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П. М. Сухаревuч, 
В. И. Кайдалов, М. Н. Чuкuн. 

РАЗМЕЩЕНИЕ РЕСУРСОВ Н~ФТИ И ГАЗА 

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ПОИСКОВО-РАЗВЕДОЧНЫХ РАБОТ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЯ ОБЛАСТИ 

Промышленные месторождения нефти и газа, выявленные на 
территории Оренбургской области, как правило, приурочены к ва
лам и изометрическим или линейно-вытянутым структурным зо
нам. 

дальнейшие геологоразведочные работы должны быть на
Dpавлены на всестороннее изучение уста'новленных и выявление 

новых структурных элементов. благоприятных для формирования 
залежей нефти и газа. 

Анализ потенци8JЛЬНы.х ресурсов показывает. что рассматри
ваемая территория располагает резервами для наращивания 

запасов нефти и газа, необходимых ДJIЯ дальнейшего увеличе
ния их добычи. 

Из всех ресурсов нефти промышленные запасы составляют 
26,3, перспективные 10,8 и прогнозные 62,9 %; газа - соответст
венно 44,7; 19,1 и 36,1 %; газоконденсата - 64,0; 7,1; 28,9%. 

По основным геоструктурным элементам области ресурсы 
нефти и газа раапределяются неравномерно (см. табл.) . 

• ТаБJlица 

РаспреАenение ресурсов, % 

Северо-
~ухвиово-ЕроховскиА прогнб 

СОIIЬ-
При- Воет.-
борто- Ореи-

Ореи- север- i север- ЮЖИ8И (ОЖИ8И ИIIСЦ- DВИ зо- бург- Пред-
Наииеио- бvрг- н.и наи виут- виеw- кое нв При- ское УРВIlЬ-
вание скаll внеш- виvт- осеВ_а реннии НИII Киев- сводо- K8cnнil- В8яооб- ский 

.IОИО- иия реtillЯЯ зона борт 0- борто- скаи вое екой разное Iкраевой 
кянна.'Ь борто- борто- вои ввв ЗОН8 пщиn- СИllек- ПОIJ.IIИ- прorиб 

ваи зо-I . ВВII зона зона 
T(le 

лизы ТНС 
113 ЗОl18 

Нефть 1 10,5 6,4/1,2 1 6,21 0,1 j 24 12,2 11.2 19,2 27.а1 1.2 

аз 1 - 1 - 1- 1-1-1- 1- 172,0 11,0 4.6 112,4 
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Из приведенных данных видно, что максимальные потенци
альные за'пасы нефти приурочены к МухЗ'ново-ЕрО'ховскому 
прогибу, а газа - к Соль-Илецкому оводо.вому поднятию. 

Cebepo-ОренбургскаiЯ моноклиналь содержит в своих недрах 
38% разведанных извлекаемых запасов нефти, которые связаны 
в основном с jфранско-турнейским карбонатным комплексом. 
62% запасов нефти еще предстоит выявить. Около половины 
прогнозных запасов приурочено к франско-турнейскому комплек
су, остальные содержатся в продуктивных пластах терригенных 

отложений девона. Перспективные запасы составляют 24,4%. 
Более четверти перспективных ЗЭJПасов связано с Радовской 

структурной зоной (рис.). 
В пределах рассм.атриваемоЙ зоны ожидается открытие не

больших по размеру, одно-двухпластовых месторождений. 
Разведа'Нные извлекаемые запасы нефти северного внешне

го борта MyxalНoBo-EpoXOBCKOГO прогиба составляют 15,5%. В этой 
зоне к девонскому терригенному комплексу приурочено 19,8% 
перспективны,х и 34,9% ПРОГilОЗНЫХ запасов нефти. Остальные 
ресурсы нефти связаны с нижнекаменноугольными отложениями. 
у,становленные месторождения нефти и газа в районе приуро
чены к Кирюшкинской и Боровско-3алесской структурным ЗD
нам. Все перспективные запасы нефти связаны с Боровско-3алес
ской структурной зоной. 

Дальнейшим направлением геологоразведочных ра'бот в зоне 
северного внешнего борта ~~xaHOBo-Epo.xOBCKOГO прогиба явл~
ется разведка перапективных структур, осложняющих Боровско-
3алесскую зону, поиски и разведка поднятий на восточном про
должении опущенного крыла Большекинельской флексуры. 

