0,221 0,262 0,434 

Расчеты по газовой технологии выполнены для ус-
ловий смешивающегося вытеснения, при котором обес-
печивается наиболее полное вытеснение нефти газом. 

Проведенный обзор мирового опыта применения 
в качестве вытесняющего агента газа (в разных его мо-
дификациях) свидетельствует, что при определенных 
геолого-промысловых условиях газовая технология обес-
печивает наиболее полное извлечение запасов нефти 
при высокой экономической эффективности процесса. 
В отечественных условиях широкое внедрение методов 
газовой репрессии сдерживается отсутствием соответ-
ствующей техники и нефтепромыслового оборудования. 
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Ф И З И Ч Е С К И Е О С Н О В Ы МЕХАНИЗМА 
В Ы Т Е С Н Е Н И Я ПЛАСТОВОЙ Н Е Ф Т И ГАЗАМИ 

При закачке газа r продуктивные пласты процесс 
вытеснения нефти может осуществляться в одном из 
режимов; газовой репрессии, ограниченной и неогра-
ниченной взаимной растворимости. 

Режим газовой репрессии характеризуется прак-
тическим отсутствием массообмена компонентами меж-
ду жидкой и газовой фазами. Данный режим может быть 
реализован при нагнетании сухого углеводородного или 
инертного газа, например, азота в неглубокозалегаю-
щие пласты, содержащие сравнительно тяжелые, высо-
ковязкие нефти, когда термодинамические условия 
вытеснения не позволяют фазам взаиморастворяться. 
Режим характеризуется низкой эффективностью и при-
менением только в тех случаях, когда по каким-либо 
причинам не может быть осуществлено заводнение объ-
екта разработки. 

Режим ограниченной взаимной растворимости 
характеризуется массообменом между газовой и жид-
кой фазами при фильтрации в пласте. Вытеснение не-
фти под действием газодинамических сил сопровожда-
ется частичным переносом компонентов из нефтяной 
в газовую фазу и наоборот. Состав и свойства жидкой и 
газообразной фаз изменяются в переходной зоне, од-
нако при этом сохраняется граница раздела фаз и меж-
фазовое натяжение между нефтью и нагнетаемым га-
зом. Коэффициент вытеснения нефти газом из порис-
той среды на этом режиме, как правило, больше или 
равен коэффициенту вытеснения нефти водой. Режим 
ограниченной взаимной растворимости чаще всего ре-
ализуется при нагнетании газа в залежи, содержащие 
относительно маловязкие нефти. Он может обеспечить 
достаточно высокую эффективность процесса, особен-
но для массивных залежей большей высоты при нагне-
тании газа в верхние участки пласта. 

Режим неограниченной взаимной растворимости, 
или смешивающийся режим вытеснения, характеризу-
ется полным взаимным растворением вытесняемой и 
вытесняющей фаз, а также отсутствием границы разде-
ла между фазами, когда межфазное натяжение между 
пластовой нефтью и закачиваемым газом равно нулю. 

Геологические и термобарические условия место-
рождений подсолевого комплекса создают благоприят-
ные предпосылки для преимущественного применения 
закачки в пласт газа высокого давления на режиме не-
ограниченной взаимной растворимости. Ниже приво-
дятся физические основы механизма вытеснения плас-
товой нефти газом при действии этого режима. 

Согласно современным представлениям о меха-
низме вытеснения пластовой нефти газами полная рас-
творимость между ними достигается или сразу при од-
ноконтактном, или после многократного смешиваний. 
В первом случае реализуется одноконтактное смеши-
вающееся вытеснение, во втором - динамическое или 
многоконтактное смешивающееся вытеснение. 

Одноконтактное смешивающееся вытеснение име-
ет место, например, при контактировании легкой плас-
товой нефти с такими жидкими (в пластовых условиях) 
углеводородами, как пропан, бутан, пентан или их 
смесью. Растворитель (газ) в этом случае находится в 

том же фазовом состоянии, что и пластовая нефть, и 
сразу же в ней растворяется. 

При многоконтактном смешивающемся вытесне-
нии вначале смесимость между пластовой нефтью и га-
зообразным растворителем не достигается, в результате 
чего в пласте образуется двухфазная зона смеси. Из-за 
большой подвижности газовой фазы она распростра-
няется по пласту быстрее жидкой фазы и контактирует 
со свежими порциями пластовой нефти. При этом сме-
симость достигается в результате действия двух про-
цессов: испарения (испаритель обогащается испаряе-
мыми компонентами нефти) и конденсации, при кото-
рой происходит растворение нагнетаемого газа в не-
фти. Характер протекания процесса испарения и кон-
денсации зависит от состава пластовой нефти и раство-
рителя, пластового давления и температуры. Испаре-
ние (или конденсация) будет продолжаться до тех пор, 
пока количество испаряющихся углеводородов пласто-
вой нефти в газе не достигнет величины, при которой 
на фронте вытеснения выполняются условия смешива-
ющегося вытеснения. В этом случае массообмен ком-
понентов на фронте вытеснения прекращается. При 
испарении нефти в газовый растворитель при много-
контактном вытеснении в газовую фазу переходят, в 
основном, углеводороды от пентанов до нормального 
нонана включительно, причем в первую очередь в газо-
вую фазу испаряются более легкие кипящие углеводоро-
ды. Этот процесс детально описан Фишером и Хольтом. 

Таким образом, при вытеснении нефти происхо-
дит как бы ее фракционирование. Это приводит к тому, 
что за фронтом вытеснения остается неподвижная нефть 
с повышенным, по сравнению с нефтью начального 
состава, содержанием высоко кипящих углеводородов. 

Если в процессе многоконтактного вытеснения 
смесимость между нефтью и газовым растворителем не 
успела установиться, то поступающая, например, из 
модели пласта двухфазная смесь имеет резкую границу 
раздела между фазами. Добываемая газовая фаза при 
этом прозрачна, а жидкая имеет темный цвет. При при-
ближении к условиям смесимости в зоне смеси наблю-
дается изменение цвета добываемого флюида от тем-
ного цвета пластовой нефти к красному, оранжевому 
и, наконец, желтому цветам. Такая цветовая гамма ука-
зывает на приближение перехода от двухфазного к од-
нофазному состоянию. 

В ряде опытов отмечается, что после достижения 
условий смешивающегося вытеснения фронт вытесне-
ния из-за дисперсии может разрушаться. Это ведет к 
нарушению условий смесимости, и на фронте вытес-
нения снова начинается массообмен между фазами до 
повторного установления смесимости. Процесс нару-
шения и восстановления условий смесимости на фронте 
вытеснения может повторяться многократно и может 
быть подавлен в значительной мере изменением тер-
мобарических условий. 

При использовании в качестве вытесняющего аген-
та азота или дымовых газов на проявление механизма 
вытеснения оказывает влияние более низкая, по срав-
нению с углеводородными газами, их растворимость в 
пластовой нефти. Поэтому критические давления сме-
сей азота с нормальными парафиновыми углеводоро-
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дами выше, чем метана и двуокиси углерода. Смешива-
ющееся вытеснение азотом может быть достигнуто, в 
основном, при условии многоконтактного вытеснения. 
Из-за низкой растворимости азота в нефти вначале ре-
ализуется испарение компонентов нефти в газовую фазу, 
и лишь в дальнейшем при переносе этих компонентов 
в газовой фазе они смогут конденсироваться. 

Одним из важных параметров, определяющих ус-
ловия разработки с применением газовой технологии, 
является минимальное давление смесимости (МДС), т. е. 
давление, при котором газовый растворитель полностью 
смешивается с пластовым флюидом. Минимальное дав-
ление смесимости в настоящее время определяется эк-
спериментально, либо на бомбе РУТ, либо методом 
вытеснения пластовой нефти газом из модели пласта 
(трубки малого сечения, заполненной песком). В пер-
вом случае реализуется процесс одноконтактной, во 
втором - многоконтактной смешиваемости. 

Наиболее полно процесс многоконтактной смеши-
ваемости рассмотрен Иеллигом и Меткалфом. Достиже-
ние режима смешивающегося вытеснения возможно, по 
их мнению, при выполнении определенных условий: 

- переход от зоны смеси нефти и газа, образовав-
шейся в результате многократного контактирования, в 
которой реализуется двухфазное течение, к зоне одно-
фазного течения; 

- фактическое прекращение увеличения отбора нефти 
из модели при дальнейшей закачке растворителя (газа); 

- неизменность величины газового фактора нефти 
на выходе из модели. 

В результате экспериментов установлено, что сме-
шивающееся вытеснение (однофазность потока) дости-
гается, если прекращение увеличения отбора нефти из 
модели происходит при закачке в модель растворителя 
в количестве 1,2 объема пор. При этом суммарная не-
фтеотдача модели составляет 95-96%. 

Ф.Фанг и Е.Кнайт считают, что величина мини-
мального давления смесимости, найденная в результа-
те экспериментов по вытеснению на тонких трубах, 
заполненных пористым материалом, не является дей-
ствительным минимальным давлением смешиваемос-
ти. Найденное подобным образом давление есть давле-
ние, при котором достигается максимальная величина 
коэффициента вытеснения нефти при условии опыта. 
Поэтому они предлагают принципиально другой метод 
определения этой величины на основе строгого поня-
тия давления смесимости как давления, при котором 
исчезает межфазная граница между вытесняющим га-
зом и жидкостью. Авторы разработали визуальный спо-
соб определения минимального давления смесимости, с 
помощью которого можно проследить за выделением 
асфальтена, происходящего на контакте газа и нефти. 
Описанный способ визуального определения предназна-
чен для исследования процесса вытеснения нефти двуо-
кисью углерода или похожим на нее растворителем. 

Другой визуальный метод определения МДС, ко-
торый может быть использован для исследования лю-
бых газов и жидкостей, разработан Р.Христиансеном и 
Ч.Китом. Определению МДС при вытеснении нефти 
азотом или сухим углеводородным газом посвящены 

эксперименты Ч.Коха и К.Хатчисона, П.Диффрчинна 
и др. По данным обобщения выведена формула для 
оценки величины МДС при смешивании нефти с то-
щим углеводородным газом или азотом. 

0 м д с = { 9433-108.10 3 [ 
С - С 

м . 

С - С 2 5 
М ? + . (1 ,8Т-460) 0,25 

7+ (L8T-460) 

} 6.894.! 0 ; 

0,25 
+ 1430.10-

где: С,, С5 - содержание в пластовой нефти этана 
и пентана, % моль; 

М 7 + - молекулярная масса группы С7-); 
Т - температура, °К; 

- минимальное давление смесимости, МПа. мдс 
Оценка погрешности этой формулы не произво-

дилась. В работе на основе серии опытов и их стати-
ческой обработки приводится уточненная формула оп-
ределения МДС: 

Р м д с = [ - 6 8 , 5 + ^ „ ^ + А Ш Л ] .О,Ю14, 

_ с , л + с о 7 где: F = — ^ 2 

С 7 + . М 7 + - Т ^ 
Здесь: РМ;дС - в МПа; Т - °С; С 2 6 , С0 2 - содержа-

ние в пластовой нефти углеводородов от этана до нор-
мального гексана включительно и двуокиси углерода, 
доли единицы; С7+ - содержание в пластовой нефти 
группы С7+, доли единицы; М7+ - молекулярная масса 
группы С,+. Средняя погрешность формулы оценива-
ется в 7,7%. Величина МДС в зависимости от конкрет-
ных условий экспериментов колеблется в пределах от 
23,4 до 44,0 МПа. 

Экспериментами многих исследователей установ-
лено, что, как правило, величина МДС, определенная 
при многоконтактной смешиваемости, меньше, чем при 
одно контактной. Отсюда можно сделать вывод, что МДС, 
полученное в бомбе РУТ, отражает более жесткие усло-
вия, чем те, которые реально будут иметь место в пласте. 

Существенное влияние на эффективность газовой 
технологии оказывает величина коэффициента вытес-
нения нефти углеводородными газами или их замени-
телями: углекислотой, азотом, дымовыми газами. Мно-
гочисленными экспериментами зарубежных и отечес-
твенных исследователей выявлены основные законо-
мерности изменения коэффициента вытеснения нефти 
газами в зависимости от их фракционного состава, тер-
мобарических условий, особенностей коллектора и дру-
гих параметров. В результате экспериментов установ-
лено следующее. 

1. Лучшей вытесняющей способностью обладают 
углеводородный газ, обогащенный фракциями С2-С6, 
и углекислота. Достаточно хорошие результаты обеспе-
чивает также процесс вытеснения нефти дымовыми га-
зами и чистым азотом, генерируемым из воздуха. 

2. Повышение давления приводит к возрастанию 
эффективности процесса в режимах несмешивающего-
ся вытеснения, при смешивающемся вытеснении ве-
личина коэффициента вытеснения нефти приближает-
ся к единице. 
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3. При увеличении содержания метана в газе его 
вытесняющая способность снижается. 

4. Признано, что с повышением пластовой тем-
пературы (особенно после 70°С) растет эффективность 
нефтеизвлечения. 

5. Эффективность вытеснения нефти газом при 
высоком давлении не зависит (или слабо зависит) от 
свойств порисзюй среды. 

6. На основании экспериментальных и промысловых 
данных установлено, что нефтевытесняющая способность 
газа возрастает при удалении его от места нагнетания. 

Последний вывод дает основание считать, что ко-
эффициент вытеснения нефти газами, определенный на 
образцах керна или коротких моделях является занижен-
ным по сравнению с фактически достигаемым в пласте. 

В нашей стране из методов поддержания пласто-
вого давления наиболее широкое распространение по-
лучило заводнение. Использование заводнения продук-
тивных пластов дало большой народнохозяйственный 
эффект, повысилась нефтеотдача, увеличились темпы 
извлечения запасов нефти, улучшились технико-эко-
номические показатели разработки. В настоящее время 
более 85% месторождений разрабатываются с приме-
нением заводнения. Благодаря простоте и широте внед-
рения, еще долгие годы оно будет наиболее распрос-
траненным методом воздействия на пласты, содержа-
щие тяжелую нефть. Использование газов для поддер-
жания пластового давления в нашей стране не нашло 
должного развития. Этому в значительной мере спо-
собствовали такие обстоятельства, как отсутствие вы-
сокопроизводительных технических средств, чрезвычай-
но высокая подвижность газа относительно тяжелой 
нефти, а также отрицательные результаты апробирова-
ния газовой технологии на месторождениях, находя-
щихся в поздней стадии разработки. Большинство из 
реализованных проектов разработки с использованием 
газовой репрессии по существу не вышли за рамки про-
мышленного эксперимента. 

Месторождения, открываемые в южных районах 
области в основном содержат залежи легких маловяз-
ких нефтей. В зарубежной практике такие нефти назы-
вают «летучими». «Летучие» нефти по своему компо-
нентному составу и физико-химическим свойствам за-
нимают промежуточное место между газоконденсатом 
и тяжелой нефтью. В зависимости от количества рас-
творенного газа «летучие» нефти по своим свойствам 
смешиваются либо в сторону газоконденсатных (при 
высоком газосодержании), либо нефтяных систем. Ес-
тественно, что в первом случае при выборе режима раз-
работки более приемлемыми являются режимы разра-
ботки газоконденсатных залежей, а во втором случае -
нефтяных залежей. Для последних хорошо зарекомен-
довало себя заводнение, а для газоконденсатных сис-
тем наибольший эффект получают от реализации сай-
клинг-npouecca. Наиболее близким сайклинг-процессу 
по технологии воздействия и механизму вытеснения 
является газовая технология разработки нефтяных за-
лежей при смешивающемся режиме вытеснения. Ис-
ходя из изложенного и учитывая выявленные геологи-
ческие особенности месторождений, при рассмотрении 
вариантов разработки представляют интерес следующие 

режимы разработки продуктивных пластов. 
]. Разработка на естественном режиме. 
2. Разработка с применением методов поддержа-

ния пластового давления путем закачки воды или газа 
(стационарный режим). 

3. Комбинированный режим, предусматривающий 
в начальном периоде разработку на естественном режи-
ме, а в последующем - с поддержанием давления. 

Оценивая перспективы разработки месторождений 
Зайкинско-Росташинской структурной зоны на естес-
твенном режиме, необходимо обратить внимание на 
следующие условия. 

Продуктивные пласты-коллекторы месторождений 
характеризуются исключительно низкой проницае-
мостью. На отдельных участках отмечена зона замеще-
ния пластов-коллекторов. Вязкость воды в пластовых 
условиях на порядок выше вязкости нефти. Все эти 
условия являются крайне неблагоприятными для про-
явления в процессе разработки залежей нефти актив-
ного водонапорного режима. Об этом свидетельствуют 
и результаты пробной эксплуатации. В процессе разра-
ботки нефтяных месторождений (Зайкинское - пласты 
ДШ, Д1У, ДУ) на естественном режиме отмечалось рез-
кое снижение пластового давления. По совокупности 
геологических и геолого-промысловых данных естес-
твенный режим залежей можно принять как упруго-
замкнутый. При этом не исключается, что на отдель-
ных локальных участках может происходить внедрение 
в залежь пластовой воды. Однако, как показал опыт 
разработки месторождений в целом, законтурная зона 
не оказывает активного влияния на динамику пласто-
вого давления. Упруго-замкнутый режим, как извест-
но, относится к разряду малоэффективных. Однако для 
месторождений Зайкинско-Росташинской структурной 
зоны, в связи с высокой насыщенностью нефти газом 
(до 800-1000 м3/т), оценка добывных возможностей при 
разработке продуктивных пластов на естественном ре-
жиме представляет определенный интерес. Для оценки 
упругого потенциала можно использовать имеющиеся 
статистические зависимости. 

На примере ряда месторождений Большекинель-
ского вала, Бобровско-Покровской зоны поднятий и 
южных районов Бузулукской впадины установлена чет-
кая зависимость увеличения упругоемкости с ростом 
глубины газового фактора и других параметров. 

Анализ, проведенный по 19 месторождениям 
Оренбургской области (36 объектов) (Малиновский и 
др., 1990) позволяет оценить в первом приближении 
зависимость нефтеотдачи при разработке залежей на 
режиме истощения пластовой энергии до давления на-
сыщения нефти газом от упругого запаса пластовых 
систем (А). Под упругим запасом пластовой системы 
понимается комплексный параметр А, включающий в 
себя упругоемкость породы, жидкости, заключенной в 
породе, и степень пережатия нефти, т. е. разницу меж-
ду начальным пластовым давлением и давлением на-
сыщения нефти газом. Математически комплексный 
параметр А описывается уравнением: 

А=(т[Сн • S H + C B (1 -S H ) ] } + O T АР; 
где: 
m - коэффициент пористости породы, доли единицы; 
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Сн, Св, Сп - коэффициенты сжимаемости, соот-
ветственно, нефти, воды и породы, МПа-1; 

SH - коэффициент нефтенасышенности, доля единицы; 
ДР - Рпл. - Рнас. 
Рпл - начальное пластовое давление, МПа; 
Рнас. - давление насыщения нефти газом, МПа. 
Статическая связь между комплексным парамет-

ром А и нефтеотдачей при разработке залежи на исто-
щение в пределах изменения давления от Рпл. до Рнас. 
(рис. 89) описывается уравнением регрессии: 

р - 6,7439A+0,0076I42 
с коэффициентом корреляции 0,845. 
Следует отметить, что ряд параметров, входящих 

в уравнение, особенно таких, как коэффициенты сжи-
маемости пластовой системы, определяются эпизоди-
чески и с небольшой точностью. Все это накладывает 
отпечаток условности на достоверность комплексного 
параметра А. 

Проведенный анализ геолого-промыслового ма-
териала по месторождениям Оренбургской области по-
казал, что одними из наиболее информативных при-
знаков, определяющих упругий запас пластовых сис-
тем, является газонасыщенность нефти и величина 
ДР=Рпл.-Рнас. Именно они определяют в наибольшей 
степени упругоемкость системы. Газонасыщенность 
нефти, начальное пластовое давление и давление на-
сыщения определяются инструментально с большой 
точностью, их обоснование является обязательным при 
оценке запасов нефти. 

На рис. 89 приведена зависимость удельной не-
фтеотдачи ( на упруго-замкнутом режиме от вели-
чины газового фактора Г, построенная по данным 36 
залежей месторождений Оренбургской области: 

= (6,2651 1пГ-3,0999). 10'4 

Уравнение охватывает диапазон изменения газо-
вого фактора Г от 12,6 до 761,3 м3/м3 и АР - от 7,2 до 
22,1 МПа. Теснота связи между параметрами ( ^р)и Г 
характеризуется коэффициентом корреляции, равным 
0,948. Уравнение может быть использовано для экспрес-
сной оценки эффекта от применения комбинирован-
ной системы разработки, например, при оперативном 

Рис. 89. Зависимость удель- зового фактора (Г): 
ной нефтеотдачи на упруго-
замкнутом режиме от га- 1 - песчаники; 2 - известняки. 

подсчете запасов нефти. Использование выявленной за-
висимости позволит существенно снизить трудоемкость 
работ и время, затрачиваемое на выбор и обоснование 
рационального режима разработки продуктивных плас-
тов. 

Проведенные расчеты по данной методике пока-
зывают, что, например, для пластов ДШ, ДУ-2 Зайкин-
ского месторождения при разработке с использовани-
ем запаса упругих сил пластовой системы нефтеотдача 
повышается соответственно на 5,3 и 6,2 абсолютных 
процентов. Аналогичные результаты получены и по 
Росташинскому месторождению 

Пласты Нефтеотдача, доли единицы 

Заводнение Истощение 

с последующим заводнением 

ДШ 43,3 52,2 

fliv 48,7 56,8 

AV 17,8 26,2 

Сделанные расчеты по оценке упругого потенци-
ала свидетельствуют, что для глубокозалегающих зале-
жей с высокой газонасыщенностью нефти запас упру-
гих сил характеризуется значительной величиной, а его 
использование может существенно улучшить технико-
экономические показатели, разработки объектов и по-
высить конечную нефтеотдачу. 

Методика использования запаса упругих сил плас-
товой системы заключается в том, что в начальном пе-
риоде залежь эксплуатируется на режиме истощения. 
Продолжительность этого периода определяется, в ос-
новном, разницей между начальным пластовым давле-
нием и давлением насыщения нефти газом. При сни-
жении пластового давления в залежи до уровня давле-
ния насыщения переходят на разработку с заводнени-
ем продуктивных пластов. Такой методический прием 
позволяет вовлечь в начальный период разработки весь 
эффективный объем залежи, включая низкопроницае-
мые разности пород, что совершенно исключается при 
заводнении пластов с начала эксплуатации. 

Эффект от рекомендуемого мероприятия будет тем 
значительнее, чем выше газонасыщенность нефти и 
больше разрыв между начальным пластовым давлени-
ем и давлением насыщения нефти газом. Эти два пара-
метра и определяют, в основном, упругий запас плас-
товой системы. 

Режим разработки залежей, когда на первой ста-
дии реализуется упругий потенциал, а в последующем 
применяется поддержание пластового давления, мож-
но именовать как комбинированный. 

Если преимущество технологии разработки лег-
ких мало вязких нефтей с применением методов под-
держания пластового давления по сравнению с други-
ми технологиями является очевидным, то вопрос ис-
пользования для этих целей закачиваемого агента пока 
не имеет однозначного решения. 

При проектировании разработки нефтяных мес-
торождений с применением методов поддержания плас-
тового давления в качестве вытесняющего агента обычно 
рассматривают воду и газ. Вода, как уже отмечалось 
выше, хорошо зарекомендовала себя при вытеснении 
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тяжелых нефтей, газ - при вытеснении «летучих» не-
фтей. Имеется определенный опыт вытеснения тяже-
лых нефтей газом и совершенно нет никакого практи-
ческого опыта вытеснения «летучих» нефтей водой. В 
США имеется несколько проектов по использованию 
заводнения для разработки продуктивных пластов, на-
сыщенных легкой маловязкой нефтью. Однако ни один 
из них не нашел практической реализации. Отсутствие 
необходимого практического опыта можно в некото-
рой степени компенсировать разработкой общих кон-
цепций по выбору и обоснованию вытесняющего аген-
та. Одной из важнейших характеристик процесса вы-
теснения является соотношение вязкости нефти и вы-
тесняющего агента (IV). 

Негативное влияние более высокой подвижности 
воды по отношению к тяжелой нефти на процесс об-
воднения и конечную нефтеотдачу доказано многолет-
ней практикой разработки нефтяных месторождений 
Урало-Поволжья и Западной Сибири. Для повышения 
эффективности процесса вытеснения тяжелых нефтей 
наукой разработаны и предлагаются к использованию 
различные загустители воды. При вытеснении летучих 
нефтей такой проблемы не существует, так как во всех 
случаях подвижность нефти выше подвижности воды, 
а соотношение ^н <-1 

I г 

Исходя из этого, можно считать, что имеются хо-
рошие условия для обеспечения высокой нефтеотдачи 
от использования заводнения при разработке легких 
маловязких нефтей. Однако при более детальном рас-
смотрении этого вопроса возможны и противополож-
ные выводы. Так например, закачиваемая вода, заме-
щающая в поровом пространстве менее вязкую нефть, 
неизбежно приведет к понижению гидропроводности 
пласта. Для пластов ДУ Зайки некого месторождения 
гидропроводность снизи тся примерно в 10 раз (вязкость 
нефти равна 0,07 мПа.с, воды - 0,5 мПа.с). 

В связи с понижением гидропроводности и ро-
стом фильтрационных сопротивлений, для поддержа-
ния стационарного режима потребуется постоянное 
наращивание давления на линии нагнетания. Для оцен-

Рис. 90. Зайкинское месторождение. Зависимость коэффи-
циента увеличения фильтрационного сопротивления от 
вязкости нефти при вытеснении водой. 

ки динамики роста фильтрационных сопротивлений при 
заводнении применительно к продуктивным пластам 
месторождений Зайкинско-Росташинской структурной 
зоны были выполнены специальные гидродинамичес-
кие расчеты. 

Для полосы нефтяной залежи коэффициент уве-
личения фильтрационного сопротивления в зоне дви-
жения водонефтяной смеси определяется: 

<х=-̂ » (1,7+8 Ъф + 25 гф2) , 
где: цн - вязкость нефти в пластовых условиях, 

мПа.с; 
цв - вязкость в пластовых условиях вытесняющей 

воды, мПа.с; 
- насыщенность нефтью на фронте вытесне-

ния. 
На рис. 90 приведены результаты расчетов коэф-

фициента увеличения фильтрационного сопротивления 
для пластов, насыщенных нефтью, вязкость которых из-
меняется от 0,1 до I мПа.с. При таком диапазоне изме-
нения вязкости нефти и постоянной вязкости вытесня-
ющей воды, коэффициент изменяется от 10,9 до 1,6. 

Расчеты показывают, что максимальным сниже-
нием текущего дебита характеризуется пласт ДУ Зайкин-
ского месторождения, нефть которого обладает вяз-
костью 0,07 мПа.с, а соотношение вязкости нефти и 
вытесняющей воды равно 0.121. По сравнению с на-
чальным, конечный дебит жидкости при достижении 
предельной обводненности снижается в 5,2 раза. Ми-
нимальное снижение установлено для пласта ДШ Гар-
шинекого месторождения, где соотношение вязкости 
нефти и вытесняющей воды равно 0,7. 

Наиболее возможным и доступным методом сни-
жения уровня негативного влияния роста фильтраци-
онных сопротивлений на показатели разработки явля-
ется сокращение расстояния между добывающими и 
нагнетательными скважинами. Однако для условий 
месторождений Зайкинско-Росташинской структурной 
зоны он не приемлем. На основании выполненных тех-
нико-экономических расчетов установлено, что рассто-
яния между эксплуатационными скважинами могут быть 
не менее 700-800 м. При меньших расстояниях затраты 
на бурение и эксплуатацию скважин не окупаются. 
Обусловлено это высокой стоимостью скважин и отно-
сительно невысокой плотностью запасов нефти в еди-
нице объема. При таких расстояниях между зоной от-
бора и зоной нагнетания фильтрационные сопротивле-
ния в низкопроницаемых пропластках могут быть столь 
значительными, что может произойти их полное ис-
ключение из процесса фильтрации. Как следствие, воз-
растут потери нефти, что приведет к снижению нефте-
отдачи. В настоящее время на Зайкинском месторож-
дении для поддержания пластового давления началась 
реализация проекта, предусматривающего заводнение 
продуктивного пласта ДУ-2. Впервые в мировой прак-
тике будет получена информация об эффекгивности вы-
теснения «летучей» нефти водой. Для поддержания 
пластового давления на пласт ДУ-2 освоено 11 нагне-
тательных скважин. На 01.11.90 компенсация суммар-
ного отбора закачкой составила 46%. На 01.11.91 ком-
пенсация отбора закачкой достигла 76%. В октябре 1991 г. -
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5561,7 м3/сут., а отбор составил 5522,6 м3/сут. (в плас-
товых условиях). Текущая обеспеченность закачкой 
равна 1. Судя по сложившейся динамике пластового 
давления, существенного влияния закачки пока не от-
мечается. 

Несмотря на существующую компенсацию закач-
кой суммарного оз-бора и превышение текущих отбо-
ров закачкой, роста пластового давления не наблюда-
ется. Несмотря на большую амплитуду колебания при-
емистости скважин при постоянном давлении нагнета-
ния 12 мПа, в целом наблюдается падение приемистос-
ти, что соответствует сделанным ранее прогнозам. По-
лученные первые в мировой практике результаты 
вытеснения «летучей» нефти водой пока не поддаются 
какому-либо объяснению с позиции накопленного опы-
та поддержания пластового давления при разработке 
тяжелых нефтей. Возможно, что этому способствует еще 
не полностью сформированная система разработки. 
Наблюдения необходимо продолжить. 

Одним из очевидных отрицательных моментов 
заводнения является неизбежность организации меха-
низированного способа эксплуатации добывающих сква-
жин. Расчетами установлено, что прекращение фонта-
нирования скважин наступает при достижении обвод-
ненности добываемой продукции 20%. Следует отме-
тить, что проблема механизированной добычи при боль-
ших глубинах залегания продуктивных пластов (4500 -
5000 м) и высокой газонасыщенности нефти (500 - 900 
м3/м3) пока еще не получила удовлетворительного ре-
шения. Возможен вариант газлифтной эксплуатации, 
однако для его реализации потребуются значительные 
затраты на строительство и эксплуатацию компрессор-
ных станций. 

При обустройстве месторождений, наряду со стро-
ительством объектов подготовки нефти (обезвожива-
ние), потребуется и строительство объектов по первич-
ной подготовке газа примерно по такой же схеме, как 
для подготовки газоконденсатных смесей. В силу пере-
численных выше негативных последствий от примене-
ния заводнения разработка легких маловязких нефтей 
в основном осуществляется с применением газовой тех-
нологии, которая по сравнению с заводнением имеет 
ряд преимуществ. Прежде всего, в связи с меньшей 
вязкостью газа по сравнению с нефтью по мере про-
движения закачиваемого в пласт газа происходит рост 
гидропроводности, что позволяет снизить давление на-
гнетания. При газовой технологии обеспечивается на 
протяжении всего периода разработки месторождения 
фонтанная эксплуатация скважин и однопрофильная 
схема обустройства. При газовой технологии снимает-
ся ряд чисто экологических проблем, таких, как обес-
печение объекта заводнения водой и захоронение сточ-
ных вод. В то же время и газовая технология имеет ряд 
негативных сторон. Прежде всего, высокая, по отно-
шению к нефти, подвижность газа. В этих условиях 
создаются реальные предпосылки для прорыва газа по 
высокопроницаемым пропласткам. Возникающие при 
этом потери нефти могут быть значительными. В усло-
виях высокой неоднородности продуктивных пластов 
по проницаемости и значительной расчлененности не-
фтеотдача при газовой технологии может быть ниже по 

сравнению с заводнением. Так, для значений парамет-
ра неоднородности V (К) равном 2 и ци>0,1 нефтеотда-
ча во всех случаях при газовой технологии ниже по срав-
нению с режимом заводнения. Под параметром неод-
нородности понимается вариация проницаемости. На-
иболее благоприятными условиями применения газо-
вой технологии являются низкая вязкость нефти (ниже 
0,15 мПа.с) и значения V (К) < 1,5. 

При вязкой нефти выше 0,15 мПа и высокой не-
однородности продуктивных пластов газовая техноло-
гия обеспечивает выработку запасов, сопоставимую с 
режимом заводнения (Пантелеев и др., 1991). 

Одним из важных вопросов, определяющих воз-
можность рационального применения газовой техно-
логии, является оценка экономической эффективнос-
ти процесса в конкретных геолого-промысловых усло-
виях. Анализ и сопоставление расчетов технологичес-
ких и экономических показателей разработки нефтя-
ных залежей при заводнении с применением газовой 
технологии, выполненных по ряду месторождений 
Оренбургской области и Новогоднему месторождению 
Западной Сибири, свидетельствуют о том, что газовая 
технология может обеспечить более высокую экономи-
ческую эффективность лишь в том случае, если на ее 
основе будет достигнут достаточный прирост нефтеот-
дачи. 

Расчетами установлено, что, если относительный 
прирост нефтеотдачи составляет менее 5-7%, то наро-
днохозяйственная эффективность процесса газовой тех-
нологии уступает методу заводнения (Пантелеев и др., 
1991). 

Учитывая резко меняющуюся в последние годы 
экономическую конъюнктуру, в нефтедобывающей про-
мышленности не представляется возможным опериро-
вать абсолютными величинами народнохозяйственно-
го эффекта, но выявленная тенденция, определенная 
по относительным показателям, по-видимому, не пре-
терпит сколько-нибудь существенного изменения, на 
каком бы уровне не установилась цена на нефть, нор-
мативы на капитальные вложения и эксплуатационные 
затраты. Однозначно, о приоритете газовой техноло-
гии, по отношению к другим, можно говорить лишь 
для условий коллекторов с проницаемостью 0,005 мкм2. 
Этот выход хорошо согласуется с результатами лабора-
торных исследований, проведенных на образцах керна 
продуктивного пласта Преображенского горизонта Вер-
хнечонского месторождения. Процесс вытеснения ис-
следовался на образцах керна с проницаемостью от 0,002 
до 0,005 мкм2. При использовании в качестве вытесня-
ющего агента пресной воды коэффициент вытеснения 
для всех значений проницаемости был равен нулю (при 
давлении вытеснения - 10 мПа и Т=24°С, вязкости не-
фти - 2 мПа.с). Для тех же пластовых условий при вы-
теснении газом получен коэффициент вытеснения -
0,795. 

В итоге выполненных гидродинамических расче-
тов, промысловых наблюдений и лабораторных иссле-
дований по оценке эффективности вытеснения легких 
маловязких нефтей водой и газом можно сделать сле-
дующие выводы: 

- в условиях, когда вязкость нефти ниже 0,15 
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мПа.с, а значение параметра V (К) < 1,15 при смешива-
ющемся режиме вытеснения, газовая технология обес-
печивает по сравнению с заводнением более высокую 
выработку запасов и лучшие экономические показате-
ли; 

- при вязкости нефти выше 0,15 мПа.с и высокой 
неоднородности продуктивных пластов газовая техно-
логия обеспечивает выработку запасов, сопоставимую 
с режимом заводнения, но уступает по экономическим 
показателям; 

- при вытеснении «летучей» нефти водой в ре-
зультате снижения гидропроводности пласта и роста 
фильтрационных сопротивлений процесс заводнения 
может не обеспечить поддержания пластового давле-
ния на необходимом для стационарного режима уров-
не; 

- поддержание пластового давления залежей не-
фти с низкопроницаемым коллектором можно успеш-
но осуществлять, используя в качестве вытесняющего 
агента газ; 

- установлено, что если относительный прирост 
нефтеотдачи менее 5-7%, то народнохозяйственная 
эффективность процесса газовой технологии уступает 
методу заводнения. 

В Ы Б О Р С И С Т Е М Ы Р А З М Е Щ Е Н И Я И ПЛОТНОСТИ 
С Е Т К И С К В А Ж И Н 

Одной из особенностей месторождений южной 
части Бузулукской впадины является насыщенность 
продуктивных пластов легкой мал о вяз кой нефтью, ха-
рактеризующейся резкой усадкой при ее дегазации. 
Общая усадка нефти после полной ее дегазации дости-
гает значительной величины, что предопределяет, по 
сравнению с разрабатываемыми месторождениями Ура-
ло-Поволжья, крайне низкую плотность запасов нефти, 
содержащихся в единице объема. 

В связи с ростом глубин и резким удорожанием 
стоимости эксплуатационных скважин, разбуривание 
продуктивных пластов по обычной сетке с расстояния-
ми между скважинами 500 или 600 м, как показали рас-
четы, не обеспечивает окупаемости капитальных затрат. 
По этой же причине экономически нецелесообразным 
является разбуривание и вовлечение в активную разра-
ботку участков залежи, где эффективная нефтенасы-
иценная толщина не превышает 4-10 м, а иногда и 12 м. 
Потери нефти за счет редких сеток скважин (700x700, 
800x800 м) и в зонах, не охваченных дренированием, 
могут достигать значительных величин, что существен-
но снижает величину коэффициентов нефтеотдачи. 

С ростом глубин залегания продуктивных пластов 
и, как следствие этого, увеличением затрат на бурение, 
постоянно будет возрастать доля запасов, которые не 
будут учитываться как извлекаемые. Так, при утвержде-
нии запасов по Ольховскому месторождению доля за-
пасов по пластам Д1П+Д1У, исключенных из числа из-
влекаемых, составила 38%, по пласту Вч, - Верхнечон-
ского месторождения Иркутской области - 48,7%. Из 
приведенных данных следует, что уже в настоящее вре-
мя проблемы малых эффективных толщин продуктив-
ных пластов, залегающих на больших глубинах, приоб-
ретают важное народнохозяйственное значение. В ка-

честве одного из возможных направлений решения за-
дачи является повышение эффективности использова-
ния проектного фонда скважин. Задача эта решается, 
например, путем бурения самостоятельной сетки эк-
сплуатационных скважин только на нижний объект. 
Верхние же объекты разрабатывались за счет возврата 
скважин с нижнего объекта. Однако, как показала прак-
тика, это решение оказалось неэффективным. В резуль-
тате чрезвычайно растянутого во времени и неупорядо-
ченного по площади перевода скважин с нижнего объ-
екта на верхний, как правило, на верхнем объекте не 
удавалось сформировать эффективную систему разра-
ботки. Неэффективным оказалось и техническое реше-
ние, предусматривающее совместную эксплуатацию 
нескольких пластов и, как разновидность, совместно -
раздельную эксплуатацию пластов в одной скважине. 

Для увеличения конечного коэффициента нефте-
отдачи продуктивных пластов и повышения экономи-
ческой эффективности эксплуатации многопластовых 
месторождений нефти и газоконденсата может быть 
применен методический прием (авторское свидетель-
ство №1538593, Пантелеев, Малиновский, Гришин, 
1989). Сущность его заключается в следующем. При 
наличии, например, в разрезе месторождения двух про-
дуктивных пластов весь запроектированный фонд сква-
жин бурят на нижний пласт и с помощью их осущес-
твляют интенсивную добычу нефти только из нижнего 
пласта. Затем, по мере выработки запасов и снижения 
уровня добычи нефти, в разработку подключают верх-
ний пласт путем одновременного перевода проектных 
эксплуатационных скважин на этот пласт с нижнего 
объекта посредством цементной изоляции нижнего 
пласта и вскрытием перфорацией в этих же скважинах 
верхнего пласта. В последующем осуществляют неза-
висимую разработку пластов самостоятельными сетка-
ми скважин. При этом нижний объект разрабатывается 
на первом этапе двойной сеткой скважин (собствен-
ные скважины нижнего объекта плюс углубление сква-
жин верхнего объекта). На втором этапе на момент на-
чала падения уровня добычи нефти по нижнему объек-
ту скважины, углубленные на нижний объект, все од-
новременно переводятся на верхний объект, и осущес-
твляется его независимая разработка. Нижний объект 
после изъятия скважин верхнего объекта до конца раз-
работки эксплуатируется собственным фондом скважин. 

На третьем этапе, в соответствии с известными 
принципами разработки многопластовых месторожде-
ний, по мере выработки запасов нижнего пласта, об-
воднившиеся скважины переводят на верхний пласт. В 
результате этого достигается уплотнение сетки эксплу-
атационных скважин и, как следствие, вовлечение в 
активную разработку дополнительных запасов нефти. 
Разработанный способ обеспечивает увеличение нефте-
отдачи продуктивных пластов за счет того, что на от-
дельном этапе каждый пласт разрабатывают (для слу-
чая двух пластов) вдвое уплотненной сеткой скважин, 
а каждая из запроектированных скважин обеспечивает 
более высокий суммарный отбор нефти за счет поэтап-
ной эксплуатации каждого пласта. Все это способству-
ет самоокупаемости скважин даже при размещении их 
в зонах малых эффективных толщин. 

202 



Область применения рекомендуемого способа в 
основном ограничивается такими факторами, как со-
отношение запасов нижнего и верхнего объектов 
неоднородность пластов, продуктивность скважин, со-
ответствие структурных планов и контуров нефтенос-
ности продуктивных пластов. Положительные резуль-
таты по реализации способа могут быть получены, ког-
да 1, высока неоднородность и прерывистость плас-
тов, значительные зоны малых эффективных толшин, 
разработка которых самостоятельными сетками сква-
жин экономически нецелесообразна. 

В условиях, когда разработанный способ 
может быть реализован частично, например, для уве-
личения охвата дренированием только зон малых эф-
фективных толшин. Такое решение принято, напри-
мер, при обосновании коэффициентов извлечения не-
фти продуктивных пластов ДШ, Д1У и ДУ Росташин-
ского месторождения Оренбургской области. По плас-
ту ДУ технико-экономическими расчетами установле-
но, что зона разбуривания при разработке с примене-
нием заводнения ограничивается 9-метровой изопахи-
той. Балансовые запасы нефти в зоне, не охваченной 
дренированием, составляют 35% от общих по пласту. 
При традиционном подходе к разработке эти запасы 
обычно относятся к потерям. Однако даже при частич-
ной реализации описываемого способа потери могут 
быть существенно снижены. За счет углубления до плас-
та ДУ части проектных скважин пластов ДШ и Д1У в 
разработку могут быть вовлечены дополнительные учас-
тки. При разработке этих участков на естественном ре-
жиме нефтеотдача составит 0,169. 

Результаты реализации способа на Зайкинском и 
Росташинском месторождениях свидетельствуют о его 
высокой эффективности при разработке глубокозалега-
юших объектов с низкой плотностью запасов. Потенци-
альные возможности способа совмещенных сеток пока 
не до конца раскрыты. Необходимо проведение допол-
нительных исследований в части количественной оцен-
ки возможного увеличения конечной нефтеотдачи. 

