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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО ПРОГИБА НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ
И СТРУКТУРНАЯ ПОЗИЦИЯ НЕФТЕГАЗОНОСНЫХ КОМПЛЕКСОВ
В бортовой зоне Предуральского прогиба нефтегазовые месторождения Совхозное, Чкаловское,
Бердянское, Копанское, Нагумановское приурочены к полосе развития нижнепермских рифов.
Восточнее их, в прибортовой зоне прогиба, на продолжении Оренбургского вала известны Рождественское, Теректинское, Буртинское месторождения в известняках башкирского яруса среднего
карбона (рис. 1).
В последние годы в южной части прибортовой
зоны Предуральского прогиба ООО «Газпром добыча Оренбург» пробурено несколько новых скважин
с целью поиска глубокозалегающих месторождений
углеводородов. Скважины 171 и 172 Акобинские
вскрыли залежь газоконденсата на глубине свыше
5 км в шельфовых известняках башкирского яруса
среднего карбона. Коллекторы представлены оолитовыми и биокластовыми грейнстоунами северокельтменского горизонта башкирского яруса, покрышками служат глинисто-кремнисто-карбонатные
осадки ассельского яруса и соленосные отложения
кунгурского яруса нижней перми.
Месторождение приурочено к структуре антиклинального типа, вытянутой субмеридионально
вдоль западного борта прогиба. Амплитуда структуры по кровле известняков башкирского яруса
составляет около 80 м. Структура облекается ассельскими депрессионными осадками мощностью
от 27 до 46 м.
В строении Оренбургской части прогиба выделяется три субширотных блока — северный, центральный и южный (рис. 2). Границы между блоками
проходят по зонам субширотных разломов — Уральского (вдоль широтного течения р. Урал) и Бердянского, фиксированного Илекско-Яйсанской флексурой. По этой флексуре южный блок опущен на
1,5 км относительно центрального. Разрезы скважин
северного блока (скв. Маякская 2, Слудногорская
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640, Староказлаировская 10) характеризуются более
полным составом подсолевых отложений и содержат
карбонатные комплексы среднего (включая известняки московского яруса) и верхнего карбона, перекрытые пермскими депрессионными осадками.
Центральный блок расположен на продолжении Оренбургского поднятия. Здесь пробурены
скважины Рождественской, Теректинской, Буртинской, Ст. Ключевской площадей, вскрывшие
месторождения углеводородов (УВ) в известняках
башкирского яруса. Особенностью разреза этих
скважин является отсутствие карбонатов верхнего
карбона и московского яруса среднего карбона.
По данным В.А. Горошковой, Н.С Овнатановой
[1994], в этой зоне глинисто-битуминозные известняки ассельского яруса нижней перми залегают на
размытой поверхности шельфовых известняков
башкирского яруса.
В южном блоке, расположенным южнее Ст.
Ключевской площади, кровля башкирских известняков погружена на глубину свыше 4600 м. В этой
погруженной зоне пробурены скважины 161, 162
Кзылобинская, 171, 172 Акобинская и 150 Корниловская (см. рис. 1 и 2).
Разрезы подсолевых отложений в центральном
и южном блоках имеют одинаковое строение при
некотором различии мощностей. Нефтегазоносные
известняки башкирского яруса со значительным
стратиграфическим перерывом перекрываются маломощными темноцветными кремнисто-глинистокарбонатными осадками, относящимися к депрессионным фациям. Маломощные (6 м) отложения
артинского яруса, представленные мелкообломочными известняками с фузулинидами, отмечаются
только в скв. 172 и 171 Акобинской площади. Сакмарские осадки в этих скважинах отсутствуют. Ассельские осадки представлены депрессионными и склоновыми фациями мощностью соответственно 27 м
и 46 м. Отложения верхнего карбона и московского яруса среднего карбона также практически повсеместно отсутствуют. Только в скв. 161 Кзылобинской сохраняется не размытой более полная
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Рис. 1. Схема распространения шельфовых, рифовых и депрессионных фаций ассельского яруса нижней перми на территории Соль-Илецкого свода и в бортовых зонах Предуральского прогиба и Прикаспийской впадины
Условные обозначения: 1 — шельфовые фации, 2 — рифовые фации, 3 —депрессионные фации, 4 — скважины

часть разреза карбонатной платформы — до верейского горизонта среднего карбона [Горожанина и
др., 2009].
Эти данные свидетельствуют о сложной тектонической истории прибортовой зоны прогиба.
Анализ распределения фаций вкрест прогиба показывает, что среднекаменноугольная карбонатная
платформа испытала размыв в предассельское время в связи с заложением Предуральского прогиба
и формированием серии сбросовых уступов в его
западной бортовой зоне (рис. 3). Сбросы листрического типа установлены в прибортовой зоне прогиба при интерпретации сейсмических профилей
22, 28 и 37, пройденных вкрест Предуральского
прогиба [Светлакова и др., 2008]. Отсутствие отложений сакмарского и частично артинского ярусов,
вероятно, свидетельствует о расчлененном рельефе
прибортовой депрессии. Повсеместное трехчленное
строение ассельской толщи при различии мощностей синхронных осадков подтверждает это.
Опускание блоков в южном направлении
(в сторону Прикаспия) по субширотным разломам
произошло позднее — в послепермское время.
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Возможно, этот процесс по времени синхронен
с поднятием Оренбургского вала, формирование
которого приходится на олигоцен [Коновалов,
Кайдалов, 1979]. В центральной зоне прогиба по
подошве палеозоя выявлено субмеридиональное
поднятие (Перовско-Корниловский вал), ограниченное с боков сдвиговыми зонами наиболее позднего (возможно, неотектонического) заложения
[Светлакова и др., 2007, 2008].
Ассельская депрессионная толща в скважинах
Кзылобинской (рис. 4) и Акобинской площадей
имеет трехчленное строение: верхняя пачка сложена битуминозными доломитизированными
радиоляриевыми и спикуловыми известняками
с многочисленными планктонными дисковидными
водорослями семейства Tasmanitaceae, средняя —
мелкообломочными известняками с фузулинидами.
Нижняя пачка представлена аргиллитами и алевритистыми битуминозными и доломитизированными
известняками с переотложенными формами конодонтов верхнего карбона и московского яруса среднего карбона и также содержит фрагменты водорослей — тасманитесов [Горожанина и др., 2009].