Внутренний северный борт ~yxaHOBo-EpOXOBCKOГO прогиба 
содержит в своих недрах 13%' извлекаемых промышленных запа
сов нефти. В этой структурной зоне к перспективным относится 
33% и к прогнозным 54% запасов нефти. Перспективные запасы 
нефти, связанные с девонским терригенным комплексом, в этой 
зоне составляют 76 % и прогнозные 28,4 % от запасов этих кате
горий. В пределах внутреннего борта Муханово-Ероховского про
гиб а выделяются Малокинельская и Петро-Херсонецкая струк
турные зоны (см. рис.). Перспективные запасы Петро-Херсо
нецкой зоны составлЯiЮТ 84% от перспективных запасов внут
ренней бортовой зоны в целом. 

Основные прогнозные запасы нефти в зоне северного внут
реннего борта Муханово-Ероховского прогиба св,язываются с 
верейским терригенным подкомплексом и визейским терриген
ным КОМThЛексом. Особенностью геологического строения этой 
зоны является выклинивание песчаников верейского горизонта 
среднего карбона и радаевского горизонта нижнего карбона к се
веру, по воздыманию сдоев. В зоне выклинивания продуктивных 
пластов возможно формирование ЛIlтологических ловушек для 
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Рис. Тектоническая схема Оренбургской области: 
А - юго-востоqныil склон Волго_Уральской антеклнзы; 
Б - Прикаспнйская сннеклнза; 
В - Пр~дуральскнiI краевой прог.нб: 

41 - западная бортовая зона, 42 - осевая зона, 43 - востоqная бортовая 
зона; 

Г - передовые складкн Урала. 
/ - Северо-Оренбургская моноклнналь; 

/1 - Муханово-Ероховскнй прогнб: 
а - центральная зона, 6 - внутренняя бортовая зона, ,,- внешняя .борто
вая зона; 

/1/- Восточко-Оренбургское валообразное поднятне; 
г ~ граНlЩЫ Востоqно-Оренбургского валообраэного поднятня; д - южная 

граница Илекского прнфлексурного прогнба; е - TOKapeBcKHIi регнональныА 
сброс. 

/V - 5узулукская впаднна: . 
V - Соль-И.nецкое сводовое поднятие: 
:ж; - флексуры: 3 - ва.nы: / - БаАтуганскнII, 2 - Туllмазнно·Бав,nннскнlI, 3-
Бо.nьшекнне,nьскнЙ, 4 - CaMapKHHCКlIII, 5 - Дo.nматово·ВоронцовскиЙ, 6":' Орен
БУРГСЮIЙ, 7 - Южно-Оренбургскнй: 11 - зоны ПОДНЯТIIЙ: 8 - ДомосеЙКlIнская, 
9 - Пашкинская, /0 - ИсаАкннская, 11 - Савруmинская, 12 - Радовская, 13-
КИРЮШJlнская, /4 - Боровско-Залесская, /5 - МаЛОКJlнельская, 16 - Петро-Хер
соиецкая, 17 - Державннская, 18 - Колтубановская, 19 - A.nдаркнно-Перевоз
никовская, 20 - к.иевская, 2/ - Бобровская, 22 - Долговско-Шу.nаевская, 23-
Покровско-Сорочииская, 24 - Малаховская, 25 - Солоновская, 26 - Грнбанов
ская, 71 - Казанская, 28 - Тихоновская, 29 - Южио-Оренбургская зона грабе
нов, 30 - Камелнк-Чаганская, 31 - Собo.nевская, 32 - Ташлинская, 33 - Камен
но-Михайловская, 34 - Прнбортовая биогермная зона, 35 - Алябьевская, 36-
Шарлыкекая, 37 - Бараковская, 38 - Мнтрофановская, 39 - Колганская, 40-
Перевo.nоцко-Сыртовская; 
Месторождення: ,,- иефтяные, А - газонефтяные, ..11- газовые, к - газокон
денсатные. 
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нефти и газа. На Садкинской и Петро-ХерсонеЦI<ОЙ площадях в 
пределах рассматриваемой зоны по аналогии с прилегающей 
территорией Куйбышевской области ожидается широкое разви
тие структур облекания останцов размыва кристаллического 
фундамента, с которыми связаны девонские залежи нефти. Эти 
структуры в верхнепермском структурном плане выражены .поло

гими поднятиями, структурными носами, террасами, которые 

объедин.яются в отдельные приподнятые зоны, характеризующие
ся пологим погружением слоев. Наиболее интересными объекта
ми поисков девонских залежей нефти следует считать крупные 
ПролетаРСК)IIЮ, Комсомольскую, Луговскую и Козловскую струк
турные террасы. 