МЕТОДИКА О Б О С Н О В А Н И Я П Р Е Д Е Л Ь Н Ы Х 
Т О Л Щ И Н П Р О Д У К Т И В Н Ы Х ПЛАСТОВ, 
Н А С Ы Щ Е Н Н Ы Х Л Е Г К О Й МАЛОВЯЗКОЙ Н Е Ф Т Ь Ю 

В процессе обоснования извлекаемых запасов и 
коэффициентов извлечения нефти необходимо решать 
вопрос о границах размещения добывающих и нагне-
тательных скважин в пределах залежи. Задача, в конеч-
ном счете, сводится к определению нижнего предела 
эффективной толщи, которая в основном определяется 
технологическим и экономическим факторами. 

Ранее при умеренной глубине залежей и невысо-
кой стоимости эксплуатационных скважин основным 
фактором, ограничивающим предельную толщину, яв-
лялась технологическая возможность вскрытия продук-
тивного пласта с учетом положения водонефтяного 
контакта, дебита скважины и т. д. Значение предель-
ной толщины при проектировании разработки прини-
малось, как правило, в пределах 2-5 м. 

В связи с резким увеличением глубины залегания 
открываемых в последнее время месторождений, на 
первый план при определении предельной толщины 

выходит фактор экономический. В качестве критерия 
целесообразности бурения и эксплуатации использует-
ся окупаемость капитальных и эксплуатационных за-
трат народнохозяйственным эффектом. Этому крите-
рию отвечает формула: 

Т= 15 
т>Ъ Q , . Z H - ( К , + 3 ( ) , 
Т - 1 
где, ZH - замыкающие затраты, руб/т; 
Q, - добыча нефти по годам эксплуатации, т; 
К - капвложения в бурение и обустройство эк-

сплуатационных скважин, руб.; 
S, - текущие расходы на добычу нефти (без амор-

тизации на реновацию), руб.; 
Т - срок извлечения основных запасов нефти, при-

ходящихся на одну добывающую скважину (в расчетах 
принимается равным 15 лет). 

Считается, что если г > 0, то бурение скважины 
экономически оправдано. Несложное преобразование 
формулы приводит к зависимости, позволяющей опре-
делить предельную толщину: 

где: qH - добыча нефти за 15 лет, приходящаяся на 
1 м эффективной толщины. 

Практика технико-экономического обоснования 
коэффициентов извлечения нефти показывает, что при-
менение этой формулы для глубокозапегающих зале-
жей приводит вследствие удорожания процесса разра-
ботки к значительному увеличению предельной толщи-
ны, сокращению зоны разбуривания, и соответствен-
но, к резкому снижению нефтеотдачи объектов. 

В качестве примера можно привести Росташинс-
кое (пласт ДУ) и Кенкиякское (пласт КТ-Н) месторож-
дения, где предельные толщины при указанном подхо-
де к их оценке составили 12 и 22 м, а охват сеткой 
скважин - 0,65 и 0,8. Таким образом, значительная часть 
запасов оказывается не вовлеченной в разработку и от-
носится к потерям. Особенно велики они в залежах 
пластового типа со сравнительно небольшой толщи-
ной пласта. В этом случае незначительное изменение 
предельной толщины приводит к резкому изменению 
охвата пласта сеткой скважин. Массивные залежи боль-
шой высоты менее «чувствительны» к вариации вели-
чины предельной толщины. 

Естественно, разработка залежи в пределах разбу-
риваемой ее части обеспечивает высокую экономичес-
кую рентабельность процесса, но приводит к значи-
тельным потерям нефти в пласте. Представляется, что 
применительно к новым геолого-промысловым и эко-
номическим условиям месторождений (большая глубина 
залегания залежей, низкая плотность запасов нефти в 
пласте, высокая газонасыщенность нефти в пласте, зна-
чительные капитальные и эксплуатационные затраты 
на разработку и т. д.) существующий подход к оценке 
предельной толщины должен быть скорректирован. 

Во-первых, при расчете предельной толщины не-
обходимо учитывать товарную стоимость растворенно-
го в нефти газа, которая при газонасыщенности, до-
стигающей 1000 mV t с т а новится достаточно весомой и 
составляет 15-25% оптовой цены нефти. Во-вторых, в 
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расчетах должна учитываться суммарная прибыль, по-
лученная в результате эксплуатации скважин в преде-
лах всей зоны разбуривания. Все что получено сверх 
нормированной для нефтяной отрасли прибыли, обес-
печивающей эффективное функционирование добыва-
ющего предприятия, должно быть направлено на более 
полное извлечение запасов нефти за счет большего ох-
вата залежи сеткой скважин. 

Таким образом, предлагается в качестве критерия 
целесообразности бурения и эксплуатации скважин 
использовать принцип обеспечения нормированной 
прибыли в зоне разбуривания. 

Методически принцип может быть реализован 
следующим образом. По скорректированной формуле 
оценивается предельная толщина: 

= К, + 3, 
1 (qH.ZB)+(qr.Zr) 

где: q«, qr - добыча соответственно нефти и газа с 
1 м эффективной толщины за весь срок разработки; 

ZB, ZR - замыкающие затраты или оптовая цена 
на нефть и газ. В пределах толщины h, рассчитываются 
технологические и экономические показатели за весь 
срок разработки и определяется удельная (на одну сква-
жину) прибыль, превышающая нормированную: 

ДП = По - Пн, 
где: По - общая удельная прибыль от разработки 

залежи в пределах толщины h,; 
Пн - нормированная удельная прибыль. 
Величина удельной прибыли, превышающей нор-

мированную, - ДП может быть направлена на расшире-
ние площади разбуривания. Предельная толщина при 
этом рассчитывается по формуле: 

= (Кг + 3,) -АП 
2 (qii.ZH)+(qr.Zr) 

Дополнительная добыча нефти с площади, огра-
ниченной толщиной hj и h2 рассчитывается отдельно. 

При наличии в разрезе месторождений несколь-
ких продуктивных пластов с целью увеличения охвата 
объекта сеткой скважин может быть применен метод, 
позволяющий временно использовать на участках, на-
ходящихся за пределами разбуривания, фонд скважин 
других эксплуатационных объектов. 
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Глава 9. 

МЕТОДЫ ГЕОЛОГО-
ПОИСКОВЫХ 
И ГЕОФИЗИЧЕСКИХ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 

В Оренбургской области для поисков месторож-
дений нефти и газа применялись различные методы ге-
ологических и геофизических исследований: геологи-
ческие и структурно-геологические съемки, структур-
ное, параметрическое, поисково-разведочное бурение, 
сейсморазведка, электроразведка, гравиразведка и маг-
ниторазведка. Каждый из этих методов характеризует-
ся определенной разрешающей способностью, дающей 
возможность и пределы его применения в конкретных 
геологических условиях различных районов Оренбург-
ской области. 

Геолого-поисковые 
исследования 

К настоящему времени вся территории области, 
перспективная в нефтегазоносном отношении, изуче-
на полностью геологическими и структурно-геологи-
ческими съемками различных масштабов, результаты 
которых явились основой для проведения дальнейших 
поисково-разведочных работ. В северных районах об-
ласти, характеризующихся сравнительно хорошей об-
наженностью и наличием маркирующих горизонтов в 
казанском и татарском ярусах, геологические съемки 
использовались с целью изучения строения верхней 
части осадочного чехла и выявления локальных подня-
тий, представляющих интерес для поисков залежей не-
фти и газа. В южных районах эти отложения погружа-
ются на значительную глубину и перекрываются мезо-
зойскими, а местами и кайнозойскими образованиями. 
Мезозойские отложения также содержат четкие марки-
рующие поверхности, которые использовались при 
структурно-геологическом картировании, но, как вы-
яснилось впоследствии, залегают несогласно на палео-
зойских. В районах развития кайнозойских образова-
ний структурно-геологические съемки проводились с 
применением картировочного бурения. 

Структурное бурение на первом этапе поисков мес-
торождений нефти и газа явилось основным методом 
подготовки поднятий для разведочного бурения. Впер-
вые в области оно было применено в Предуральском 
краевом прогибе в 1932-1936 гг. на Каировской, Вязов-
ской, Астраханской, Красноярской площадях. Скважи-
ны вскрывали казанский, уфимский, кунгурский яру-
сы, некоторые из разведочных - подсолевые нижне-
пермские отложения. Детальное изучение поднятий 
обнаружило сложное их строение, обусловленное не-
соответствием структурных планов верхнепермских и 
подсолевых нижнепермских отложений, последние из 
которых представляли наибольший интерес для поис-
ков месторождений нефти и газа. Этим объясняется 
безуспешность проводимых в комплексе с геофизичес-
кими исследований. Поэтому и в связи с открытием 
месторождений нефти на небольших глубинах в Бугу-
русланском районе структурное бурение переместилось 
в северо-западные районы области и использовалось в 
качестве основного метода подготовки поднятий к глу-
бокому бурению. Объемы структурного бурения посте-
пенно наращиваются, и площади его применения пе-
ремещаются с севера на юг. 
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Структурное бурение проводилось стадийно: вна-
чале на маркирующие горизонты татарского, казанско-
го ярусов, затем до уфимского яруса и подсолевых ни-
жнепермских отложений. Такая стадийность наблюда-
лась на всей территории области как в северных, так и 
в южных районах. 

За более чем 50-летнюю историю использования 
структурного бурения с его помощью подготовлено к 
глубокому бурению более 100 локальных поднятий. По 
данным структурного бурения за этот период открыто 
свыше 80 месторождений нефти и газа, в том числе ряд 
крупных и средних по запасам, такие, как Покровское, 
Султангулово-Заглядинекое, Родинское, Воронцовское, 
Байтуганское и др. 

Наибольшая эффективность структурного бурения 
отмечалась в пределах валообразных линейных зон 
(Большекинельской, Бобровской, Покровской, Самар-
кинской и др). В то же время эффективность его резко 
снижалась за пределами этих зон. Совершенно неэф-
фективным структурное бурение оказалось в районах 
проявления кунгурских соленосных толщ, в связи с не-
соответствием структурных планов надсолевых и под-
солевых отложений. По этим причинам, начиная с 1972 г., 
объем структурного бурения как метода подготовки под-
нятий к глубокому бурению неуклонно снижается, а с 
1974 г. перестает использоваться и переводится в раз-
ряд структурно-параметрического, оценочно-парамет-
рического и параметрического для сейсморазведочных 
работ. 

Второй этап применения структурного бурения для 
подготовки поднятий, начавшийся в 1979 г., связан с 
выделением нового опорного репера в мячковском го-
ризонте, который в пределах южного склона Татарско-
го свода залегает на глубинах 700-1000 м. Предполага-
лось, что этот репер отражает структурный план тур-
нейской поверхности. Попытка использовать мячковс-
кий репер для картирования поднятий оказалась несо-
стоятельной, поскольку выделенные структурными сква-
жинами высокоамплитудные поднятия были связаны с 
эффектом ложных структур. В 1987 г. структурное бу-
рение в Оренбургской области полностью прекратилось. 

К настоящему времени структурным бурением изу-
чена большая часть территории области, перспектив-
ная в нефтегазоносном отношении, за исключением 
крайних южных районов и Предуральского краевого 
прогиба. Поданным А.В.Мезенцевой пробурено всего 
11867 скважин, что составляет 7 млн. 320 тыс. м. 

Наряду с площадным структурным бурением про-
водилось профильное с целью изучения общего геоло-
гического строения территории и выявления благопри-
ятных участков для размещения первого. Так, еще в 
начале 50-х годов в целях выявления новых тектони-
ческих зон проводилось профильное бурение в Бузу-
лукском, Тепловском, Северо-Кинельском и Новосер-
гиевском административных районах. Скважины вскры-
вали кровлю казанского яруса, реже уфимский и кун-
гурский ярусы. В 60-е годы профильное бурение про-
водилось в наименее изученных районах области: на 
южном склоне Татарского свода, в южной части Бузу-
лукской впадины и на восточном склоне Восточно-
Оренбургского сводового поднятия. Скважины распо-

лагались на расстоянии 3-5 км друг от друга на Загля-
динском, Абдулииском, Ивановском, Салмышском, 
Сакмарском, Судьбодаровском, Сорочинском и Собо-
левском профилях (Воробьев и др., 1962). Они вскры-
вали нижнюю пермь, реже каменноугольные отложе-
ния. По результатам бурения профильных скважин был 
получен богатый материал по геологическому строению 
верхней части осадочного чехла, включая подсолевые 
нижнепермские отложения. В наиболее слабо изучен-
ных южных районах области скважины на Соболевс-
ком, Сорочинском и Судьбодаровском профилях уста-
новили региональное погружение слоев в южном на-
правлении, структурные зоны второго порядка не были 
установлены. К сожалению, такой профиль субмери-
дионального направления в южной части Восточно-
Оренбургского сводового поднятия с выходом на Соль-
Илецкий свод не был пробурен из-за предполагаемой 
большой глубины скважин. При наличии этого про-
филя Оренбургское месторождение могло быть откры-
то значительно раньше. 

Для изучения строения разреза осадочного чехла, 
выявления пластов-коллекторов и покрышек в мало ис-
следованных районах области с целью определения на-
учно-обоснованных направлений поисково-разведочных 
работ на нефть и газ, а также получения параметричес-
ких данных для геофизических работ большое значе-
ние имели глубокие опорные и параметрические сква-
жины. Первые из них Байтуганская и Пилюгинская 
были пробурены в северных районах области и вскры-
ли весь осадочный чехол. В южной части Бузулукской 
впадины, где мощность осадочного чехла возрастает зна-
чительно, первые скважины (Бузулукская, Соболевс-
кая, Мустаевская) были остановлены в девонских от-
ложениях и только Новосергиевская вскрыла повер-
хность кристаллического фундамента. Параметрические 
скважины обычно закладывались как на подготовлен-
ных к бурению поднятиях, так и на выявленных. Так 
скв. 555 Зайкинская, 101 Долинная, пробуренные на 
подготовленных сейсморазведкой МОГТ поднятиях, 
явились первооткрывательницами месторождений. Чер-
нояровская скв. 165 пробурена в районах, где отсут-
ствовали глубокие скважины и подготовленные сейсмо-
разведкой поднятия, поэтому ее заложили на выявлен-
ном. Скважина прошла большую часть разреза девонс-
ких отложений, установила значительную глубину их 
залегания. 

На Соль-Илецком своде параметрические сква-
жины пробурены своевременно и в достаточном коли-
честве. Первая из них 16 Красноярская установила пол-
ное отсутствие в разрезе девонских отложений. Нали-
чие их в западной части Соль-Илецкого свода подтвер-
дили параметрические скв. 501 Филипповская и 60 
Южно-Филипповская. Краснохолмская скв. 28, пробу-
ренная на Оренбургском валу, подтвердила отсутствие 
в разрезе большей части девона и вскрыла максималь-
ную на то время мощность ордовикских отложений. 
Соль-Илецкая скв. 503 и Димитровская 80 явились пер-
вооткрывательницами Нагумановского и Димитровского 
газоконденсатных месторождений в подсолевых нижне-
пермских отложениях. Нагумановская скв. I, пробурен-
ная в последнее время Оренбурггазпромом, вскрыла 
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своеобразный разрез девонских отложений. 
В пределах Восточно-Оренбургского сводового 

поднятия параметрические скважины пробурены на се-
вере (100 Шарлыкская) в нейтральной части (4 Колган-
ская), на восточном склоне (626 Салмышская) и на юге 
(40 Учхозовская). Скважина 100 прошла полностью ри-
фей-вендские отложения, вскрыла поверхность крис-
таллического фундамента и тем самым подтвердила на-
личие Шарлыкского выступа. Скважина 626 вскрыла 
весь разрез палеозойских отложений, 40 зафиксирова-
ла отсутствие большей части девона. Наиболее инте-
ресный материал был получен по результатам бурения 
Колганской скважины 4. Она открыла залежь в кынов-
ском горизонте девона и впервые вскрыла терригеино-
карбонатные отложения верхнефранско-фаменского 
возраста, которые впоследствии получили название 
колганской толщи. 

Значительное количество параметрических сква-
жин (двенадцать) были пробурены в Предуральском кра-
евом прогибе. Они равномерно распределены по пло-
щади и с большой полнотой освещают разрез палео-
зойских отложений, Результаты их в качестве парамет-
рических данных использовались при производстве по-
исковых и региональных сейсмических исследований. 

В Прикаспийской синеклизе ранее законченные 
параметрические скважины (Линевская, Дивнопольс-
кая, Базыровская), пробуренные на технически дости-
жимую глубину, не вскрыли подсолевые отложения. И 
только Каинсайская скв. 1 (самая глубокая в области -
6500 м), пробуренная в последнее время Оренбурггаз-
лромом, вскрыла подсолевые отложения на глубине 6020 м. 
Кроме того, две скважины (Джерексайская и Ульгинс-
кая) были пробурены с целью изучения строения раз-
реза надсолевых отложений, выявления пластов-кол-
лекторов и покрышек. В разрезах этих скважин плас-
ты-коллекторы не обнаружены. 

Таким образом, на территории Оренбургской об-
ласти пробурено свыше 50 глубоких параметрических 
скважин, которые расположены в южной части Бузу-
лукской впадины, Предуральском краевом прогибе, на 
Соль-Илецком своде, Восточно-Оренбургском сводо-
вом поднятии и в Прикаспийской синеклизе. Получе-
на ценная геологическая информация о глубине зале-
гания продуктивных горизонтов, развитии пластов-кол-
лекторов и покрышек, а также параметрические дан-
ные для геофизических исследований. Результаты эти 
явились основой для определения направлений поис-
ково-разведочных работ. 

Поисково-разведочное бурение является заключи-
тельным этапом в установлении нефтегазоносности ло-
кальных поднятий и оценки их промышленного значе-
ния. По характеру выполняемых задач поисково-разве-
дочное бурение, проводившееся на территории Орен-
бургской области, делится на два вида: мелкое для по-
исков и разведки газовых и нефтяных залежей, пре-
имущественно в пермских отложениях, и глубокое для 
поисков и разведки залежей в каменноугольных и де-
вонских. Длительное время первый вид предшествовал 
второму, создавая этапы в разведке структур и затяги-
вая сроки открытия нефтяных залежей в глубоких го-
ризонтах. И тот, и другой виды бурения проводились в 

разное время на всей территории области. Изученность 
бурением неравнозначная как по площади, так и по 
глубине вскрываемого разреза. Основные результаты его 
приводятся по состоянию на 1 января 1993 г. по дан-
ным В.С.Коврижкина и др. (1994) по нефтегеологичес-
ким районам, соответствующим определенным текто-
ническим элементам. 

Южный склон Татарского свода, включающий на 
юге Большекинельский вал, изучен глубоким бурением 
неравномерно. Наибольшее количество скважин было 
пробурено на Болыиекинельском валу, в пределах ко-
торого бурение началось в 1937 г. и в этом же году -
открыто первое Бугурусланское месторождение нефти 
в отложениях верхней перми. После этого разведочные 
работы значительно расширились. В 1939-1943 гг. вы-
являются Калиновско-Новостепановская, Красноярс-
кая, Нижне-Заглядинская, Султан гул овская залежи не-
фти в отложениях верхней и нижней перми. В 1951-
1956 гг. - открыты высокодебитные залежи нефти в ка-
менноугольных и девонских отложениях на Султангу-
ловской, Красноярской и Заглядинской площадях. С 
1956 г. бурение проводилось в большом объеме в ос-
новном в восточной части Большекинельского вала, где 
была установлена промышленная нефтеносность девон-
ских и каменноугольных отложений. 

В северных районах южного склона Татарского 
свода поисково-разведочное бурение начато в 1945 г. В 
результате разведки установлены залежи нефти в ка-
менноугольных и девонских отложениях на Байтуганс-
ком, Домосейкинском, Пашкинском, Исайкинском 
поднятиях. Обычно скважины проектировались по ре-
зультатам геологических съемок, использовались дан-
ные электроразведки и структурного бурения. 

В целом изученность южного склона Татарского 
свода поисково-разведочным бурением составляет 154,4 
м/кв.км. В северных районах открыто 23 нефтяных мес-
торождения, в разрезе которых выявлено 53 залежи. 
Наибольшее количество залежей установлено во фран-
ско-турнейском комплексе - 32, в эйфельско-франс-
ком и визейском - по 9. В пределах Большекинельско-
го вала открыто 15 месторождений, содержащих 61 за-
лежь, в том числе во франско-турнейском комплексе -
17, эйфельско-франском - 14, визейском - 9, верхне- и 
нижнепермском - 20. 

В Муханово-Ероховском прогибе поисково-раз-
ведочное бурение проводится с 1941 г. В первые годы 
были открыты залежи нефти и газа в пермских отложе-
ниях на Садкинском, Пилюгинском, Ивановском и 
других месторождениях. В центральной части прогиба 
на Самаркииском валу выявлены многопластовые за-
лежи нефти и газа на Могутовском, Твердиловском, 
Гремячевском, Воронцовском и других месторождени-
ях. В пределах Бобровско-Покровского вала открыты 
Покровское, Родинское, Бобровское, Пронькинское, 
Никольское и другие месторождения нефти и газа в 
каменноугольных и пермских отложениях. Во всех этих 
районах основой для постановки поисково-разведоч-
ного бурения послужили результаты структурного бу-
рения, электроразведки, сейсморазведки MOB и геоло-
гических съемок. 

Считалось, что в Муханово-Ероховском прогибе 
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наиболее перспективными являются каменноугольные 
отложения. Незначительные залежи нефти, открытые в 
пашийском горизонте на Воробьевском, Чекалинском, 
Никифоровском и других месторождениях с неясными 
закономерностями размещения, не принимались во вни-
мание. В 1976 г. в пределах Бобровско-Покровского вала 
открылось Ольховское многопластовое месторождение 
с залежами нефти в отложениях эйфельского, живет-
ского ярусов и даже в рифей-вендских отложениях. 
Затем последовали открытия Смоляного, Пойменного, 
Красного, Балейкинского, Кодяковского и других мес-
торождений. Основой для заложения скважин послу-
жили результаты сейсморазведки МОГТ. В осевой зоне 
Муханово-Ероховского прогиба залежь нефти в кой-
венском горизонте установлена на Твердиловском мес-
торождении. Таким образом, проблема поисков зале-
жей нефти в девонских отложениях Муханово-Ерохов-
ского прогиба остается открытой. Всего в Муханово-
Ероховском прогибе установлено 109 месторождений, 
содержащих 291 залежь, приуроченных к пермским (74), 
окско-башкирским (41), визейским (37), франско-тур-
нейским (77) и эйфельско-франским (51) отложениям. 
Изученность поисково-разведочным бурением этого 
тектонического элемента является самой высокой и 
составляет 212,9 м/кв.км. 

Южная часть Бузулукской впадины характеризу-
ется значительным погружением основных продуктив-
ных горизонтов, поэтому поисково-разведочное буре-
ние проводится здесь в более поздние сроки и с незна-
чительным перекрытием различных сеток скважин. 
Вначале бурятся редкие глубокие параметрические и 
поисковые скважины на Соболевской, Казанской, Но-
восергиевской, Ташлинской и других площадях. Была 
выявлена незначительная по запасам залежь нефти в 
пашийском горизонте на Ташлинском поднятии. За-
тем на ряде поднятий (Гаршинском, Ефимовском, За-
падно-Ефимовском, Росташинском и др.), подготов-
ленных сейсморазведкой MOB, бурятся скважины на 
каменноугольные отложения. Последовало открытие не-
больших залежей в бобриковском горизонте и башкир-
ском ярусе. Проводится поисково-разведочное бурение 
до подсолевых нижнепермских отложений в бортовой 
зоне Прикаспийской синеклизы на поднятиях также 
установленных сейсморазведкой MOB. Были открыты 
залежи в филипповском горизонте и артинском ярусе 
на Бородинской, Кузнецовской, Усовской и других 
площадях. Перечисленные залежи нефти и газа, откры-
тые в южной части Бузулукской впадины, не могли 
решить проблему увеличения добычи нефти и газа в 
Оренбургской области, 

Коренной перелом произошел после того, как сей-
смическими исследованиями МОГТ в юго-западной час-
ти Бузулукской впадины были закартированы крупные 
погребенные поднятия в девонских отложениях. Вслед 
за Зайкинским месторождением, открытым параметри-
ческой скв. 555, последовали открытия Росташ и неко-
го, Конновского, Вишневского, Давыдовского, Гаршин-
ского и др. Практически впервые в области открылись 
многопластовые запежи в карбонатных отложениях афо-
нинского горизонта, а также мощные нефтегазоносные 
пласты в терригенных отложениях воробьевского и ар-

датовского горизонтов, связанные с северной бортовой 
зоной Рубежинско-Уральского прогиба (Борисова, 
Фомина, 1987). Открываются также залежи нефти в 
девонских отложениях в пределах Сидоровско-Землян-
ской зоны (Загорское, Лебяжинское, Западно-Землян-
ское), где ранее были открыты залежи в мячковском и 
бобриковском горизонтах (Западно-Землянское, Зем-
лянское). Затем последовало открытие нефтяных зале-
жей, приуроченных к карбонатным биогермным поро-
дам верхнефранского возраста (Лапасское, Рыбкинское 
и др.), которые сформировались благодаря наличию 
глинисто-карбонатных пород аналогов колганской тол-
щи в качестве покрышки. Открыты были залежи газа и 
газоконденсата в воробьевском горизонте и турнейс-
ком ярусе на Долинном поднятии, в бобриковском го-
ризонте на Мирошкинском и Устряловском подняти-
ях. Все эти открытия обязаны данным сейсморазведоч-
ных работ. Всего в южной части Бузулукской впадины 
открыто 32 месторождения, содержащих 72 залежи, 
приуроченных, главным образом, к эйфельско-франс-
ким отложениям (42), франско-турнейскому и визей-
скому комплексам (по 9). Изученность поисково-раз-
ведочным бурением этой территории остается низкой 
и составляет всего 76,5 м/кв.км., что явно не согласует-
ся с высокими ее перспективами. 

В пределах Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия, характеризующегося сложным геологическим 
строением, обусловленным развитием довольно мощных 
гидрохимических пород кунгурского яруса и. как след-
ствие, несоответствием структурных планов надсолевых 
и подсолевых отложений, поисково-разведочное буре-
ние в значительных объемах стало проводиться в 70-е 
годы До этого редкие разведочные и параметрические 
скважины бурились на Алябьевской, Бараковской, Юр-
таевской, Салмышской, Колганской и Архангеловской 
площадях. Установлены газовые залежи на Бараковском, 
Юртаевском, Ивановском и других месторождениях в 
отложениях перми, на Апябьевском и Кол ганском - не-
фтяные залежи в отложениях девона. Затем бурились 
поисково-разведочные скважины на Колганской, Шу-
валовской и Сыртовской площадях до нижнепермских 
подсолевых отложений. Были открыты небольшие запе-
жи нефти и газа литологического типа. 

Глубокое поисково-разведочное бурение началось 
в южной части Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия на Восточно-Сыртовском поднятии, в централь-
ной части на Колганской площади и в северных рай-
онах. Последовало открытие залежей нефти в терри-
генных отложениях верхнефранско-фаменского возраста 
(колганская толща) на Донецко-Сыртовском месторож-
дении; в отложениях среднего и верхнего девона на Кол-
ганской площади, а также в северных районах залежей 
неантиклинального типа в терригенных отложениях де-
вона (Романовское, Алгинское, Дубовское). В основе 
всех этих открытий были данные сейсморазведки, при-
чем погребенное в девоне Восточно-Сыртовское под-
нятие установлено сейсморазведкой MOB. В более поз-
дние сроки открытые залежи нефти неантиклинапьно-
го типа связаны с выклиниванием в северном направ-
лении пород-коллекторов верхне-франско-фаменских 
терригенных отложений (Дачно-Репинское), а также с 
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карбонатными отложениями эйфельского и франского 
ярусов на Ольшанском месторождении. Пять залежей 
нефти выявлено на Капитоновском месторождении. В 
северных районах открытые залежи приурочены к кар-
бонатным отложениям франского и фаменского яру-
сов бортовых зон Муханово-Ероховского прогиба, по-
лучивших продолжение в пределах Восточно-Оренбург-
ского сводового поднятия (Врезовское и др). 

Всего в рассматриваемых районах открыто 34 мес-
торождения, содержащих 89 залежей: в эйфельско-
франском комплексе - 52, франско-турнейском - 27 и 
нижнепермском - 10. Показатель изученности терри-
тории поисково-разведочным бурением сравнительно 
низкий и составляет 69,3 м/кв.км. 

На Соль-Илецком своде после бурения единич-
ных параметрических скважин (3, 5 Красноярские, 600 
Краснохолмская) проводится в массовом объеме по-
исково-разведочное бурение в связи с открытием в 1966 г. 
Оренбургского газоконденсатного месторождения. Сле-
дует более подробно остановиться на комплексе гео-
лого-поисковых и геофизических работ, которые были 
проведены на такой уникальной по размерам структу-
ре как Оренбургский вал. Структурно-геологическими 
съемками К.В.Кручинина и др., Л.Г.Покидушевой и др. 
в 1952 г. была выявлена Уральская структура второго 
порядка, которая, как выяснилось впоследствии, отра-
жала северное крыло и присводовую часть Оренбург-
ского вала. Электроразведкой по опорному электри-
ческому горизонту, приуроченному к кровле гидрохи-
мических отложений кунгурского яруса, А.Л.Красно-
вым в 1955 г. выявлено значительное по размерам ши-
ротного простирания Чкаловское поднятие в пределах 
контура Оренбургского вала. В результате картировоч-
ного бурения на верхнепермские горизонты Г.В.Фо-
миной в 1959 г. выявлен Дедуровский купол, ослож-
ненный грабенами широтного простирания. Рекомен-
довалось бурение глубокой скважины с целью поисков 
залежей в подсолевых отложен иях. 

По результатам сейсмических исследований ВНИИ-
Геофизики MOB, КМПВ, РНП и детализации отдель-
ных поднятий в 1963-1967 гг. (Гелевер) были пробуре-
ны параметрические скв. 600 и 13. Последняя явилась 
первооткрывательницей Оренбургского месторождения. 

Региональными электроразведочными исследова-
ниями ВЭЗ, ТТ и МТП по данным А.Л.Краснова и др., 
в 1964, 1965 гг. подтверждено Дедуровское, выявлены 
Краснохолмское, Кардаиловское и другие поднятия, ус-
тановлен узкий субширотный Уральский прогиб, ко-
торый соответствует грабену, осложняющему сводовую 
часть Оренбургского вала в надсолевых отложениях. 

Детальные сейсмические исследования MOB, 
РНП в пределах Оренбургского месторождения начали 
проводиться после его открытия. По отражающему го-
ризонту А к глубокому бурению были подготовлены 
Краснохолмское, Оренбургское, Нижнепавловское, 
Лихтинское поднятия (Тимашева и др., Кириллова и 
др., 1967, Истомина и др., Чиркина и др., 1968). В этот 
период в отчете М.П.Кирилловой и др. (1967) впервые 
упоминается о структуре второго порядка - Оренбургс-
ком вале, осложненном выявленными локальными 
поднятиями. 

Первый этап изучения Оренбургского вала деталь-
ной сейсморазведкой MOB завершился в 1969 г. свод-
ной работой В.И.Александрова и др. По отражающему 
горизонту А были оконтурены Кардаиловское, Троиц-
кое, Павловское, Старицкое и другие поднятия, разме-
ром от 16x6 до 3x2 км. Несмотря на то, что перечис-
ленные поднятия впоследствии бурением по подсоле-
вым нижнепермским отложениям не подтвердились, 
данные сейсморазведки на первом этапе поисков сыг-
рали определенную положительную роль для выявле-
ния и изучения месторождения. Именно в сводах этих 
поднятий, рассредоточенных по всей площади место-
рождения, проектировались первые поисково-разведоч-
ные скважины. 

В 1968-1971 гг. на территории Оренбургского вала 
проводились опытно-производственные работы MOB, 
ОГТ (Альберт и др., 1970), MOB, СПФ, ОГТ (Пеле-
шенко и др., 1971), рекогносцировочно-площадные 
РНП (Альберт и др., 1972) и опытно-методические 
MOB, OFT (Златогорская и др., 1971, 1972) для изуче-
ния строения Оренбургского вала по отражающим го-
ризонтам в карбоне и девоне. В результате указанных 
исследований Оренбургский вал был закартирован по 
отражающим горизонтам в карбоне и ордовике, дока-
зывалось хорошее соответствие структурных планов в 
пределах этого элемента. Контуры Оренбургского мес-
торождения окончательно были определены глубоким 
поисково-разведочным бурением. 

Рассматривая методику поисковых работ в пре-
делах Оренбургского вала Г.В.Фомина и др. (1975) от-
мечают следующее: 

- этапность геолого-разведочных работ была на-
рушена; региональные геофизические исследования 
проводились после производства структурно-геологи-
ческих съемок, электроразведки и на ограниченной пло-
щади структурно-картировочного бурения; 

- в комплексе региональных исследований почти 
отсутствовало параметрическое бурение и бурение 
структурно-поисковых скважин по региональным про-
филям до подсолевых нижнепермских отложений, ко-
торое проводилось в южных районах области с 1962 г.; 

- стадия подготовки поднятия к глубокому буре-
нию отсутствовала и осуществлялась после открытия 
месторождения поисково-разведочными скважинами в 
комплексе с сейсморазведкой. 

Поисково-разведочное бурение на Оренбургском 
валу начато проводиться с 1966 г. С целью скорейшей 
подготовки Оренбургского месторождения к разработ-
ке в первую очередь предполагалось осуществить раз-
ведку выявленной залежи в нижнепермских отложени-
ях. Выяснение нефтегазоносности каменноугольных и 
более древних отложений предусматривалось проводить 
постепенно самостоятельной сеткой скважин. 

Для изучения основной газоконденсатной зале-
жи первые скважины закладывались на локальных под-
нятиях и на их склонах, выявленных сейсморазведкой. 
Значительный этаж газоносности, установленный в пер-
вых поисково-разведочных скважинах, данные геоло-
гических съемок и геофизических исследований поз-
волили уже в 1967-1968 гг. геофизикам (Кириллова и 
др.) и геологам (Шпильман и др.) Оренбургского гео-
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логического управления сделать вывод о том, что Орен-
бургское месторождение в подсолевых нижнепермских 
отложениях приурочено к крупной линейной структу-
ре - Оренбургскому валу, протяженностью 80 км, ам-
плитудой 300-500 м. 

Исходя из геологического строения Оренбургско-
го месторождения, получения промышленных прито-
ков газа из подсолевых нижнепермских отложений, 
нефти из плойчатых доломитов филипповского гори-
зонта и газа из среднекаменноугольных пород (скв. 17) 
были определены три самостоятельные сетки поиско-
во-разведочных скважин. Изучение геологического стро-
ения и перспектив нефтегазоносности нижнекаменно-
угольных и более древних отложений проводилось са-
мостоятельной сеткой скважин. 

Весь период разведки основной газоконденсатной 
залежи условно можно разделить на три этапа, каждый 
из которых заканчивался подсчетом запасов. В течение 
первого этапа предварительной разведки (1966-1968) было 
пробурено 20 поисково-разведочных скважин, которые 
размешались редко, но довольно равномерно по плоша-
ли. Геологическая эффективность поисково-разведочного 
бурения составила 80%. Однако, строение западной и 
восточной периклиналей, а также большая часть южно-
го крыла остались неизученными, и предварительная 
разведка была продолжена на втором этапе. 

В течение второго этапа (март 1969 - февраль 1971) 
на Оренбургском месторождении резко увеличился объ-
ем поисково-разведочного бурения. В работе находи-
лись одновременно 20 буровых станков, 15 из которых 
были заняты на разведке основной газоконденсатной 
залежи. Отмечалась высокая скорость бурения. Около 
половины скважин находились в бурении от I до 3 ме-
сяцев. При таком положении рационально разместить 
станки было трудно. Пробурено 44 скважины, эффек-
тивность поисково-разведочного бурения составила 36%. 

6 течение третьего этапа (март 1971 - июль 1974) 
на основную газоконденсатную залежь было пробуре-
но 16 скважин, эффективность поисково-разведочного 
бурения составила 50%. 

Всего на основную газоконденсатную залежь в пре-
делах Оренбургского месторождения пробурено 80 по-
исково-разведочных скважин, непродуктивными оказа-
лись 27, занимавших низкое структурное положение. Од-
нако, в трех из них притоки нефти получены из плойча-
тых доломитов филипповского горизонта. Пять скважин 
ликвидировано по техническим причинам, в пяти полу-
чены нефть, вола и непромышленные притоки газа. Про-
мышленные притоки газа получены в 40 скважинах. 

Поисково-разведочные скважины на основную га-
зоконденсатную залежь размещались равномерно по 
площади. Для газовых залежей массивного типа по дан-
ным Г.А.Габриэлянца и др. (1974) существует более ра-
циональная система размещения скважин по отноше-
нию к объему газонасыщенных пород, а не к площади 
газоносности, как это принято на залежах пластового 
типа. Исходя из этого, на Оренбургском месторожде-
нии оказалась лучше разбурена периферийная часть, а 
не сводовая. 

Одновременно с основной газовой залежью, за-
полняющей карбонатные породы от среднего карбона 

до артинского яруса включительно, производилось изу-
чение газоконденсатной залежи в филипповском гори-
зонте, а также самостоятельной сеткой скважин - не-
фтяной оторочки в филипповском горизонте в запад-
ной части месторождения. Кроме того самостоятель-
ная сетка скважин была пробурена для разведки газо-
вой залежи в среднекаменноугольных отложениях. Ге-
ологическая эффективность этого бурения оказалась 
низкой (8%), так как предположение о наличии еди-
ной залежи по контуру всей структуры не подтверди-
лось. Изучение перспектив нефтегазоносности средне-
каменноугольных отложений в скважинах, пробурен-
ных на более древние образования, оказалось эффек-
тивным. Открытие залежей газа сделано именно этими 
скважинами (17, 303). Значительно позже (80-е годы) 
производилась доразведка нефтяной оторочки в нижне-
пермских отложениях восточной части месторождения. 
Поисково-разведочное бурение на Оренбургском мес-
торождении продолжалось в течение десяти лет. Од-
новременно были пробурены глубокие скважины, 
вскрывшие ордовик и доказавшие отсутствие в разрезе 
большей части девонских отложений. 

Параллельно с разведкой Оренбургского месторож-
дения в пределах Соль-Илецкого свода на ряде подня-
тий, подготовленных сейсморазведкой MOB, бурятся 
скважины на подсолевые нижнепермские отложения и 
башкирский ярус. Последовало открытие залежей не-
фти и газа на Копанском, Бердянском, Северо-Копан-
ском, Черниговском, Комаровском поднятиях. Единич-
ные скважины вскрывали отложения ордовика и зна-
чительно сокращенный разрез девона (85 Бердянская, 
160 Каменная). В южной части Соль-Илецкого свода 
ведется разведка Нагумановского месторождения в ни-
жней перми, а на границе с Прикаспийской синекли-
зой бурятся одиночные скважины на Соль-Илецком, 
Авангардском, Песчаном и других поднятиях. Значи-
тельных открытий не последовало, и поисково-разве-
дочное бурение переместилось в восточную часть Соль-
Илецкого свода на Чкаловскую, Караванную площади 
для изучения нефтяной оторочки восточной части Орен-
бургского месторождения. 

Всего в пределах Соль-Илецкого свода открыто 
12 месторождений, содержащих 21 залежь, преимущес-
твенно в средне-верхнекаменноугольных и нижнепер-
мских отложениях. Изученность Соль-Илецкого свода 
составляет 101 м/кв.км. По разрезу слабо изученными 
остаются нижнекаменноугольные и более древние от-
ложения. 

В Предуральском краевом прогибе, по аналогии с 
Башкирией, поисково-разведочное бурение началось в 
западной бортовой зоне, где в отложениях артинского 
яруса выявлено единственное газоконденсатное Совхоз-
ное месторождение. На других площадях этой зоны (Ук-
раинской, Раздольской, Шубинской и др.) поисково-
разведочное бурение ориентировалось на комплекс ге-
офизических исследований (гравиразведка, сейсмораз-
ведка, электроразведка) и не увенчалось успехом. За-
тем поисково-разведочные скважины были пробурены 
на ряде поднятий восточного борта прогиба (Актив-
ное, Большевикское). Несмотря на то, что в процессе 
бурения скважин наблюдались значительные газопро-
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явления, промышленные залежи У В не были обнару-
жены по причине отсутствия региональных покрышек 
и выдержанных пластов-коллекторов. 

В более позднее время залежи нефти и газа были 
открыты в отложениях башкирского яруса централь-
ной части прогиба на поднятиях, установленных сей-
сморазведкой МОГТ на Теректинекой, Рождественс-
кой, Южно-Оренбургской, Старо-Ключевской площа-
дях. Таким образом, на четырех месторождениях разве-
дано три залежи 8 башкирском ярусе и одна - в артин-
ском. Изученность территории - низкая и составляет 
28,2 м/кв.км. 

В Прикаспийской синеклизе поисково-разведоч-
ное бурение практически не велось. Единичные сква-
жины (Староуральская, Изобильненская) не вскрыли 
подсолевые отложения. 

Геофизические 
исследования 

Генеральное направление геолого-поисковых ра-
бот в конце 50-х годов на юг и восток от Бугуруслан-
ского нефтяного района потребовало регионального изу-
чения обширной территории центральной и южной 
частей Оренбургской области. Условно этот первый этап 
региональных исследований завершается в 1975 г. Он 
базировался на геофизических методах: электроразвед-
ке, гравиразведке и сейсморазведке. Особое место за-
нимает магниторазведка (наземная и аэро), выполнен-
ная ранее (1934-1958). В результате обобщения матери-
алов (1949, 1961, 1966) магнитометрических съемок со-
ставлены сводные карты вертикалъной составляющей 
геомагнитного поля Za и приращения полного векто-
ра геомагнитного поля дТа в масштабе 1:200000, на ко-
торых отмечается зональное распределение аномалий в 
основном субширотного простирания, изменяющегося 
в восточной части на субмеридиональное. Природа ано-
малий связывается с нарушением в распределении гео-
магнитных масс докембрийского фундамента, вызван-
ного тектоническими процессами. 

Электроразведочные работы свое широкое разви-
тие получили при изучении верхнепермского структур-
ного плана (загипсованные отложения сокской свиты 
татарского яруса, кровля гидрохимической свиты казан-
ского яруса, кровля кунгурского яруса) методом верти-
кального электрического зондирования (ВЭЗ), по резуль-
татам переинтерпретации материалов которого состав-
лены сводные структурные карты в масштабе 1:200000, 
карты равных сопротивлений и типов кривых ВЭЗ. 