Условные обозначения: 1 — ангидриты кунгурского яруса ранней перми, 2 — депрессионные фации ранней перми, 3 — шельфовые карбонаты московского яруса среднего карбона,
4 — оолитовые известняки башкирского яруса среднего карбона, 5 — отложения раннего карбона, 6 — карбонатные отложения девона, 7 — терригенные осадки такатинского
горизонта раннего девона, 8 — отложения силура – раннего девона, 9 — терригенная толща ордовика, 10 — положение линий сейсмопрофилей

Рис. 2. Схема сопоставления разрезов скважин прибортовой зоны в Оренбургской части Предуральского прогиба с юга на север

Геологический сборник № 8. Информационные материалы
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Рис. 3. Сбросовые уступы в западной прибортовой зоне южной части Предуральского прогиба и позиция изученных скважин
Условные обозначения: 1 — ангидриты кунгурского яруса, 2 — депрессионные и склоновые отложения нижней перми, 3 — рифовые
отложения нижней перми, 4 — мелководные отложения карбонатной платформы башкирского яруса, 5 — карбонатные отложения
нижнего карбона, 6 — терригенно-карбонатные отложения девона, 7 — кристаллический фундамент, 8 — тектонические нарушения

Рис. 4. Геолого-геофизический разрез ассельских депрессионных отложений в скв. Кзылобинская 162 и типы микрофаций
известняков из верхней, средней и нижней пачек (шлифы без анализатора, ув. 100)
Значками показаны места взятия образцов с фауной конодонтов и фузулинид (Ф)
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Геологический сборник № 8. Информационные материалы
Изученные осадки ассельского яруса содержат
до 6% органического вещества (ОВ) и являются
перспективными нефтематеринскими породами.
Особенностью их состава является присутствие
желто-коричневых органических остатков планктонных водорослей семейства Tasmanitaceae (см.
верхнее и нижнее фото на рис. 4). Этот одноклеточный фитопланктон в некоторые эпохи дает всплеск
продуктивности и считается основным поставщиком ОВ в горючих сланцах и нефтематеринских
породах морского происхождения. Они встречены
в породах верхнего девона и нижней перми ТиманоПечорской провинции, Приуралья и Прикаспия
[Здобнова и др., 2007]. Аналогичные депрессионные
фации ассельского яруса установлены нами в скважинах бортовой зоны Предуральского прогиба (скв.
Нагумановская 2, Копанская 23) и Северного При-

каспия (скв. Ю. Линевская 1). Это показывает, что
маломощные депрессионные фации нижней перми распространены на обширной территории —
в центральной части Предуральского прогиба и
в Прикаспийской впадине на глубинах свыше 5 км,
они могут служить нефтематеринскими и нефтепроизводящими толщами для месторождений прибортовых зон этих структур.
Акобинская структура выделяется в виде поднятия в западной части Перовско-Корниловского вала [Светлакова и др., 2007]. Она приурочена
к сбросовому уступу, образовавшемуся в ранней
перми при заложении западного борта прогиба
и осложненному более поздними сдвиговыми
деформациями. На сейсмическом профиле № 22
Акобинская структура в поперечном сечении представляет собой присдвиговую структуру антикли-

Рис. 5 а. Фрагмент сейсмопрофиля № 22 через Акобинскую структуру
Стрелками показаны возможные пути миграции углеводородов. Буквенные обозначения: Кн — кровля кунгурской толщи, А — кровля ассельско-артинской толщи, Б — кровля башкирских известняков, Д — кровля девонских осадков
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— наличие структурных ловушек горстовидного типа, образовавшихся в присдвиговой зоне.
Основным фактором, благоприятным для
формирования залежи УВ, по нашему мнению,
является структурный, обусловивший приподнятое
положение коллектора (башкирских известняков)
над нефтематеринскими (депрессионными толщами нижней перми).
Предполагается, что залежь образовалась при
миграции УВ по зонам разломов, как из нижележащих толщ, так и при боковой миграции из битуминозных депрессионных осадков нижней перми,
облекающих антиклинальную структуру, сложенную
в апикальной части пористыми известняками башкирского яруса.
Литература:
Рис. 5 б. Модель строения Акобинской структуры

нального типа с разветвленными разломами по
типу «цветка». Миграция УВ могла происходить
по приразломным зонам трещиноватости как из
нижележащих горизонтов, так и в латеральном
направлении из боковых, структурно прилегающих,
битуминозных пород нижней перми (рис. 5).

Выводы
Скв. 172 Акобинская, пробуренная в погруженной южной части прибортовой зоны Предуральского прогиба, на глубине свыше 5 км вскрыла
залежь газоконденсата в известняках северокельтменского горизонта башкирского яруса. Благоприятными условиями для сохранения УВ в Акобинской
структуре послужили следующие факторы:
— наличие коллекторов в известняках башкирского яруса (оолитовый тип известняков);
— наличие региональной покрышки, сложенной ангидритами кунгурского яруса и солями;
— наличие нефтематеринских пород, представленных депрессионными осадками ассельского яруса;
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