Однако, небольшая глубинность исследований 
ВЭЗ из-за наличия в верхней части высокоомных плас-
тов - экранов татарского, казанского и кунгурского яру-
сов - ограничила возможности электроразведки на пос-
тоянном токе. В связи с этим и поставленными задача-
ми регионального характера в оперативном порядке 
внедряются методы электроразведки, использующие ес-
тественные электромагнитные поля: теллурических то-
ков (ТТ), магнитотеллурического зондирования (МТЗ) 
и профилирования (МТП); нестационарные процессы: 
метод зондирований становлением электромагнитного 

поля в дальней зоне с регистрацией магнитной состав-
ляющей (ЗСМ), причем ЗСМ обычно выполнялся в ком-
плексе с МТЗ (МТП). 

С целью увеличения детальности исследований по 
глубине получила развитие модификация метода ЗСМ-
зондирование становлением поля в ближней зоне (1969) 
или точечные зондирования становлением поля (ЗСТ). 
Работы ЗСТ и МТЗ с 1973 г. выполнялись с использо-
ванием цифровой электроразведочной станции ЦЭС-1. 
Густота сети физических точек при электроразведке 
обеспечивала построение карт масштаба 1:100000. Ма-
териалы электроразведочных работ в 1975 г. обобщили, 
что позволило уточнить и детализировать строение по-
верхности кристаллического фундамента и выделить 
перспективные зоны для более детальных геолого-по-
исковых работ на нефть и газ. Отмечается, что в усло-
виях сложной геологической обстановки (наличие со-
лянокупольной тектоники, резкая литолого-фациаль-
ная изменчивость разреза) однозначная интерпретация 
материалов ЗСМ, МТЗ, МТП затруднена. 

В результате обобщения материалов гравиметри-
ческих съемок (1961, 1966) составлены сводные карты 
аномалий силы тяжести в редукции Буге масштабов 
1:200000 и 1:500000 с сечением изоаномал через 2 мГал, 
осветившие строение кристаллического фундамента и 
осадочного чехла, в частности, выделена интенсивная 
гравитационная ступень, ограничивающая Прикаспий-
скую синеклизу и Предуральский краевой прогиб. На-
ряду с задачами регионального тектонического райони-
рования и выявления четких зон дислокаций перед гра-
виразведкой ставились задачи более детального изуче-
ния тектоники и выделения площадей, перспективных 
на поиски структур в докунгурских отложениях (в ком-
плексе с электроразведкой). Выполненные в период 
первого этапа региональных исследований объемные 
гравиметрические съемки масштабов 1:100000 и 1:50000 
с составлением гравитационных карт в редукции Буге 
сечением изоаномал через I и 0,5 мГал позволили пос-
троить схемы геологического строения площадей, на 
которых отражено блоковое строение фундамента. Стро-
ение осадочного чехла не находит четкого отражения в 
поле Ag, кроме районов солянокупольной тектоники, где 
грави развел кой эффективно картируется кровля соли. 

Существенный и определяющий вклад в изучение 
геологического строения области на региональном эта-
пе внесла сейсморазведка отработкой сети профилей 
корреляционным)-! методами преломленных волн 
(КМПВ) - 4300 км, отраженных волн (MOB) - 912 км, 
регулируемого направленного приема (МНРП) - 248 км, 
проходящих обменных волн (МПОВ) - 778 км. 

В результате региональных работ первого этапа, в 
том числе и обобщения материалов гравиразведки и 
магнитометрии, уточнены основные черты строения 
кристаллического фундамента, выявлены основные 
крупные структурные элементы первого порядка, уста-
новлено ступенчатое погружение фундамента в сторо-
ну Прикаспийской синеклизы. Не менее важный их ре-
зультат в том, что открытием Оренбургского газокон-
денсатного месторождения была доказана высокая не-
фтегазоперспективность региона. 

В то же время анализ эффективности региональ-
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ных работ этого периода (сопоставление с результата-
ми последующего бурения) показал, что точность пос-
троения поверхности фундамента по КМПВ составля-
ет 3-14% от глубины его залегания, для горизонтов оса-
дочного чехла ошибки в построениях по КМПВ, МПОВ 
и MOB изменяются от 5-10% до 40% от глубины. Сис-
темы наблюдения КМПВ были неоптимальными, пос-
троения по горизонтам осадочного чехла нельзя счи-
тать кондиционными. На территории, неизученной глу-
боким бурением по поверхности кристаллического фун-
дамента, получены противоречивые данные, требовав-
шие уточнения. Следует отметить, что и недостаток 
параметрического обоснования сыграл отрицательную 
роль при интерпретации геофизических материалов. 

С 1975 г. начинается второй этап региональных 
геофизических исследований на новой методической 
основе - МОГТ с задачей выявления зон нефтегазона-
копления, связанных с валами, зонами антикликаль-
ных складок, участками регионального выклинивания 
в южной части Бузулукской впадины, Соль-Илецкого 
свода и Предуральском краевом прогибе, т.е. поиски в 
осадочном чехле структур второго порядка и определе-
ния участков для поисковых работ. Расстояние между 
профилями - 8-10 км, плотность 0,2-0,35 пог. км/кв.км. 
Такие исследования скорее имеют рекогносцировочно-
площадной, т.е. полурегиональный, характер Этот вид 
исследований объемом 3288 пог. км, завершенных в 1981 г. 
(МОГТ при кратности 12 с аналоговой магнитной ре-
гистрацией) оказался весьма продуктивным. В резуль-
тате была протрассирована Камелик-Чаганская флек-
сура по глубоким горизонтам, на приподнятом крыле 
которой скв. 555 параметрическая явилась первооткры-
вательницей Зайкинского месторождения; выявлено 
Нагумановское месторождение, в скв. 503 Соль-Илец-
кой открыто одноименное месторождение. 

Кроме того установлено выклинивание девонских 
отложений в сторону Булатове ко го выступа и Оренбург-
ского вала, выявлена Линевско-Базыровская припод-
нятая зона. 

В соответствии с комплексными проектами гео-

лого-разведочных работ на нефть и газ по Оренбургс-
кой области в 1979-1990 гг. силами НПО «Нефтегеофи-
зика», Оренбургской геофизической экспедиции, трес-
тов «Куйбышевнефтегеофизика» и «Татнефтегеофизи-
ка» отработана сеть опорных сейсмических профилей 
МОГТ (в южной части 5 профилей в комплексе с 
КМПВ). Практически полностью выполнен планиро-
вавшийся объем МОГТ в южной части области. Второй 
этап региональных работ, к сожалению, должным об-
разом не завершен, т.е. не обобщена в полном объеме 
богатейшая геолого-геофизическая информация (пос-
леднее обобщение выполнено в 1978 г.), в том числе 
аэромагнитная съемка масштаба 1:50000 юга области 
(1981) и аэрогеофизическая съемка района Предураль-
ского прогиба (1988). 

Существенно важным для выработки методики 
региональных сейсморазведочных работ явилась отра-
ботка в 1990-1991 гг. Оренбургской геофизической эк-
спедицией регионального профиля ШП-2, проходяще-
го через скв. 28 Краснохолмскую - 16 Песчаную, с целью 
изучения характера сочленения Прикаспийской синек-
лизы юго-восточного склона Волго-Уральской антек-
лизы и выявление зон, перспективных на поиски не-
фтегазовых объектов, (рис. 91), профиля 50 (скв. 16 
Красноярская - 120 Буртинская), Медиогорского реги-
онального профиля через Предуральский краевой про-
гиб с выходом в западную часть складчатого Урала с 
целью изучения региональной структуры прогиба, зоны 
его сочленения с передовыми складками Урала и под-
назвиговых структур Сакмарской структурно-форма ци-
онной зоны Медногорского рудного района. 

Третий этап региональных работ на территории 
области начался с 1995 г. Оренбурггеолкомом была со-
ставлена принципиально новая программа региональ-
ных геолого-геофизических работ на нефть и газ в Орен-
бургской области на 1993-2000 гг., одобренная Рос ком-
недра с выделением первого этапа на 1994-1997 гг. по 
югу области (Соль-Илецкий свод, Базыровская зона, 
юг Предуральского краевого прогиба) в связи с необ-
ходимостью восполнения топливно-энергетической 

Рис, 91. Временной разрез 
МОГТ по ШП-2 с элемента-
ми сейсмостратиграфичес-
кого анализа. 

Сейсмостратиграфические 
комплексы: ССК-1 - додевонс 
кий терригенный; ССК-2 -
нижнедевонско-нижнефранс-
кий терригенно-карбонатный; 

ССК-3 - верхнефранско-
турнейский карбонатный; ССК-
4 - визейско-башкирский 
преимущественно карбонат-
ный; ССК-5 - московско-

артинский преимущественно 
карбонатный: ССК-б - кунгурс-
кий сульфатно-галогенный; 
ССК-7 - верхний терригенный. 
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базы в целом по области и обеспечения сырьевой базы 
Оренбургского газохимического комплекса. Сложность 
строения этого участка определяется наличием флек-
сур, бортовых уступов, тектонических нарушений по 
подсолевым горизонтам, солянокупольной тектоникой 
кунгурских и отсутствием сведений о скоростной ха-
рактеристике. Все это привело к тому, что скважины, 
пробуренные южнее бортового уступа Прикаспийской 
синеклизы и в Предуральском краевом прогибе, под-
солевой горизонт не вскрыли. Геологической задачей 
работ является изучение сочленения юго-восточного 
склона Вол го-Уральской антеклизы и Прикаспийской 
синеклизы, выявление и прослеживание структурных 
зон регионального и местного значения. Предусматри-
вается отработка 22 региональных профилей общей 
протяженностью 2405 км, из которых J531 км - по ме-
тодике широкого профиля. Расстояние между профиля-
ми - 10-15 км. Метод исследования - сейсморазведка 
МОГТ с кратностью не менее 48, на участках развития 
интенсивной солянокупольной тектоники - методика 
широкого профиля (7 линий через 50 м), апробирован-
ная в 1991 г. на ЩП-2. Часть профилей предусмотрено 
отработать в комплексе с дифференциально-нормиро-
ванным методом электроразведки (ДНМЭ) с целью 
выделения субвертикальных неоднородностей, связан-
ных с тектоническими нарушениями и участками, пер-
спективными на поиски углеводородов. Кроме этого 
региональный профиль 5 длиной 125 км будет отраба-
тываться 48-кратным профилированием по продольным 
и поперечным волнам (ГГП «Спецгеофизика»). В 1994-
1995 гг. ОАО «Оренбургская геофизическая экспеди-
ция» начала работы по этой программе с западной час-
ти территории, примыкающей к Соль-Илецкому сво-
ду, отработкой профилей 15, 16, 17 и частично 14, пе-
ресекающих северный борт Прикаспийской синекли-
зы. Профиль 15 отработан в комплексе с электрораз-
ведкой ДНМЭ. Отработано 270 nor. км кратностью 48 с 
использованием в качестве источника возбуждения уп-
ругих колебаний - сейсмических вибраторов СВ-5-150 
М2. Получен материал, позволяющий надежно решать 
поставленные на этом этапе задачи, о чем свидетель-
ствуют и результаты: 

- подтверждено блоково-ступенчатое погружение 
поверхности фундамента в сторону Прикаспийской си-
неклизы; 

- выделены ступени фундамента, осложненные 
блоками и разделенные тектоническими нарушениями; 

- установлена разрывная тектоника протерозойс-
ких и девонских отложений; 

- выделены субширотные зоны, перспективные на 
поиски углеводородов в пределах Кошинско-Илекской, 
Рыбкинской, Акъярско-Землянской ступеней фунда-
мента; 

- во франско-турнейском сейсмостратиграфичес-
ком комплексе выделены участки, перспективные на 
поиски углеводородов, связанные с предполагаемыми 
органогенными постройками; 

- на южных участках профилей зафиксирован ни-
жнепермский бортовой уступ, 

В связи с финансовыми трудностями работы по этой 
программе с 1996 г. приостановлены, хотя первые ре-

зультаты подтверждают необходимость их продолжения. 
В целом региональные геофизические исследова-

ния всех этапов сыграли основополагающую роль в изу-
чении геологического строения обширной нефтегазо-
перспективной территории области, позволили целе-
направленно с наибольшей геологической эффектив-
ностью сосредоточить поисковые работы с учетом тех-
нических возможностей бурения на самых перспектив-
ных направлениях. Наряду с региональным изучением 
геологического строения юго-восточного склона Волго-
Уральской антеклизы и ее сочленения с Прикаспийс-
кой синеклизой, Предуральским краевым прогибом не 
менее срочная и важная задача состояла в подготовке 
нефтегазоперспективных объектов к глубокому бурению, 
причем в районах, где возможности структурного буре-
ния из-за несоответствия структурных планов резко 
снижались. 

ПОИСКОВЫЕ Г Е О Ф И З И Ч Е С К И Е И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Основным геофизическим методом подготовки 

объектов под бурение стала сейсморазведка, в силу своей 
физической природы позволявшая дать не только ка-
чественную, но и количественную характеристику объ-
екта. Постановка электроразведки (метод зондирования 
становлением поля в ближней зоне), высокоточной гра-
виразведки, аэромагнитной съемки масштаба 1:50000 
для этой цели имели необходимый, но вспомогатель-
ный характер. 

Поисковые сейсморазведочные работы ставились 
на участках и в зонах, выделенных по результатам и 
обобщениям региональных исследований. Они разви-
вались в двух направлениях: в пределах юго-восточно-
го склона Волго-Уральской антеклизы - MOB, в Пред-
уральском краевом прогибе и на его западном борту -
МРНП, что определялось сложностью геологического 
строения и резко выраженной солянокупольной текто-
никой этого региона. 

Бурное развитие сейсморазведки от однократного 
с осциллографической записью прослеживания отра-
жающих горизонтов до цифровой объемной, простран-
ственной сейсморазведки ЗД занимает всего 30 лет, но 
включает множество методических и технических ре-
шений с неудачами и успехами. 

Разнообразие сейсмогеологических условий и осо-
бая сложность геологического строения, обусловлен-
ная сочленением трех надпорядковых структур, явились 
естественным полигоном для апробации и внедрения 
новейших методических и технических разработок. Сти-
мулом совершенствования сейсморазведки являлись все 
усложняющиеся геологические задачи и увеличение глу-
бин исследования. 

В основе метода отраженных волн - однократное 
непрерывное профилирование со взрывным интерва-
лом 435, 460 м (величина взрывного интервала выбира-
лась в зависимости от глубины залегания верхней опор-
ной отражающей границы и принималась примерно 
равной этой глубине), шаг между сейсмоприемниками -
20 и 15 м от одиночных до 6-11 шт. на канал, в качестве 
источника возбуждения упругих колебаний - взрывы 
заряда взрывчатых веществ в одиночных (и группах до 
трех) скважинах с оптимальных глубин, регистрация ко-
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лебаний - осциллографическая на фотобумагу (с 1965 г. -
переход на аналоговую магнитную). Плотность сети 
профилей определялась необходимостью уверенного 
подсечения критических крыльев антиклинальных 
структур (не менее 3-4 профилей), а также размерами и 
амплитудами поднятий. Плотность поисковой сети со-
ставляла 1,2-1,6, детальной - 2,0-2,5 пог.км/кв.км. При 
выявлении поднятий производилось сгущение сети до 
детальной, что позволило готовить их к глубокому бу-
рению в один полевой сезон. 

В МРНП обеспечивалось двукратное прослежи-
вание при взрывном интервале 200, 230, 400 м, шаге 
между сейсмоприемниками - 20, 25 м по системе на-
блюдений из 7-9 пунктов взрыва. Зона малых скорос-
тей (ЗМС) изучалась способом обращенного микросей-
смокаротажа (МСК) при MOB и первых вступлений 
преломленных волн (МПВ) при МРНП. 

Постоянное внимание уделялось опытным и опыт-
но-методическим исследованиям, выполнявшимся как 
силами производственных партий, так и привлеченных 
научных организаций, направленных на совершенство-
вание существующих методов работ. Так, с 1965 г. ши-
роко внедрялся способ группирования приборов и взры-
вов на совмещенных базах - способ плоского фронта 
(СПФ). В сейсмокаротажные исследования внедряется 
методика вертикального сейсмического профилирова-
ния (ВСП), при обработке материалов - аналоговые об-
рабатывающие машины. Своего максимального объема 
сейсморазведка MOB достигла в последнем пятилетии 
70-х годов (таблица) как по количеству погонных ки-
лометров профилей, так и по количеству подготовлен-
ных к бурению объектов (таблица). 

Завершающим этапом сейсморазведки MOB яви-
лась концентрация этих работ в 1967-1968 гг. в пре-
делах Оренбургского вала с выдачей сводной структур-
ной карты по горизонту А. 

На начало 70-х годов поисково-детальной сетью 
сейсморазведки MOB и МРНП средней плотностью 1,5 
пог.км/кв.км было покрыто около 60% нефтегазопер-
спективной территории области. В результате за корот-
кий срок были выявлены крупные зоны нефтегазона-
копления (Покровско-Бобровская, Камско-Кинельская, 
Восточно-Оренбургская, Соль-Илецкая), в пределах 
которых на подготовленных сейсморазведкой подня-
тиях открыты десятки месторождений углеводородов, 
выведших область в число ведущих по запасам в Евро-
пейской части страны. 

Выполненные в эти годы тематические работы по 
обобщению материалов сейсморазведки территории 
Оренбургской области с составлением сводных струк-
турных карт по основным отражающим горизонтам Пер-
ми и карбона масштабов 1:100000, анализ эффектив-
ности и достоверности сейсмических построений по-
казали, что достаточно совершенная в методическом 
плане сейсморазведка MOB (МРНП) исчерпала свои 
возможности в связи с разворотом работ в новых, бо-
лее сложных по геологическому строению районах, в 
условиях увеличения глубины залегания продуктивных 
пластов. Основные трудности для сейсморазведки воз-
никли с необходимостью картирования малоамплитуд-
ных структур по горизонтам карбона и девона, выделе-

нием и прослеживанием отражений от горизонтов в 
девоне, необходимости учета скоростной характерис-
тики при картировании подсолевых горизонтов в рай-
онах развития солянокупольной тектоники, учета ло-
кальных изменений скоростей и др. Эти проблемы за-
тронули практически все нефтегазоносные районы об-
ласти. 

Объемы сейсморазведочных работ 
по методам в тыс.пог.км) 
Периоды 

(годы) MOB МРНП МОГТ 

Общий 

объем 

1961-1965 17,2 1,2 - 18,4 

1966-1970 39,2 1,7 - 40,9 

1971-1975 14,9 2,7 28,8 46,4 

1976-1980 1,3 0,1 50,2 51,6 

1981-1985 - - 60,4 60,4 

1986-1990 - - 49,8 49,8 

1991-1995 - - 26,2 26,2 

Подготовка нефтегазоперспективных площадей 
геофизическими методами 

Периоды 

(годы) 

Количество, 

шт. 

Площадь, 

кв.км. 

Ресурсы катег. 

СЦ млн.т.у.т 

1961-1965 ОГ-31 ОГ-329 -

1966-1970 ОГ-54 ОГ-789 -

1971-1975 59 ОГ-808 

ОН-не учитывалась 

ОГ-не учитывались 

ОН-41,5 

1976-1980 113 ОГ-1241 

ОН-не учитывалась 557,2 

1981-1985 135 1767 418,4 

1986-1990 130 1601 367,8 

1991-1995 93 636 147,8 

Примечание: ОГ - «Оренбурггеология» 
ОН - «Оренбургнефть» 

Тревожный симптом снижения эффективности 
сейсморазведки был своевременно замечен и приняты 
кардинальные меры по решению столь сложных и не-
стандартных задач. 

Начало 70-х годов можно считать новой вехой в 
сейсморазведке, определившей ее прогресс на многие 
годы вперед. Переворот охватил не только методику и 
технику метода, но, главное, принципально новое вос-
приятие результатов сейсморазведки (временной раз-
рез), доступных пониманию не только специалистов-
геофизиков, но и геологов-нефтяников. 

На смену одно-двукратному прослеживанию от-
ражающих границ при MOB, МРНП стала внедряться 
методика многократных перекрытий, получившая на-
именование метода (способа) общей глубинной точки 
(МОГТ), отличающегося от MOB суммированием от-
ражений от общих участков границы при различных 
расположениях источников и приемников. Силами 
Оренбургской геофизической экспедиции в 1970 г. в 
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области внедрили МОГТ, потребовавшей решения це-
лого комплекса проблем методического и техническо-
го характера. Тресты Мин нефте п рома, выполнявшие 
сейсморазведку на территории области, переходили на 
методику ОГТ в 1973-1975 гг. в централизованном, ди-
рективном порядке. 

Широкий спектр опытных работ по выработке сис-
тем наблюдения МОГТ в различных сейсмогеологичес-
ких условиях, создание комплекса аналого-цифровой 
обработки данных на базе ЭВМ М-222, аналоговых ма-
шин типа ПСЗ, внедрение цифровой регистрации 
(ССЦ-2), массовый отстрел зондирований (по диффе-
ренциальной методике, способу Масгрейва-Дикса, ме-
тодике Беспятова) для изучения волнового состава сей-
смических колебаний и скоростной характеристики 
разреза, внедрение невзрывных источников упругих 
колебаний (ВНИИГеофизика) - СИП-l (в будущем -
ГС К-10) и линий детонирующего шнура (ЛДШ), опро-
бование комплекса методов продольных и поперечных 
волн (ВНИИГеофизика), внедрение метода обращен-
ного годографа (ВНИИГНИ) - лишь некоторые из пред-
принятых действий по реализации программы перехо-
да па методики, в т.ч. и МОГТ, для решения возни-
кших проблем. 

Уже в 1972 г. МОГТ было отработано 390 nor. км 
по системе 6- и 12-кратного профилирования, при мак-
симальном расстоянии взрыв-прибор 1150 и 2300 м, 
взрывном интервале 100 м, расстоянием между центра-
ми групп 50 и 100 м, с группированием 11-16 сейсмоп-
риемников на базе 40-60 м и с группированием источ-
ников возбуждения - 3 скважин на базе 100 м. Фактом 
стали лучшая прослеживаемость слабовыраженных от-
ражений (в частности, девонских), ослабление влия-
ния кратноотраженных волн. Однако совершить пол-
ный переход в сжатые сроки на систему многократного 
профилирования с использованием цифровой регистра-
ции и обработкой материалов на ЭВМ не представля-
лось возможным из-за отсутствия технической базы: 
цифровых сейсмостанций, ЭВМ и др. Как временный 
выход из создавшегося положения было реализовало 
комплексирование МОГТ и MOB, причем профилями 
МОГТ создавалась каркасная сеть, а профилями MOB -
заполняющая до требуемой плотности. Этот переход-
ный период в «Оренбурггеологии» завершился в 1977 г., 
когда из общего объема сейсмопрофилирования в 
4144 пог. км доля MOB составила только 377 пог. км. 

Оренбургские геофизики приняли активное учас-
тие (1976-1987) в работах по проблеме прямых поисков 
месторождений нефти и газа, начиная с выработки ме-
тодики для условий Оренбургской области и выдачей 
подготовленных аномалий типа «залежь» (АТЗ). В ком-
плекс геофизических методов по выявлению и подго-
товке АТЗ были включены сейсморазведка МОГТ (изу-
чение динамических параметров по программе «Дина-
мика»), электроразведка ЗСБ (способ полного норми-
рованного градиента), высокоточная гравиметрия и 
аэромагниторазведка (программа КОМР - корреляци-
онная методика разделения полей). Из подготовленных 
6 АТЗ были проверены в оперативном порядке глубо-
ким бурением 3; открыта залежь УВ на одной (Запад-
но-Цветочной), связанной со структурным фактором. 

Многообразие проявления аномалий в геофизических 
полях, связанных с особенностями геологического раз-
реза, не дает гарантии достоверности выявляемых АТЗ. 
Программа совместных работ «Оренбурггеологии» и 
ВНИИЯГГ по этой проблеме желаемого результата так-
же не достигла. 

В связи с низкой эффективностью решения про-
блемы подготовки АТЗ, отсутствием объективных кри-
териев оценки надежности выделенных АТЗ, работы по 
прямым поискам залежей У В были прекращены и тран-
сформировались в прогнозирование геологического 
разреза (ПГР) - на основе обработки данных сейсмо-
разведки по программам ПГР и сейсмостратиграфичес-
кого анализа. 

В течение почти 20 лет (1973-1991) повышению 
эффективности сейсморазведки в западных и централь-
ных районах области способствовало комплексирование 
с параметрическим бурением на верхний опорный гори-
зонт (кровля кунгура, гидрохимическая свита). Техни-
ческое и методическое совершенствование сейсморазвед-
ки МОГТ шло путем постепенного увеличения кратнос-
ти наблюдений от 6, 12, 24 до 48, внедрения невзрывных 
источников импульсного (ГСК-10, ГСК-6) и вибраци-
онного (СВ-5-150) типов с приоритетом последних 
(промежуточный этап - массовое группирование 11-31 
скважины глубиной 6 м, бурившихся шнековой колон-
ной с продувкой воздухом), внедрения цифровых сей-
смостанций нового поколения типа «Прогресс», услож-
нения интерференционных систем при возбуждении и 
приеме колебаний, обработки информации на ЭВМ с 
М-222, БЭСМ-6/7, ЕС-1045, ЭГВКПС-2000 до двухма-
шинного ВК2М46 по комплексам СЦОГТ-1, Сейспак, 
СОСПС до СЦС-3 (с модификациями). При обработке 
материалов на ЭВМ для каждого геологического регио-
на в зависимости от сейсмогеологических условий и ка-
чества исходных данных адаптирован конкретный граф 
обработки, предусматривающий наряду со стандартны-
ми и усложненные процедуры. 

К середине 80-х годов сейсморазведка МОГТ бла-
годаря отработанной методике полевых работ, достиг-
нутому техническому обеспечению и уровню обработ-
ки информации стала наиболее совершенным геофи-
зическим методом при геолого-поисковых работах на 
нефть и газ. На повышение эффективности сейсмораз-
ведочных работ (особенно в части интерпретации) су-
щественное конструктивное влияние окпзыват регуляр-
ный оперативный анализ материалов сейсморазведки и 
результатов глубокого бурения. 

Вторая половина 70-х и 80-е годы были самыми 
результативными. Объем сейсморазведки М О П пре-
высил 50 тыс.пог.км, подготовка нефтегазогтсрспектив-
ных площадей превысила 1500 кв.км с прогнозными 
ресурсами категории Сз свыше 350 млн.т.у.т. (см. таб-
лицы). Существен по возросла геологическая эффектив-
ность сейсморазведки: коэффициент подтверждаемос-
ти структур глубоким бурением составил 0,75, по срав-
нению с 0,56 на 1970 г.; коэффициент удачи достиг 
0,45 при 0,3 на 1970 г. 

О результативности труда геофизиков красноре-
чиво говорит фонд выявленных и подготовленных не-
фтегазоперспективных объектов, который на 01.01.96 г. 
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представлял следующие (рис. 92): выявленные объекты -
360 шт.; объекты, подготовленные к глубокому буре-
нию, - 151 шт. 

Учитывая количество вводимых в глубокое буре-
ние объектов (ежегодно 15-17 шт.), достигнутые объ-
емы сейсморазведочных работ и количество подготав-
ливаемых объектов обеспечивали устойчивую динами-
ку геолого-поисковых работ на нефть и газ на всей пер-
спективной территории области. 

Нефтегазоперспективная территория области прак-
тически полностью изучена поисковой сейсморазвед-
кой 2Д с плотностью сети 1,4-1,9 пог.км/кв.км, около 
50% - детальной сетью плотностью свыше 2 пог.км/ 
кв.км. Обеспеченность нефтегазодобывающих предпри-
ятий достаточным фондом перспективных объектов 
явилась результатом работы коллективов 3 геофизичес-
ких организаций: ОАО «Оренбургская геофизическая 
экспедиция», готовившая объекты для ГГП «Оренбургге-
ология», трестов «Татнефтегеофизика» и «Куйбышев-
нефтегеофизика», готовивших объекты для ОАО «Орен-
бургнефть», причем их вклад по количеству выявлен-
ных и подготовленных объектов равный - по 50%. 

Отмечая достаточно высокую эффективность гео-
физических работ в целом по области, необходимо от-
метить, что она не достигнута на юге Соль-Илецкого 
свода, внешней и внутренней прибортовых зонах При-
каспийской синеклизы и Предуральского краевого про-
гиба. Хотя поисковые работы ведутся здесь давно, до-
стоверной сейсмогеологической модели нет до сих пор. 
Причиной этого является резко выраженная соляноку-
польная тектоника, существенно затрудняющая просле-
живание отражающих горизонтов, не выработана на-
дежная методика их построения с учетом сейсмическо-
го сноса и преломления на кровле соли, а также учета 
изменения скоростной характеристики, На подготов-
ленных сейсморазведкой трех крупных структурах (Кзы-
лобинской, Базыровской, Изобильненской) ни одна из 
бурившихся скважин не вскрыла проектного горизонта 
в башкирских отложениях среднего карбона. Однако и 
в решении этой исключительно сложной методичес-
кой проблемы по завершенным в 1992 г. опытно-мето-
дическим работам получены обнадеживающие резуль-
таты. Их целью являлось освоение и внедрение трех-
мерной сейсморазведки МОГТ (ЗД) на площади 85 кв.км 

Рис. 92. Карта месторожде-
ний и фонда структур на 
нефть и газ Оренбургской 
области. 

Месторождения: 1 - нефтяные, 
2 - нефтегазовые, 3 - газокон-
денсатные. 
Структуры: 4 - подготовленные 
к глубокому бурению, 
5 - выявленные 
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в районе Нагумановской и Веселой структур. Результа-
ты этих работ дают основание считать сейсморазведку 
ЗД в районах с резко выраженной солянокупольной 
тектоникой достаточно эффективной. Развернутое па-
раметрическое бурение в пределах юга Соль-Илецкого 
свода и борта Прикаспийской синеклизы (по програм-
ме обеспечения сырьевой базы Оренбургского газового 
комплекса) окажет существенную помощь геофизике в 
стратификации отражающих горизонтов, изучении ско-
ростной характеристики среды. 

Принципиально новым тиетодом в комплексе гео-
лого-поисковых работ на нефть и газ в последние годы 
становится метод низкочастотной акустической развед-
ки (АНЧАР) прямого прогнозирования залежей угле-
водородов, апробированного на ряде объектов и пло-
щадей Соль-Илецкого свода и борта Прикаспийской 
синеклизы. 

В О З М О Ж Н О С Т И С Е Й С М О Р А З В Е Д К И 
ПРИ Г Е О Л О Г И Ч Е С К О М ИЗУЧЕНИИ, ПОИСКЕ 
И Р А З В Е Д К Е Н Е Ф Т Е Г А З О В Ы Х МЕСТОРОЖДЕНИЙ 

Не вызывает сомнений, что сейсморазведка - ос-
новной геофизический метод при геолого-поисковых 
работах на нефть и газ. Это доказано результатами этих 
работ на территории области. Объектом ее изучения 
стали не только нефтегазоперспективные зоны, антик-
линальные структуры, но и непосредственно залежи УВ. 
В последнее десятилетие сейсморазведка приступила к 
картированию ловушек неантиклинального типа. Ре-
шение этих задач явилось следствием научно-техничес-
кого прогресса п сейсморазведке, прежде всего, в по-
вышении ее разрешенности, глубины, полноты обра-
ботки и интерпретации с привлечением материалов 
ГИС. Решение новых геологических задач, в частнос-
ти, выявление и картирование неантиклинальных ло-
вушек, увеличение глубин залегания продуктивных го-
ризонтов. вовлечение в разведку новых типов зон не-
фтегазонакопления вносит определенный нюанс в оцен-
ку ранее выполненных исследований. С точки зрения 
сегодняшнего дня материалы сейсморазведки до 1986 г. 
считаются недостаточно кондиционными для решения 
упомянутых выше проблем. Прежде всего претерпева-
ют изменения требования, предъявляемые к региональ-
ным исследованиям, так как практика составления ре-
гиональных профилей из фрагментов поисково-деталь-
ных (так называемых «составных» профилей МОГТ), 
выполненных в разные годы, показала их явно недо-
статочную информативность. 

Отработка региональных профилей МОГТ (2, 3, 
15, 16, 17) силами Оренбургской геофизической экспе-
диции (по заказу «Оренбурггеологии», «Оренбурггазпро-
ма» и «Оренбурггеолкома») в зоне сочленения южной 
части Бузулукской впадины, Соль-Илецкого свода с 
Прикаспийской синеклизой представила совершенно 
новую обширную информацию о строении осадочного 
чехла и фундамента. 

К настоящему времени на территории области сло-
жилась достаточно четкая этапность сейсмических ра-
бот МОГТ при поисках и разведке месторождений не-
фти и газа. Опыт свидетельствует, что нарушение этап-
ности исследований в конечном итоге приводит к из-

лишним и неоправданным затратам, к удлинению сро-
ков выдачи достоверной информации. Цикл поиска и 
разведки включает сейсморазведку поисковую, деталь-
ную и детализацийнную. 

Цель поискового этапа - выявление нефтегазолер-
спективных объектов, детального - подготовка объекта 
к глубокому поисково-оценочному бурению, детализа-
ционного - уточнение структурного плана на продук-
тивной площади для оптимизации размещения разве-
дочных скважин и подсчета запасов УВ. 

Каждый из этапов имеет свои особенности, кото-
рые заключаются, прежде всего, в плотности сети про-
филей. Плотность поисковой сети задается с учетом 
ожидаемой минимальной величины искомых аномалий 
(амплитуды и размеров) и точности сейсморазведки в 
конкретном районе. По области она составляет 1,7-2,2 
пог.км/кв.км. Плотность детальной сети варьирует от 
2,3 до 3,5 пог.км/кв.км и должна обеспечить геомет-
рию и гипсометрию подготовленного объекта; обосно-
вание заложения первых поисковых скважин; количес-
твенную оценку ресурсов категории Сз. 

Выявленные и подготовленные нефтегазоперспек-
тивные объекты (антиклинальные структуры) оценива-
ются на предмет надежности, а на подготовленный объ-
ект составляется и паспорт. Указанные требования рег-
ламентируются соответствующими документами. 

Если методика сейсморазведки, в части подготов-
ки антиклинатьных объектов, разработана и зависит от 
разрешенности сейсмической записи и знания скорос-
тной характеристики среды (за исключением районов с 
резко выраженной солянокупольной тектоникой), то 
выявление и подготовка объектов неантиклинального 
типа в каждом конкретном случае требуют, кроме со-
временного технического уровня проведения работ, ус-
ложнения глубины обработки информации, тщатель-
ной геологической интерпретации. 

Достигнутый научно-технический уровень сейсмо-
разведки позволяет с различной степенью достоверности 
получать достаточную информацию для подготовки не-
антиклинальных- объе кто в. 

Больной и труднорешаемой проблемой для сей-
сморазведки 2Д является достоверная подготовка объ-
ектов в зонах развития резко выраженной соляноку-
польной тектоники. Экономически целесообразным и 
методически обоснованным будет применение здесь 
пространственной сейсморазведки ЗД, о чем свидетель-
ствует опыт ее реализации на Нагумановской и Золо-
товской площадях. 

Чрезвычайно важное значение на этапах поиско-
во-оценочном (после открытия залежи, месторождения) 
и разведочном приобрела сейсморазведка, получившая 
название детализационной в комплексе с глубоким бу-
рением. Опыт таких исследований в Оренбургской об-
ласти однозначно свидетельствует, что целенаправлен-
ное комплексирование детализационных сейсморазве-
дочных работ и поисково-разведочного бурения - глав-
ное условие эффективности заключительной стадии ге-
олого-разведочных исследовании, что выражается в 
более рациональном расположении разведочных сква-
жин, в повышении точности подсчета ресурсов, сокра-
щении сроков разведки и экономии объемов наиболее 
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дорогостоящих работ - глубокого бурения. Возможнос-
ти детализационной сейсморазведки позволяют, благо-
даря высокому качеству наблюдений и глубины обра-
ботки с решением задач ПГР, уточнить структурный 
план (геометрию и гипсометрию залежи, месторожде-
ния) дать оценку литологофациальных особенностей и 
характера насыщения в отдельных комплексах разреза, 
уточнить линии литологического и стратиграфическо-
го выклинивания, тектонических нарушений. 

В сравнительно простых сейсмогеологических ус-
ловиях при изучении ловушек антиклинального типа 
эти задачи вполне доступны сейсморазведке 2Д. Одна-
ко в сложных условиях, и тем более при оценке и раз-
ведке ловушек неантиклинального типа, предпочтение 
следует отдавать пространственной сейсморазведке ЗД. 

МЕТОДИКА И ТЕХНИКА С Е Й С М О Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х 
РАБОТ И ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ 

Поставленные ныне перед сейсморазведкой гео-
логические задачи предъявляют существенно повышен-
ные требования к качеству сейсмических материалов, 
т.е. методика полевых работ и цифровой обработки до-
лжна обеспечивать получение материалов с максимально 
возможным соотношением сигнал-помеха и разрешен-
ностью сейсмической записи. Современные технико-
методические возможности сейсморазведки достаточ-
ны для получения параметров от кровли и подошвы 
пласта мощностью 15-20 м при сохранении тенденции 
повышения разрешающей способности путем возбуж-
дения высокочастотного спектрального состава коле-
баний и сохранения этих частот при регистрации и об-
работке информации. 

Бесспорным лидером в методическом плане ут-
вердила себя сейсморазведка методом отраженных волн 
в модификации многократных перекрытий, более из-
вестной как МОГТ в вариантах 2Д (двухмерная) и ЗД 
(трехмерная). 

Научно-технический уровень сейсморазведки 2Д 
практически достиг своего совершенства, и дальней-
шее его развитие связано с повышением разрешающей 
способности. В условиях Оренбургской области этот 
уровень выражается в 48-кратном прослеживании при 
центральной системе наблюдений с применением мно-
гоканальных цифровых станций (типа «Прогресс-96» 
или спаренные «Прогресс-3»), интервалом возбужде-
ния и приема колебаний - 50 м, группированием сей-
смоприемников - 21 шт. и более. Источник возбужде-
ния упругих колебаний - невзрывные источники им-
пульсного и вибрационного типов с приоритетом пос-
ледних (число источников в группе - не менее 5 на базе 
100 м и числом воздействий - 12-16). 

В пределах южного склона Татарского свода для 
возбуждения колебаний используются взрывы в группе 
скважин. 

Параметры систем наблюдения, группирования 
сейсмоприемников и источников, выбор источника воз-
буждения определяются в каждом регионе, исходя из 
конкретных сейсмогеологических условий и требова-
ний экологии. 

Качественно новый технико-методический уро-
вень двухмерной сейсморазведки (2Д) позволил при-

ступить к решению принципиально иных геологичес-
ких задач: 

- картирование тектонических нарушений, явля-
ющихся определяющим поисковым признаком для вы-
явления нефтегазоперспективных объектов в отложе-
ниях девона; 

- картирование зон выклинивания девонских от-
ложений на северном и восточном склонах Булатов-
ского (Рожковского) выступа, на южном крыле Орен-
бургского вала, где подготовлены к бурению соответ-
ственно Северо-Елтышевская и Северо-Димитровская 
неантиклинальные ловушки; 

- выявление и картирование органогенных пос-
троек в отложениях перми, карбона и девона в пре-
делах бортов Муханово-Ероховского и Погодаево-Ос-
тафьевского прогибов, на приподнятом крыле Илекс-
ко-Яйсанской флексуры; 

- картирование девонских грабенообразных про-
гибов и связанных с ними ловушек углеводородов (Вос-
точно-Оренбургское сводовое поднятие); 

- возможности картирования зон развития терри-
генной «колганской» толщи верхнего девона (Восточ-
но-Оренбургское сводовое поднятие). 

Кроме современной сейсмики 2Д, решению ука-
занных выше задач способствовали внедренные новые 
технологии и виды исследований: 

- методика прогнозирования геологического раз-
реза по комплексу СЦС-3 ПГР с получением разрезов 
Гильберт-преобразования суммарных трасс, псевдоакус-
тического каротажа, разрезов эффективных коэффици-
ентов отражения; 

- сейсмостратиграфический анализ на всех стади-
ях геолого-поисковых работ; 

- дифференциально-нормированный метод электро-
разведки с целью выявления и подтверждения тектони-
ческих нарушений и прогноза нефтегазоносности на объ-
ектах, подготовленных сейсморазведкой к бурению; 

- методика «широкого» профиля в зонах резко вы-
раженной солянокупольной тектоники; 

- высокоразрешающая скважинная сейсморазвед-
ка - многократное прослеживание границ в скважине 
(ВСС-МПГС) с целью изучения структурных особен-
ностей отражающих горизонтов в околоскважинном 
пространстве; 

- комплексирование детализационной сейсмораз-
ведки 2Д, скважин ной сейсморазведки МП ГС и глубо-
кого бурения на месторождениях с целью создания уточ-
ненной структурной основы для оптимизации разме-
щения сети разведочных скважин и получения конди-
ционной структурной основы для подсчета запасов уг-
леводородов. Важность и необходимость этого этапа ис-
следований (особенно на крупных месторождениях) по-
лучила свое подтверждение на таких месторождениях 
как Вишневское, Долинное, Конновское, Росташинс-
кое, Зайкинское и др. 

Принципиально новыми возможностями облада-
ет сейсморазведка ЗД, базирующаяся на регистрирую-
щей аппаратуре нового поколения - телеметрические 
многоканальные сейсмостанции с высокой плотностью 
набл юдений. 

На качестве временных разрезов существенным обра-

220 



зом сказывается знание строения весьма изменчивой верх-
ней части разреза, изучаемой методом преломленных волн 
(МПВ), с интервалом 600-900 м по профилю. 

Полученная качественная полевая сейсмическая 
информация на пути к конечному продукту - временно-
му разрезу - проходит ответственнейший этап - цифро-
вую обработку с использованием ЭВМ. Практически ос-
новным комплексом программ обработки сейсморазвед-
ки 2Д является СЦС-3, СЦС-3 ПГР. В зависимости от 
сейсмогеологических условий применяется стандартный 
или усложненный граф обработки. Особенностью его 
является применение различных программ миграции. 
Глубина и полнота обработки полученной сейсмической 
информации является ключевым фактором для полно-
ценной последующей геологической интерпретации. 

К А Р Т И Р О В А Н И Е О Б Ъ Е К Т О В СЛОЖНОГО 
Э К Р А Н И Р О В А Н И Я (ТЕКТОНИЧЕСКИ 
Э К Р А Н И Р О В А Н Н Ы Х , Д Е В О Н С К И Х 
Г Р А Б Е Н О О Б Р А З Н Ы Х ПРОГИБОВ, ЛИТОЛОГО-
С Т Р А Т И Г Р А Ф И Ч Е С К И Х ВЫКЛИНИВАНИЙ) 

На современном этапе геолого-поисковых работ 
основными объектами поисков сейсмическими метода-
ми становятся глубокозалегающие и сложнопостроенные 
структуры. Среди них наиболее распространены струк-
туры приразломного типа в терригенном девоне, i^ан-
тиклинальные ловушки - эрозионно-аккумулятивной 
природы и разного рода литологические выклинивания. 

Возможности картирования таких объектов мето-
дами сейсморазведки зависят от сейсмогеологического 
строения площади, методики полевых работ, способов 
обработки и интерпретации полученной сейсмической 
информации, от разрешающей способности метода. Как 
показывает практика работ, в настоящее время сейсмо-
разведка МОГТ может картировать антиклинальные 
структуры с минимальными амплитудами 15-20 м. Ре-
шающее значение приобретает сейсмостратиграфичес-

кий подход к интерпретации, анализ характера волно-
вой картины, любых аномалий сейсмической записи 
как при картировании биогермных (рифогенных) структур, 
так и при выделении малоамплитудных тектонических на-
рушений, зон выклинивания, врезов, останцов и т.д. 

Тип ловушек, связанный с тектоническим экра-
нированием, широко распространен в южной части Бу-
зулукской впадины и на Восточно-Оренбургском сво-
довом поднятии. Нефтегазоконденсатные месторожде-
ния Камелик-Чаганской и Акъярско-Лебяжинской зон 
приурочены к системе разноп о гружен пых блоков, об-
разующих ступенчато-блоковую структуру в фундамен-
те и терригенном девоне. 

Блоки разделены крутыми флексурами или разло-
мами с амплитудами смещения от нескольких десятков 
до 500 м и более. Приразломные зоны блоков наиболее 
приподняты и образуют асимметричные ловушки, эк-
ранированные зонами разломов. Поскольку разрывным 
нарушениям принадлежит ведущая роль в формирова-
нии этого типа ловушек, то выявление и трассирова-
ние их сейсмическими методами приобретает первос-
тепенное значение. Поэтому при обработке сейсмичес-
кой информации необходимо применять комплексы 
программ, исключающие коррекцию по отражениям 
девонской группы. Для повышения четкости выделе-
ния тектонических нарушений временные разрезы под-
вергаются миграционному преобразованию. Главными 
поисковыми признаками и критериями выделения при-
разломных структур по сейсмическим данным служат 
вертикальные, иногда ступенчатые смещения осей син-
ф аз ноет и па временах девонских отражений (Д,. Даф, 
Д2 и др.) при непрерывном прослеживании отражений 
в перми и карбоне (А, В, Гр, У, Г). На участках разрыв-
ных нарушений в девоне по горизонтам перми и кар-
бона рисуются флексуры. Примером могут служить вре-
менные разрезы по профилям через Зайкинское и Да-
выдовское месторождения (рис. 93, 94). 

Рис. 93. Фрагмент времен-
ного разреза через Зайкин-
ское месторождение. 
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В отличие от описанного типа структур прираз-
ломные ловушки в Восточно-Оренбургском районе от-
личаются большим разнообразием и сложностями их 
выявления. К ним относятся антиклинальные и неан-
тиклинальные ловушки, контролируемые девонскими 
грабенообразными прогибами, эрозионными врезами, 
просто дизъюнктивными зонами. 

Сложность их картирования заключается в незна-
чительных амплитудах смещения блоков, не превыша-
ющих, как правило, 50-60 м, а большей частью находя-
щихся в пределах 10-20 м. Малоамплитудные тектони-
ческие нарушения проявляются в отложениях терри-
генного девона и не затрагивают при этом нижний кар-

Рис. 94. Фрагмент временно- поставлении с униполярным 
го разреза (а), через Давы- разрезом (б) и разрезом псев-
довское месторождение в со- доакустического каротажа (в). 

бон. Они не дают видимых разрывов и смещений осей 
синфазности, чем затрудняют свою диагностику. Вы-
воды об их наличии могут быть получены из анализа 
графиков разности времен между отражениями У и Д, 
если присутствует признак линейного скачкообразного 
изменения. 

Достаточно уверенно на временных разрезах вы-
деляются девонские грабенообразные прогибы. Призна-
ки их проявляются в виде зон аномальной сейсмичес-
кой записи: зон прогибания отражения Д, (рис. 95), 
раздвоения или увеличения числа фаз, усложнения во-
лновой картины вплоть до потери корреляции, появле-
ния дифрагированных волн от крутопадающих повер-
хностей разлома, скачкообразного сдвига At во времен-
ном интервале отражений Д,-Д2. Значительное повы-
шение информативности дает обработка по комплексу 
программ ПГР, в частности на разрезах ПАК и унипо-
лярного воспроизведения. 

Трудности картирования девонских грабенообраз-
ных прогибов усугубляются тем, что перечисленные при-
знаки проявляются неоднозначно в пределах трассиру-
емых зон, меняются от профиля к профилю, иногда 
исчезают совсем. Поэтому при поисках и трассирова-
нии их важную роль приобретает комплексирование сей-
сморазведки с глубоким бурением. 

Ловушки нефти эрозионно-аккумулятивного ге-
незиса в основном развиты в пределах Восточно-Орен-
бургского сводового поднятия и связаны в большинст-
ве своем с пластом ДШ ардатовских слоев. Они обра-
зуют л итол о го-стратиграфические залежи неантикли-
нального типа, развитые на моноклинали. Из-за малой 
мощности пласта Д1II (не более 10-15 м) возможности 
сейсморазведки по поискам этого типа объектов весь-
ма ограничены. Об изменении литологии, наличии ли-
толого-страт)(графического экрана можно судить лишь 
качественно. Анализ волновой картины в этих услови-
ях (на примере Родниковского месторождения) позво-
ляет отметить следующие особенности сейсмической 
записи: прекращение прослеживания отражения Дард 
при непрерывном прослеживании отражений У и Д.,; 
смена полярности отражения Дард, клиноформный ха-
рактер записи в интервале времен регистрации отраже-
ний Д, и Д2 (возможно литологическое замещение гли-
нами песчаников, содержащих нефть), уменьшение раз-
ности времен между отражениями Дард и Д2 от 0,045-
0,035 до 0,030-0,025 с. 

Таким образом, принимая во внимание малые 
мощности пластов и ограниченные возможности сей-
сморазведки, результаты выделения экранных зон но-
сят в значительной мере качественный характер. Для 
решения таких тонких задач требуется высокая разре-
шенность сейсмической записи. 

С наличием предполагаемой неантиклинальной 
ловушки - Северо-Елтышевской - связана зона выкли-
ниваний девонских отложений в сторону Булатовского 
(Чинаревского) выступа в южной части Бузулукской 
впадины. По отражающему горизонту Дп предполага-
ется Северо-Елтышевская неантиклинальная ловушка 
литолого-стратиграфического типа, и по Даф - струк-
турно-тектоническая ловушка. По субширотным нару-
шениям происходит ступенчатое погружение девоне-
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Рис. 96. Временной разрез 
на Северо-Ептышевской 
неантиклинальной ловушке. 

Рис. 95. Фрагмент времен-
ного разреза через Ишим-
байский девонский грабено-
образный прогиб. 

ких отражающих горизон-
тов на север. Одновремен-
но происходит выклини-
вание девонских пластов, 
связанных с наличием 
зоны размыва афонинских 
отложений (рис. 96). Дру-
гим примером предпол-
агаемой неантикликаль-
ной литолого-стратигра-
фической ловушки явля-
ется Северо-Димигровс-
кая. На временном разре-
зе, разрезе мгновенных 
фаз, ПАК- и ЭКО-разре-
зах четко прослежено вы-
клинивание пластов с юга 
в сторону Оренбургского 
вала (рис. 97-100). 

Таким образом, при 
выделении сложнопостро-
енных и тектонически эк-
ранированных объектов 
заслуживают внимания и 
анализа любые проявле-
ния аномалий в волновом 
поле, которые могут ото-
бражать изменения в ли-
тологии, коллекторах или 
сплошности искомых объ-
ектов. Для более надежно-
го их картирования необ-
ходим переход на качес-
твенно новый уровень -
применение трехмерной 
площадной сейсморазвед-
ки. 

КАРТИРОВАНИЕ 
ОРГАНОГЕННЫХ 
П О С Т Р О Е К 

Наличие органоген-
ных построек в отложе-
ниях перми, карбона и 
девона в Оренбургской 
области тесно связано с 
положением разновоз-
растных бортов Мухано-
во-Ероховского, I огода-
ево-Остафьевского про-
гибов и п о л о ж е н и е м 
И л е к с к о - Я й с а н с к о й 
флексуры, являющейся 
северной границей При-
каспийской синеклизы. 

В зависимости от ам-
плитудной выраженности 
биогермов могут быть вы-
делены два типа поднятий. 
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Рис. 97. Временной разрез 
профиля 210388-89 через Се-
веро-Димитрове кую литолого-
стратиграфическую ловушку. 

Рис. 98. Разрез мгновенных 
фаз профиля 2 1 0 3 8 8 - 8 9 
через Северо-Димитровс-
кую литолого-стратиграфи-
ческую ловушку. 

Рис. 99. Разрез ПАК 
профиля 210388-89 через 
Северо-Димитровскую 
литолого-стратиграфичес-
кую ловушку. 

профиля 210388-89 через 
Северо-Димитровскую 
литолого-стратиграфичес-
кую ловушку. 

224 



К первому относятся поднятия, амплитуды которых про-
являются от кровли биогерма до вышележащей повер-
хности. На временных сейсмических разрезах они ото-
бражаются положительными перегибами отражающих 
горизонтов и ведут себя как обычные купола. Поэтому 
картирование их сейсмическими методами особых труд-
ностей не представляет. Наличие временных и глубин-
ных поднятий по горизонту У и положительные прира-
щения At между отражениями У и Д говорят о наличии 
органогенной постройки. Анализ внутренного строения 
промежуточного сей см острати графического комплекса У-
Д имеет подсобный характер. 

В другом типе поднятий захоронение биогермных 
ядер вышележащими отлбжениями происходило более 
интенсивно и нивелировка их завершилась уже к кон-
цу турнейского, бобриковского или артинского веков. 
Такие поднятия являются погребенными. Они не мо-
гут картироваться традиционными методами, так как 
не имеют морфологической выраженности в ниже- и 
вышележащих горизонтах. Поэтому решающее значе-
ние приобретает анализ волновой картины в сейсмос-
тратиграфическом интервале от кровли турнейского 
яруса до кровли кыновского горизонта с целью его сей-
смофациального расчленения (рис. 101) На времен-
ных сейсмических разрезах, секущих известные место-
рождения, выделяется ряд специфических сейсмофа-
ций, каждая из которых имеет свой характерный рису-
нок сейсмозаписи, свои динамические и кинематичес-
кие особенности. 

В результате накопленного опыта при выделении 
органогенных построек используются следующие при-
знаки: 

- увеличение временной мощности от кровли до 
подошвы толщи, вмещающей органогенную постройку; 

- наличие нерегулярной записи в теле постройки; 
ослабление сигнала на разрезах мгновенных амплитуд 
и униполярных преобразованиях, что связано с изме-
нением плотностных свойств (рис. 102); 

- наличие в большинстве случаев облекающей 
поверхности в покрывающих отложениях (рис. 103); 

- сокращение временной мощности между отра-
жениями над органогенной постройкой (например, 
между У и Б), связанных с процессами облекания; 

- клиноформные залегания отражающих горизон-
тов на склонах постройки; 

- аномальное изменение интервальных скоростей 
по профилям, проходящим через органогенную пос-
тройку (рис. 103). 

К органогенным постройкам первого типа с до-
статочной амплитудой и наличием структур облекания 
относятся многие месторождения, выделенные в пре-
делах бортовых зон Муханово-Ероховского и Погодае-
во-Остафьевского прогибов. 

Например, Врезовское месторождение (Восточно-
Оренбургское сводовое поднятие) (рис. 104) представ-
лено в виде антиклинального перегиба как по кровле 
сейсмостратиграфического комплекса - отражение У, 
так и внутри него. Наличие отражений внутри комплекса 

Рис. 101. Фрагмент времен-
ного разреза через Яфаров-
ский риф. 
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Рис. 102. Униполярный разрез через предполагаемую 
Южно-Сладковскую ОП (Южная часть Бузулукской впадины). 

может свидетельствовать о массивно-слоистом строе-
нии биогерма. Врезовское месторождение представля-
ет собой структуру облекания верхнефранского биогерма 
с палеоамплитудой, равной 18 м. 

На южном склоне Татарского свода волновая кар-
тина в пределах биогермно-рифовых образований на 
Школьном и Спасском месторождениях отличается от 
вышеописанной. Сейсмофации биогермного ядра от-
мечаются в виде ухудшения прослеживаемости отраже-
ний, по сравнению с участками, находящимися за пре-
делами органогенной постройки. Сейсмофации скло-
нов могут быть намечены по границам, отделяющим 
регулярные отражения от нерегулярных, по наличию 
дифрагированных волн от крутых склонов рифа. 

Сейсмофации околорифовых шлейфов и клино-
формных отложений склонов характеризуются наклон-
ным прилеганием осей синфазности, утыкающихся в 
тело биогерма. Чаще всего довольно отчетливо видны 
угловые несогласия этих осей синфазности с подстила-
ющими и перекрывающими отражениями и биогерм-
ным телом - сейсмические клинья. 

Дорифовые сейсмофации могут иметь непрерыв-
ную проел ежи ваемость, иногда разрыв сплошности (тек-
тонические нарушения), в некоторых случаях подня-
тия (возможно ложные) - антиклинальные перегибы. 
Надрифовые сейсмофации характеризуются достаточ-
но протяженными осями синфазности. 

Ко второму типу структур относятся захоронен-
ные биогермные тела. Они сформировались и были тут 
же погребены внутри франско-турнейского комплекса 
еще до отложения терригенных пород бобриковского 
возраста. К этому типу относятся месторождения Алябь-
евское, Барсуковское, предполагаемые Яфаровский объ-
ект, Южно-Сладковская, Лебедевская, Новотрудовая 

Рис. 103. Предполагаемые 
ОП фаменско-турнейского 
возраста. 
График изменения интер-
вальных скоростей в районе 
предполагаемых органоген-
ных построек. 
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Рис. 104. Фрагмент времен-
ного разреза через Врезов-
ское месторождение. 

(рис. 105), Солнечная (рис. 106) - погребенные орга-
ногенные постройки. 

На обширных территориях Бузулукской впадины 
и Восточно-Оренбургского сводового поднятия просле-
жен горизонт Дфр, связанный с глинистой пачкой фран-
ско-фаменского возраста, облекающий биогермные тела. 
По волновой картине элементы биогермов выделяются 
на многих поднятиях: Спортивном, Писаревском и дру-
гих, а также - на поднятиях, примыкающих к Акъяр-

скому разлому. Некоторые из них: Восточно-Черепа-
новская, Новосандариновская, Южно-Жоховская груп-
па органогенных построек подготовлены к глубокому 
бурению самостоятельно. 

В северной бортовой зоне Погодаево-Остафьев-
ского прогиба, аналога Муханово-Ероховского, выде-
ленного по данным сейсморазведки, в юго-западной 
части Оренбургской области органогенные постройки 
турнейско-фаменского возраста предполагаются на Тру-
довом, Новотрудовом, Лебедевском, Южно- и Восточ-
но-Овчинниковском поднятиях. Эти постройки хоро-
шо выражены на сейсмических временных разрезах (рис. 
105), имеют штокообразную форму и структуры обле-
кания, выполаживающиеся вверх по разрезу. 

Следующей зоной возможных органогенных пос-
троек в нижне-пермских отложениях является борто-
вая зона Прикаспийской синеклизы. На временных 
разрезах четко выделяется зона бортового уступа, ха-
рактеризующаяся увеличением мощности карбонатных 
артинско-башкирских отложений. Отражающий гори-
зонт Ал.о., связанный с поверхностью облекания ри-
фовой постройки артинского возраста, прослежен на 
подготовленной к бурению Восточно-Песчаной орга-
ногенной постройки (рис. 107). Можно предполагать, 
что бортовой уступ вдоль Илекско-Яйсанской флексу-
ры осложнен и другими органогенными постройками. 

И С П О Л Ь З О В А Н И Е ПРИНЦИПОВ С Е Й С М О С Т Р А Т И -
ГРАФИИ ПРИ ПОИСКАХ У Г Л Е В О Д О Р О Д О В 

Новые методы геологического анализа сейсмичес-
ких данных, ориентирующиеся на поиск способов по-

Рис. 105. Временной разрез через предполагаемую Лебедев-
скую и Новотрудовую органогенные постройки. 
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Рис. 106. Временной разрез 
через предполагаемую 
Солнечную органогенную 
постройку. 

Рис. 107. Временной разрез 
через предполагаемую 
Восточно-Песчаную органо-
генную постройку. 
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лучения стратиграфической информации посредством 
качественного анализа отраженных волн, в 70-х годах 
получили название «сейсмическая стратиграфия». К 
этому времени качество сейсмического материала по-
высилось настолько, что стало возможным, помимо 
традиционной информации о структуре геологических 
толш, оценивать вещественный состав пород и условия 
седиментации по сейсмическим данным. 

В Оренбургской геофизической экспедиции прак-
тическое использование принципов сей см ©стратигра-
фического анализа началось с 1986 г. при проведении 
поисковых работ МОГТ на площадях, приуроченных к 
зоне сочленения Соль-Илецкого свода юго-восточного 
склона Волго-Уральской антеклизы и Прикаспийской 
синеклизы (Лукиных, Гирская, Попова). Сложное гео-
логическое строение этой территории, отрицательные 
результаты поисков традиционных антиклинальных 
объектов, предельно слабая изученность глубоким бу-
рением в сочетании с достаточно высоким качеством 
временных разрезов обусловили здесь особую ценность 

дополнительной геологической информации, извлека-
емой из сейсмических разрезов посредством методов 
сейсмостратиграфического анализа. Исходным матери-
алом для построения первых сейсмостратиграфических 
моделей служили профили МОГТ 24- и 48-кратного 
суммирования, отработанные на поисковом этапе, что 
наложило определенные ограничения на возможности 
создания целостной геологической модели. Однако 
последовательное проведение сейсмостратиграфических 
исследований в течение ряда лет, составление из поис-
ковых профилей достаточно протяженных интерпрета-
ционных линий и особенно отработка в этом районе в 
1991-1996 гг. двух региональных профилей по методи-
ке «широкого профиля» позволили создать для района 
достаточно убедительную геологическую модель. 

В результате анализа временных разрезов выделе-
но 7 сейсмостратиграфических комплексов, являющихся 
аналогами осадочных и представляющих собой серию 
относительно согласных отражающих границ, разделен-
ных поверхностями несогласий, которые проявляются 

Рис. 108. Сейсмостратигра-
фическая интерпретация по 
ШП-3 (фрагмент). 

Границы ССК: ССК-1 - додевон-
ский терригенный; ССК-2 - ни-
жнедевонско-нижнефранский 
терригенно-карбонатный; 
ССК-3 - 8ерхнефранско-турней-
ский преимущественно карбо-
натный; 

ССК-4 - визейско-башкирский 
преимущественно карбонат-
ный; ССК-5 - московско-
артинский преимущественно 
карбонатный; ССК-б - кунгурс-
кий сульфатно-галогенный; 
ССК-7 - верхний терригенный; 
Д - отражающие горизонты. 
Зоны прекращения прослежи-
вания отражений: 1 - кровель-
ное прилегание; 2 - подошвен-

ное налегание; 3 - подошвен-
ное прилегание. Сейсмофаци-
альные единицы: 1 - парал-
лельно-слоистые сейсмофации 
шельфа; 2 - холмообразные 
сейсмофациальные единицы с 
хаотическим расположением 
отражений; 3 - наклонно 
залегающие сейсмофации 
склона; 4 - депрессионные 
сейсмофации; 5 - параллельно-

слоистые сейсмофации 
аысокоамплитудных отражаю-
щих границ; 6 - сейсмофации 
заполнения с налеганием; 
7 - холмообразные сейсмофа-
ции заполнения с налеганием; 
8 - хаотические сейсмофации, 
свидетельствующие о процес-
сах оползания и обрушения на 
склонах; 9 - хаотические 
сейсмофации соляных куполов. 
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на временных разрезах прекращением прослеживания 
отражений по схемам подошвенного и кровельного 
прилегания, налегания и среза. 

В пределах каждого сейсмостратиграфического 
комплекса проведен сейсмофациальный анализ, заклю-
чающийся в исследовании конфигураций, непрерыв-
ности, амплитуд, частот и интервальных скоростей сей-
смических отражений с целью выявления связей между 
рисунком сейсмической записи и условиями осадко-
накопления. 

В результате была получена новая информация, 
позволившая наметить подходы для разработки исто-
рико-геологической модели территории: 

- южнее Оренбургского вала выявлены Димитров-
ский, Восточно-Димитровский, Лиманный выступы 
додевонских пород (существование первого подтверди-
лось бурением); 

- определены зоны стратиграфического выклини-
вания девонских отложений и намечены подходы к сей-
смостратиграфическому прогнозированию неантикли-
нальных объектов в их пределах; 

- в пределах Оренбургского вала сейсмостратиг-
рафическая интерпретация по профилю 450391-92 впер-
вые позволила продемонстрировать сложное блоковое 
строение ордовикских толщ; 

- выделено и прослежено три разновозрастных 
бортовых уступа Прикаспийской синеклизы, фиксиру-
ющих границы распространения разнофациальных ти-
пов разрезов; 

- намечены границы сейсмофации шельфа, ри-
фовой зоны, области склона и депрессионной части; 

- установлена миграция бортовой зоны во време-
ни, что является важным этапом для определения на-
правлений поисков объектов, связанных с органоген-
ными постройками; 

- накоплен значительный опыт сейсмостратигра-
фической интерпретации в областях развития соляной 
тектоники, выделены различные типы солянокуполь-
ных структур. 

В наиболее завершенном виде сейсмостратигра-
фическая интерпретация для этого района представле-
на на региональных профилях ЩП-2, ЩП-3 (рис. 91, 
108). 

В районе сочленения южной части Бузулукской 
впадины с Прикаспийской синеклизой сейсмостратиг-
рафические исследования проводились Б.А.Ляпустиным 
(1987-1989), А.К.Альбертом и Е.В.Стома (1994-1995). 
Первые проводились по трем профилям (XI, XII, XIV), 
расположенным в западной части Бузулукской впадины. 
Профили были отработаны ГЭПР НПО «Нефтегеофи-
зика» в 1985 г., вследствие чего возникли определенные 
технические трудности, связанные с недостатком фак-
тического материала и его качеством. Тем не менее, в 
результате работ определены перспективы нефтегазонос-
ности всех выделенных сейсмостратиграфических ком-
плексов, намечены зоны, благоприятные для обнаруже-
ния ловушек неантиклинального типа на южном борту 
Рубежинско-Уральского палеопрогиба, и дана оценка ряда 
локальных поднятий. К сожалению, этот первый этап 
сейсмострати графических исследований по сети регио-
нальных профилей, отработанных НПО «Нефтегеофи-

зика» в 1984-1989 гг. на всем протяжении бортовой зоны, 
не нашел своего продолжения. В связи с этим была упу-
щена возможность создать единую сейсмострати граф и -
ческую модель на весь оренбургский участок зоны со-
членения юго-восточного склона Волго-Уральской ан-
теклизы с Прикаспийской синеклизой. 

В 1994-1995 гг. на сейсмостратиграфической ос-
нове была проведена интерпретация нового поколения 
профилей (15, 16, 17), отработанных в восточной части 
Бузулукской впадины в рамках программы региональ-
ных геолого-геофизических работ на нефть и газ на 1993-
2000 гг.; построена модель осадочного палеобассейна, 
выявлены и прослежены структурные зоны местного и 
регионального значения, намечены зоны развития вер-
хнефранских органогенных построек. 

На юге Восточно-Оренбургского сводового под-
нятия с использованием методов сейсмостратиграфии 
решалась задача детального изучения зоны развития 
продуктивной «колганской толщи» в пределах Колга-
но-Борисовского палеопрогиба (Пантюшев, 1991). Вы-
делен квазисинхронный седиментационный сейсмичес-
кий комплекс, в его составе - три региональные сей-
смофациальные единицы, отображающие строение па-
леопрогиба. Установлены закономерности в распрос-
транении песчаных пластов-коллекторов. В подошве 
комплекса намечены локальные сейсмофации, отождес-
твляемые с карбонатными постройками. 

Таким образом, сейсмостратиграфические иссле-
дования проводились по ограниченному фактическому 
материалу и носили разрозненный характер, однако 
получены интересные результаты и накоплен опыт, 
который может служить основой для продолжения этих 
работ в более широком масштабе. На базе, создаваемой 
на территории области сети профилей с привлечением 
всех имеющихся кондиционных материалов необходи-
мо провести сейсмостратиграфические исследования на 
единой методической основе. Это позволит связать рай-
оны с разной степенью изученности, получить пред-
ставление о строении и условиях формирования отдель-
ных комплексов, об их распространении в рамках се-
диментационного бассейна, наметить зоны, благопри-
ятные для поисков ловушек УВ, прежде всего неантик-
линального типа, и, в конечном итоге, разработать еди-
ную геологическую модель на весь оренбургский учас-
ток зоны сочленения юго-восточного склона Волго-
Уральской антеклизы с Прикаспийской синеклизой. 

ПРИМЕНЕНИЕ ДЕТАЛИЗАЦИОННОЙ 
С Е Й С М О Р А З В Е Д К И 

При геолого-поисковых работах на нефть и газ 
традиционно роль полевой геофизики состояла в поис-
ках и подготовке под глубокое бурение нефтегазопер-
спективных объектов. И, практически, бурением поис-
ковых (затем разведочных) скважин оценивалась эф-
фективность геофизических работ, хотя достоверность 
структурных планов, как и надежность выявления са-
мого объекта зависят от множества факторов, учесть 
которые было невозможно в силу объективных причин 
(отсутствие параметров, сложность сейсмогеологичес-
ких условий и т.п.). В итоге как структурный план, так 
и геометрия нефтегазоперспективного объекта после 
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бурения ряда поисково-разведочных скважин претер-
певали весьма существенные изменения и, главное, вели 
к неоправданному увеличению законтурных (непродук-
тивных) скважин. 

В этой ситуации надежным (практически безаль-
тернативным на сегодняшний день) средством повы-
шения эффективности на поисково-оценочном и раз-
ведочном этапах геолого-поисковых работ на нефть и 
газ зарекомендовала себя методика специальных дета-
лизационных сейсморазведочных исследований в ком-
плексе с глубоким бурением. Задачей этого вида иссле-
дований является получение достоверной структурной 
основы для оптимального размещения поисково-раз-
ведочных скважин и подсчета запасов УВ. Во второй 
половине 80-х годов детализационная сейсморазведка 
выполнена на 15 месторождениях: Гаршинско-Ефимов-
ском, Зайкинском, Росташинском, Донецком, Вишнев-
ском, Зоринском, Пойменном, Конновском, Смоля-
ном, Загорском и др. 

Обязательным условием постановки детализацион-
ной сейсмики являлось то, что параметры методики до-
лжны превышать достигнутый уровень методической 
вооруженности массовых производственных работ. Ус-
ложнение методики полевых работ, равно как и приме-
нение усложненного графа обработки непосредственно 
сейсмики, сопровождается дополнительными и необхо-
димыми исследованиями во всех бурящихся скважинах: 
широкополосным акустическим каротажем, ВСП, МПГС. 

Применение такого комплекса работ показало свою 
высокую эффективность на всех исследованных площадях 
в части уточнения геологической модели месторождений, 
оптимального размещения поисковых и разведочных сква-
жин, возможности прогнозирования изменения коллектор-
ских свойств на площади месторождения. 

На рис. 109 приведены результаты детальных и 
детализационных работ сейсморазведки МОГТ и при-
нятый контур подсчета запасов по Росташинскому 
нефтяному месторождению. Своевременное выпол-
нение детализационной сейсмики и МПГС по скв. 
178 позволили оптимально разместить разведочные 
скважины, уточнить положение разрывного наруше-
ния. Сейсмическая основа полностью использова-
лась для подсчета запасов. В целом - это значитель-
ное ускорение разведки месторождения. Но главное 
и основное достоинство детализационной сейсми-
ки, учитывая огромные затраты на бурение, сокра-
щение количества законтурных (непродуктивных) 
скважин. 

Вместе с тем необходимо отметить, что детализа-
ционная сейсморазведка 2Д эффективна для сравнительно 
простых сейсмогеологических условий и ловушек УВ 
антиклинального типа. В сложных сейсмогеологических 
условиях (например, резко выраженной солянокуполь-
ной тектоники), при исследовании неантиклинальных 
ловушек УВ предпочтение должно отдаваться простран-
ственной сейсморазведке ЗД, о чем свидетельствуют ее 
результаты на Нагумановской и Веселовской площадях. 

Детализационная сейсморазведка 2Д (ЗД) должна быть 
неотъемлемым видом геолого-поисковых работ на нефть и 
газ на поисково-оценочном и разведочном этапах. 

РОЛЬ И МЕСТО ПОЛЕВОЙ Г Е О Ф И З И К И В С О В Р Е -
МЕННОМ Г Е О Л О Г О - Р А З В Е Д О Ч Н О М П Р О Ц Е С С Е 
НА Н Е Ф Т Ь И ГАЗ 

Достигнугый тех ни ко-методический уровень сей-
сморазведки позволяет решать достаточно тонкие зада-
чи в зависимости от этапа исследований, района, глу-
бины и характера разреза. 

Рис. 109. Результаты 
детальной и детализацион-
ной сейсморазведки МОГТ 
на Росташинской площади; 

1 - контур структуры по 
отражающему горизонту Дп (по 
результатам детальных работ); 
2 - контур структуры по 
отражающему горизонту Даф 
(по результатам детализацион-
ных работ); 3 - контур подсчета 
запасов; 4 - предполагаемые 
тектонические нарушения. 
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Отдавая должное геологической эффективности 
сейсморазведки, целесообразно и необходимо исполь-
зовать возможности других геофизических методов: 

- высокоточная гравиразведка в условиях соляной 
тектоники с целью картирования кровли соли, изуче-
ния морфологии соляных гряд, а также выявления и 
картирования органогенных объектов (рифовых масси-
вов); 

- дифференциально-нормированный метод элек-
троразведки (ДНМЭ) с целью выявления и подтвер-
ждения тектонических нарушений и прогноза нефтега-
зоносности на объектах, подготовленных сейсморазвед-
кой к глубокому бурению; 

- акустическая низкочастотная разведка (АНЧАР) 
с целью прямого прогноза залежей углеводородов до 
постановки глубокого бурения, принципиально новый 
метод разведочной геофизики, основанный на облуче-
нии разреза упругим воздействием и регистрацией «от-
клика» (в пределах залежи - низкочастотная в диапазо-
не 2,5-4,5 гц аномалия). 

Наиболее высокоразрешающим методом сейсмо-
разведки явилось высокочастотное изучение околосква-
жинного пространства, позволившее прогнозировать 
разрез ниже забоя скважины. 

Интенсивно внедряется пространственная сейсмо-
разведка в варианте трехмерной (ЗД). Вопрос ее поста-
новки требует особого рассмотрения. Ее информатив-
ность, возможности визуализации, объемность на по-
рядок превосходят двухмерную (2Д) сейсморазведку, но 
и затраты на ее проведение и обработку возрастают в 
той же степени. Постановка ЗД целесообразна эконо-
мически и обоснована методически при решении сле-
дующих задач: 

- подготовка нефтегазоперспективных объектов к 
глубокому поисковому бурению в районах с резко вы-
раженной солянокупольной тектоникой; 

- подготовка неантиклинальных нефтегазоперспек-
тивных объектов; 

- уточнение структурного плана на продуктивных 
площадях с целью оптимизации размещения поиско-
во-оценочных и разведочных скважин и создание до-
стоверной структурной основы для подсчета запасов 
углеводородов; 

- прогнозирование изменения коллекторских 
(фильтрациоино-емкостных) свойств на разрабатывае-
мых месторождениях для оптимизации размещения 
эксплуатационных скважин. 

В сравнительно простых геологических условиях 
упомянутые выше задачи доступны для решения сей-
сморазведкой 2Д на современном те кто ни ко-методи-
ческом уровне и с дополнительной обработкой по про-
граммам ПГР. 

В условиях Оренбургской области определился 
наиболее эффективный и оптимальный комплекс ме-
тодов полевой геофизики при геолого-поисковых ра-
ботах на нефть и газ: 

- региональный этап - сейсморазведка 2Д (в рай-
онах соляно-купольной тектоники - по методике ши-
рокого профиля), профильные высокоточная гравираз-
ведка и электроразведка ДНМЭ; 

- поисково-оценочный этап - сейсморазведка 2Д, 

высокоточная гравиразведка (для картирования струк-
турного плана по кровле кунгура и выявление рифов); 

- детальный этап - сейсморазведка 2Д и ЗД, элек-
троразведка ДНМЭ, акустическая низкочастотная раз-
ведка АНЧАР; 

- детализационный этап - сейсморазведка ЗД, акус-
тическая низкочастотная разведка АНЧАР. 

Своевременное и целенаправленное выполнение 
геофизических работ на каждом из этапов существенно 
снизит затраты всего комплекса геолого-поисковых 
исследований, даст полную и достоверную информа-
цию для последующей интерпретации (в комплексе с 
данными ГИС и петрофизики) геолого-геофизических 
материалов с целью создания моделей залежей и мес-
торождения в целом. 
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Плава 10 

П Р О Б Л Е М Ы 
Б У Р Е Н И Я С К В А Ж И Н 
В С Л О Ж Н Ы Х ГОРНО-
ГЕОЛОГИЧЕСКИХ 
У С Л О В И Я Х Ю Г А 
О Р Е Н Б У Р Г С К О Й 
О Б Л А С Т И 

Характеристика 
нетипичных сложных 
условий проводки 
скважин в пермских 
соленосных отложениях 

Месторождения углеводородного сырья, имеющие 
в своем разрезе глубокозалегающие массивы солей, ха-
рактеризуются сложными геологическими условиями 
строительства скважин. 

Проблема бурения терригенно-сульфатно-галоген-
ного массива включает в себя, кроме типичных ослож-
нений, такие специфические, как рапопроявления, 
АВПД, неустойчивость стенок ствола в глинистых и 
соляных породах, их пластическая деформация, ползу-
честь и, как завершающее следствие, смятие обсадных 
колонн. Все они становятся более интенсивными с уве-
личением глубины залегания и пластовой температуры 
солей. 

Проблема устойчивости стенок ствола, надежнос-
ти и прочности конструкции скважин в процессе их 
строительства и разработки месторождений нефти и 
газа в соленосных бассейнах является одной из акту-
альных в современной практике буровых работ. Ее ре-
шению посвящено много публикаций, но количество 
осложнений, втом числе смятий обсадных колонн, во 
многих нефтегазоносных провинциях остается боль-
шим, а в некоторых регионах получило тенденцию к 
росту. Мировая практика бурения в солях, или вообще 
в пластичных породах располагает богатым и часто ус-
пешным опытом, имеется много фактического мате-
риала и интересной информации, которые не просто 
использовать для предотвращения осложнений и ава-
рий в том или ином конкретном районе. Довольно 
большое число нефтяных и газовых месторождений, 
включая крупные и широко известные, подвергнуты 
этой проблеме в различной степени, в зависимости от 
особенностей геологического строения соленосной 
толщи и продолжительности эксплуатации скважин. 
Проблема нарастает по мере вовлечения в промыш-
ленную разработку месторождений, имеющих в разре-
зе глубокозалегающие соленосные толщи. Так, на Ше-
белинском месторождении газа выведено из строя бо-
лее половины фонда скважин. Аналогичное состояние 
угрожает Астраханскому, Тенгизскому и Карачаганак-
скому месторождениям. На Астраханском газоконден-
сатном месторождении межколонное давление - от 2 
до 33 МПа, и проявления углеводородов, или рапы, 
зафиксированы в 25 из 102 скважин эксплуатацион-
ного фонда. На Карачаганакском нефтегазоконденсат-
ном месторождении скважины с деформированными 
обсадными колоннами открыли счет третьему десят-
ку. В результате смятия обсадных колонн и разруше-
ния конструкции скважин происходит снижение про-
мышленной ценности месторождений углеводородов: 
формирование техногенных залежей в верхних плас-
тах, межколонное или заколонное проявление, гри-
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фонообразование, нарушение экологии недр и окру-
жающего пространства. 

Причина заключается в том, что уникальные, 
по сравнению со всем остальным комплексом оса-
дочных пород, физические свойства соленосных толщ 
не учитываются при обосновании технологии их бу-
рения и крепления. То, что используется в настоя-
щее время, не соответствует геомеханическим про-
цессам, которые развиваются в терригенно-соленос-
ной толще при строительстве скважин и разработке 
нефтяных и газовых залежей. Технология базирует-
ся на принципах, сформированных практикой и те-
орией буровых работ в простых геологических усло-
виях и основанных на состоянии упругой деформа-
ции стенок ствола и околоствольного пространства. 
Главным является совместимость интервалов буре-
ния, т.е. обеспечение гидравлического равновесия в 
системе скважина - проницаемый пласт: предотвра-
щение проявлений флюидов, их выбросов Из сква-
жины или поглощений бурового и цементного рас-
творов, гидроразрыва пластов. Для геологических раз-
резов, горные породы которых в процессе бурения 
испытывают лишь упругую деформацию, такая пос-
тановка задачи достаточна. Что же касается соленос-
ных массивов, то здесь, наряду с вопросами гидрав-
лического равновесия, на первый план следует вы-
двинуть проблемы равновесия сил в околоствольном 
пространстве скважины. Технология бурения и креп-
ления должна учитывать возможность перехода гор-
ных пород в состояние неупругой деформации. Од-
нако вся современная директивная документация и 
проекты на строительство скважин не отражают ме-
ханизм неупругой деформации пластических пород 
в соленосных бассейнах. 

Показателен пример разработки Оренбургского и 
Карачаганакского нефтегазоконденсатных месторожде-
ний. Они характеризуются соляно-купольной тектони-
кой, но на Оренбургском месторождении случаи смя-
тия обсадных колонн отсутствуют. Технология бурения 
и конструкция скважин, апробированные на этом мес-
торождении, были использованы для строительства эк-
сплуатационных скважин на Карачаганакском. Однако 
при составлении проекта разработки его первой очере-
ди не учли глубину залегания соленосной толщи, кото-
рая определяет действующие внешние силы, т.е. созда-
ет в ней определенную интенсивность напряжений. Если 
на Оренбургском месторождении глубина подошвы 
солей достигает 1800 м, то на Карачаганакском она 
превышает 4500 м. Отсюда максимум напряжений сдвига 
в солях Оренбургского месторождения составляет лишь 
18,4 МПа при плотности бурового раствора 1280 кг/м3, 
тогда как на Карачаганакском он достигает 41,4 МПа 
даже при большей плотности бурового раствора - 1380 
кг/м3. Не учли также пластовую температуру соленос-
ной толщи и ее химико-минералогический состав, ко-
торые определяют величины реологических параметров 
солей. На Оренбургском месторождении температура 
солей - не выше 30°С, на Карачаганакском она дости-
гает 75°С. Отличается и минералогический состав. На 
Оренбургском месторождении соляные купола представ-
лены в основном каменной солью, проращенной суль-

фатами, и пластами ангидритов с пропластками карбо-
натов- На Карачаганакском соляные диапиры, содер-
жащие хлориды натрия и сульфаты, обильно прониза-
ны терригенными пластами, а мульды включают в себя 
большое число соляных пропластков и линз. В резуль-
тате предел пластичности солей на сдвиг в сопостави-
мых структурных условиях отличается почти в полтора 
раза. На Карачаганакском месторождении он составля-
ет максимум 21-22 МПа, на Оренбургском - равен 31 
МПа, что определяет глубину перехода солей от упру-
гой деформации к неупругой, а также скорость и уро-
вень последней. Очевидно, что для перехода от упру-
гой деформации к неупругой соль на Карачаганакском 
месторождении перегружена в 2 раза, а на Оренбургс-
ком нагружена наполовину. Именно последнее способ-
ствует длительной надежной работе обсадных колонн в 
скважинах Оренбургского месторождения. Природные 
условия залегания и реологические свойства солей в 
этом частном случае ограничивают их деформацию в 
пределах упругого состояния. Однако решение пробле-
мы строительства скважин в соленосных бассейнах не 
исчерпывается соотношением внешних сил и реологи-
ческих характеристик солей. 

Исследования показали, что решение проблемы 
связано с не явно выраженным фактором, роль кото-
рого доминирующая. Это неравномерность неупругой 
деформации в горизонтальных направлениях околос-
твольного пространства скважин, которую можно ре-
гистрировать втерригенно-сульфатно-карбонатных про-
пластках соляной толши. Неравномерность радиальной 
деформации стенок ствола, как отношение взаимно-
перпендикулярных осей овальных сечений зафиксиро-
вана в различной мере, в основном в пределах 1,1-1,5 
во всех скважинах прибортовой зоны Прикаспийской 
синеклизы. Величины более 1,3 приурочены к текто-
нически активным районам. Однозначно установлено, 
что скважины, в которых смятие обсадных колонн про-
изошло в процессе бурения, характеризуются макси-
мальными коэффициентами неравномерности (Теренть-
ев, 1995). 

Овальность горизонтальных сечений ствола явля-
ется следствием неравномерного распределения напря-
жений вокруг скважины. Это означает, что концентра-
ция напряжений в околоствольной зоне, вопреки из-
вестным теоретическим моделям, распределена нерав-
номерно вследствие неравенства сил, действующих в 
соляном массиве в различных направлениях. Такими 
силами могут быть как гравитационные, так и тектони-
ческие. Путем изучения неравномерности радиальной 
деформации стенок ствола в межсолевых терригенно-
сульфатных пропластках, можно оценить величину сил 
и напряжений во взаимно-перпендикулярных направ-
лениях соляного тела. Это создает обоснованные пред-
посылки для решения задачи о механизме силового вза-
имодействия массива солей с конструкцией скважины. 

В настоящее время изучение геомеханики солей 
применительно к строительству скважин, хотя и тре-
бует дальнейших углубленных исследований, но уже 
достигло уровня, при котором возможно применение 
своевременных и эффективных технологических ре-
шений. 
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Проблемы бурения 
скважин в условиях 
неупругой деформации 
пермских соленосных 
отложений 
Р Е О Л О Г И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А И НЕУПРУГАЯ 
Д Е Ф О Р М А Ц И Я С О Л Е Й . 
И С С Л Е Д О В А Н И Е ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА 
С О Л Е Н О С Н Ы Х Т О Л Щ 

Реологические параметры горных пород, в частности 
каменной соли, находятся в прямой зависимости от плас-
товой температуры. Для ее определения можно исполь-
зовать термометрические замеры, сделанные при буре-
нии скважины, или замеры термоградиента. Разность 
между ними применительно к солям укладывается в 5-
8°С. Полученные данные статистически обрабатывают-
ся. Зависимости пластовой температуры от глубины ап-
проксимируются эмпирическими формулами. В таблице 
приведены результаты исследования тепловых режимов 
соленосной толщи на площадях прибортовой зоны При-
каспийской синеклизы (Терентьев, 1991). 

П Р О М Ы С Л О В Ы Е И С С Л Е Д О В А Н И Я 
Д Е Ф О Р М А Ц И И С О Л Е Й 

Наиболее целесообразно определять характерис-
тики деформации по промысловым данным (Теренть-
ев, 1982), поскольку неупругая деформация стенок ство-
ла фиксируется проработками и профилеметрией. Но 

при малых скоростях течения каменной соли профиле-
метрия не фиксирует сужение стенок сразу после подъ-
ема долота. Требуется специальная остановка процесса 
бурения. Она особенно необходима перед спуском 
обсадной колонны, перекрывающей соленосную тол-
щу. В этом случае профилеметрия без предшествую-
щей проработки регистрирует перемещение (сужение) 
стенок ствола во времени и его интервал в соляном 
массиве по глубине. Дополнительно используется ма-
териал ранее пробуренных скважин, в которых в ходе 
вынужденного длительного простоя проводилась про-
филеметрия без предшествующей проработки. Анализ 
результатов профилеметрии и проработок ствола в сква-
жинах прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы 
показал, что глубина начала сужения (критическая глу-
бина деформации) уменьшается с ростом промежутка 
времени между проработкой и замером. Это характер-
но для площадей с низкотемпературными соляными 
массивами. В таблице приведены критические глуби-
ны, зафиксированные профилемером (Терентьев, 1990). 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ПРЕДЕЛА ПЛАСТИЧНОСТИ 
СОЛЕЙ НА СДВИГ 

Переход от упругой деформации солей к неупру-
гой выражается в сужении стенок ствола скважины. 
Глубина, с которой начинаются неупругие деформации, 
определяется равенством перепада геостатического и 
гидростатического давления на массив и предела плас-
тичности при сдвиге. Она получила название «крити-
ческая глубина деформации». Для определения предела 
пластичности на сдвиг каменной соли использованы 
данные, зарегистрированные при значительном проме-
жутке времени между проработкой и замером, что по-
вышает их точность. Полученная обобщенная эмпири-

Тепловые режимы соленосной толщи на площадях прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы 

Районы прибортовой зоны Площадь Интервал зале- Эмпирическая Доверительный 

Прикаспийской синеклизы или скважина гания солей, м зависимость интервал глубин Н, м 

Западная часть Кошинская 

северной прибортовой Ташлинская 2400-3000 Т=0,55.Н°'59 2400<Н<3000 

зоны Иртекская 

Нагумановская 800-4600 Т=2,24.Н0 '42 

1=0,09.Н0 '82 

800<Н<3162 

3162<Н<4600 

Восточные площади 8 Линевская 309-5003 Т=0,068.Н°'833 500<Н<5000 

северной прибортовой Привольная 2540-4340 Т=0,058. Н о а 8 4 2500<Н<4400 

зоны 16 Песчаная 2190-3440 Т=0,14.Н°'74 2000<Н<3500 

20 Базыровская 507-2600 Т=0,04.Н°'91 500<Н<2600 

25 Дивнопольская 3375-4680 Т=0,776.Н°'57 

Т=0,0083.Н1 '125 

3000<Н<3467 

3467<Н<4680 

501 Филипповская 1652-3135 Т=1,622.Н°>45 1000<Н<3167 

КНГКМ: 

соляные купола 270-5350 1=0,128.Н0 '743 1000<hK5300 

мульда 3000-4900 Т=0,1855.Н°'707 3000<Н<5000 

контактные зоны 1600-5100 Т=0,313.Н°'647 1500<Н<5100 
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Критическая глубина деформации солей 

N п/п 
№№ 
скважин, 

площадь 

Интервал 

солей, 

м 

Плотность 

бурового 

раствора, кг/м3 

Критическая 

глубина, 

м 

Температура 

на критич. 

глубине, °С 

Перепад давления 

на критич. глубине 

Ргео-Рр, МПа 

1 104 Предуральская 200-3600 1360 2615 53,3 24,10 

2 105 Предуральская 230-3672 1300 2395 49,9 23,47 

3 520 Нагумановская 2479-4350 1360 2645 61,3 24,36 

4 504 Нагумановская 1047-3912 1320 2110 55,7 20,26 

5 503 Соль-Илецкая 842-3854 1300 2340 58,3 22,93 

6 20 Базыровская 507-2565 1310 2498 49,4 24,23 

7 25 Дивнопольская 3035-4734 1790 4350 102,9 21,74 

8 1 Привольная 2545-4340 1580 2920 67,1 19,74 

9 63 Кошинская 2429-2914 1380 2510 55,7 23,12 

10 213 Карачаганакская 2978-3650 1520 3208 51,6 24,52 

11 47 -»- 578-4921 1440 2700 45,7 22,75 

12 302 -»- 240-4961 1380 2590 44,0 23,35 

13 105 -»- 2539-3572 1500 3070 54,2 24,07 

14 809 -»- 2162-4149 1680 3630 61,0 22,05 

15 231 -»- 1665-3715 1320 2447 46,1 23,50 

16 П-9 Чинаревская 1300 • 2450 55,0 24,00 

17 108 Елемес 3350-4350 1860 3720 100,2 16,40 

18 7 -»- 3600-4200 1960 3780 106,0 12,60 

ческая зависимость предела пластичности на сдвиг от 
температуры для чистой каменной соли имеет вид 

Тто=32 ;46.е"0 '00823т (1) 
Преимущество формулы 1 заключается в том, что 

данные по пластовой температуре соленосной толщи 
имеются всегда. 

Перепад давлений на критической глубине в со-
лях с примесью глины меньше до 20%, а с примесью 
ангидрита больше на 15-20%, по сравнению с чистой 
каменной солью. Поэтому для глинизированных или 
засульфаченных солей полученный предел пластичности 
нуждается в корректирующем коэффициенте. Полагая 
темп изменения предела пластичности при росте тем-
пературы одинаковым для каменной соли разного ми-
нерального состава, можно записать для глинизирован-
ной каменной соли 

Тто=26,0.е~0,0082зт (2) 
для засульфаченной каменной соли 
Т т о = 38,95. е-°'00823Т (3) 
По этим обобщенным эмпирическим формулам 

получаются пределы пластичности на сдвиг, близкие к 
действительным. Например, в скв. 104 Предуральской 
начало сужения в засульфаченной каменной соли за-
фиксировано при перепаде давлений 24,1 МПа, соот-
ветствующий расчетный предел пластичности по фор-
муле 3 равен 23,8 МПа. (Терентьев, 1994). 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ДИНАМИЧЕСКОЙ В Я З К О С Т И 
На стадии упругой деформации уравнение состо-

яния соли, выраженное через скорость деформации 

соответствует закону Гука. При напряжениях, выше 
предельных, соль ведет себя как вязкая среда. 

Отсюда скорость полной деформации упруговяз-
кого тела составляет; 

dE _ 1 da г 1 / т ч 
( а - Т то) dt Е dt 

Перемещения стенок ствола при упругой дефор-
мации малы и снимаются сразу в процессе бурения, 
т.е. профилеметрические замеры регистрируют только 
неупругую составляющую деформации. Отсюда дина-
мическая (структурная) вязкость за промежуток време-
ни от вскрытия или от проработки до замера для усло-
вий скважины будет равна: 

(Preo-Pp-TTo)At 
П= Ро-РскЬ 

Do (4) 
где At - промежуток времени от вскрытия или про-

работки до замера. 
Значения вязкости, определенные изложенным 

методом, позволяют выяснить поведение каменной соли 
во времени на любой глубине залегания; 

- ди намическая вязкость каменной соли возрастает во 
времени, причем весьма интенсивно в первые 15-30 суток; 

- после проработки ствола вязкость приближается 
к начальным значениям; 

- величина динамической вязкости по глубинам 
различна, видимо, из-за неоднородности материально-
го состава каменной соли (Терентьев, 1994). 
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С О В М Е С Т Н О Е О П Р Е Д Е Л Е Н И Е П Р Е Д Е Л А 
П Л А С Т И Ч Н О С Т И НА С Д В И Г И ДИНАМИЧЕСКОЙ 
В Я З К О С Т И 

В сравнительно однородных массивах каменной 
соли возможно совместное определение предела плас-
тичности на сдвиг и вязкости на момент замера. Этот 
метод необходим для случаев, когда соляные структу-
ры находятся под мощными отложениями терриген-
ных пород. При разбури вании таких массивов перепад 
давлений в кровле солей может оказаться более пре-
дела пластичности соли на сдвиг, и поэтому не пред-
ставляется возможным уловить глубину начала суже-
ния, т.е. в этом случае критическая глубина находится 
как бы выше кровли соленосной толщи. Согласно ме-
тоду строится приведенный ниже график в билогариф-
мической системе координат (рис. 110). 

При этом средняя скорость сужения стенок ство-
ла, как и ранее, рассчитывается в безразмерных вели-
чинах. 

По полученным на графике точкам проводится 
прямая до пересечения с осью абсцисс. Отсекаемый 
отрезок в натуральных величинах показывает перепад 

Р и с . 110. Г р а ф и ч е с к и й метод опре-
д е л е н и я предела п л а с т и ч н о с т и при 
с д в и г е Т т о , и вязкости (скв. 2 5 Див-
нопольская, по данным каверномет-
рии от 3 . 0 7 . 8 7 г.). 
О промысловые данные 
о скорости сужения стенок при 
перепаде давления 

1)при V=0; Ргео-Рр= ЛР0=ТТ0  
lgAP0=lg Тто=1,39; Тт0=24,55 МПа 
2) при V>0; ДР>Тто; 

для точки В 1дДР=1,5; ДР=31,62 МПа 
lg(V. 1000)= 1,34; V=21,88.10'3cyT1 

(31,62-24,551.86400__2 76. Ю7 МПа.с 
21,88.10'3 

давлений при нулевой скорости сужения, что соответ-
ствует пределу пластичности на сдвиг. Котангенс угла 
наклона прямой в натуральных величинах является ди-
намической вязкостью в момент замера диаметра ство-
ла. На рис. 110 показан пример определения предела 
пластичности на сдвиг и динамической вязкости по 
данным кавернометрии в скв. 25 Дивнопольской (Те-
рентьев, 1994). 

АППРОКСИМАЦИЯ Ф А К Т И Ч Е С К И Х 
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Й С Т Е Н О К С Т В О Л А С К В А Ж И Н Ы 

Осуществляется следующим образом. По данным 
профилеметрии определяются средние абсолютные ско-
рости сужения стенок за время от последней проработ-
ки ствола или вскрытия соли до замера. 

В полулогарифмической системе координат (LnV,t) 
строится график средних абсолютных скоростей. По 
точкам проводится прямая линия до пересечения с осью 
ординат. Отсекаемый отрезок определяет мгновенную 
скорость Vo, а угол наклона к оси абсцисс - величину . 
По найденным значениям Vo и встроится кривая пе-
ремещений вида 

U(t)=Um а х(1-е^) (5) 

у —Уо 
max X 

где t0 - период релаксации соли 
Пример расчета параметров зависимости 5 пока-

зан на рис. 111 (Терентьев, 1994). 

Р и с . 111. Р а с ч е т параметров уравнения фактического 
перемещения. 
О промысловые данные о средней скорости сужения стенок 
ствола на глубине 2830 м во времени. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е Р Е О Л О Г И Ч Е С К И Х С В О Й С Т В 
КАМЕННОЙ СОЛИ ПО ПАРАМЕТРАМ У Р А В Н Е Н И Я 
П Е Р Е М Е Щ Е Н И Я 

Неизвестными являются вязкость и модуль спада 
деформации.Определяется динамическая вязкость 

Ргео-Рр | 
8 6 4 0 0 - Т о т , - с , МПа • с 

* - - (6) Umax • к 

Соответственно модуль спада деформации будет равен 
. МПа Ф = 

86400 • 2 
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Уравнения перемещений, их параметры и реологические свойства солей в скв. 63 Кошинской 

Глубина, м 

2760 

Предел 
пластич-
ности 
при сдвиге, 
Хто, МПа 

22,63 

Плос-
кость 
профиле-
метрии 

I 

Вид 
эмпирической 
формулы 
перемещений 

U(t) = 70,2 (1-е"0'045') + 
+198,3 (1-e-°'0012t) 

ПАРАМЕТРЫ И СВОЙСТВА. 

Глубина, м 

2760 

Предел 
пластич-
ности 
при сдвиге, 
Хто, МПа 

22,63 

Плос-
кость 
профиле-
метрии 

I 

Вид 
эмпирической 
формулы 
перемещений 

U(t) = 70,2 (1-е"0'045') + 
+198,3 (1-e-°'0012t) 

показат. 
экспо-
нент X, 

х суг. 
0,045 
0,0012 

период 
релак-
сации 
t0. 

22,2 
847,5 

макс, 
переме-
щения 

Чпах. м м 

70,2 
198,3 

динамич. 
вязкость 
Л, 
МПа.м 

1,55.108 

2,1.109 

модуль 
спада 
деформ. 
ф, МПа 

40.4 
14,3 

II U(t) = 51,9 ( i -e °'026t) + 
+147,7 (i-e-°'0023t) 

0,026 
0,0023 

38,5 
434,8 

51.9 
147,7 

3.64.10й 

1,44.109 
54.8 
19,2 

2800 
22,0 I U(t) = 61,6 (1-е"0'0381) + 

+240,3 (1-е'000121) 
0,038 
0,0012 

26.3 
840,3 

61,6 
240,3 

2.15.108 

1.75.109 
47.3 
12,2 

II U(t) = 53,2 (1-е"0'0311} + 
+238,3 (1-е-0'0012') 

0,031 
0,0012 

32.3 
833,0 

53.2 
238,3 

3.05.108 

1.76.109 
54.7 
12,2 

2820 
21,6 I U(t) = 66,7 (1-e-°'032t) + 

+209,1 (Ье-0 '00181) 
0,032 
0,0018 

31,5 
568,2 

66.7 
209,1 

2,4.108 

1,36.109 
44,4 
14,2 

II U(t) = 47,5 (1-е 0'027') + 
+269,8 (1-е-°'00ш) 

0.027 
0,0011 

37.0 
943,4 

47,55 
269,8 

3,98.10s  

1,72.109 
62.2 
11,0 

Таким методом определены реологические пара-
метры: вязкость, модуль сдвига, период релаксации для 
разных глубин соляных массивов. 

В приведенной таблице даны уравнения переме-
щений и реологические параметры, полученные в солях 
скв. 63 Кошинской. Периодически повторяемая про-
филеметрия в течение продолжительного времени регис-
трирует две стадии деформации. В частности, аппрокси-
мация данных по скв. 63 Кошинской, в которой замеры 
проводились в течение 657 суток, показала, что кривая 
перемещений состоит из двух участков. Деформацион-
ный процесс в о кол о ствольной зоне скважины на пер-
вой стадии характеризуется быстрорастущей составляю-
щей. В низкотемпературных соляных массивах (60-70°С) 
на площадях типа Кошинской или Карачаганакской ее 
формирование происходит за 100-150 суток с момента 
вскрытия солей или проработки ствола, в высокотемпе-
ратурных массивах (более 100°С) - за 15-30 суток. По 
истечении указанного времени деформация протекает со 
скоростями, близкими к постоянной величине, т.е. вто-
рая составляющая деформационной кривой носит ква-
зилинейный характер. В целом деформационный про-
цесс на второй стадии характеризуется почти десятик-
ратным увеличением пластической компоненты и сни-
жением в несколько раз упругой (Терентьев, 1994). 

Модель устойчивости соле-
носной толщи, предотвра-
щающей геологические 
осложнения и смятие 
обсадных колонн в неф-
тяных и газовых скважинах 

Промысловые исследования деформации и рео-
логических свойств горных пород соленосной толщи в 

В числителе - параметры первого слагаемого форму-
лы, в знаменателе - второго замеры 14.06.78 -
29.07.79 г., проработка 11.06.78 г. 

процессе бурения показали, что строительство скважин 
в областях соленосных бассейнов характеризуется пе-
реходом солей из состояния упругой деформации в не-
упругое при соответствующей глубине и температуре и 
неравенством составляющих горного давления в гори-
зонтальных плоскостях околоствольного пространства. 

Неупругая деформация солей и неравнокомпонен-
тносгь горного давления являются физической основой всех 
геологических осложнений, смятий обсадных колонн, раз-
рушений конструкции скважин, прорывов рассолов или 
углеводородов в межколонном и заколонном пространст-
вах. Они значительно осложняют горно-геологические ус-
ловия бурения и крепления скважин в солях и отличают их 
от нормальных геологических условий. 

Способы сокращения или предотвращения влияния 
названных факторов составляют эффективную, физически 
адекватную технологию строительства скважин. Ей пред-
шествует решение следующих задач горной механики. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ ПЕРЕХОДА С О Л Е Й И З УПРУГОГО 
СОСТОЯНИЯ В НЕУПРУГОЕ ПРИ Б У Р Е Н И И 

При проходке соленосной толщи, с увеличением глу-
бины скважины нарушается упругое равновесие горных 
пород в околостволъной зоне за счет нарастающей разнос-
ти геостатического и гидростатического давления бурового 
раствора. При нарушении условия равновесия сил 

Р г е о Л - ^ 0 (7) 
на определенной глубине, названной критической, 

соль (или иная пластическая порода) переходит из со-
стояния упругой деформации в неупругое Вокруг ствола 
образуется зона пластической деформации некоторого 
радиуса, стенки ствола начинают сужаться. 

Возможна всесторонне равномерная симметрич-
ная система действия внешних сил без тектонической 
составляющей. 

Если наблюдается овальность сечения, что харак-
теризуется коэффициентом неравномерности радиаль-
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ной деформации а межсолевых терригенно-сульфатно-
карбонатных (т.е. почти нерастворимых) пропластках, 
то профилеметрия регистрирует более высокую скорость 
сужения стенок в одном из горизонтальных направле-
ний вследствие действия тектонической составляющей 
горного давления. Поэтому условие равновесия солей 
должно соответствовать неравнокомпонентности внеш-
них сил. 

С этой целью необходимо ввести в формулу 7 тек-
тоническую составляющую и скорректировать предел 
пластичности соли при сдвиге на величину коэффици-
ента неравномерности радиальной деформации. 

Т Е К Т О Н И Ч Е С К А Я С О С Т А В Л Я Ю Щ А Я ГОРНОГО 
Д А В Л Е Н И Я 

Регистрируемое профилеметрией овалообразное 
сечение ствола в межсолевых терригенно-сульфатно-
карбонатных пропластках является следствием нерав-
нокомпонентного нагружения околоствольной зоны 
скважины во взаимно-перпендикулярных горизонталь-
ных направлениях. 

Наиболее вероятной причиной возникновения и 
действия дополнительной силы к всесторонне равно-
мерному геостатическому давлению пород в одной из 
горизонтальных плоскостей является тектоническая 
составляющая горного давления. 

Промысловые данные показывают, что с прибли-
жением скважины к зоне тектонического нарушения, к 
контактной зоне, с ростом угла падения пластов, не-
равнокомпонентность неупругой деформации стенок 
ствола в горизонтальных плоскостях повышается, а сле-
довательно, увеличивается тектоническая составляющая. 
Эта связь положена в основу определения величины 
тектонической составляющей для конкретной скважи-
ны. Градиент тектонической составляющей для любой 
глубины выразится следующим образом. 

grad Р=(р -pc)g 
где grad Р - градиент тектонической составляю-

щей, Па/м; 
р рс - плотность терригенных пород и соли со-

тветственно, кг/м3; 
g - ускорение силы тяжести, м/с2. 
Если средневзвешенная плотность терригенных 

пород принята 2300 кг/м3 и плотность каменной соли -
2150 кг/м3, то величина тектонической составляющей 
для соответствующей глубины принимает вид: 

Р=0,00147Н, (8) 
где Р - тектоническая составляющая, МПа; 
Н - глубина ее определения, м. 
Максимальное значение тектонической составля-

ющей для конкретной скважины находится в пределах 
Р>Р*>0 
Изменение от максимума до нуля обусловлено 

удалением скважины от зоны тектонического влияния 
и соотношением соляных и терригенных масс, что от-
ражается на величине неравнокомпонентности неуп-
ругой деформации как коэффициент овальности сече-
ния ствола. Эта зависимость имеет нелинейный харак-
тер, и таким образом, значение тектонической состав-
ляющей горного давления для любой скважины опре-
деляется по формуле 

P*=P 4k(k-l). 
3 (9) 

где К=ь> а > Ь - большая и малая оси овального 
сечения ствола в межсолевых пропластках. 

Формула 9 составлена для условий, при которых 
максимум коэффициента овальности не превышает 1,5, 
что соответствует зарегистрированным размерам ство-
ла в соленосной толще, т.е. 

1<—<1 5 (Терентьев, 1995). 
b 

ПРЕДЕЛ ПЛАСТИЧНОСТИ С О Л Е Й ВО ВЗАИМНО-
ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Х 
НАПРАВЛЕНИЯХ 

Необходимо скорректировать предел пластичнос-
ти соли при сдвиге, учитывая влияние тектонической 
составляющей на анизотропию свойств и величину ко-
эффициента овальности. 

В соответствии с описываемой методикой предел 
пластичности при сдвиге определяется при переходе 
через порог упругого равновесия, т.е. когда скорость 
неупругой деформации еще равна нулю. Отсюда вели-
чина предела пластичности получается заниженной, так 
как при малых скоростях неупругой деформации и ма-
лых перепадах давлений линейная зависимость неуп-
ругой деформации от нагрузки нарушается. Согласно 
промысловым данным погрешность составляет 13-17% 
и практически одинакова в различных регионах. 

В среднем этот интервал можно заменить коэф-
фициентом 

Таким образом, в определение предела пластич-
ности следует ввести поправку и тогда 

T T = 7 f Т т о . Г Д е П Р И V = 0 

Затем необходимо учесть влияние тектонической 
составляющей. Промысловые исследования неупругой 
деформации солей на площадях и месторождениях при-
бортовой зоны Прикаспийской синеклизы показали, что 
колебания предела пластичности солей при сдвиге в свя-
зи с неравнокомпонентностью неупрутих деформаций в 
горизонтальных плоскостях при коэффициентах оваль-
ности сеченей 1-1,5, составляют 12-18%. В среднем этот 
интервал т^кже можно заменить коэффициентом 23. 

С учетом двух названных поправок, максимум 
предела пластичности солей соответствует круглому 
сечению ствола, а минимальное значение - наиболь-
шему коэффициенту овальности или плоскости боль-
шой оси овала, 

Ттш;,х=3 ^ о ПРИ к = ! > ° 

ТттмГ-^ Хто при к= 1,5 (10) 

Значение предела пластичности соли на сдвиг для 
скважин, у которых коэффициент овальности сечений 
ствола составляет 1-1,5, определяется по формуле 

j *_ 4 Vk т 
т 3?2кЧ то (11) 

По оси X, т.е. в направлении действия тектоничес-
кой составляющей, предел пластичности при сдвиге -
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величина постоянная и максимальная. По оси Y предел 
меняется в зависимости от коэффициента овальности от 
максимума до минимума. 

по оси х Хт*= 4 Тто 

по оси у X i V T I ^ т * Г то 

С учетом изложенного уравнение равновесия сил 
принимает вид 

Р + 4k (к-1) р_р . j W k Z т =0 
3 р З Т И то (12) 

Уравнение 12 показывает, что процесс бурения 
соленосной толщи должен учитывать не только гид-
ростатический характер распределения напряжений 
вокруг ствола скважины (как это делается в практикуе-
мой технологии), но и тектоническую составляющую, 
а также различную величину предела пластичности соли 
при сдвиге в горизонтальных направлениях. 

Если профилеметрия регистрирует сечение ство-
ла в межсолевых пропластках, близкое к круглому, т.е. 
коэффициент овальности определяется в пределах еди-
ницы, то это означает, что тектоническая составляю-
щая равна нулю, а предел пластичности соли имеет 
максимум и уравнение 12 обращается в уравнение 7. 
Уравнение 12 соответствует условиям, при которых от-
ношение осей овального сечения не превышает 1,5 (Те-
рентьев, 1995). 

Н Е Р А В Н О К О М П О Н Е Н Т Н О С Т Ь НАПРЯЖЕНИЙ НА 
С Т Е Н К А Х С Т В О Л А ВО ВЗАИМНО-ПЕРПЕНДИКУ-
Л Я Р Н Ы Х Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Х НАПРАВЛЕНИЯХ 

Знание коэффициента овальности и тектоничес-
кой составляющей позволяет перейти к определению 
неравнокомпонентности концентрации напряжений на 
стенках ствола в горизонтальных направлениях. Вос-
пользуемся соотношением между напряжениями и де-
формациями сдвига в бесконечной пластине, ослаблен-
ной овалообразным отверстием (Кирш и Колосова). 

а=Р*(1+2?) (13) b 
где о - окружные напряжения на стенке отверс-

тия в плоскости большей оси, перпендикулярной дей-
ствию тектонической силы. 

Формула 13 не учитывает влияния анизотропии 
свойств солей. Для соответствия ее горно-геологичес-
ким условиям соленосной толши вводится коэффици-
ент, который связан с увеличением концентрации на-
пряжений за счет анизотропии. В случае изотропной 
среды 

a=P* l l+(p +Ру) g], (14) 

где В ~PV=1 - коэффициент анизотропии в направ-
лениях X, Y. Полагаем, что коэффициент анизотропии 
изменяется в тех же пределах, что и коэффициент овапь-
ности, т.е. 

l , 0 < g * < l , 5 рх 
Тогда для анизотропной соленосной толщи фор-

мула 14 принимает вид: 
a=P*(Wk+k2) (15) 

Теперь можно определить концентрацию напря-
жений, действующих в соленосной толще на стенках 
ствола во взаимно-перпендикулярных горизонтальных 
сечениях скважины. 

Если по горизонтальным осям X, Y действуют всес-
торонне равномерные сжимающие силы геостатичес-
кого давления горных пород и гидростатического дав-
ления бурового раствора, то нормальные напряжения 
сжатия по этим осям одинаковы и составляют по осям, 
X.Y а = - Р р 

*<Г-2Р
гео+Рр 

Если по оси X действует тектоническая составля-
ющая, которая может быть сжимающей или растягива-
ющей, то соотвественно окружные напряжения приоб-
ретают величину 

по осиХа 0 =-2Р г с о +Р р ±Р* 
по оси Y aQ=-2P r e o+Pp±a 
Из этих формул видно, что максимальные окруж-

ные напряжения имеют место по оси Y в случае сжи-
мающей тектонической составляющей (рис. 112), что 
и будет учитываться в дальнейшем как наиболее тяже-
лый вариант нагрузки. 

Теперь можно определить величины касательных 
напряжений сдвига, которые необходимы для нахож-
дения перемещений соленосной толщи, ее релаксации 
и создаваемых при этом усилий во взаимно-перпенди-
кулярных горизонтальных плоскостях сечений ствола 

по ОСИ X тш 1 , = ^ г = Р г е о - Р р - ^ 

по о с и У Т _ = ^ г = Р г е о - Р р + 
(l+k+k2)P* 

(16) 

Рис. 112. Неравноамлитудная концентрация окружных 
напряжений под воздействием тектонической составляющей 
горного давления. 
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В дальнейших расчетах эти величины использу-
ются как неравнокомпонентные силы, вызывающие 
неравнокомпонентные неупругие деформации, и как 
нагрузки, действующие на конструкцию скважин в го-
ризонтальных направлениях (Терентьев, 1995). 

НЕРАВНОКОМПОНЕНТНОСТЬ НЕУПРУГОЙ ДЕФОРМАЦИИ 
СОЛЕЙ ВО ВЗАИМНО-ПЕРПЕНДИКУЛЯРНЫХ 
ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 

С учетом влияния тектонической составляющей гор-
ного давления на величину напряжений сдвига и предела 
пластичности соли при сдвиге уравнения перемещений, 
описывающие полный процесс пластической деформации 
соленосной толщи во времени, принимают вид 

по оси X Umi|1(t)= U |X(]-e-^)+U2X(l-e-Хгх ') 
по оси Y Umax(t)= U ] y ( l -e -V)+U 2 y ( I -e -^ ' ) , (17) 
Г д е U]n|n(t), Un m( t) - минимальное и максималь-

ное перемещение (сужение) стенок ствола по радиусу в 
плоскостях X, Y во времени; 

t - время, для которого определяется величина 
перемещения. 

Располагая приведенными закономерностями 
можно получить скоростную характеристику неупругой 
деформации во взаимно-перпендикулярных горизон-
тальных направлениях во времени. Принято, что на 
основании условия неразрывности сплошности среды, 
напряженное состояние соленосной толщи релаксиру-
ет с такой же скоростью. Следовательно, имея характе-
ристику перемещения, можно использовать ее в качес-
тве характеристики скорости релаксации, получив пос-
леднюю, например, методом нормирования функции 
перемещения на единицу. 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е ФУНКЦИИ РЕЛАКСАЦИИ 
Процесс неупругой деформации солей, согласно 

уравнениям 17, представлен как экспоненциально убы-
вающий. Теоретическая величина перемещения стре-
мится в бесконечности к асимптотическому максиму-
му. Однако практически нет надобности его опреде-
лять. С достаточной точностью можно принять, что 
фактическое перемещение находится довольно близко 
от своего максимума в тот момент времени, когда при-
ращение перемещения за 100 суток не превышает 2% 
от достигнутого. Последнее можно рассчитать для ка-
ких угодно реологических параметров солей и величин 
внешних сил, т.е. для разнообразных горно-геологичес-
ких и технологических условий строительства скважин, 
используя уравнение 17. 

Нормируя на единицу уравнение 17, получаем 
скоростную характеристику функции релаксации 

R(t)= 
О, 

U. + LL 
• + 

и . 
,2 и , + и 2 (18) 

Формула 18 (рис.113) показывает степень релак-
сации солей и выражена в долях единицы. При увели-
чении продолжительности вскрытия соленосной тол-
щи скорость реологических процессов убывает, а вре-
мя релаксации возрастает. Поэтому графики релакса-
ционной функции для одних и тех же горно-геологи-
ческих условий и внешних сил, но для разной длитель-
ности бурения и крепления соленосной толщи будут 

иметь различную крутизну. Это обусловлено измене-
нием динамической вязкости, модуля спада деформа-
ции и периода релаксации солей во времени. 

Чем длительнее процесс бурения и крепления со-
леносной толщи, тем положе график функции релакса-
ции. Поэтому для повышения точности целесообразно 
отсчет времени вести от момента спуска обсадной ко-
лонны, перекрывающей соленосную толщу, а промыс-
ловые замеры сужения стенок ствола в солях во време-
ни делать перед ее спуском (Терентьев, 1985, 1986). 

МОДЕЛЬ С И Л О В О Г О Д Е Й С Т В И Я С О Л Е Й 
НА ОБСАДНУЮ КОЛОННУ 

Определение неравнокомпонентных усилий, пере-
даваемых на обсадные трубы вследствие неравнокомпо-
нентной неупругой деформации солей, производится во 
взаимно-перпендикулярных горизонтальных направлени-
ях. Исходим из следующих основных положений: 

- в одном из горизонтальных или субгоризонталь-
ных направлений действует сжимающая тектоническая 
составляющая горного давления; она дополняет сжима-
ющее всесторонне равномерное геостатическое давление 
горных пород и создает неравнокомпонентность сил; 

- процесс неупрутой деформации стенок ствола в 
соленосной толще начинается при определенном соот-
ношении внешних сил, обеспечивающем начало плас-
тической деформации; перемещение солей к центру ство-
ла происходит до тех пор, пока не будет реализована вся 
зона пластической деформации, радиус которой обус-
ловлен соотношением внешних сил, пределом пластич-
ности соли при сдвиге, реологическими параметрами и 
начальным радиусом ствола; после каждого с пуска-подъ-
ема буринструмента на очередное долбление или после 
проработки ствола зона пластической деформации вос-
станавливает свои прежние границы, или даже расширя-
ет их, например, за счет увеличения начального радиуса 
ствола путем размыва каверны, и процесс неупругой де-
формации солей продолжается заново, но с меньшей 
скоростью; поэтому перед спуском обсадной колонны 
зона пластической деформации в околоствольном про-
странстве образована вновь, но скорость неупругой де-
формации и релаксации суть функция от продолжитель-
ности бурения соленосной толщи; 

- неравнокомпонентные силы, передаваемые со-

Рис. 113, Функция релакса-
ции соленосной толщи. 
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лью на конструкцию скважины, приняты равными по 
абсолютной величине касательным напряжениям сдвига 
на стенках ствола. 

В общем виде уравнение равновесия сил, переда-
ваемых соленосной толщей и буровым раствором на 
обсадную колонну, можно выразить 

по оси X P8H-Pp-(P reo-Pp)(t)+Qx(t)+P =0 
по оси Y PBH-Pp-(Preo-Pp)(t)-Qy(t)+Py=0, 
где Рвн - давление бурового раствора в колонне 

после ее спуска; 
Рр - давление бурового раствора при бурении со-

леносной толщи; 
(Pneo-Pp)(t) - динамическая часть геостатического 

давления, неуравновешенная давлением бурового рас-
твора при бурении соленосной толщи, функция от вре-
мени; 

Qx(t), Qy(t) - тектоническая составляющая горно-
го давления в горизонтальных направлениях X, Y, фун-
кция от времени; 

Рх, Р - сила реакции обсадной колонны в гори-
зонтальных направлениях X, Y. 

Система внешних сил, действующая на обсадную 
колонну в соленосной толще, показана на рис. 114. 

В предельном случае, когда динамическая состав-
ляющая геостатического давления и тектоническая со-
ставляющая горного давления достигают во времени 
своего максимума, уравнение 19 принимает вид: 

по оси X Р = Preo-Q,-PJH 
по оси Y Р =Р + Q - 1 (20) 

ВЕЛИЧИНА СИЛ, Д Е Й С Т В У Ю Щ И Х НА ОБСАДНУЮ 
КОЛОННУ В С О Л Е Н О С Н О Й Т О Л Щ Е 

Из системы уравнений 19 следует, что на обсад-
ную колонну в каждом из горизонтальных направле-
ний действуют три составляющие наружной нагрузки и 
внутреннее давление. 

Первая из наружных сил Рр - статическая сила, 
создаваемая гидростатическим давлением бурового рас-
твора, применявшегося при бурении соленосной тол-
щи. Эта величина не зависит от свойств солей и време-
ни. Приложена она к обсадной колонне всесторонне 
равномерно, как давление жидкости. 

Другая наружная составляющая (Preo-Pp)(t) - ди-
намическая сила, возрастающая во времени от нуля до 
максимума. Передается на обсадную колонну также 
всесторонне равномерным давлением объемного сжа-
тия бурового раствора. 

Сумма двух указанных составляющих дает в пре-
деле Ргео, следовательно, дальнейший рост давления 
объемного сжатия возможен только за счет тектони-
ческой составляющей. 

Третья наружная составляющая Qx(t), Q (t) - так-
же динамическая, нарастающая во времени, и, кроме 
того, может оказаться неравномерной по характеру при-
ложения к поверхности трубы, Создает в соленосной 
толще окружные напряжения, растягивающие по оси 
X и сжимающие по оси Y. Поэтому их векторная сумма 
с окружными напряжениями от ге о статического давле-
ния превышает последнее по оси Y. Именно этот фак-
тор обеспечивает продолжение неупругой деформации 
солей в направлении Y после того, как в гидравличес-
ких полостях затрубного пространства достигается дав-
ление на уровне геостатического. 

Так как предельное значение векторной суммы по 
оси Y через некоторое время превышает геостатичес-
кое давление, то возможен гидроразрыв соленосной 
толщи в замкнутой гидравлической полосе. Его веро-
ятность связана с прочностью пород соленосной тол-
щи на гидроразрыв и с величиной потенциальной энер-
гии зоны пластической деформации, выведенной из 
равновесия. Если реапизуется гидроразрыв, то возни-
кает непосредственное надавливание соляной массы на 
ограниченную поверхность обсадной трубы, так как 
неупругая деформация продолжается. Если гидрораз-
рыв исключается, то устанавливается состояние равно-
весия, превышающее по величине геостатическое дав-
ление, и на обсадную колонну передается всесторонне 
равномерное давление. 

Внутреннее давление Рвн равно гидростатическо-
му давлению бурового раствора, применявшегося пос-
ле спуска обсадной колонны. 

Суммируя все силы, находим максимальную и 
минимальную нагрузки, действующие на конструкцию 
скважины во взаимно-перпендикулярных горизонталь-
ных плоскостях: 
по оси X Px(t)=Pp+(Preo-Pp-0,5P*) [ l -R^Ol-P^ (21) 
по оси Y Py(t)=Pp+[(Preo-Pp)+0,5P*(l+k+k2)][ ] - iyt)]-PB 4 

Уравнения 21 позволяют приступить к расчету 
обсадной колонны, перекрывающей соленосную тол-
щу, на смятие. 

Предельная величина - максимальная нагрузка 
Р (t) по формуле 21 в случае исключения гидроразры-
ва в соленосной толще оказывает на обсадную колонну 
всесторонне равномерное давление, и ее следует ис-
пользовать в качестве наружного давления в известном 
официальном методе расчета обсадных колонн на смя-
тие по инструкции ВНИИТнефть. В этом случае на-
ружное всесторонне равномерное давление на обсад-
ную колонну составит 

Рис. 114. Система внешних сил, действующая на обсадную 
колонну в соленосной толще. 

р = р + ( K - l ) р 
иар гео 3 (22) 

Проанализируем реальность давления такой вели-
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чины в замкнутой гидравлической полости затруби о го 
пространства в связи с возможностью гидроразрыва 
пород соленосной толщи. 

Расчеты по формулам 21 и 22 показывают, что 
при максимальном К=1,5 тектоническая составляющая 
горного давления уменьшает геостатическое давление 
в плоскости X на 3,25% и увеличивает его в плоскости 
У на 15,5%, независимо от глубины, и тогда 
по оси X Рнар - 0,976 Ргео 
по оси У Риар = 1,155 

Таким образом, породы соленосной толщи ис-
пытывают сжатие разной величины в горизонтальных 
сечениях ствола. Чтобы реализовать гидроразрыв, не-
обходимо создать давление, равное этим сжимающим 
силам, плюс силы разрыва матрицы пород в соответ-
ствующих горизонтальных направлениях. 

Согласно экспериментальным исследованиям, 
давление гидроразрыва в массиве чистой однородной 
каменной соли при всестороннем наружном давлении, 
соответствующем глубинам более 2000 м, составляет в 
среднем Ргр - 1,3 Ргео. Отсюда можно полагать, что 
усилие разрыва матрицы при равномерном нагружении 
" 0,3 Р . 

В естественных условиях соленосной толщи сила 
разрыва уменьшается за счет неоднородности, трещино-
ватости и перемежаемости пород. Особенно это отно-
сится к кровельной или подошвенной частям соляных 
или терригенных каверн. Предположим, что общее умень-
шение квадратично связано с величиной коэффициента 
кавернообразования в межсолевых пропластках, а в го-
ризонтальных направлениях оно распределяется в соот-
ветствии с неравнокомпонентностью деформации, по 
аналогии с пределом пластичности соли при сдвиге. Тогда 

по оси X Р - 1,1 Р 
по оси У р ф = 1,27 f e o 
Отсюда видно, что при К=1,5 вероятность гидро-

разрыва соленосной толщи в менее сжатом направле-
нии X существует, так как здесь требуется давление 
гидроразрыва величиной 1,1 Ргео, а давление, развивае-
мое солями по оси У, равно 1,155 Ргсо. 

При большем значении коэффициента неравно-
компонентности деформации вероятность гидроразрыва 
повышается. Тогда возникает очень тяжелый вариант 
нагрузки обсадной колонны неравнокомпонентными 
силами в соответствии с формулами 21, связанный с 
решением сложной задачи о неравномерном нагруже-
нии овально-разностенной трубы. 

Найдем критическое значение коэффициента не-
равнокомпонентности деформации, при котором гид-
роразрыв пород соленосной толши, исходя из вышеза-
данных условий, исключается, и, следовательно, имеет 
место всесторонне равномерное нагружение обсадной 
колонны. Задача решается путем приравнивания мак-
симального наружного давления и минимального дав-
ления гидроразрыва. Их равенство дает 

К U91 
К 

+ V K - 1 ,26 = 0 
(23) 

Из уравнения 23 критическое значение коэффици-
ента неравнокомпонентности К = 1,45. Таким образом, 
при коэффициенте овальности сечения ствола К < 1,45 

расчет обсадной колонны на смятие следует вести на 
всестороннюю равномерную нагрузку, определяя наруж-
ное давление по формуле 22. 

При К > 1,45 расчет обсадной колонны на смятие 
является сложной задачей о неравномерном нагруже-
нии овально-разностенной трубы и нуждается в специ-
альной разработке (Терентьев, 1995). 

Технология бурения 
скважин в соленосных 
толщах 

На нефтяных и газовых месторождениях, приуро-
ченных к соленосным бассейнам, существуют две зоны 
аномально высокого пластового давления (АВПД) раз-
ной природы и разной величины. Верхняя зона пред-
ставляет собой соленосную толщу. Пластовое давление 
флюидов в ней генерировано неупругой деформацией 
солей и сопоставимо с величиной гео стати чес ко го дав-
ления, что в среднем можно выразить в виде его об-
щепринятого градиента 0,023 МПа/м. 

Нижняя зона АВПД представлена подсолевой за-
лежью углеводородов. Пластовое давление в ней, как 
правило, ниже, чем в верхней. Почти всегда между зо-
нами имеются экранирующие пласты пород. На пло-
щадях северной прибортовой зоны Прикаспийской си-
неклизы, например, такой покрышкой служат ангид-
риты и доломиты филипповского горизонта, на пло-
щадях юго-западной прибортовой зоны, в частности, 
на Астраханском газоконденсатном месторождении -
сакмаро-артинские битуминозные аргиллиты. 

Не исключено, что существуют месторождения, в 
которых подсолевая залежь углеводородов не имеет изо-
лирующей покрышки от соленосной толщи. Тогда по-
лучится единая баросистема с АВПД, равным геостати-
ческому давлению, для которой потребуется уникаль-
ная технология бурения и конструкция скважин. 

АВПД флюидов в соленосной толще вносит раз-
личную степень осложненности в процессы строитель-
ства скважин и разработки месторождения в зависи-
мости от характера деформированного состояния со-
лей. Если в процессе бурения соленосная толща выве-
дена из состояния упругого равновесия, то снизившее-
ся в ней АВПД будет восстанавливаться со скоростью 
техногенной релаксации солей. Если же удержать соле-
носную толщу от перехода к неупругой деформации, то 
АВПД будет восстанавливаться с гораздо меньшей гео-
логической скоростью релаксации солей. Это означает, 
что сочетание неупругой деформации соленосной тол-
щи с АВПД ее флюидов создает непредвиденные отри-
цательные последствия, особенно при цементировании 
обсадной колонны, в виде прорывов флюидов через 
твердеющее цементное кольцо. Поэтому, наряду с офи-
циально практикуемым расчленением геологического 
разреза на зоны совместимых условий бурения по плас-
товому давлению, поглощению и гидроразрыву, одним 
из дополнительных главных требований к технологии 
строительства скважин должно быть регулирование де-
формации соленосной толщи (Терентьев, 1994). 
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ДОПУСТИМАЯ ВЕЛИЧИНА НАРУШЕНИЯ 
У П Р У Г О Г О Р А В Н О В Е С И Я СОЛЕНОСНОЙ ТОЛЩИ 

Из условия равновесия сил (12) определяется плот-
ность бурового раствора, потребная для бурения соле-
носной толщи. При этом необходимо учесть, что в на-
правлении действия тектонической составляющей пре-
дел пластичности соли при сдвиге имеет максимальное 
значение. В перпендикулярном направлении предел плас-
тичности при сдвиге изменяется от минимума до максиму-
ма в зависимости от величины коэффициента неравноком-
понентности неупругих деформаций стенок ствола. 

Кроме этого, следует задать характер деформации 
соленосной толщи, т. е. установить допустимый уро-
вень неупругой деформации солей или ограничиться 
только упругой. В частности, в названном условии рав-
новесия сил предел пластичности при сдвиге, соответ-
ствующий окончанию упругой деформации, увеличен 
в ^ раза, что предусматривает малую неупругую де-
формацию солей в пределах 3-11% от уровня упругого 
состояния. С учетом изложенного 

4 • 106 

Рр=Рп+ЗйН ГР-К (К-1) - T J , кг/м5 

ё (24) 
Расчеты по формуле 24 показывают, что мини-

мальное значение плотности бурового раствора соот-
ветствует условиям Р=0; К=1, т. е. тектоническая со-
ставляющая отсутствует, а сечение ствола скважины 
близко к круглому. 

Плотность бурового раствора для бурения в соленосной толще 

Коэф-т 

Плотность бурового 

раствора pD, кг/м3 

Площадь Глубина 

Н, м 

Средняя 

плотность 

пород рп, 

кг/м3 

Пластовая 

температу-

ра Т°,С 

Предел 

пластичности 

при сдвиге 

Тто, МПа 

неравно-

компонен-

деформ. 

К 

Тектонич. 

составл. 

Р, МПа 

для 3-11% 

неупругого 

состояния 

солей 

для 

упругого 

равновесия 

солей 

Нагумановская 3450 2300 71,7 24,3 1,0 

1,5 

5,07 1342 

1492 

1473 

3640 <( 74,6 23,7 1,0 

1,5 

5,34 1414 

1564 

1536 

3820 « 77,9 23,1 1,0 

1,5 

5,62 1478 

1628 

1590 

Каинсайская 3600 « 62,3 23,5 1,0 

1,5 

5,29 1413 

1562 

1534 

4500 « 65,4 20,6 1,0 

1,5 

6,62 1682 

1822 

1762 

5800 « 113,9 16,1 1,0 

1,5 

8,52 1923 

2072 

1974 

Буранная 3900 « 71,0 24,5 1,0 

1,5 

5,74 1446 

1596 

1563 

5000 « 91,9 20,5 1,0 

1,5 

7,34 1742 

1892 

1819 

5400 « 102,1 18,8 1,0 

1,5 

8,08 1846 

1996 

1908 

В остальных случаях с ростом неравнокомпонен-
тности неупругой деформации требуется большее зна-
чение плотности. В таблице приведены примеры, по-
казывающие связь плотности бурового раствора с фак-
торами, влияющими на ее величину. 

Таким образом, величина плотности бурового рас-
твора для проходки соленосной толщи по формуле 24 
удовлетворяет следующим условиям: 

- допускает малую величину неупругой деформации 
солей отклонением от упругого равновесия на 3-11%; 

- соответствует неравнокомпонентности радиаль-
ной деформации - отношению величины осей оваль-
ного сечения ствола. Это означает, что в зонах наиболь-
шей геологической осложненности: тектонических на-
рушений, крутых неустойчивых склонов структур, кон-
тактов соляных тел с вмещающими терригенными по-
родами ит . п., потребуется повышенная плотность бу-
рового раствора. 

При отсутствии тектонических сил и увеличен-
ном пределе пластичности соли на сдвиг плотность 
бурового раствора на той же площади уменьшится. 

График на рис. 115 демонстрирует различие в величи-
нах плотности бурового раствора для указанных условий на 
Буранной площади. Для сравнения приведена плотность, 
соответствующая упругому равновесию солей при равно-
мерном действии внешних сил (Терентьев, 1995). 
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НЕУПРУГАЯ Д Е Ф О Р М А Ц И Я С О Л Е Й И 
Ф Л Ю И Д О П Р О Я В Л Е Н И Е В С О Л Е Н О С Н О Й Т О Л Щ Е 

Вся соленосная толща, включая пропластки тер-
ригенно-сульфатно-карбонатных пород, отдельные из 
которых служат коллекторами, совместно с флюидами, 
в основном, рапой с различными растворенными газа-
ми, а иногда нефтью или газом, представляет собой 
единую гидродинамическую систему. 

Собственно соленосная толща, будучи твердым те-
лом, переходит в состояние неупругой деформации при 
определенной интенсивности напряжений сдвига. В этом 
состоянии проявление флюида приобретает дополнитель-
ный режим поддержания пластового давления. По ре-
зультатам испытаний специальных гидрогеологических 
скважин на Ташлинской площади, а также наблюдений 
за рассолопроявлениями из 200 скважин на территории 
северной прибортовой зоны Прикаспийской синеклизы 
установлено следующее. Если соленосная толща нахо-
дится в состоянии упругой деформации, то АВПД рапы 
можно снизить со временем до ее гидростатического дав-
ления, т. е. до нулевого значения на устье. Если же соль 
подвергается неупругой деформации, то АВПД не удаст-
ся уменьшить до гидростатического давления, оно под-
держивается со скоростью релаксации соляного масси-
ва, заданной технологией бурения скважины. 

Рис. 115. Величина плотности бурового раствора для 
проходки соленосной толщи на Буранной площади. 

Опасная ситуация складывается при цементиро-
вании промежуточной колонны. Процессы неупругой 
деформации, релаксации солей и поступления флюида 
в цементный раствор за обсадной колонной скрыты и 
не учитываются. Отрицательные последствия в виде 
межколонных и заколонных проявлений рапы или уг-
леводородов обнаруживаются впоследствии. Как пра-
вило, рапа, прорываясь через твердеющее цементное 
кольцо, формирует зону высокой проницаемости, ко-
торая затем служит каналом для перемещения газа из 
подсолевой продуктивной залежи. Величина зоны и ее 
проницаемость находятся в прямой зависимости от де-
бита рапопроявления и скорости нарастания его плас-
тового давления- Таковы, например, условия и причи-
ны образования заколонных и межколонных флюидоп-
роявлений на Астраханском месторождении, где пре-
обладающее количество рапопроявлений вскрыто в по-
дошвенной части кунгурской соленосной толщи. 

Для решения этой проблемы на каждом отдель-
ном месторождении требуется конкретная технология 
бурения, так как ее основные параметры зависят от 
дебита и пластового давления рапопроявления, а также 
от гидропроводности коллектора. При этом необходи-
мо учесть следующее: 

- поскольку поступление рапы в твердеющий це-
ментный раствор при цементировании промежуточной 
колонны не исключается, а изменяется лишь скорость 
нарастания пластового давления, а следовательно, ин-
тенсивность размыва цементного раствора, то спуску 
обсадной колонны должна предшествовать изоляция 
проявляющей зоны; в противном случае нельзя гаран-
тировать герметичность и надежность затрубного про-
странства, особенно, если зона флюидосодержания при-
урочена к подошвенной части соленосной толщи (100-
200 м от подошвы) или имеется несколько зон; 

- предусмотренная проектом строительства сква-
жины надежная изоляция зоны рапопроявления исклю-
чает необходимость увеличения плотности бурового 
раствора больше значения, соответствующего допуска-
емой неупругой деформации солей; 

- различные добавки в цементный раствор, замед-
ляющие сроки схватывания, разжижающие и пласти-
фицирующие его, способствуют проникновению флю-
ида и насыщению им цементного раствора под дей-
ствием растущего пластового давления этого флюида. 

Конструкция скважин 
в соленосных толщах 

Определив условия перехода солей от упругого рав-
новесия к неупругой деформации в процессе бурения, 
величину и неравнокомпонентность тектонической со-
ставляющей горного давления, неравнокомпонентность 
и величину напряжений на стенках ствола в солях, а так-
же модель силового взаимодействия солей с обсадной 
колонной, можно сформулировать главные требования к 
конструкции скважин в принципиально особых горно-гео-
логических условиях ее работы в соленосной толще. 

Для разработки технических требований к конструк-
ции было проанализировано строительство скважин эк-
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сплуатационного фонда на крупнейших месторождени-
ях: Карачаганакском нефтегазоконденсатном и Астрахан-
ском газо конденсата ом, а также ряда параметрических и 
поисково-разведочных скважин в прибортовой зоне При-
каспийской синеклизы, включая все такие скважины 
северной прибортовой зоны, приуроченные к области 
соленосного бассейна. На Карачаганакском месторож-
дении выполнен анализ бурения 108 скважин; на Астра-
ханском - 161 скважины. Установлены общие для всех 
регионов факторы, которые инициировали неупругую 
деформацию соленосной толщи и способствовали пере-
даче горного давления на конструкцию скважин, вызы-
вая ее разрушение. К их числу отнесены: 

- бурение в соленосных отложениях на буровых рас-
творах плотностью ниже, чем требовалось для упругого рав-
новесия или даже для малой неупругой деформации солей; 

- неполное перекрытие нижней части соленосной 
толщи, подверженной неупругой деформации, проме-
жуточной обсадной колонной; необоснованная расче-
тами глубина установки башмака промежуточных ко-
лонн почти во всех скважинах делает кровельную или 
подошвенную часть зоны АВПД, каковой является тер-
ри ген но-сульфатно-карбонатно-солевая толща, сообща-
емой с остальной частью геологического разреза, име-
ющей физико-механические свойства пород с совер-
шенно иной характеристикой; 

- неоптимальное соотношение диаметров обсад-
ных колонн, т. е. заниженная величина радиальных за-
зоров между стенкой ствола и обсадной колонной, в 
соленосной части геологического разреза; 

- недостаточная прочность обсадной колонны, 
перекрывающей соленосную толщу, на смятие нерав-
номерной нагрузкой (Терентьев, 1994). Проанализиру-
ем действие этих факторов. 

ГЛУБИНА СПУСКА П Е Р В О Й 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОЛОННЫ 

В первую очередь необходимо определить глуби-
ну установки башмака промежуточных колонн, что яв-
ляется принципиальным условием надежности кон-
струкции и защиты недр при строительстве скважин в 
соленосных бассейнах. Это относится к кровельной и 
подошвенной частям терригенно-сульфатно-карбонат-
но-соленосной толщи, которая является зоной АВПД с 
потенциальными нефтегазорапроявлениями. 

Глубина установки башмака первой промежуточной 
колонны выполняет две функции. Во-первых, необходимо 
исключить наличие открытой проницаемой части в надсо-
левом комплексе терригенных пород между башмаком этой 
колонны и флюидопроявляющим пластом в соленосной 
толще. Во-вторых, она должна исключить возможность гид-
роразрыва пород, исходя из АВПД флюидосодержащих 
интервалов. Такой универсальной глубиной для многих сква-
жин служит кровельная часть соленосной толщи. Но для 
районов соляно-купольной тектоники характерны значи-
тельные колебания гипсометрических отметок соляных 
структур, поэтому глубина спуска обсадной колонны долж-
на корректироваться давлением гидроразрыва пластов под 
башмаком колонны, учитывая также степень проницаемости 
иижезалегающих пород. Это особенно важно, если скважи-
на закладывается в контактной зоне сочленения соляного 

диапира с вмещающими терригенными породами, или 
в нижней части надсолевых отложений присутствуют 
проницаемые пласты. Расчетная глубина установки баш-
мака обсадной колонны определяется в зависимости от 
величины пластового давления флюида в соленосной 
толще и давления гидроразрыва пород. 

Определение глубины спуска первой промежуточ-
ной колонны представляет собой конкретную задачу 
для каждого месторождения или даже для его структур-
ных элементов. 

Однако в любом случае для обеспечения надеж-
ности против гидроразрыва под башмаком, а также для 
эффективности операций по задавлению и заливке флю-
идопроявлений АВПД из соленосной толщи необходи-
мо, чтобы между башмаком обсадной колонны и зоной 
проявления не было открытых, неизолированных учас-
тков проницаемых пород в геологическом разрезе сква-
жины. Соблюдение этого принципа в конструкции сква-
жины обеспечивает безаварийную проходку соленос-
ной толщи и эффективную борьбу с проявлениями, 
независимо от их АВПД и высоких дебитов. Игнори-
рование его, желание уменьшить глубину спуска пер-
вой промежуточной колонны, что к сожалению, харак-
терно и очень распространено, оборачивается, как пра-
вило, длительными осложнениями, нарушением эко-
логии и зачастую - потерей скважины. 

ГЛУБИНА СПУСКА ВТОРОЙ 
ПРОМЕЖУТОЧНОЙ КОЛОННЫ 

Цель другого условия надежности конструкции 
скважин - глубины спуска второй промежуточной ко-
лонны, заключается в том, чтобы отделить друг от дру-
га две несовместимые по характеру деформации гор-
ных пород и по пластовым давлениям зоны. Функции 
второй промежуточной колонны сложные и ответствен-
ные. Она должна защитить эксплуатационную колонну 
от соленосной толщи; сминающее действие солей ис-
ключает применение конструкции скважины, в кото-
рой эксплуатационная колонна контактирует с соле-
носной частью разреза и нагружается ее силами. Одна-
ко никакие официальные правила и инструкции не рег-
ламентируют эту радикальную норму. Причина заклю-
чается в том, что не принимаются в расчет неупругая 
деформация солей и неравнокомпонентность действия 
сил в горизонтальных направлениях. В результате на 
нефтяных и газовых месторождениях, содержащих кис-
лые компоненты, незащищенная промежуточной ко-
лонной часть эксплуатационной колонны подвергает-
ся кислородной или водородной агрессии изнутри, кор-
розии солей и их давлению - снаружи. К числу место-
рождений, оказавшихся в таком положении, относится 
Астраханское и Карачаганакское, где скважины с ука-
занным дефектом преобладают. В частности, подавля-
ющее большинство скважин Астраханского месторож-
дения, имеющих сейчас межколонные и заколонные 
проявления рапы и углеводородов, характеризуется та-
ким браком. Из 38 скважин с проявлениями только 4 
имеют конструкцию, удовлетворяющую норме 

Следствием незакрытой нижней части соленосно-
го разреза является также рост области пластической де-
формации солей. Увеличение связано или с намывом 
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каверн в неперекрытых солях под башмаком второй про-
межуточной колонны, или с уменьшением плотности 
бурового раствора после ее спуска. Зачастую оба фактора 
действуют совместно, например, в скважинах, располо-
женных на крыльевых участках высокоамплитудных га-
зовых месторождений, где глубина залегания подошвы 
солей растет, а мощность газовой залежи сокращается. В 
результате за счет повышения перепада внешних сил и 
роста начального радиуса деформации увеличивается зона 
неупругой деформации, ее потенциальная энергия и ди-
намическая составляющая сминающих нагрузок. 

Крайне опасны флюиды соленосной толщи, во-
влеченной в неупругую деформацию. Их АВПД будет 
непрерывно поддерживаться со скоростью релаксации 
солей, заданной условиями бурения. Именно таким 
путем происходит формирование заколонных проявле-
ний в процессе цементирования обсадной колонны, в 
частности, на Астраханском месторождении. 

Таким образом, следующей безусловной нормой 
для конструкции скважин является спуск второй про-
межуточной колонны в плотные устойчивые породы, 
которые служат экраном, разделяющим зоны АВПД. 
На площадях и месторождениях северной прибортовой 
зоны Прикаспийской синеклизы - это ангидриты и 
доломиты флипповского горизонта. На площадях и мес-
торождениях юго-западной прибортовой зоны - это 
аргиллиты сакмаро-артинских отложений. 

Несоблюдение данной нормы в конструкции слу-
жит критерием явного и неисправимого брака при стро-
ительстве скважин в условиях соленосных бассейнов 
во всех случаях. 

ВЕЛИЧИНА З А З О Р О В В КОНСТРУКЦИИ СКВАЖИН 
Фундаментальной ошибкой в строительстве эк-

сплуатационных газовых скважин при неупругой де-
формации соленосной толщи и флюидопроявлении, 
является неоптимальное соотношение диаметров обсад-
ных колонн, т. е. заниженная величина радиальных за-
зоров между стенками ствола и обсадными трубами. 
Применяемые в настоящее время типовые конструк-
ции Газпрома 177,8 х 244,5 х 323,9 х 426 мм не уклады-
ваются ни в какие отечественные или зарубежные на-
учно-обоснованные рекомендации. Практика работ, 
начиная со стадии составления проекта на строитель-
ство, ориентирована на опыт крупных месторождений 
газа, таких, как Оренбургское, но с совершенно иными 
горно-геологическими особенностями залегания. 

Проблема малых зазоров слагается следующим обра-
зом. При бурении долотами 295,3 мм под вторую промежу-
точную колонну 244,5 мм радиальный зазор, равный в но-
минале 25,4 мм, является основной причиной недохожде-
ния этой колонны до проектной глубины в терригенно-
соленосной толще. При залегании терригенного комплекса 
на глубинах до 4000-5000 м недопуск второй промежуточ-
ной колонны на Астраханском и Карачаганакском место-
рождениях - систематическое явление. 

В режиме неупругой деформации солей недоста-
точность зазора усугубляется сужением стенок ствола. 
При бурении на утяжеленном буровом растворе, пос-
ледний создает дополнительные препятствия для про-
хождения колонны. 

Известно, что с уменьшением зазора труднее сфор-
мировать сплошное цементное кольцо взатрубном про-
странстве. Цементный раствор стремится пройти рука-
вами, получается односторонняя заливка, интерпрети-
руемая по акустическому каротажу как плохое сцепле-
ние цементного камня, образуются зоны защемления 
бурового раствора. 

Вместе с тем установлено, что толстостенное цемент-
ное кольцо, заполнившее все затрубное пространство, од-
нозначно повышает сопротивляемость обсадной колонны 
смятию и увеличивает герметичность скважины. 

В контакте с солевым массивом цементное кольцо в 
отличие от солей работает, как упруго деформируемое тело. 
В таких случаях для обеспечения прочности важна жесткость, 
которую толщина кольца определяет в четвертой степени. 
Толстостенное цементное кольцо, равномерно заполнив-
шее все затрубное пространство, исключает перемещение 
соли после цементирования обсадной колонны, прини-
мает на себя неравнокомпонентную тектоническую со-
ставляющую горного давления. Вероятность действия 
только всесторонне равномерного давления на обсад-
ную колонну в таких случаях возрастает. 

Таким образом, следующим требованием к кон-
струкции скважин является изменение диаметров об-
садных колонн в сторону увеличения радиальных зазо-
ров. По меньшей мере требуется увеличить диаметр 
первой промежуточной колонны и, соответственно, 
кондуктора. Необходима типовая конструкция скважин 
177,8 х 244,5 х 339,7 х 508 мм. 

Это нормативное требование предназначено для 
строительства эксплуатационных скважин на нефтяных 
и газовых месторождениях, приуроченных к областям 
с глубокозалегающей соленосной толщей. При буре-
нии параметрических, поисковых скважин применима 
распространенная ныне конструкция скважин, если 
переход на рекомендуемую связан с организационны-
ми и материальными трудностями. 

РАСЧЕТ ОБСАДНОЙ КОЛОННЫ НА СМЯТИЕ В СОЛЯХ 
Для получения напряжений в обсадной колонне 

необходимо принять модель ее нагружения в стволе сква-
жины. Предполагаем, что труба расположена на «лежа-
чей» стенке скважины по большой оси У, т. е. на более 
напряженно-деформированной стенке. Это случай мак-
симальной вероятности, так как ему способствует гори-
зонтальная составляющая гравитационного тяготения, 
всегда имеющая место в скважине, поскольку последняя 
представляет собой практически пространственную спи-
раль. Остальная часть сечения ствола заполнена цементом. 

Согласно уравнениям 21, на обсадную колонну в 
соленосной толще действуют всесторонне равномерные 
и неравномерные силы. Равномерность обеспечивает-
ся гидравлической передачей давления объемного сжа-
тия жидкости, находящейся в кавернах или в иных зо-
нах ее защемления. При этом полагаем, что цементная 
оболочка не препятствует передаче гидравлического дав-
ления на трубы, что соответствует реальным условиям. 

При заданных условиях неупругой деформации меж-
солевых пропластков I < К < 1,5 установлено, что при ко-
эффициенте овальности сечения ствола К < 1,45 расчет 
обсадной колонны на смятие следует вести на всесторон-
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нюю равномерную нагрузку, определяя наружное давление 
по формуле 22 или , что одно и то же, по формуле 

Р н а р = Р г е о
 + 0,00098К (K3-l) Н, МПа, (25) 

если средневзвешенная плотность терригенных 
пород принята 2300 кг/м3, плотность каменной соли -
2150 кг/м3. 

Целесообразно привести формулу 22 к геостати-
ческому давлению горных пород при различных значе-
ниях коэффициента овальности сечения ствола, имея в 
виду, что Р = 0,065 Ргео 

Тогда при К=1,0 Рнар = Ргео 
К - 1 , 2 Рнар = 1,0373Ргео 
К - 1 , 4 Рнар = 1,107Ргео 
К-1 ,45 Рнар = 1,129 Ргео 
К=1,5 Рнар = 1,155Ргео 

Приведенные результаты расчетов показывают, что 
наружное равномерное давление смятия обсадных ко-
лонн сравнительно с геостатическим давлением невели-
ко. Превышение составляет 15,5% при коэффициенте 
овальности 1,5. Возможность рассчитать обсадную ко-
лонну на всесторонне равномерное давление и обеспе-
чить ее прочность на смятие при К < 1,45 делает задачу 
простой и практически легко выполнимой. Достаточно 
воспользоваться официальным методом расчета, по ин-
струкции ВНИИТнефть, применяя формулы 22,25. 

Однако возможность применения расчета на всес-
торонне равномерное давление ограничена давлением 
гидроразрыва пород соленосной толщи. Так, вышеп-
риведенные данные соответствуют напряжениям раз-
рыва каменной соли ар—0,ЗРгео. Если эта величина 

Рис. 116. Изменение Рнар. и Ргр. в зависимости от К при 
разных значениях р. 

составляет 0,1 Ргео, то действие равномерного давле-
ния на обсадную колонну ограничивается К < 1,25. При 
равенстве давлений гидроразрыва и геостатического, т. е. 
Ргр=Ргео всесторонне равномерное давление на обсад-
ную колонну возможно лишь при К=1,0, т. е. в стволе 
круглого сечения. Отсюда следует, если ствол круглый, 
что означает Р — 0, то наружное давление на обсадную 
колонну будет только всесторонне равномерное. 

На рис. 116 представлены зависимости наружно-
го давления Рнар = f (К) и давления гидроразрыва Ргр 
= f (К) от коэффициента овальности. Точки пересече-
ния кривых для разных значений ар дают критическое 
значение коэффициента, при превышении которого 
исключается возможность расчета обсадной колонны 
на всесторонне равномерное давление. 

В таких случаях возникает нагружение обсадной 
колонны сочетанием равномерных и неравномерных 
сил. Обсадная труба контактирует с солью, располага-
ясь на «лежачей» стене ствола. До наступления гидро-
разрыва действует всесторонне равномерное давление 
жидкости по всей поверхности обсадной трубы. После 
гидрорызрыва это давление поддерживается, но допол-
нительно к нему в зоне контакта колонны с соляной 
стенкой действует локальная нагрузка. Таким образом, 
обсадная труба нагружена по всей поверхности всесто-
ронне равномерной минимальной силой, а по одной 
из горизонтальных осей - дополнительной локальной 
нагрузкой, создающей неравномерность давления: 
равномерная нагрузка Pmji =Ргео-0,00098К (К-1) Н, МПа 
неравномерная нагрузка Р =0,00196К (К2-1) Н, МПа 

(26) 
Расчет обсадной колонны на смятие по формулам 

26 соответствует условиям гидроразрыва пород в неод-
нородной соленосной толще, их трещиноватости и пе-
ремежаемости, т. е. когда Ргр<Ргео. Это тяжелый случай 
нагружения обсадной колонны. Определение напряжений 
смятия в трубах от действия всесторонне равномерных и 
неравномерньсх сил связано с решением сложной задачи о 
неравномерном нагружении овально-разностенной трубы. 

Опыт исследований в пределах рассматриваемой 
проблемы показывает, что в подавляющем большинст-
ве случаев гидроразыв не имеет места, так как давление 
разрыва матрицы солей при объемном сжатии на глу-
бинах более 2000 м составляет не менее 0,3 Ргео, а ко-
эффициент овальности сечений ствола в межсолевых 
терри ген но-сульфатных пропластках редко достигает 
величины 1,5. Отсюда следует, что в основном можно 
применять расчет обсадной колонны на смятие всесто-
ронне равномерным давлением. Необходимая прочность 
и надежность обсадной колонны будут достигнуты, если 
запас прочности на смятие всесторонне равномерным 
давлением относительно Ргео составит 
при К-1 ,0 Рнар=Ргео п= 1,125 

К= 1,2 Рнар=1,0373Ргео п-1,162 
К=1,4 Рнар—1,107Ргео п= 1,232 
К= 1,45 Рнар=1,129Ргео п= 1,254 

Расчеты сделаны для труб, изготовленных по стан-
дартам АНИ. По ряду зарубежных месторождений в 
районах Скалистых гор Уиллистон, Грин Ривер в усло-
виях однородных и неоднородных соляных толщ смя-
тие обсадных колонн от частичного до полного проис-
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ходит при градиентах допустимого давления на смятие 
0,014 - 0,023 МПа/м. Для предотвращения смятия гра-
диент допустимого давления рекомендуют не менее 
0,025 МПа/м при коэффициенте запаса прочности 1,125. 
В переводе на наш метод расчета эти величины дают 
коэффициент запаса прочности 1,215. 

Формулы 25 и 26 предназначены для расчета об-
садных колонн на конечные нагрузки смятия. Чтобы 
определить состояние прочности для любого отрезка 
времени после спуска обсадной колонны, например, 
после окончания бурения скважины, через 1 год эк-
сплуатации месторождения и т. д., следует пользовать-
ся формулами 21, где нагрузки на колонну есть функ-
ции от времени (Терентьев, 1995). 

Проблемы бурения скважин 
в условиях нефтегазорапо-
проявлений в пермских 
соленосных отложениях 

В процессе строительства нефтяных или газовых сква-
жин, при проходке соленосных толщ вскрываются притоки 
рапы. Эти геологические осложнения по неожиданности 
вскрытия, интенсивности проявления и АВПД не имеют 
аналогов ни в каких иных литологических комплексах оса-
дочного чехла. Борьба с ними превращается в непредвиден-
ные затраты материалов и времени, зачастую безрезультат-
на и заканчивается ликвидацией скважин. 

Не меньшая роль отводится вопросам экологии 
окружающей среды и недр в связи с большой минерали-
зацией высококонцентрированных рассолов и насыще-
нием их различными газами, во многих случаях серово-
дородом. Большое значение имеет также необходимость 
сохранения рапы как ценного многокомпонентного ми-
нерального сырья в ее естественном коллекторе. 

На обширной территории от Бузулукской впади-
ны на западе до Предуральского прогиба на востоке, в 
различных геологических условиях соляного тектоге-
неза насчитывается до 170 зарегистрированных случаев 
рапопроявлений при бурении структурных, поисково-
разведочных, эксплуатационных и специальных сква-
жин. Изучение их позволило выделить наиболее типич-
ные признаки и сформировать основные закономер-
ности распространения и залегания рапоносных зале-
жей, определить их энергетические параметры, физи-
ческие свойства и химический состав рапы, т. е. подго-
товить основу для разработки эффективных техноло-
гий вскрытия и изоляции рапопроявлений. 

Особенности соленосной толщи не ограничива-
ются рапопроявлениями. В 16 скважинах имели место 
нефтегазопроявления, из них 4 - разведочные (5 Кол-
ганская, 130 Шуваловская, 43, 62 Усовские) ликвиди-
рованы из-за невозможности их дальнейшего бурения. 

Скопления нефти и газа, вскрытые в сульфатно-гало-
ген ной толще, не имеют промышленного значения. Одна-
ко дебиты газа могут достигать 600 тыс. м3/сут., а аномаль-
но высокое пластовое давление делает зоны нефтегазопро-
явлений опасными. Особенно проблематичной была про-

водка скважин на Усовской площади, где в 4 скважинах на 
глубинах от 1968 м до 2573 м из прослоев доломита в почти 
двухкилометровой соленосной толще иреньского горизон-
та поступал газ, несмотря на увеличение плотности бурово-
го раствора до 2120 кг/м3 (Терентьев, 1986). 

ХАРАКТЕРИСТИКА З О Н Н Е Ф Т Е Г А З О Р А П О П Р О Я В -
ЛЕНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ БУРОВОГО Р А С Т В О Р А 

Рапопроявления связаны с сульфатно-галогенны-
ми осадками кунгурского и казанского ярусов. 

Главным объектом является иреньский горизонт, 
который подразделяется на нижнюю галогенную (пер-
вый пласт каменной соли) и верхнюю сульфатно-гало-
генную толщи. К нему приурочены рапопроявления в 
восточной половине региона. Они составляют основ-
ную долю всех зарегистрированных рапопроявлений. 
К западу от субмеридионального направления, прохо-
дящего через скважины Сорочинского профиля и Ново-
Самарскую площадь, рапопроявления, в основном, свя-
заны с соленосными отложениями казанского яруса. 

По характеру строения соленосной толщи территори-
ально выделяются три зоны (рис. 117). Зона 1 расположена 
в пределах юго-восточной Русской плиты. Она состоит из 
двух подзон: 1а и 16. Общим признаком для них является 
хорошая корреляция пластов каменной соли, отличитель-
ным - различная степень соляного тектогенеза. 

В подзоне 1а соляной тектогенез на большей час-
ти площади отсутствует. Галогенная и сульфатно-гало-
генная толщи имеют моноклинальное, участками суб-
горизонтальное залегание, и только на отдельных пло-
щадях: Колганской, Шуваловской, Сидоровской, при-
мыкающих с севера к Оренбургскому валу, наблюдают-
ся сквозные положительные структуры, зарождающие-
ся в подсолевых отложениях. 

Западная группа рапопроявляющих объектов, при-
уроченная к казанским соленосным отложениям, так-
же характеризуется отсутствием соляного тектогенеза. 
Карбонатно-сульфатно-галогенная толща имеет монок-
линальное залегание. Сюда относятся Новосамарская, 
Царевская, Ташлинская, Давыдовская, Ливкинская пло-
щади с интенсивными притоками рапы. 

Глубина рапопроявлений самая различная и не-
посредственно связана с глубиной залеганий соленос-
ной толщи кунгурского или казанского яруса. Рапоп-
роявления отмечаются на глубинах от 634 м на востоке 
(Митрофановская площадь) до 2850 м на западе (Боро-
динская площадь). Дебит изменяется от 12 м3/сут. (Ста-
робелогорская, Колганская площади) до 12000 м3/сут. 
(Шуваловская площадь). В казанских солях на Ливкин-
ской площади дебит составляет 24000м3/сут. 

Подзона 16 характеризуется значительным соляным 
тектогенезом, что связано с проявлением региональной 
тектоники на сочленении Предуральского прогиба с При-
каспийской впадиной в районе Соль-Илецкого выступа. 

Здесь рапопроявления отмечаются на глубинах от 
425 м до 1280 м (Оренбургский вал). Дебиты изменяются 
от 10-30 м3/сут. (Оренбургский вал) до 12000м3/сут. Все 
рапопроявления концентрируются в положительных со-
ляных структурах. Не отмечено ни одной рапоносной 
скважины в прогибе, разделяющем северную и южную 
соляные гряды на Оренбургском валу. 
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Зона II характеризуется малым количеством ра-
попроявлений. Она прослеживается по северному бор-
товому уступу Прикаспийской синеклизы и западному 
бортовому уступу Предуральского прогиба. Для зоны 
характерна потеря корреляции пластов каменной соли 
на коротких расстояниях и появление в разрезе значи-
тельного количества карбонатов. Суммарная вертикаль-
ная толщина последних достигает иногда 600 м на Усов-
ской площади, что составляет одну треть сульфатно-
галогенного комплекса. 

Рапопроявления в зоне II отмечены на западе в 5 сква-
жинах на Усовской площади на глубинах 2306-2780 м с де-
битом от 20-40 м3/суг. до 700-900 м3/суг. и на Западно-
Те плове кой, Цыганове кой, Чинаре веко й площадях на глу-
бинах 3021-1897 м, соответственно, с дебитом 5200-
144 м3/сут. По каротажным диаграммам рапопроявле-
ния приурочиваются к карбонатам, иногда ангидритам. 

В зоне III рапоносность имеет место в единич-
ных скважинах. Зона прослеживается по внутренним 
бортам Прикаспийской впадины и Предуральского про-
гиба. Соляной тектогенез в этой зоне привел к широ-
кому развитию диапировых складок, штоков. Ампли-
туды кунгурских поднятий достигают 3000-3500 м. 
Соляные складки, диапиры, штоки объединяются в 
соляные валы, гряды. Рапопроявления отмечены на 
востоке в скв. 333 Веселой, 300 Новоуспеновской, 
I Привольной площадей и на западе в 7 скважинах 
Карачаганакского месторождения. Эти рапопроявле-
ния отличаются малыми дебитами, не превышающи-
ми нескольких кубометров в сутки, и приуроченностью 
к контактным зонам соляных диапиров с вмещающей 
терригенной толщей (Терентьев, 1982). 

ЛИТОЛОГИЧЕСКАЯ, Л ИТОСТРАТИ ГРАФИЧЕСКАЯ И 
СТРУКТУРНАЯ ПРИУРОЧЕННОСТЬ РАПОПРОЯВЛЕНИЙ 

Литологическая приуроченность рапопроявлений 
установлена на основании детального изучения геоло-

гического разреза соленосной толщи иреньского гори-
зонта и сосновской свиты. 

В разрезе иреньского горизонта Б.В.Пудовкин, 
А.Н.Трофимова (1976) выделили 13 пластов каменной 
соли. Максимальное количество пластов отмечается на 
востоке (Сапмышская, Нежинская площади) и юго-вос-
токе (Оренбургская, Каменная площади). Наибольшую 
толщину (1000 м и на юго-востоке) имеет первый ни-
жний пласт каменной соли. На западе и северо-западе 
толщина его уменьшается до 8-40 м. Он является на-
иболее чистым по химическому и минералогическому 
составу. По данным В.В.Харина и др. (1977) на Стру-
ковской площади, севернее Оренбургского вала, где 
геолого-разведочные работы в соленосной толще ве-
лись с полным отбором керна, каменная соль первого 
пласта составляет 96,75%. 

Галогенная толща представлена ритмичным чере-
дованием галитовых и ангидрит-галитовых прослоев, 
которые часто повторяются в разрезе. В основании ан-
гидритовых прослоев наблюдается тонко-распыленный 
доломитовый материал. В верхней части галогенной тол-
щи ангидрит постепенно замещается полигалитом. Га-
логенные осадки первого пласта перекрываются сульфат-
но-галогенной толщей, представленной переслаиванием 
каменной соли с ангидритом. Пласты каменной соли 
имеют резкие контакты с пластами ангидрита. В послед-
них отмечаются тонкие прослои каменной соли, доло-
мита, доломитизированной глины до 5-30 см. Иногда 
наблюдается вкрапленность сильвина и гидроборацита. 

Керн скв. 402 Оренбургской площади, поднятый 
из интервала рассолопроявления 615-623 м, также ха-
рактеризуется переслаиванием. Сверху вниз отмечаются 
ангидриты, доломиты, каменная соль. Микротрещи-
новатость ангидритов увеличивается к подошве плас-
та. Нижележащий рассолоносный кавернозный доло-
мит также трещиноватый. Трещины - субвертикаль-
ные. 

Р и с . 1 1 7 . Схема распрос-
транения рассолопроявле-
ний в юго-восточной части 
Русской плиты и на север-
ном обрамлении Прикас-
пийской синеклизы. 
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Максимальная толщина сульфатно-галогенных от-
ложений, перекрывающих первый пласт, зафиксирована 
на юге Соболевского регионального профиля - 958 м, 
Бородинской площади - 937 м, в рапоносных скважинах 
Иртекской - 810 м, Оренбургской - 655 м, Нежинской 
площадей - 590 м. Увеличение толщины сульфатно-га-
логенных отложений происходит за счет роста количес-
тва пластов и регионального увеличения толщины каж-
дого пласта каменной соли. Толщина галогенных плас-
тов достигает 200-270 м. В большинстве случаев она ко-
леблется в пределах первых десятков метров. Толщина 
пластов ангидрита не превышает 50-60 м. 

Рапопроявляющий разрез сосновской свиты изу-
чен по скв. 15, 16 Ташлинской площади. Отложения 
представлены ангидритами, ангидрит-доломитами и 
каменной солью с примесью глинисто-доломитового 
материала. В средней части свиты отмечается прослой 
доломита толщиной 5 м. Перекрывает и подстилает его 
каменная соль. Верхняя и нижняя части прослоя силь-
но засолонены, средняя - толщиной 10-20 см, плотная 
с крупными субвертикальными трещинами с полостью 
раскрытия по керну - до 4-5 см, неравномерно «зале-
ченными» волокнистыми кристаллами каменной соли 
розового цвета. Волокна направлены по нормали к стен-
кам трещин. Прослой доломитов выдержан региональ-
но и является основной частью рапного коллектора. 

Рапопроявления зафиксированы на различных 
литостратиграфических уровнях кунгурской соляной 
толщи и приурочены к различным литологическим раз-
ностям: ангидриту, полигалиту, карбонату. Они отме-
чаются в надсолевых пластах ангидритов, в нижних и 
верхних контактах каменной соли с ангидритами, в 
межсолевых пластах ангидритов, в прослоях доломи-
тов. Проявления рапы редки в первом пласте каменной 
соли, причем с незначительными дебитами 10-480 м3/сут., 
и только в единичном случае - 1440 м3/сут. Низкая час-
тота вскрытия рапопроявлений в первом пласте и срав-
нительно малые дебиты объясняются его большой тол-
щиной, наиболее чистым химико-минералогическим 
составом и незначительной тощиной прослоев ангид-
рита, полигалита, заключенных в галитовой массе, что 
определяет ее высокие пластические свойства, не поз-
воляющие сформировать достаточно емкий коллектор. 
Рапопроявления сосредоточены в основном в сульфат-
но-галогенной толще. Это связано с незначительной 
толщиной пластов каменной соли, часто перемежаю-
щихся с пластами ангидрита, что создает менее плас-
тичный скелет, подверженный разрывным деформаци-
ям и образованию трещиноватого коллектора. Рапоп-
роявления в соленосной толще не имеют закономер-
ной структурной приуроченности. Они отмечаются при 
субгоризонтальном залегании пород, на моноклиналь-
ных склонах, в сводах положительных и отрицатель-
ных локальных структур. Не наблюдаются рапопрояв-
ления в диапирах, цггоках и мульдах оттока каменной 
соли, но они зарегистрированы в зонах контакта соля-
ных тел с вмещающими терригенными породами на 
площадях активной соляной тектоники, в частности, 
на Оренбургском и Карачаганакском месторождениях 
(Терентьев, 1982). 

ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ С Т Р О Е Н И Я РАПНОГО 
КОЛЛЕКТОРА 

Модель рапопроявляющегося коллектора представ-
ляет собой пространственный резервуар, развитый в 
карбонатно-сульфатно-галоген ной толще. Его состав-
ляющими элементами являются трещины преимущес-
твенно субвертикальных направлений, а также горизон-
тальные трещины и каверны разной формы с размера-
ми от 1 мм до 10 мм. В целом тектонические движения 
образовали пространственно-разветвленную систему 
трещин. По вертикали их развитие велико и достигает 
толщины карбонатных, ангидритовых и сульфатно-га-
логенных пластов, т. е. может составить от нескольких 
до десятков метров. Не исключено, что пространствен-
ная система трещин имеет общую гидродинамическую 
связь во всей сульфатно-галогенной толще. 

Геофизические исследования показывают, что вся 
сульфатно-галогенная толща на сейсмических разрезах 
MOIT характеризуется сравнительно короткими по го-
ризонтали участками потери корреляции отражающих 
горизонтов, в пределах которых наблюдается искаже-
ние волновой картины. Привязка этих исследований к 
отдельным площадям и скважинам, осложненным ра-
попроявлениями, показала связь последних с фикси-
руемой картиной поглощения акустических волн в со-
леносной толще. Однако вероятность вскрытия рапоп-
роявлений на участках потери корреляции составляет 
около 50%. 

По результатам расшифровки космической съем-
ки (Яхимович) преобладающее большинство рапонос-
ных скважин, около 80%, сосредоточено на линиях 
линеаментов или вблизи от них. 

Особенность рапного коллектора в том, что он 
вскрывается при бурении не по всей своей толщине, 
как типичный пластовый водо-нефтегазовый коллек-
тор. Скважина пересекает одну или несколько трещин. 
В скв. 159 Каменной и 145 Черниговской коллектор 
был вскрыт дважды на разных глубинах. 

В верхней его части, как правило, скапливается 
газовая «шапка» из различных газов, в отдельных слу-
чаях - нефть. В зависимости от того, на каком уровне 
скважина пересекла пространственные трещины резер-
вуара, имеет место газопроявление или рапопроявле-
ние. Во всех случаях кратковременное, до нескольких 
суток, нефте- или газопроявление сменялось длитель-
ным рапопроявлением с резко уменьшенным давлени-
ем на устье скважины. 

Скважина 5 Колганской площади сгорела в ре-
зультате нефтяного фонтана из верхней части иреньс-
кой сульфатно-галогенной части. Но после того, как 
убрали сгоревшее оборудование и зацементировали бу-
рильную колонну в качестве обсадной, нефтяной вы-
брос сменился переливом рапы интенсивностью 30-43 
м3/сут., который затем самопроизвольно прекратился. 

Гидропроводность рапного коллектора велика, 
поскольку трещины с полостью раскрытия до несколь-
ких сантиметров практически не представляют гидрав-
лического сопротивления для перемещения гигантских 
объемов жидкости. Дебит регулируется, в основном, 
суммарной величиной сечения трещин, вскрытых сква-
жиной. Если ствол пересекает трещину в зоне ее зату-
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хания и частично «залеченную» солью, то дебиты со-
ставляют до десятков кубометров в сутки. 

Иным строением отличается рапной коллектор в 
зонах контакта соляных диапиров с вмещающими тер-
ригенными породами. Его главным признаком является 
принадлежность к трещинам и каналам, сформирован-
ным в результате суб вертикально го прорыва солей и уп-
лотненным до состояния микротрещин. При бурении 
скважины на буровом растворе, с недостаточной для рав-
новесия плотностью, происходит поступление рассола 
под воздействием перепада пластового давления и гид-
ростатического давления в скважине (Терентьев, 1982). 

Ф И З И Ч Е С К И Е С В О Й С Т В А РАПЫ 
И Е Е Х И М И Ч Е С К И Й С О С Т А В 

Рапа характеризуется высокими значениями плотнос-
ти, составляющими 1230-1360 кг/м3, что обусловлено ее 
большой общей минерализацией - 336-479 г/л. В восточной 
части региона плотность рапы имеет меньшие значения, 
так как в катионном составе преобладают натрий, магний. 
К западу, на Усове кой, Цыгановской и Западно-Тепловс-
кой площадях увеличивается содержание кальция, и плот-
ность достигает максимальных величин. 

Во многих случаях рапопроявлений зарегистри-
ровано выделение горючих и негорючих газов. В скв. 
52 Старобелогорской, 46 Колганской, 105 Шуваловс-
кой, 82 Сидоровской загазованностью у устья превы-
шала предельно допустимую концентрацию сероводо-
рода. Скважина 46 Колганская была ликвидирована из-
за большого содержания сероводорода. В состав газо-
вой смеси входят углеводородные компоненты и азот. 
Содержание азота в скв. 64 Мустаевской составило 98%, 
в скв. 1Г Шуваловской - 55%. 

Температура рапы соответствует тепловому состо-
янию соленосной толщи и имеет сравнительно низкие 
значения. Так, для условий Оренбургского вала темпе-
ратура не превышает 29°С, на Соль-Илецком выступе 
составляет 45-57°С, на Иртекской и Бородинской пло-
щадях - на более 57°С. Водородный показатель рН рапы 
колеблется от 6,8 до 4,5. 

Химический состав рапы - сложный и специфи-
ческий, но однотипный. По классификации В.А.Сулина 
он относится к хлоридному типу, в анионном составе 
доминирует хлор, составляющий 95-99% экв. от суммы 
анионов. Сульфат-ионы характеризуются относительным 
содержанием 0,9-4,3% экв. Самая высокая концентра-
ция солей в рапе (до 479 г/л отмечена на Усовской, За-
падно-Тепловской и Цыгановской площадях. Наблюда-
ется тенденция нарастания общей минерализации рапы 
с востока на запад. На Каменной, Оренбургской, Кол-
ганской, Шуваловской площадях концентрация солей 
составляет в среднем 350 г/л, на Мустаевской, Иртекс-
кой увеличивается до 400 г/л. Минерализация повыша-
ется за счет роста содержания высокорастворимых со-
лей. Их количество на Усовской, Западно-Тепловской и 
Цыгановской площадях в 15-20 раз больше, чем в сред-
нем на остальной территории, и в 100 раз больше, чем на 
Оренбургской, Нежинской, Сыртовской, Колганской, 
Шуваловской площадях. Высокому содержанию каль-
ция соответствует минимальное количество солей маг-
ния. Увеличение количества катьция на западных пло-

щадях связано с приуроченностью рапы к карбонатным 
отложениям в соленосной толще. Содержание кальция 
на Усовской, Западно-Тепловской, Цыгановской пло-
щадях колеблется в пределах 127-144 г/л, тогда как маг-
ния - лишь 9-16 г/л. Большое содержание магния харак-
терно, в основном, для многих площадей, кроме указан-
ного западного района, и составляет в среднем 50-60 г/л, 
а на Черниговской, Мустаевской, Иртекской и Ташлин-
ской площадях превышает 80 г/л. 

Кроме магния и кальция, основными катионами яв-
ляются калий и натрий, характерно также высокое содер-
жание йода, брома, бора. Большое количество калия отме-
чается на Оренбургском валу - 20-40 г/л. Максимальное 
содержание сероводорода 0,306 кг/м3 обнаружено в рапе 
скв. 107 Шуваловской площади (Терентьев, 1982). 

Н Е Ф Т Е Г А З О П Р О Я В Л Е Н И Я 
Все нефте газ о проявлен и я приурочены к сульфат-

но-галогенной толще кунгурского яруса и характеризу-
ются АВПД, что обусловлено пластическими свойства-
ми солей. Максимальный зарегистрированный гради-
ент пластового давления составил 0,0223 МПа/м в скв. 
48 Усовской площади на глубине проявления 2476 м. 
Такой же градиент 0,0222 МПа/м отмечен в структур-
ной скв. 733 Митрофановской площади на глубине про-
явления 610 м, что привело к интенсивному выбросу. 
Диапазон градиентов пластовых давлений при нефте -
газопроявлениях, которые удалось зафиксировать, весь-
ма широк - от 0,0115 МПа/м до 0,0223 МПа/м. 

Нефтегазопроявления сопровождаются последую-
щими рапопроявлениями, пластовое давление которых 
также аномально высокое, но несколько меньше, так как 
регистрируется по истечении определенного времени, за 
которое происходит частичная разрядка коллектора. 

Нефтегазопроявления, как правило, кратко временны, 
длятся от нескольких часов до нескольких суток, иногда -
периодического характера. Исключение составляет Усовс-
кая площадь в западной части региона, где газопроявления 
продолжительны в связи с наличием в соленосной толще 
значительного количества карбонатов, вертикальная толщина 
которых достигает местами 600 м, составляя одну треть суль-
фатно-галогенного комплекса. 

В процессе газопроявлений наблюдается резкое 
падение устьевого давления. Давление восстанавлива-
ется с меньшей скоростью, чем снижается. С течением 
времени скорость восстановления давления практичес-
ки не изменяется. 

Нефтегазопроявления приурочены, в основном, к 
двум районам: в западной части - к Усовской площади 
и на востоке - к Восточно-Оренбургскому поднятию, 
куда вошли Митрофановская, Колганская, Шуваловс-
кая площади (Терентьев, 1982). 

П О Г Л О Щ Е Н И Е БУРОВОГО Р А С Т В О Р А 
Поглощения бурового раствора в соленосной тол-

ще приурочены к двум геологическим районам: Вос-
точно-Оренбургскому и Соль-Илецкому поднятиям. В 
принципе поглощения и нефтегазорапопроявления ха-
рактерны для одной и той же сульфатно-галогенной 
толщи кунгурского яруса. Большинство поглощений 
вскрыто в контактной зоне иадсолевых отложений и 
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соленосного комплекса или в кровельной части пос-
леднего, но известны случаи поглощений на удалении 
до 1543 м от верхней границы иреньского горизонта. 

По интенсивности поглощений зарегистрирова-
ны полный уход циркуляции и частичная ее потеря до 
10 м3/час. Положение статического уровня колеблется 
в пределах 25-200 м. 

Поглощение бурового раствора в соленосной тол-
ще характеризуется интервалом градиентов давлений 
поглощения от 0,01 до 0,0134 МПа/м. Только в двух сква-
жинах значения градиентов составили 0,0096 и 0,0097 
МПа/м. Преобладающее количество поглощений харак-
теризуется градиентом 0,0115 МПа/м (Терентьев, 1982). 

ПЛАСТОВОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОРАПОПРОЯВЛЕНИЙ 
Пластовое давление во многих случаях рапопро-

явлений снижается. Поэтому величина, которая регис-
трируется на забое или вычисляется по устьевому дав-
лению закрытой скважины, как правило, занижена. 
Более достоверны данные, полученные при нефтега-
зопроявлениях, так как в таких случаях превенторная 
установка включается быстрее. Вычисленные значения 
градиентов пластовых давлений находятся в пределах 
0,0125-0,024 МПа/м. Максимальный градиент соответ-
ствует рапопроявлению в скв. 112 Шуваловской пло-
щади и является единичным случаем. Во всех осталь-
ных скважинах, в том числе нефтегазопроявляющих, 
градиент не выходил за верхний предел 0,023 МПа/м. 
При дебитах рапы несколько тысяч кубометров в сутки 
регистрируются более высокие градиенты пластового 
давления. Чтобы проверить правильность расчетов его 
по фиксируемому устьевому давлению, в гидрогеоло-
гической скв. 1Г Шуваловской площади глубинными 
манометрами сделаны контрольные замеры. При ста-
тическом давлении на устье 4,26 МПа расчетное плас-
товое давление определено как 16,86 МПа. Замеренное 
пластовое давление составило 16,77 МПа. Несколько 
ранее, после вскрытия рапопроявления на глубине 1020 м 
пластовое давление было 18,6 МПа, а его градиент -
0,0183 МПа/м. 

Зарегистрировано достаточно много случаев, когда 
расчетные пластовые давления были близки к геостати-
ческому, т. е. к градиенту 0,023 МПа/м, который соот-
ветствует соленосным толщам. Вместе с тем в большин-
стве рапопроявляющих скважин зафиксированное плас-
товое давление на 25-30% меньше геостатического, по-
тому что основными факторами, регулирующими его 
величину, являются емкость рассольного коллектора и 
время, отсчитываемое с момента вскрытия до регистра-
ции давления на устье скважины. Чем больше емкость 
коллектора и чем быстрее герметизировано устье при 
признаках проявления, тем ближе зафиксированная ве-
личина пластового давления к геостатическому давле-
нию с градиентом 0,023 МПа/м (Терентьев, 1982). 

АНАЛИЗ П Р И М Е Н Я Е М Ы Х С П О С О Б О В 
Л И К В И Д А Ц И И Н Е Ф Т Е Г А З О Р А П О П Р О Я В Л Е Н И Й 
Способ возвратной закачки рассолов 

Во многих случаях дальнейшее бурение соленос-
ной толщи продолжали, сбрасывая рапу в специально 
подготовленные для этой цели земляные амбары, с пе-

риодической закачкой ее в естественный коллектор в 
процессе долбления или через открытый конец в зави-
симости от дебита. Обсадная колонна, предшествующая 
рапопроявлению, спускалась в кровлю соленосной тол-
щи, или нижняя часть надсолевого терригенного разреза 
с проницаемыми пластами оставалась открытой. В сква-
жинах с конструкцией второго типа наблюдался переток 
рапы по пластам, что зарегистрировано там, где глубина 
водяных колодцев превышала глубину спуска кондуктора. 

В большинстве зоны рапопроявления характери-
зуются высокой приемистостью, и давление возврат-
ной закачки незначительно отличается от начального 
на закрытом устье. Можно полагать, что максимальное 
давление закачки лимитировано величиной, близкой к 
начальному устьевому давлению рапопроявления, а 
приемистость коллектора примерно равна интенсивнос-
ти рапопроявления. Дальнейшее повышение устьевого 
давления закачки приводит к гидроразрыву коллектора 
и, как правило, увеличивает дебит. 

Возвратные закачки рапы в коллектор, представ-
ленный системой трещин в ангидрито-доломитовых 
пластах, практически легко осуществляются при началь-
ных дебитах в основном более 500-600 м3/сут. В кон-
тактных зонах соляных тел с вмещающими терриген-
ными отложениями, где дебит не превышает несколь-
ких десятков кубометров рапы в сутки, или меньше, 
возвратные закачки не получаются из-за больших гид-
росопротивлений коллектора. 

На глубинах, где соль деформируется с малой ско-
ростью, что в регионе соответствует примерно глубинам 
до 2300-2800 м при плотности рапы 1250-1280 кг/м3, ско-
рость релаксации солей мала и в реальном времени прак-
тически не оказывает влияния. Это обстоятельство поз-
воляет делать возвратные закачки при незначительном 
устьевом давлении. На глубинах свыше 3500 м соль ус-
певает нагружать скелет по мере выпуска рапы из кол-
лектора, что повышает устьевое давление закачки, если 
этот фактор сочетается с дебитом менее 500-600 м3/сут., 
то возвратные закачки нецелесообразны. 

Способ возвратных закачек рапы в естественный 
коллектор следует отличать от его близких аналогов. 
Известен, например, способ разрядки коллектора, ши-
роко применявшийся в Восточной Туркмении и Запад-
ном Узбекистане, путем излива рапы на поверхность, 
что в какой-то мере приемлемо для ландшафтов пусты-
ни, но противопоказано для территории региона. 

На Оренбургском нефтегазоконденсатном место-
рождении применялся способ разрядки и закачки рапы 
в проницаемые пласты надсолевых терригенных отло-
жений, не перекрытых обсадной колонной. С целесо-
образностью способа также нельзя согласиться с точки 
зрения экологии недр и сохранности рапы. 

Таким образом, способ возвратных закачек рапы в 
естественный коллектор может найти применение, если 
в разрезе скважины между зоной рапопроявлений и баш-
маком обсадной колонны, перекрывшей Бышезалегаю-
щие отложения, нет проницаемых пластов; если рапа не 
содержит сероводород в количествах, превышающих 
ПКД, и имеющиеся на поверхности емкости или амба-
ры исключают утечку рапы в грунт (Терентьев, 1982). 
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С П О С О Б З А Л И В К И Р А П О П Р О Я В Л Я Ю Щ И Х ЗОН 
В практике способы заливок через открытый ко-

нец бурильных труб, через герметизированное устье, с 
закачкой изолирующих составов под пакер, с предва-
рительным задавливанием рапопроявления, с закачкой 
вязких буферных смесей. 

В качестве материалов использовались тампонаж-
ный цемент без добавок и с ускорителем схватывания, 
магнезиальный цемент, каустико-магнезиальный це-
мент, гипсоглиноземистый цемент, цементо-бентони-
товая смесь на воде и на дизтопливе, тампонажный 
цемент с баритовой пульпой. 

Ни один из названных способов и материалов не 
характеризуется однозначной оценкой. Все они имеют 
общие особенности; 

- во многих случаях заливок в зоне рапопроявле-
ния не обнаруживали мост, или прочность его была 
весьма низкой; как правило, мост формировался выше 
зоны при его высоте от 100 м до 300 м; 

- низкая прочность цементного камня наблюда-
лась независимо от затворения цемента на пресной воде 
или на рапе; 

- всплывание моста выше расчетного интервала 
имело место при всех заливках с герметизированным 
устьем, хотя они производились из расчета на равнове-
сие пластового давления рапы и давления в скважине; 

- заливки с использованием буферных составов в 
объемах в основном до 10 м3 (в отдельных случаях - до 
20-25 м3) из пресной воды, глинистого раствора, бен-
тонита, затворенного на дизтопливе, а также безбуфер-
ные заливки были безрезультатны; 

- в мелких структурных скважинах, где вследствие 
их малого объема (20-30 м3) практически было возмож-
но закачать глинистый раствор плотностью 1400-1670 кт/м3 

в количестве 6-8 объемов скважины, задавливание рапы 
было эффективным, но кратковременным; через 6-8 ча-
сов, иногда через сутки, рапопроявление возобновлялось; 
за это время успевали сделать заливку цементом, устано-
вить ликвидационные мосты и закрыть скважину; 

- закачку вязких тампонов из бентонита в коли-
честве до Ют, затворенного на дизтопливе в объеме до 
10 м3, перед порцией цементного раствора из 20 т в 
ряде случаев обеспечила кратное уменьшение дебита 
рапопроявлений; 

- эффективность применяющихся заливок сущес-
твенно зависела от степени предварительной разрядки 
рапного коллектора; 

- эффективность заливок повышается с увеличе-
нием количества порций изоляционных материалов с 
возрастающей плотностью и с увеличением объема пор-
ций (Терентьев, 1982). 

С П О С О Б З А Д А В Л И В А Н И Я РАПОПРОЯВЛЕНИЙ 
БУРОВЫМ Р А С Т В О Р О М 

Попытки задавливания рапопроявлений утяжеленным 
буровым раствором имели место в глубоких разведочных и 
эксплуатационных, но, в основном, в структурных скважи-
нах. Рапопроявления были ликвидированы только в усло-
виях малых дебитов, не превышающих 120 м3/суг. Плот-
ность бурового раствора соответствовала превышению его 
гидростатического давления над пластовым на 7-8%. 

В скв. 109 Шуваловской и 200 Каменной, приме-
няя соответственно алюминатный и гидрогельмагние-
вый утяжеленные буровые растворы, пытались добить-
ся равновесного состояния. При соотношениях плот-
ности раствора и градиента пластового давления 1820 
кг/м3 и 0,0178 МПа/мп в скв. 109 и 1440 кг/м3 и 0,0146 
МПа/м в скв. 200 наблюдалось поглощение интенсив-
ностью до 25 м3/час. Часть бурового раствора, не ушед-
шая в коллектор, перемешалась с рапой. Не вышел на 
устье буровой раствор плотностью 1500 кг/м3 в скв. 159 
Каменной при градиенте пластового давления 0,0143-
0,0148 МПа/м. Не удалось достигнуть равновесия в скв. 
142 Черниговской, где при градиенте 0,015-0,0152 МПа/м 
и плотности 1450-1500 кг/м3 статический уровень уста-
новился на глубине 56 м. Практически во всех случаях, 
в том числе и в структурных скважинах, задавливание 
рапопроявления сопровождалось поглощением с пос-
ледующим перемешиванием рапы с буровым рас-
твором. Это обусловлено некоторыми факторами: 

- несоответствие между фактическим пластовым 
давлением в данный момент и расчетным, которое ис-
пользуется для определения плотности бурового рас-
твора; расчетное всегда завышено, так как вычисляется 
для закрытой скважины, а после ее разгерметизации 
пластовое давление снижается и имеет тенденцию к 
дальнейшему уменьшению, если коллектор не разря-
дился еще до гидростатического давления рапы; пере-
менный характер пластового давления в процессе буре-
ния создает большие трудности для регулирования рав-
новесия в системе скважина-коллектор; 

- наблюдается гравитационное замещение буро-
вого раствора рапой в связи с разным значением их 
плотности, которое тем интенсивнее, чем больше де-
бит и высота коллектора, вскрытая скважиной; интен-
сивное замещение приводит к перемешиванию. 

В скв. 142 Черниговской площади был использо-
ван способ «плавающего» утяжеленного бурового рас-
твора в затрубном пространстве с целью продолжения 
бурения соленосной толщи при рапопроявлении. Не-
обходимость способа была обусловлена сложностью 
сооружения земляного амбара в зимнее время, отсут-
ствием запасного диаметра обсадной колонны в кон-
струкции скважины и неэффективностью изоляцион-
ных работ. Начальный дебит рапопроявления с глуби-
ны 838 м составлял 9000 м3/сут., давление на устье -
1,8-2,0 МПа, градиент пластового давления - 0,015-
0,0152 МПа/м. Промежуточная колонна была спущена 
в кровлю кунгурского яруса на глубину 713 м. Для бу-
рения в скважину спустили бурильный инструмент с 
турбобуром, а затем в затрубное пространство закачали 
буровой раствор плотностью 1450-1500 кг/м3. Рапопро-
явление временно прекратилось, на глубине 56 м уста-
новился статический уровень. Накопленная в емкостях 
рапа закачивалась в бурильные трубы с такой произво-
дительностью буровых насосов, чтобы удержать уро-
вень утяжеленного бурового раствора на устье скважи-
ны. В данном случае это соответствовапо давлению на 
стояке 12 МПа. Бурение осуществлялось турбобуром 
без выхода циркуляции. Ввиду ограниченных запасов 
рапы их пополняли в процессе долбления. Для этого 
буринструмент приподнимали из зоны зашламления, и 
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рапа через долото поступала в приемные емкости. По 
окончании долбления в бурильные трубы закачивали 
утяжеленный раствор и делали подъем. Таким спосо-
бом сделали 4 долбления, пробурив интервал 854-959 м, 
необходимый для спуска следующей промежуточной 
колонны диаметром 219 мм. В зону рапопроявления 
ушло более 6 м3 солевого и ангидритового шлама, и 
дебит уменьшился до 144 м3/сут. Способ позволяет до-
стичь проектной глубины спуска обсадной колонны, 
когда исключены другие возможности (Терентьев, 1982). 

П Р И М Е Н Е Н И Е О Б С А Д Н Ы Х КОЛОНН 
Наиболее результативным способом ликвидации 

рапопроявлений является перекрытие их обсадной ко-
лонной. С этой целью колонны спускались во всех сква-
жинах, где имелась такая возможность. Рапоизолирую-
щие колонны спускали секциями или целиком. 

При секционном спуске колонн целесообразно 
располагать стыковочный узел секций выше зоны ра-
попроявлений на 170-200 м. Первая (нижняя) секция 
цементируется прямой заливкой с обратным клапаном 
из расчета подъема цемента за колонной до зоны ра-
попроявления и формирования цементного стакана в 
колонке на высоту 30-40 м; 0 3 Ц - при закрытом пре-
венторе. Буферная жидкость из пресной воды исполь-
зуется до и после цемента. 

При расположении стыковочного узла секций 
ниже зоны рапопроявления практически не удавалось 
достичь герметичности колонны в сочленении. 

Заливается «голова» первой секции под давлени-
ем через боковой отвод превентора. Цемент заливается 
на 15-20 м ниже «головы». Количество закачиваемого 
цемента должно быть в 2-3 раза больше расчетного объ-
ема, но не менее 20 т при обсадных колоннах диамет-
ром 219 мм, 245 мм; ОЗЦ - при закрытом превенторе. 

В скважинах, где дебит рапопроявления не пре-
вышал 1000 м3/сут., было достаточно одной, двух зали-
вок «головы», чтобы устранить проявление полностью, 
или значительно уменьшить его дебит перед спуском 
второй секции. При более высоких дебитах возникали 
осложнения. При дебитах 10-12 тыс. м3/сут. и более 
стыковочный узел секций обсадной колонны является 
зоной потенциальной негерметичности. 

Вторая секция обсадной колонны цементируется, 
как при обычном секционном спуске. 

Более надежным способом изоляции высокоде-
битного проявления является спуск колонны целиком, 
если это возможно с учетом иных факторов. В этом 
случае колонна цементируется прямой заливкой в ин-
тервале от башмака до зоны рапопроявления так же, 
как первая секция при секционном спуске. Затем осу-
ществляется обратная заливка интервала от устья до 
зоны рапопроявления через отводы превентора; ОЗЦ -
при закрытом превенторе. 

Представляет интерес способ изоляции рапопро-
явлений обсадной колонной, дополнительная цель ко-
торого - использование рапы для технологических нужд 
при дальнейшем бурении скважины, например, в ка-
честве бурового раствора, или для приготовления гид-
рогельмагниевого раствора. Обсадная колонна, изоли-
рующая рапопроявления, цементируется только в ин-

тервале от башмака до зоны проявления, а на устье обо-
рудуется колонной головкой. Отбирают столько рапы, 
сколько необходимо для дальнейшего бурения. В этом 
варианте конструкция скважины должна предусматри-
вать спуск предыдущей обсадной колонны в кровлю 
соленосной толщи или, по крайней мере, отсутствие 
проницаемых пластов между башмаком этой колонны 
и зоной рапопроявления (Терентьев, 1982). 

ФАКТОРЫ, В Л И Я Ю Щ И Е НА Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь 
ИЗОЛЯЦИИ Н Е Ф Т Е Г А З О Р А П О П Р О Я В Л Е Н И Й 

Тектоника соленосной толщи и реологические 
свойства солей создают особые горно-геологические 
условия залегания в ней флюидов, которые значитель-
но затрудняют, а во многих случаях делают бесполез-
ными, борьбу с проявлениями рапы, газа или нефти 
традиционными способами. 

ФАКТОР ГЕРМЕТИЧНОСТИ 
В первую очередь необходимо создать условия для 

статического равновесия при изоляции проявления, т. е. 
устранить возможность перемещения флюида из свое-
го коллектора в зону с меньшим градиентом пластово-
го давления под воздействием разности градиентов. 
Основная масса заливок, выполненная под давлением, 
характеризуется всплыванием моста выше зоны прояв-
ления. Это означает, что переток имеет место через 
негерметичность конструкции или в вышезалегаюший 
проницаемый пласт. В основном все случаи перетоков 
связаны с проницаемыми терригенно-карбонатными 
пластами надсолевых отложений, неперекрытых обсад-
ной колонной. Следовательно, одна из главных задач 
состоит втом, чтобы на площадях с вероятным вскры-
тием рапопроявлений конструкция скважин предусмат-
ривала перекрытие обсадной колонной всей надсоле-
вой части геологического разреза или, чтобы между 
башмаком обсадной колонны и зоной рапопроявления 
не было проницаемых пластов (Терентьев, 1984). 

ФАКТОР Р А В Н О В Е С И Я ГРАВИТАЦИОННЫХ С И Л 
Заливки рапопроявлений, осуществляемые под дав-

лением, делаются, исходя из условия равновесия плас-
тового давления и давления в скважине, которое слага-
ется из гидростатического давления жидкости и избы-
точного на устье. Согласно этому, поступивший в рап-
ной коллектор изоляционный материал должен находить-
ся в равновесии относительно пластового давления, т. е. 
быть неподвижным и цельным в процессе твердения. 
Подавляющее большинство заливок показывает, что прак-
тически такое статическое состояние не достигается. Ус-
тановленные мосты оказываются размытыми против зоны 
рапопроявления или, в лучшем случае, имеют низкую 
прочность, тогда как верхняя часть моста сохраняется. 
Это означает, что в зоне рапопроявления, в коллекторе 
происходит местная циркуляция рапы, размывающая 
изоляционный материал. Она возникает и осуществля-
ется за счет неуравновешенных гравитационных сил в 
вертикальных плоскостях вследствие большой разности 
плотностей рапы и контактирующего с ним изоляцион-
ного материала. Малое гидравлическое сопротивление 
трещинного коллектора при его пропускной способнос-
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ти до 300 л/с приводит к тому, что более тяжелый изоля-
ционный материал, например, цементный раствор ус-
тремляется в нижнюю часть рапного резервуара, а рапа в 
таком же объеме поступает на место цемента, разбавляя 
последний при перемещении. Чем больше дебит рапоп-
роявления, разность плотностей рапы и изоляционного 
материала, толщина (мощность) коллектора, тем больше 
интенсивность внутри коллекторного размыва Большой 
дебит рапопроявления свидетельствует о высокой гид-
ропроводности коллектора, т. е. большой площади сече-
ния его каналов. Это означает, что производительность 
перемешивания и размыва может быть равна дебиту ра-
попроявления, если напоры этих процессов, а также вяз-
кости рапы и изолирующего материала, будут иметь оди-
наковые значения. Такие требования должны предъяв-
ляться к заливкам высокодебитных рапопроявлений. Для 
снижения производительности размыва следует умень-
шать напор местной циркуляции и увеличивать вязкость 
изолирующего материала. Напор, под воздействием ко-
торого происходит циркуляция в коллекторе, определя-
ется двумя величинами: гравитационной силой и высо-
той контактной поверхности рапы с изоляционным ма-
териалом. Управлять величиной гравитационной силы, 
можно, уменьшая разность плотностей контактирующих 
сред. Снижение разности плотностей до практически 
возможной величины уменьшает напор размыва, и в ре-
зультате снижается его интенсивность. Эффект достига-
ется ступенчатым переходом от плотности рапы к плотнос-
ти изолирующего материала путем применения нескольких 
порций смесей с нарастающей плотностью. Кроме того, 
интенсивность сокращается за счет вязкости смесей, устой-
чивости их к размыву (Терентьев, 1984). 

Ф А К Т О Р К О Л И Ч Е С Т В А И З О Л Я Ц И О Н Н Ы Х 
МАТЕРИАЛОВ 

Большое влияние на успешность заливки рапоп-
роявления оказывает объем изоляционных материалов. 
Применение количества (до 20 м3) в скважинах диа-
метром 269-295 мм, как правило, безрезультатно. При 
определении объема материалов надо исходить из его соиз-
меримости с дебитом рапопроявления, учитывая, что ги-
гантский дебит до 25 тыс. м3/сут. означает сечение каналов 
коллектора, сопоставимое с сечением ствола скважины. 
Поэтому традиционные заливки, предназначенные для изо-
ляции типичных гранулярных или трещинных коллекто-
ров, когда для установки мостов используется 10 т цемента, -
напрасные затраты. Высокодебитное рапопроявление сле-
дует с самого начала расценивать как крупную геологичес-
кую катастрофу из категории фонтанов. Для его изоляции 
понадобится до 15 единиц цементировочной техники и бо-
лее сотни тонн матери адов. 

В общем виде необходимый объем изоляционных 
материалов можно обосновать. Надо учитывать, что дей-
ствуют два главных процесса: размыв изоляционных ма-
териалов в ходе их закачки, продавки и формирования 
камня, а также создание изоляционного камня доста-
точной прочности. Полностью устранить гравитацион-
ный размыв и перемешивание не представляется воз-
можным, так как плотность порций изоляционных сме-
сей изменяется ступенчато. Количество их не превышает 
двух-трех, поэтому перепад плотностей на контактных по-

верхностях не удается сделать менее 200-300 кг/м3 при плот-
ности цемента 1850 кг/м3 и рассола 1260 кг/м3. В результате 
размыв все-таки имеет место, но его интенсивность снижа-
ется. Следовательно, объем материалов должен быть 
таким, чтобы за время замедленного размыва промежу-
точных порций изоляционных материалов, успела схва-
титься и затвердеть, не подвергаясь контакту с рапой, 
последняя порция высокопрочного цемента. 

Расчет объема основан на следующем. Пропускное 
сечение каналов коллектора в зоне его сочленения со 
стволом скважины есть величина постоянная как для 
рапопроявления, так и для размыва. Отсюда отношение 
квадратов скоростей рапопроявления и размыва пропор-
ционально их напорам и сопротивлениям. Следователь-
но, отношение квадрата дебита рапопроявления к квад-
рату производительности размыва пропорционально этим 
силам. В пределе производительность гравитационного 
перемешивания равна дебиту рапопроявления, если на-
поры этих процессов, а также вязкости рапы и изоляци-
онного материала равны. Из этих соотношений после 
соответствующих преобразований формируется зависи-
мость для определения искомого объема материалов: 

Ч, = Qi (h + tnP
 + U 

Q, 
(27) 

(Рц " PP)gh~K  

где Qj - дебит рапопроявления, соответствующий 
времени заливки м3/час; 

Q2 - производительность размыва, м3/час; 
К - коэффициент, характеризующий отношение 

динамической (структурной) вязкости цемента к такой 
же вязкости рапы, К>10; 

Ру - установившееся давление на устье скважины, Па; 
h - толщина (мощность) коллектора в массиве 

соленосной толщи, м; 
g - ускорение силы тяжести, м/с2; 
р - плотность цементного раствора, кг/м3; 
р - плотность рапы, кг/м3; 
V, - объем материалов, подверженных размыву, м3; 
t , tri[V t.|B - продолжительность процессов закачки, про-

давки и окончания схватывания цемента, соответственно, час. 
Объем цементного раствора, предохраняемого от 

контакта с рапой и размыва, определяется из условия 
создания в околоствольной зоне прочного сцепления 
цемента с каналами-трещинами коллектора. Предусмат-
ривается продавка цемента в радиальных направлениях 
на глубину, превышающую зону пластической дефор-
мации соляно-ангидритового или соляно-доломитово-
го коллектора и цементного камня. 

Уц - тт (R2 - г2) hm 4- тсг21зц 
где Уц - объем цементного раствора, м3; 
R - радиус зоны пластической деформации, м; 
гс - радиус ствола скважины, м; 
m - коэффициент горизонтального сечения кана-

лов коллектора, подлежащих изоляции цементом; 
h - высота цементного моста в стволе скважины, 

h u = 1э0 м. 
С целью повышения надежности заливки необхо-

димо принять для всех глубин: 
R = 80гс; т=0,01 (Терентьев, 1984). 
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Глава 11 

Н А П Р А В Л Е Н И Я 
И П Е Р С П Е К Т И В Ы 
Р А З В И Т И Я 
ГЕОЛОГО-
Р А З В Е Д О Ч Н Ы Х 
Р А Б О Т НА НЕФТЬ 
И ГАЗ 

В основу оценки дальнейших перспектив терри-
тории области на поиски нефти и газа положен ком-
плекс геолого-геофизических, технических и экономи-
ческих критериев, которые позволяют оценивать опти-
мальные направления и намечать зоны концентрации 
геофизических и буровых работ. Такими критериями 
являются состояние ресурсной базы области, структур-
но-тектоническая обстановка, развитие коллекторов и 
покрышек, геохимические и гидрогеологические пока-
затели, ожидаемые глубины залегания продуктивных 
объектов на малоизученных направлениях. 

Стратегия геолого-поисковых работ повсеместно 
строится на необходимости восполнения извлекаемых 
в результате добычи запасов нефти и газа. Оренбургс-
кая область переживает период падающей добычи как 
по нефти, так и по газу. Причина заключается в высо-
кой стадии выработанности крупных и средних по за-
пасам нефтяных месторождений и Оренбургского га-
зоконденсатного, дающих основные объемы добычи 
нефти, газа и конденсата. ОАО «Оренбургнефть» и дру-
гими нефтедобывающими предприятиями поставлена 
задача стабилизации, а затем и роста нефтедобычи до 
10-11 млн. т в год в ближайшие 5-10 лет. Задача эта 
представляется трудной, но реальной с учетом ввода в 
разработку Зайкинской группы месторождений, и, глав-
ное, нефтяной оторочки Оренбургского месторожде-
ния. 

Восполнить падение добычи газа будет невозможно 
без открытия крупных газовых месторождений, сопос-
тавимых по запасам с Оренбургским или Карачаганак-
ским. Имеющиеся на балансе разведанные запасы газа 
такую возможность не обеспечивают. Поэтому основ-
ная задача геолого-разведочных работ на ближайшую 
перспективу сводится к поискам таких объектов, кото-
рые могли бы обеспечивать ежегодный прирост разве-
данных запасов нефти в объеме 10-11 млн. т., газа - 30-
35 млрд. м 

Состояние ресурсной базы в области способно эти 
приросты обеспечить. Разведанность нефтяных ресур-
сов достигла лишь 46%, а в неразведанной части еще 
содержится около 900 млн. т нефти. Максимальные их 
объемы сосредоточены на южном погружении Бузулук-
ской впадины (28%) и Восточно-Оренбургском сводо-
вом поднятии (21%). На другие районы приходится от 
4 до 18% неразведанных ресурсов нефти. 

Неразведанные ресурсы газа, несмотря на высо-
кую степень освоенности (72%), еще велики и состав-
ляют 750 млрд. м3. Около половины их (44%) ожидают-
ся в Прикаспийской синеклизе и по 16-19% - на юге 
Бузулукской впадины, Соль-Илецком своде и в Пред-
уральском краевом прогибе. 

Таким образом, по состоянию прогнозных и пер-
спективных ресурсов нефти и газа в число приоритет-
ных направлений выдвигаются южные и восточные рай-
оны области, в том числе и наименее исследованные -
Прикаспийская синеклиза (степень освоенности НСР 
нефти - 0, газа - 1,6%), Предуральский краевой прогиб 
(соответственно 1,7% и 10,8%), южная часть Бузулукс-
кой впадины (26,6% и 13,2%), Соль-Илецкий свод (66% 
и 91%), Восточно-Оренбургское сводовое поднятие (23% 
и 10%). Эти районы обладают более активными нераз-
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веданными ресурсами УВ и большей вероятностью от-
крытия средних и даже крупных месторождений нефти 
и газа. 

Согласно исследованиям ИГиРГИ (Крылов, Ми-
хайлова, 198)), наиболее крупные по запасам место-
рождения могут быть выявлены при освоенности НСР 
до 16-25%, а уже при 40% объемы их уменьшаются на 
порядок (до 10-12% от максимальных), а к 60% освоен-
ности - лишь до 3-4% от максимума. Это означает, что 
по мере возрастания освоения ресурсов на каком-то 
ожидаемом направлении вероятность открытия круп-
ных и средних месторождений нарастает в начальной 
стадии, достигает своего пика при 16-25%, после чего 
неуклонно падает. 

Практика выявления средних и крупных по запа-
сам месторождений в Оренбургской области подтвер-
ждает отмеченную закономерность. Так, в начальные 
периоды освоения ресурсов были выявлены лучшие 
месторождения Большекинельской и Байтуганской зон 
на Татарском своде: Султангулово-Заглядинское, Крас-
ноярское, Тарханское, Байтуганское; в Муханово-Еро-
ховском прогибе - Бобровское, Покровское, Родинс-
кое, Герасимовское, Могутовское, Воронцовское; на 
южном погружении Бузулукской впадины - Росташин-
ское, Зайкинское, Загорско-Лебяжинское; на Восточ-
но-Оренбургском сводовом поднятии - Родниковское, 
Донецко-Сыртовское; на Соль-Илецком своде - Орен-
бургское; в Прикаспийской синеклизе на территории 
Казахстана - Карачаганакское месторождение. 

Исходя из реально сложившихся показателей ос-
военности НСР по районам, можно определить, что 
наиболее значимые открытия могут ожидаться в борто-
вых зонах Прикаспийской синеклизы и Предуральско-
го краевого прогиба. Неисчерпаны возможности обна-
ружения средних и крупных по запасам месторожде-
ний на юге Бузулукской впадины и в пределах Восточ-
но-Оренбургского сводового поднятия. 

Ведущее место среди объектов нефтегазонакопле-
ния принадлежит структурам дизъюнктивной природы, 
получившим распространение в пограничных прираз-
ломных зонах крупных геотектонических элементов и 
на границах блоков. Главное значение для дальнейше-
го разворота геолого-разведочных работ приобрел зай-
кинский тип месторождений, установленный в Каме-
лик-Чаганской зоне юга Бузулукской впадины. Имен-
но этот тип месторождений предопределил самые боль-
шие перспективы названного района (Жуков и др., 1992). 
Наиболее высоким нефтегазовым потенциалом в рай-
оне пользуется терри ген но-карбонатный нефтегазонос-
ный комплекс эйфельско-франского возраста, к кото-
рому приурочены основные продуктивные пласты в 
бийско-афонинских, воробьевских, ардатовских, па-
шийских и средне-верхнефранских отложениях. Объ-
ектами для дальнейшего изучения будут служить мало-
изученные блоки-ступени, расположенные в основном 
южнее Зайкинско-Росташинской группы месторожде-
ний. Среди них наиболее крупные объекты ожидаются 
на Талово-Долинной, Чинаревско-Елтышевской, Ко-
шинской, Лебедевской ступенях. Перспективы Южно-
Бузулукского района усиливаются в связи с наличием 
здесь в среднедевонских отложениях Рубежинско-Ураль-

ского некомпенсированного прогиба. Его северная бор-
товая зона, сложенная в основном органогенно-детри-
товыми разностями пород, содержит многочисленные 
биогермные тела, усиливающие структуроформирую-
щую роль разломов. Другим важным элементом, повы-
шающим перспективы района, является расположен-
ный на крайнем юго-западе области Погодаево-Остафь-
евский прогиб Камско-Кинельской системы. Выявлен-
ные сейсморазведкой на его бортах рифовые массивы 
турнейского возраста также являются высокоперспек-
тивными объектами для будущих поисковых работ. 

Не менее важным направлением для концентра-
ции геолого-раз вед очных работ является Акъярско-Ле-
бяжинекая структурная зона, где уже выявлен ряд мес-
торождений с залежами нефти в терригенной толще 
девона такого же приразломного типа (Загорское, Ле-
бяжинекое, Западно-Землянское, Капитоновское). 
Дальнейшие перспективы этой зоны связываются с ее 
западным продолжением (Бугровско-Куязинский и 
Студеновско-Волчевский блоки). Ожидается, что ана-
логичные ступени-блоки могут быть выявлены к югу и 
северу от Акъярского разлома. В отличие от Зайкинс-
ко-Росташинской группы месторождений, в АкьярскоЙ 
зоне главную роль играют залежи нефти в пашийском 
горизонте и в карбонатных отложениях франского яру-
са. Продуктивные пласты афонинского, воробьевского 
и ардатовского возраста занимают здесь подчиненное 
значение. 

Высокая минерализация и метаморфизация под-
земных вод в породах эйфельско-франского комплек-
са, степень азотно-углеводородного обогащения, харак-
тер напоров свидетельствуют о надежной гидрогеоло-
гической закрытости комплекса и наличии благопри-
ятных условий для сохранения сформированных зале-
жей нефти и газа. 

Важнейшим показателем при выборе перспектив-
ных направлений геолого-разведочных работ является 
экономическая оценка освоения ресурсов нефти и газа. 
Начиная с 1992 г. изучение перспективных территорий 
области производится через лицензирование недрополь-
зования. В условиях перехода к рыночным отношени-
ям очень важно определить концепцию лицензирова-
ния с тем, чтобы, с одной стороны, стимулировать пред-
приятия на расширенное производство работ, а с дру-
гой - получать максимум дохода в казну государства, 
области, района. В связи с этим ОАО «Оренбургнефть» 
совместно с ОренбургНИПИнефть и ВНИИОЭНГом 
впервые для условий рыночной экономики дали геоло-
го-экономическую оценку ресурсам области. Результа-
ты ее будут положены в основу выбора направлений 
геолого-разведочных работ и наращивания запасов не-
фти и газа ОАО «Оренбургнефть» и ОНАКО. Геолого-
экономическая оценка основывалась на последней ко-
личественной оценке прогнозных и перспективных ре-
сурсов УВ Оренбургской области, на фактических за-
тратах, сложившихся к 1996 г., из которых складывают-
ся капитальные вложения в поиски, разведку и разра-
ботку месторождений, на эксплуатационных расходах 
и выплатах всех видов федеральных и местных налогов. 
Рыночная цена нефти и газа, принятая в расчетах, так-
же соответствовала сложившимся на внутреннем рын-
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ке ценам в первой половине 1996 г. Были проведены 
многовариантные расчеты, позволившие выбрать на-
иболее выгодный вариант для инвестиций, основанный 
на применении федерального закона «О соглашениях о 
разделе продукции» от 30 декабря 1995 года. По этому 
варианту 59% от объема неразведанных ресурсов нефти 
и 61% газа являются рентабельными для поисков, раз-
ведки и последующей эксплуатации. Базовый вариант 
(со 100% налогообложением) отбрасывает за порог рен-
табельности 91% неразведанных ресурсов нефти, что 
делает его практически неприемлемым для освоения 
ресурсов. 

Южно-Бузулукский район, в силу благоприятных 
геологических условий, имеет и высокую экономичес-
кую оценку освоения ресурсов. Рентабельные ресурсы 
от общего объема неразведанных запасов нефти состав-
ляют 69,2%, газа - 72,9%. При этом большая часть их 
приходится на 1 нефтегазоносный комплекс: 80% не-
фти и 88% газа. Оба показателя выше среднеобластных. 
Таким образом, по Южно-Бузулукскому району рента-
бельными для поисков, разведки и последующего ос-
воения станут объекты: нефтяные - на глубинах до 5 км -
класс крупности более 1 млн. т; свыше 5 км - более 
10 млн. т; газовые - до 5 км - не менее 0,3 млрд. м3; 
глубже 5 км - свыше 3 млрд. м3. 

Северная часть Бузулукской впадины менее бла-
гоприятна для разворота геолого-разведочных работ. Это 
связано, прежде всего, с высокой степенью изученнос-
ти отложений II нефтегазоносного комплекса, в кото-
ром выявлены многочисленные залежи нефти, скон-
центрированные в бортовых зонах Муханово-Ерохов-
ского прогиба. Перспективы дальнейших открытий r 
большей мере связаны с поисками месторождений не-
фти в отложениях 1 эйфельско-франского нефтеносно-
го комплекса (40% от рентабельных ресурсов района). 

Структуроформирование в этом комплексе при-
нципиально не отличается от южных районов Бузулук-
ской впадины. Ведущая роль принадлежит приразлом-
ным структурам типа Самаркинских дислокаций, Оль-
ховского грабен-горста, Рябиново-Якугинской зоны. С 
этих позиций наиболее перспективные направления 
работ на I нефтегазоносный комплекс будут опреде-
ляться той сетью разломов и флексур, которые частич-
но уже закартированы методами детальной сейсмораз-
ведки. К ним можно отнести приразломные зоны: Ря-
биново-Якутинекую, продуктивность которой уже под-
тверждена глубоким бурением, Ероховскую, Троицкую, 
Малогасвицкую, Тихоновскую, Невежкинско-Сборов-
скую. 

На приподнятой части Жигулевско-Оренбургско-
го свода в районе Кирюшки некой гряды некоторое зна-
чение еще могут иметь структуры облекания эрозион-
но-тектонических выступов. Однако в общем плане в 
силу незначительных размеров и запасов, их роль неве-
лика. 

Экономические показатели освоения ресурсов 
нефти в северной половине Бузулукской впадины зна-
чительно лучше аналогичных показателей ее южных 
районов. Обусловлено это более широким этажом не-
фтеносности, охватывающим отложения от 1 нефтенос-
ного комплекса до V и гораздо меньшими средними 

глубинами залегания продуктивных горизонтов. Поэ-
тому доля рентабельных ресурсов нефти в общем объ-
еме неразведанных по району составляет 81,6%, в том 
числе no I комплексу - 64%, по II - 98%. Отсюда в 
разряд экономически выгодных попадают объекты клас-
са крупности более 3 млн. т, если глубина залегания их 
находится в интервале от 3 до 5 км. Сюда, естественно, 
попадают объекты 1 нефтеносного комплекса, на кото-
рый и должны быть направлены основные объемы по-
исковых работ. 

Восточно-Оренбургское сводовое поднятие харак-
теризуется большим разнообразием структурных, фа-
циальных и литологических особенностей строения 
нефтегазоносных толщ. Как было показано в главе 3, 
перспективы северной половины района в основном 
связаны со структурами приразломного типа (зоны гра-
бенообразных прогибов и горстовидных поднятий); с 
неантиклинальными ловушками нефти, приуроченны-
ми к эрозионно-денудационным формам палеорельефа, 
к клиновидным блокам и литологическим экранам. Эти 
зоны нефтегазонакопления ожидаются в самом нижнем 
эйфельско-франском нефтеносном комплексе. 

Перспективы II карбонатного комплекса франс-
ко-турнейского возраста целиком обязаны формирова-
нию структур облекания биогермов в бортовых и при-
бортовых зонах франского и фаменского возрастов 
Муханово-Ероховского прогиба. В связи с этим пер-
спективные площади на поиски этого типа залежей за-
нимают широкую полосу ожидаемого развития борто-
вых органогенных структур от Рассветной площади 
южного склона Татарского свода до Веселовской, Сыр-
товской и Ольшанской площадей на юге области. 

В южной половине Восточно-Оренбургского сво-
дового поднятия основные перспективы связываются с 
вероятными зонами выклинивания песчаных пластов 
на бортах Колганско-Борисовского прогиба, а также с 
зоной примыкания отложений терригенной толщи де-
вона к ордовикским отложениям северного склона 
Соль-Илецкого свода. 

Породы II нефтеносного комплекса, как и I, ха-
рактеризуются благоприятными гидрогеологическими 
и геохимическими показателями. Воды комплекса об-
ладают повышенной минерализацией, высокой сте-
пенью метаморфизации, хлоркальциевым составом, 
благоприятным уровнем азотно-углеводородного обо-
гащения, а также значительным газосодержанием и 
напором вод. Все это свидетельствует о надежной гид-
рогеологической закрытости комплекса и высоких не-
фте генерирующих свойствах пород. 

Почти весь объем прогнозных и перспективных 
ресурсов нефти Восточно-Оренбургского сводового 
поднятия сосредоточен в двух нижних нефтегазонос-
ных комплексах на сравнительно больших глубинах: от 
2700-2800 м на севере района до 4000-4200 м - на юге. 
В связи с этим экономическая оценка ресурсов района 
значительно жестче, чем на северном склоне Бузулукс-
кой впадины. Объем рентабельных ресурсов составляет 
всего 45% от общего объема неразведанных, в том чис-
ле 37% по I и 58% по II комплексам. Эти показатели 
ниже средних по области. Рентабельные ресурсы I ком-
плекса размещаются в основном на глубинах от 3 до 5 км и 

263 



сосредоточены в классе крупности более 10 млн. т. Рен-
табельные ресурсы (1 комплекса находятся на глубинах 
до 3 км, в связи с чем градация классов рентабельных 
объектов снижается до 1 млн. т и более. 

Таким образом, поисковые объекты на Восточно-
Оренбургском сводовом поднятии, рентабельные для 
последующего их освоения, должны содержать в ос-
новном не менее 10 млн. т запасов. Снижение этого 
требования до 1 млн. т может быть допущено к объек-
там, ожидаемым на глубинах до 3 км. 

Южные и юго-восточные районы области перспек-
тивны преимущественно на газовое сырье. В реализа-
ции их потенциала главная роль отводится внешним и 
внутренним прибортовым зонам Прикаспийской синек-
лизы и Предуральского краевого прогиба, включая так-
же и Соль-Илецкий свод. Основными контролирую-
щими элементами являются бортовые уступы и флек-
суры, к которым тяготеет бортовой тип разреза, пред-
ставленный в основном органогенными породами. Бор-
товым типом характеризуются отложения от башкир-
ского яруса до верхнего карбона включительно, а так-
же нижнепермские, обрамляющие зоны бортовых ус-
тупов соответствующих возрастов. 

Территории, примыкающие с внешней стороны к 
бортовым уступам, в значительной мере уже зареко-
мендовали себя в качестве высокоперспективных на 
поиски залежей нефти и газа. На юго-западе области 
вдоль них выявлена группа месторождений Долинно-
го, Тепловского и Бородинского валов; на востоке -
Чкаловское, Копанское, Бердянское, Южно-Оренбур-
гское, Нагумановское, Комаровское, Черниговское, 
Димитровское месторождения. Отложения нижней пер-
ми внешней бортовой зоны представлены в основном 
породами органогенного происхождения. Они имеют 
увеличенную до 600-900 м мощность, и осложнены 
рифовыми массивами. По направлению к шельфовой 
зоне мощности их сокращаются. 

Бортовые уступы представляют наиболее перспек-
тивные зоны для ориентирования поисковых работ на 
структурах не только нижнепермского комплекса. По 
материалам Варламова и др. (1988) на всей территории 
Соль-Илецкого свода, включая прибортовые районы, в 
благоприятных структурно-фациальных условиях накап-
ливались Осадки окско-серпуховского, башкире ко-верей-
ского возраста, содержащие в своем составе органоген-
ные, органогенно-обломочные, детритовые разности 
известняков вплоть до прослоев брахиоподовых ракуш-
няков. Наиболее вероятной зоной развития башкирского 
рифового барьера является Илекско-Яйсанская флек-
сура. Однако в связи с недостатками фактического ма-
териала не исключается и более южное его местополо-
жение. Из-за отсутствия региональных и локальных 
покрышек весь башкирско-верхнекаменноугольный и 
нижнепермский комплексы образуют общую нефтега-
зовмещающую толщу, что на практике реализовалось в 
образовании единой массивной залежи на Оренбургс-
ком нефтегазоконденсатном месторождении. 

В пределах южного склона Соль-Илецкого свода 
некоторую роль в перспективах нефтегазоносности 
могут иметь отложения 1 эйфельско-франского нефте-
газоносного комплекса. Установлено их полное отсут-

ствие в сводовой части Соль-Илецкого свода на Орен-
бургском валу и наличие, практически, в полном объ-
еме севернее на Шуваловской, Сыртовской площадях. 
В полном объеме и с большими мощностями продук-
тивных пластов терригенно-карбонатная толща I ком-
плекса повсеместно развита в Бузулукской впадине. 

Эти отложения притыкаются или выклиниваются 
на склонах Соль-Илецкого свода, в том числе и на от-
носительно пологом южном. В пользу такого вывода 
свидетельствуют результаты сейсморазведки, показав-
шие клиноформное залегание сейсмических границ 
выше ордовикского отражения на Северо- и Южно-
Димитровской неантиклинальных структурах. Получе-
ны и прямые доказательства наращивания нижней час-
ти разреза по мере движения от Оренбургского вала на 
юг. Так, в скв. 501 Филипповской на доступных глуби-
нах вскрыт разрез турнейского, фаменского и верхней 
части франского ярусов, включая мендымский гори-
зонт. 

В скв. 60 Южно-Филипповской с глубины 4735 м 
и до забоя вскрыты отложения эйфельского яруса и 
нижнего отдела девона. Породы эйфельского возраста 
определены также в скв. I Нагумановской. На юге не-
фтегазоносность девонских отложений доказана при 
испытании скв. 15 на Карачаганакском месторождении. 
Таким образом, на склонах Соль-Илецкого свода про-
гнозируются вероятные ловушки литолого-стратигра-
фического типа в терригенно-карбонатных отложени-
ях эйфельско-франского возраста, которые могут обра-
зовывать достаточно крупные скопления УВ неантик-
линальной природы. 

Из-за высокой степени освоенности газовых и 
нефтяных ресурсов Соль-Илецкого свода (соответствен-
но 93% и 66%) неразведанная их часть сравнительно 
невелика, но еще достаточна для продолжения поиско-
во-разведочных работ на перечисленных направлени-
ях. Рентабельные ресурсы нефти и газа размещаются в 
основном в отложениях IV и VII нефтегазоносных ком-
плексов на глубинах от 3 до 5 км и в меньшей степени -
до 3 км. В связи с этим рентабельными для освоения 
являются объекты с ресурсами нефти и газа не менее 
3 млн. т. 

Центральная часть Предуральского краевого про-
гиба выполнена практически теми же отложениями, 
которые распространены и за ее пределами вдоль за-
падной границы. В связи с этим она характеризуется 
таким же стратиграфическим диапазоном нефтегазонос-
ности. 

Залежи углеводородов в прогибе известны в Орен-
бургской области и прилегающей части Башкирии в 
отложениях верхнего девона и карбона. Однако орен-
бургская часть прогиба характеризуется рядом особен-
ностей, определяющих ее главные перспективы. Здесь 
на первый план выходят карбонатные образования баш-
кирского яруса, так как верхнекаменноугольные и ни-
жнепермские подсолевые отложения восточнее борто-
вого уступа приобретают депрессионный облик, пред-
ставлены глинистыми известняками с прослоями ар-
гиллитов и сокращены в мощности до нескольких де-
сятков метров. 

Породы окско-башкирского комплекса, наоборот, 
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увеличиваются в мощности с запада от Оренбургского 
вала на восток и на юг. Представлен комплекс чередо-
ванием органогенных и хемогенных карбонатных по-
род. Кровля башкирского яруса размыта на разную глу-
бину, в связи с чем приповерхностная зона представ-
ляет собой наиболее высокоемкие коллекторы. Пок-
рышка здесь многоэтажна, так как ею служат и глинис-
то-карбонатные отложения верейского горизонта мощ-
ностью в 10-15 м, такие же породы верхнего карбона -
нижней перми, а также сульфатно-галогенная толща 
кунгурского яруса. 

Основным продуктивным горизонтом во внутрен-
ней бортовой зоне Предуральского прогиба являются 
отложения башкирского яруса, залегающие непосред-
ственно под глинистой покрышкой верейского гори-
зонта. Коллекторы развиты повсеместно, сложены ор-
ганогенно-детритовыми и оолитовыми известняками. 
В зонах палеогипергенеза - породами высокоемкими 
за счет вторичной пористости и проницаемости. В тек-
тоническом отношении особо благоприятными учас-
тками, как и повсеместно, являются приразломные 
зоны. 

Для прогиба характерна субширотная и субмери-
диональная структурная зональность. Установлено суб-
широтное блоковое строение фундамента и осадочного 
чехла. Наиболее известен Урало-Сакмарский разлом, 
контролирующий с севера Соль-Илецкий свод и тран-
зитно секущий Предуральский краевой прогиб. Парал-
лельный ему, но расположенный к югу от Оренбур-
гского вала, Димитровский, а на востоке Комаровско-
Черниговский разломы также, вероятно, пересекают 
бортовой уступ и имеют продолжение во внутренней 
зоне Предуральского краевого прогиба. Эти и другие 
приразломные зоны представляют наиболее перспек-
тивные объекты для постановки поисковых работ на 
нефть и газ. Именно в таких геотектонических услови-
ях выявлены Рождественское, Теректинское и Старок-
лючевское газовые и газоконденсатные месторождения. 

Освоение ресурсов нефти и газа в Предуральском 
краевом прогибе находится в начальной стадии (сте-
пень освоенности соответственно равна 2% и 11%). По 
этой причине еще велика вероятность открытия здесь 
средних, а возможно, и крупных по величине запасов 
месторождений. В неразведанных ресурсах здесь чис-
лятся около 40 млн. т нефти и 126 млрд. м3 газа. Из них 
рентабельны для освоения 40% ресурсов нефти и 50% -
газа. Поскольку продуктивные объекты в отложениях 
башкирского яруса предположительно ожидаются на 
глубинах, близких к их залеганию на Соль-Илецком 
своде, то и пределы рентабельности освоения ресурсов 
для обоих районов близки. Предельными запасами, 
представляющими экономический интерес для поиска 
нефтяных месторождений, являются 3 млн. т и более, а 
для газа - более 1 млрд. м3. 

Отложения башкирского яруса в пределах проги-
ба, бортовых зонах и на Соль-Илецком своде характе-
ризуются благоприятными геохимическими и гидроге-
ологическими показателями, свидетельствующими о 
надежной их закрытости и защищенности от расфор-
мирования. 

Внутренняя зона северного борта Прикаспийской 

синеклизы занимает на территории области сравнитель-
но неширокую полосу. Однако перспективы ее трудно 
переоценить. Согласно последней количественной оцен-
ке, район имеет более 300 млрд. м3 газа с высоким со-
держанием конденсата. Ожидаются также и большие 
запасы нефти. Освоение ресурсов УВ сырья во внут-
ренних районах Прикаспийской синеклизы находится 
на начальной стадии. В связи с этим прогнозируется 
открытие как средних по запасам, так и крупных мес-
торождений, в основном газовых и газоконденсатных. 

Район чрезвычайно труден для освоения, так как 
расположен в зоне с интенсивной солянокупольной 
тектоникой и глубинами до подсолевых продуктивных^ 
горизонтов около 6 тыс. м. Несмотря на это, высокие 
перспективы подтверждаются открытием в аналогич-
ных структурно-тектонических и литолого-фациальных 
условиях на территории соседнего Казахстана крупней-
шего по запасам Карачаганакского месторождения. Оно 
приурочено к карбонатному массиву биогенной при-
роды размером 29x16 км и высотой до 1700 м, образо-
ванному породами нижнепермского, средне-нижне-ка-
менноугольного и верхнедевонского возрастов. Цен-
тральная сводовая часть поднятия представлена рифо-
вым комплексом нижнепермского возраста мощностью 
до 850-900 м. 

Нижнепермские отложения со стратиграфическим 
несогласием перекрывают разновозрастные нижне-сред-
некаменноугольные образования. Ими сформирована 
цокольная структура значительно больших размеров с 
амплитудой 300-400 м. Залегает она на глубинах 4,7-5,5 
км, вскрытая мощность достигает 600-650 м. Доля ор-
ганогенных известняков в подстилающем этаже зна-
чительно меньше, чем в верхнем, формирование их 
разными исследователями приписывается условиям 
шельфовых зон. Образование цокольной структуры обя-
зано, вероятно, тектоно-седиментационным процессам, 
развивающимся в пограничных частях разновозрастных 
бортовых зон Прикаспийской синеклизы. Следствием 
этих процессов явилось не только формирование под-
нятий, но и образование (зарождение) некомпенсиро-
ванных прогибов. Пологие структуры нижнего этажа 
явились основанием для развития высокоамплитудных 
рифовых сооружений в вышелажещих отложениях ни-
жнепермского возраста. 

Карачаганакский биогенный массив в составе двух 
этажей представляет единый высокоемкий резервуар, 
заключающий в себе нефтегазоконденсатную залежь 
массивного типа. По запасам УВ Карачаганакское мес-
торождение сопоставимо с Оренбургским. Поэтому за-
дачей первостепенной важности является оценка при-
легающей территории на предмет возможного разви-
тия на ней месторождений подобного типа и генезиса. 
Характерной особенностью Карачаганакского массива 
является его пространственная приуроченность к меж-
купольной зоне соленосного кунгура. Над массивом 
мощность отложений кунгурского возраста составляет 
всего 60 м, в то время как на севере и юге прослежены 
протяженные соляные антиклинали, где мощности со-
левого комплекса достигают 4,5-5,0 км. 

Тесная связь Карачаганакского массива с борто-
выми уступами разного возраста, с некомпенсирован-
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ным прогибом во впадине, влияние этих элементов на 
распространение соляных масс дали основание мно-
гим исследователям этого района выделить на его вос-
точном продолжении Карачаганакско-Кобландинский 
(Казахстанский) мегавал. Бурение нескольких парамет-
рических скважин на соляных поднятиях не дали пока 
положительных результатов, на глубинах до 4,5-5 км 
скважины не вышли из соленосного кунгура. По ана-
логии с Карачаганакским месторождением наиболее 
перспективны сейсмические поднятия, расположенные 
в межкупольных зонах и, прежде всего, Каинсайское, 
Хобдинское, Восточно-Хобдинское, Казахстанское. 
Законченная бурением скв. I Каинсайская вскрыла под-
солевые отложения на глубине 6020 м. Предполагается, 
что геологическая обстановка, сформировавшая Кара-
чаганакский массив как в цокольном этаже, так и в 
нижнепермском рифовом, имела место на всем протя-
жении Казахстанского мегавала. Поэтому он представ-
ляет единственный в области район, где могут быть 
выявлены крупные и крупнейшие месторождения УВ 
сырья, сопоставимые по запасам с Карачаганакским и 
Оренбургским. 

С теоретической точки зрения в районах с интен-
сивной солянокупольной тектоникой создаются благоп-
риятные предпосылки для формирования структурных 
и экранированных солями залежей нефти и газа в над-
солевом комплексе межкупольных зон. Основные пре-
пятствия заключаются здесь в отсутствии надежных 
покрышек в разрезе верхнепермских отложений. Одна-
ко изучение надсолевых толш углеводородного сырья в 
межкупольных зонах весьма целесообразно. 

В связи с большими глубинами залегания продук-
тивных толш во внутренней зоне Прикаспийской си-
неклизы доля рентабельных ресурсов нефти составляет 
лишь 34% от общего объема неразведанных, а газа -
66%. Рентабельными для поисков, разведки и последу-
ющего освоения могут быть объекты с запасами нефти 
или газа не менее 10 млн. т условного топлива. 

Таким образом, почти вся территория Оренбургс-
кой области, особенно ее южные и юго-восточные рай-
оны, обладают высоким нефтегазовым потенциалом, 
благоприятными геотектоническими, литолого-фаци-
альпыми, геохимическими, гидрогеологическими и ге-
олого-экономическими показтелями для продолжения 
поисковых работ на нефть и газ. В ряде районов еще не 
исчерпаны возможности открытия средних и крупынх 
по запасам месторождений. На их поиски должны быть 
направлены основные усилия добывающих предпри-
ятий, так как только такие месторождения позволят 
затормозить наметившееся падение добычи нефти и газа. 

266 



Литература Алексин А.Г. и др. Особенности размещения и 
перспективы поисков скоплений нефти и газа в 
ловушках нетрадиционного типа Волго-Урала. 4.1. / 
Алексин А.Г., Громека В.И., Андреев В.Н. / / Особен-
ности геологического строения Волго-Уральского 
региона: Монография. - М.: ВНИОЭНГ, 1994. 

Алиев М.М. и др. Девонские отложения Волго-
Уральской нефтегазоносной провинции /Алиев М.М., 
Батанова Г.П., Хачатрян P.O., Ляшенко А.И., Ново-
жилова С.И., Назаренко A.M., Адлер М.Г., Федорова 
Т.И., Тюрихин A.M.. Михайлова Н.А. - М.: Недра, 
1978. 

Алиев М.М. и др. Геология и нефтегазоносность 
рифейских и вендских отложений Волго-Уральской про-
винции /Алиев М.М., Морозов С.Г., Постникова И.Е., 
Хачатрян P.O., Лагутенкова Н.С., Чепикова И.К., 
Балашова М.М., Веселовская М.М., Егорова Л.З., 
Кондратьева М.Г. - М.: Недра, 1977. 

Баранов В.К., Денцкевич И.А. Поисковое значе-
ние эрозионных палеоврезов в терригенных породах де-
вона Восточно-Оренбургского структурного выступа / / 
Нефтегазовая геология и геофизика. - 1982. - №1. 

Баранов В.К. Цикличность осадконакопления и 
закономерности распространения нефтегазоносных 
пластов-коллекторов эйфельско-франских отложений 
юго-востока Вол же ко-Камской антеклизы / / При-
кладные вопросы седиментации, цикличности и 
нефтегазоносности. - Новосибирск; Наука. Сибирс-
кое отделение, 1987. 

Баранов В.К., Галимов А.Г. Лито л ого-петрографи-
ческие критерии подразделения терригенных пород, 
продуктивные коллекторы, флюидоупоры и промежу-
точные типы / / Геология нефти и газа. - 1987. - №1. 

Баранов В.К. Эталность формирования воробь-
евского горизонта юго-востока Волжско-Камской 
антеклизы / / Геология нефти и газа. - 1988. - №5. 

Баранов В.К. и др. Строение и распространение па-
шийских пластов юго-востока Волжско-Камской антек-
лизы / Баранов В.К., Галимов А.Г., Ощепков В.А., Яхи-
мович Г.Д. / / Геология нефти и газа. - 1990. - №5. 

Баранов В.К., Галимов А.Г. Литологические 
критерии нефтеносности верхнедевонских отложений 
юга Оренбургской области / / Отечественная геология. 
- 1996. - №7. 

Барс Е.А., Коган С.С. Методическое руководст-
во по исследованию подземных вод нефтегазоносных 
областей. - 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Недра, 1979. 

Барс Е.А. Органическая гидрохимия нефтегазо-
носных бассейнов. - М.: Недра, 1981. 

Батурин Ю.Н., Батурина Т.С. Влияние условий 
осадконакопления девонской терригенной толщи на 
формирование Сергеевско-Хомутовского прогиба / / 
Тр. ИГиРГИ. - 1976. - Вып. 7. 

Булычев М.М., Фроловский Ю.Е. Опыт приме-
нения гидрогеологических наблюдений при поисках 
залежей газа / / Нефтегазовая геология и геофизика: 
Экспресс-информация. - 1975. - №7. 

267 



Вашурхин А.И., Гусев С.В. Испытание техноло-
гий газового воздействия на Самотлорском месторож-
дении: Обзорная информация. Сер. Нефтепромысло-
вое дело. М.: Изд-во ВНИИОЭНГ; 1989. 

Галимов А.Г., Семенова В.Г. Оценка качества 
глинистых покрышек Зайкинской группы месторож-
дений по комплексу минералого-петрографических 
критериев / / Повышение достоверности определения 
параметров сложных коллекторов и флюидоупоров: 
Материалы VI Всесоюзного совещания. - Львов; 
УкрНИГРИ, 1988. 

Геология и нефтегазоносность подсолевого 
палеозоя Прикаспийской синеклизы: Тр. МИНХ и 
ГП. - М., 1983. - Вып. 170. 

Дегтярев Н.М. и др. Применение газа высокого 
давления и углеводородных растворителей для увели-
чения нефтеотдачи пластов /Дегтярев Н.М., Полянс-
кий В.Г., Багов Р.А. / / Состояние и перспективы 
применения новых методов увеличения нефтеотдачи 
пластов. - М.: Изд-во ВНИИОЭНГ, 1977. 

Денцкевич И.А. и др. Роль эрозионных процес-
сов в формировании грабенообразных прогибов / 
Денцкевич И.А., Баранов В.К., Ощепков В.А. / / 
Геология нефти и газа. - 1982. - №2. 

Денцкевич И.А. и др. Перспективы Муханово-
Ероховского прогиба в связи с уточненным положе-
нием его внешней бортовой зоны / Денцкевич И.А., 
Ошепков В.А., Стенина И.П. / / Нефтегазоносность 
сев.-вост. обрамления Прикаспийской впадины. - М., 
1988. 

Денцкевич И.А. и др. Критерии поисков ловушек 
нефти неантиклинального типа на Восточно-Оренбур-
гском выступе / Денцкевич И.А., Ощепков В.А., Хо-
ментовская О,А., Галимов А.Г., Соколов А.Г., Шляп-
ников Г.М. / / Комплексные методы освоения ресурсов 
нефти и газа Урало-Поволжья: Сб. - М.: Наука, 1990. 

Денцкевич И.А. и др. Новые данные по геологии 
и нефтегазоносности восточного замыкания Мухано-
во-Ероховского прогиба и перспективы освоения его 
ресурсов / / Денцкевич И.А., Моргунов А.Н., 
Ощепков В.А., Постоенко П.И., Коврижкин B.C.: 
Материалы научного совещания по проблемам 
геологии и геохимии нефти и газа. - М., 1991. 

Денцкевич И.А., Ощепков В.А. Закономерности 
размещения и перспективы поисков литолого-
стратиграфических залежей нефти в терригенном 
девоне юго-востока Волжско-Камской антеклизы / / 
Геология нефти и газа. - 1992. - №10. 

Драгунский А.К. и др. Зоны горстовидных 
поднятий платформенной части Башкирии / Драгунс-
кий А.К., Амельченко Н.Б., Гималеев Р.Х. / / Геоло-
гия нефти и газа. - 1982. - №7. 

Егорова Л.З. Строение и состав кристаллическо-
го фундамента и бавлинских отложений Куйбышевс-
кой и Оренбургской областей / / Геология / Под ред. 
К.Б.Аширова; Тр. Куйбышевской НИИНП. Куйбы-
шев., 1964. - Вып. 24. 

Жамойда А.И. Решение Межведомственного 
регионального стратиграфического совещания по 
среднему и верхнему палеозою Русской платформы. -
Л., 1988. 

Жуков И.М. Перспективы нефтегазоносности 
зон сочленения Волго-Уральской антеклизы, Пред-
уральского краевого прогиба и Прикаспийской 
впадины / / Геология нефти и газа. - 1980. - №2. 

Жуков И.М., Постоенко П.И. О прогнозе 
неантиклинальных ловушек нефти и газа / / Геология 
нефти и газа. - 1986. - №11. 

Жуков И.М. и др. Старооскольско-пашийские 
некомпенсированные прогибы - новый резерв поиска 
залежей нефти и газа / Жуков И.М., Яхимович Н.Н., 
Коврижкин B.C., Постоенко П.И. / / Геология нефти 
и газа. - 1987. - №6. 

Жуков И.М. и др. Геологическая модель Бузу-
лукской впадины и направления поисковых работ / 
Жуков И.М., Коврижкин B.C., Кутеев Ю.М., Посто-
енко П.И., Денцкевич И.А., Суровиков Е.Я., Абрамов 
В.А. / / Геология нефти и газа. - 1992. - №12. 

Зингер А.С. Газогидрохимические критерии 
оценки нефтегазоносности локальных структур: Тр. 
НВ НИИГГ. - Саратов., 1966. - Вып. 5. 

Зингер А.С. и др. Генезис опресненных глубин-
ных вод и кислых компонентов газов юго-востока 
Русской платформы / Зингер А.С., Долгова Г.С., 
Федоров Д.Л. / / Геол. методы поисков и разведки 
месторождений нефти и газа: Обзор ВНИИ экон. 
минер, сырья и геол. развед. работ ВИЭМС. - М., 
1980. 

Карагодин Ю.Н. Седиментационная циклич-
ность. - М.: Недра, 1980. 

Кайдалов В.И. и др. Обоснование направлений 
геолого-разведочных работ на нефть и газ на базе 
изучения этапов геотектонического развития террито-
рии / Кайдалов В.И., Денцкевич И.А., Яхимович Г.Д. 
/ / Отечественная геология. - 1966. - №6. 

Кирсанов М.В. и др. Направления и задачи геоло-
го-разведочных работ на нефть и газ в Оренбургской 
области на перспективу до 2000 года / Кирсанов М.В., 
Денцкевич И.А., Яхимович Г.Д., Постоенко П.И., 
Кутеев Ю.М., Карнаухов С.М. - Саратов.: Недра 
Поволжья и Прикаспия, НВНИИГГ, 1995. - Вып. 8. 

Клубова Т.Т. Глинистые минералы и их роль в 
генезисе, миграции и аккумуляции нефти. - М.: 
Недра, 1973. 

Клубов В.А. Палеоструктурный анализ восточ-
ных районов Русской платформы. - М.: Недра, 1973. 

Коврижкин B.C. Особенности строения и 
нефтеносности окских отложений Бобровской пло-
щади: Тр. Южн.-Урал. отделения ВНИГНИ, 1975. -
Вып. 3. 

Коврижкин B.C. Ресурсы углеводородного сырья 
и перспективы поисков месторождений нефти и газа 
в Оренбургской области / / Отечественная геология, -
1966. - №6. 

268 



Кожевников И.И., Фомина Г.В. Тектоника 
бассейна среднего течения реки Урал. - Материалы 
по региональной тектонике СССР. - М.: Недра, 1964. 

Королюк И.К. и др. Ископаемые органогенные 
постройки, рифы, методы их изучения и нефтегазо-
носность / Королюк И.К., Михайлова М.В., Равико-
вич А.И. - М.: Наука, 1975. 

Кротова В.А. Роль гидрогеологических факторов 
в образовании, сохранении и разрушении нефтяных 
залежей. - Л.: Гостоптехиздат, 1957. 

Крылов Н.А., Михайлова Н.П. О методических 
основах долгосрочного планирования геолого-поиско-
вых работ / / Геология нефти и газа. - 1981. - №7. 

Кузнецов В.И. Распределение компонентов 
водорастворенного газа в пределах Восточно-Орен-
бургского структурного выступа / / Нефтегазовая 
геология и геофизика. - 1982. - №9. 

Кузнецов В.И., Ляпустина И.Н. Летучие фенолы 
в водах карбонатных отложений юго-востока Волго-
Уральской провинции / / Нефтегазовая геология и 
геофизика. - 1982. - №10. 

Кузнецов В.И. Газогидрохимические показатели 
нефтеносности локальных структур в пределах север-
ного обрамления Прикаспийской впадины / / Нефте-
газоносность северо-восточного обрамления Прикас-
пийской впадины. - М.: Изд-во ВНИГНИ, 1988. 

Леонов Г.В., Яхимович Н.Н. Новая нефтеносная зона 
в Оренбургской области, контролируемая грабенообраз-
ным прогибом / / Геология нефти и газа. - 1984. - №5. 

Леонов Г.В. Стратиграфическая ловушка пласта 
Д Ш Родниковского месторождения - типичная для 
моноклинали Восточно-Оренбургского выступа / / 
Геология нефти и газа. - 1989. - №9. 

Лисовский Н.Н., Хлебников B.C. Формирование 
разрывных нарушений в отложениях девона и верхне-
го докембрия восточной части Русской плиты / / 
Геология нефти и газа. - 1980. - №8. 

Ломтев ЮА. и др. Геолого-экономический монито-
ринг сырьевой базы нефтедобычи /Ломтев Ю.А., Иль-
ченко В.П., Абрикосов И.Х., Рыбак Б.А. / / Энергети-
ческая политика. - 1996. - №1. 

Макарова С. П. и др. Геологическое строение бав-
линских отложений Оренбургской области и перспекти-
вы их нефтегазоносности / Макарова С.П., Мальцев И М., 
Тагангаев Ф.М., Татаринов А.Г. / / Материалы по геоло-
гии и полезным ископаемым Оренбургской области. -
Челябинск., Южн.-Урал. кн. изд-во, 1972. - Вып. 4. 

Макарова С.П., Макаров Г.В. Особенности 
тектоники кристаллического фундамента Оренбургс-
кой области / / Геология и нефтегазоносность Орен-
бургской области: Тр. ЮУО ВНИГНИ. - Саратов.: 
Изд-во ВНИГНИ, 1973. - Вып. 2. 

Макарова С.П. Новые данные по стратиграфии 
и литологии девонских отложений юга Оренбургской 
области / / Геология и перспективы нефтегазоноснос-
ти бортовых зон Прикаспийской впадины. - М., 
ВНИГНИ, 1983. - Вып. 248. 

Макарова С.П., Макаров Г.В. Геологическое 
строение девонских отложений северной прибортовой 
зоны Прикаспийской впадины / / Геологическое 
обоснование поисков скоплений нефти и газа в 
Прикаспийском нефтегазоносном районе: Тр. НВ 
НИИГГ НИГНИ. - Саратов.: Изд-во НВ НИИГГ, 1983. 

Макарова С.П. Условия образования верхнеэй-
фельских отложений юго-востока Восточно-Европей-
ской платформы в связи с перспективами нефтегазо-
носности / / Нефтегазоносность северо-восточного 
обрамления Прикаспийской впадины: Тр. ВНИГНИ. 
- М.: ВНИГНИ, 1988. 

Макарова С.П. Геологическое строение девонс-
ких отложений Зайкинско-Гаршинской зоны нефте-
газонакопления / / Геология и разведка месторожде-
ний нефти и газа юго-востока Русской платформы: 
Тр. ВНИГНИ. - М.: Изд-во ВНИГНИ, 1990. 

Максимов С.П. и др. Геология нефтяных и 
газовых месторождений Волго-Уральской нефтегазо-
носной провинции / Максимов С.П., Клубов В.А., 
Нечитайло С.К., Абрикосов Н.Х. - М.: Недра, 1970. 

Малиновская В.И. Оценка перспектив нефтега-
зоносности локальных структур Оренбургской облас-
ти по гидрогеологическим данным / / Гидрогеологи-
ческие критерии оценки перспектив нефтегазонос-
ности Русской платформы. - Минск.: Наука и техни-
ка, 1971. 

Малиновский И.Н. и др. Комбинированный 
режим разработки залежей легких маловязких нефтей / 
Малиновский И.Н., Кислякова И.А., Горностаев Е.А. / 
/ Геология и разведка месторождений нефти и газа 
юго-востока Русской плиты: Тр. ВНИГНИ. - М., 1990. 

Меламуд Е.А. Тектоника и перспективы нефте-
газоносности Оренбургско-Актюбинекого Приуралья. 
- М.: Наука, 1981. 

Мирчинк М.Ф. и др. Тектоника зоны нефтегазо-
накопления Камско-Кинельской системы прогибов / 
Мирчинк М.Ф., Хачатрян P.O., Громека В.И. - М.: 
Наука, 1965. 

Наливкин Д.В. Учение о фациях. - М.: Изд-во 
АН СССР, 1955. 

Новицкий Ю.В. и др. Глубинное строение 
Бузулукской впадины и перспективы нефтегазонос-
ности отложений среднего девона / Новицкий Ю.В., 
Макаров Г.В., Чекалев О.Ю. / / Геология нефти и 
газа. - 1985. - №7. 

Орлов Ю.Д. Тектоника и нефтеносность девона 
платформенной Башкирии. - М.: Наука, 1979. 

Пантелеев А.С. и др. Влияние сложной неодно-
родности карбонатного коллектора на процесс 
обводнения и конечную нефтеотдачу / Пантелеев А.С., 
Гришин Е.С., Гилева Н.М. / / Геология нефти 
и газа. - 1968. - №8. 

Пантелеев А.С. и др. Методика оценки активных 
запасов водонефтяных зон / Пантелеев А.С., Мали-
новский И.Н., Гришин Е.С. / / Отечественная геоло-
гия. 1996. - №7. 

269 



Политыкина М.А. О формировании пористости 
карбонатов турнейского яруса различных зон Муха-
ново-Ероховского прогиба Оренбургской области / / 
Геология, разведка и разработка нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области: Тр. ВНИГНИ, 
- М., 1979. - Вып. 4. 

Постоенко П.И., Трофимов В.А. О нефтенос-
ности верхнефаменско-турнейских отложений на 
юго-востоке Волжско-Каменской антеклизы / / 
Геология нефти и газа. - 1990. - №10. 

Праведников Н.К., Долгих М.Е. Повышение 
нефтеотдачи месторождений Западной Сибири путем 
нагнетания в пласт газа высокого давления: Обзорная 
информация ВНИИОЭНГ. Сер. Нефтепромысловое 
дело, - М., 1981. - Вып. 9. 

Решение межведомственного регионального 
стратиграфического совещания по среднему и верхне-
му палеозою Русской платформы. Девонская система. -
Л., 1990. 

Решение межведомственного регионального 
стратиграфического совещания по среднему и верхне-
му палеозою Русской платформы. Каменноугольная 
система- - Л., 1990. 

Рухин Л.Б. Основы литологии. - М., 1961. 
Сухаревич П М . и др. Закономерности размеще-

ния и условия формирования залежей нефти и газа 
Волго-Уральской области / Сухаревич П.М., Кулаков 
А.И., Коврижкин B.C.: Тр. института геологии и 
разработки горючих ископаемых, Южн.-Урал. отделе-
ние ВНИГНИ. - М.: Недра, 1978. 

Сухаревич П.М. и др. Нефтегазоносные комплек-
сы Оренбургской области / Сухаревич П.М., Чикин 
М.Н., Кайдалов В.И., Шляпников Г.М.: Тр. Южн.-
Урал. отделения ВНИГНИ. - М., 1975. - Вып. 3. 

Сухаревич П.М., Коврижкин B.C. Оценка 
перспектив нефтеносности терригенных отложений 
девона западной части Оренбургской области: Тр. 
Южн.-Урал. отделения ВНИГНИ. - М., 1975. -
Вып. 3. 

Сухаревич П.М. и др. Закономерности размеще-
ния и условия формирования залежей нефти и газа 
Волго-Уральской области / Сухаревич П.М., Кулаков А.И., 
Коврижкин B.C., Шляпников Г.М. - М.. Недра, 1978. 

Терентьев В.Д. Сохранение рассолов в естес-
твенном состоянии при бурении скважин на нефть и 
газ / / Вопросы охраны подземных вод Урала. 4 . 1 . 
Свердловск: Уральский научный центр АН СССР, 
1986. 

Терентьев В.Д., Курбангалеев Р.Ю. Релаксаци-
онная функция ползучести солевого пласта: ЭИ 
ВНИИОЭНГ. Сер. Бурение. - М_, 1968. - Вып. 2. 

Терентьев В.Д. Экспериментальные исследова-
ния деформационных свойств каменной соли в 
скважинах / / Геология и разведка месторождений 
нефти и газа юго-востока Русской плиты. - М., 
ВНИГНИ, 1990. 

Терентьев В.Д., Шабалин А,Н. Концепция 
механизма воздействия соленосной толщи на околос-
твольную зону и конструкцию скважин / / Информ. 
бюл. Российского геологического об-ва. - М., 1994. -
№ 8 . 

Терентьев В.Д. и др. О несоответствии техноло-
гии бурения и конструкции скважин горн о-геологи-
ческим условиям нефтяных и газовых месторождений 
в областях соленосных бассейнов / Терентьев В.Д., 
Семенычев Г.А., Шабалин А.Г. - Саратов.: Недра 
Поволжья и Прикаспия. - 1994. - Вып. 8. 

Фомина Г.В., Свищев М.Ф. Новые данные о 
строении Оренбургского участка Камско-Кинельской 
впадины / / Геология нефти и газа. - 1969. - №3. 

Фомина Г.В., Борисова Е.П. Геологическое 
строение и перспективы нефтегазоносности девонс-
ких отложений в южной части Оренбургской области 
/ / Геология нефти и газа. - 1987. - №1. 

Хатьянов Ф.И. О тектонической природе погре-
бенных девонских микрограбенов и перспективах 
поисков нефтеносных структур на юго-востоке 
Русской платформы / Геология нефти и газа. - 1971. -
№12. 

Хоментовская О.А. и др. Тектоника Оренбур-
гского участка Камско-Кинельской впадины по 
материалам детальной сейсморазведки и бурения / 
Хоментовская О.А., Денцкевич И.А., Лазарева Т.А. / / 
Нефтегазовая геология и геофизика. - 1970. - №4. 

Чистовский А,И. Состав газов, растворенных в 
пластовых водах, и использование их для оценки 
перспектив нефтегазоносности локальных участков на 
территории Куйбышевского Поволжья: Тр. КНИИ 
НП. - Куйбышев, 1963. - Вып. 20. 

Шпильман И.А., Максимов С.П. Некоторые 
вопросы формирования регионального структурного 
плана Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
/ / Советская геология. - 1968. - №12. 

Якобсон Г.П. Палеогидрогеологические и 
современные гидрогеологические закономерности 
формирования и размещения нефтегазовых место-
рождений. - М.: Недра, 1973. 

Яхимович Н.Н. и др. Клиновидные (монокли-
нальные) блоки - участки возможного размещения 
неантиклинальных ловушек углеводородов / Яхимо-
вич Н.Н., Жуков И.М., Леонов Г.В. / / Геология 
нефти и газа. - 1988. - №7. 

270 