В осевой зоне Му.ханово-Ероховского прогиба промышленные 
запасы нефти составляют 34,4 %, перспективные - 7,6 % и прог
нозные - 58%. Основные залежи нефти связаны с девонскими 
терригенными образованиями, где сосредоточено 24 % пер спек
тивных и прогнозных запасов нефти от учтенных в районе. В пре
делах осевой зоны M)'IxaHOBO-ЕрохОВСКОfО прогиба выделяются 
Самаркинский, Долматово~Воронцовский валы, Колтубановская 
и Державинская структурные зоны. 

Эффективная мощность терригенных пластов-коллекторов в 
девоне здесь достигает 40 .м. К названным валам приурочены Мо
гутовское, Гремячевское, Твердиловское, Воронцовское и Ново
казанское месторождения нефти. В Колтубановской структур
ной зоне подготовлены к бурению Колтубановское и Мойкинское 
поднятия. Державинская зона изучена слабо. S ее пределах вы
деляются Феклинское и Марасинское поднятия, которые пред
ставляют определенный интерес для постановки поисково-разве
дачных работ на нефть и газ. 

Во внутренней бортовой зоне Муханово .. Ероховского прогиба 
локальные поднятия объединяются в Алдаркинско-Перевозников
скYJЮ структурную зону, в пределах которой промышленныс 
залежи нефти не выявлены. Перспективные и прогнозные запасы 
нефти составлlЯЮТ 0,1 %. Среди перспективных структур особого 
внимания заслуживает Староалександровская. 

Южная внешняя бортовая зона Муханово-Ероховского проги
ба в настоящее время является основным объектом поисково
разведочных работ на нефть в Оренбургской области. В ее пре
делах выявлены Бобровская, долговско-Шулаевская, Покровско
Сорочинская, Малаховская, Солоновская и Тихоновская зоны 
поднятий. Потенциальные ресурсы нефти составляют 25%, про
мышленные в этой зоне равны 57,1 %. 

В пределах зоны выявлено и подготовлено под глубокое бу
рение 31 локальное поднятие, которые содержат 25,7.% перспек
тивныx запасов нефти. Основная часть промышленных, перспек
тивных и прогнозных запасов нефти сосредоточена в франско
турнейском карбонатном и визейском терригенном комплексах. 
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Основными объектами поисково-разведочных работ здесь яв_ 
.ляются каменноугольные отложения Тихоновекой и Грибанов
екой, Долговско-Шулаевской, Солоновской и Малаховской струк-
турных зон. . 

Особого внимания заслуживает разведка девонских отложе
ний. Из-за несоответствия структурных планов между OIпорными 
горизонтами терригенного девона, карбона и перми разведка их 
.до сих пор не дала положительных результатов. 

По материалам глубокого поискового бурения в комплексе с 
региональной геофизикой, установлены Покровско-Сорочинский 
и Западно-Бузулукский выступы фундамента. В пределах этих 
выступов, в терригенном девоне развиты пласты-коллекторы, от

мечено более пологое погружение этих слоев относительно регио
нального наклона. 

В Киевской структурной зоне незначительные залежи нефти 
·выямены на Руслановском поднятии в тульском горизонте и ок
ском надгоризонте. Перспективные запасы нефти этой зоны, 
составляющие 13%, приурочены к указанным отложени.ям. Ос· 
новные запасы нефти 1(83%) связаны с франско-турнейским и 
визейским IПрОДУКТИВНЫМИ комплексами. Первоочередными объ
ектами разведки следует считать Горное и Токское поднятия. 

Дальнейшее развитие геологоразведочны·х работ на террито
рии Оренбургской области в значительной степени определяется 
выходом в перспективные, но слабо изученные районы приборто
БОЙ зоны Прикаспийской синеклизы, Восточно-Оренбургского ва
JlOобразного по,анятия, Предуральского краевого прогиба. 

В этих районах относительно хорошо изучен Оренбургский 
вал, осложняющий северный борт Соль-Илецкого еводового 
поднятия. Здесь содержится 72% промышленных запасов газа и 
1,2% запасов нефти. Перспективные запасы газа на Оренбург
ском месторождении содержатся в основной верхнекаменноуголь
но-нижнепермской толще~ в образованиях башкирского яруса и в 
продуктивных пластах окского надгоризонта. 

Помимо Оренбургского месторождения на Соль-Илецком сво_ 
довом поднятии ожидается открытие новых месторождений газа 
В нижнепермских и каменноугольных отложениях на Мертвосоль· 
ском и Каменном поднятиях. 

В прибортовой биогермной зоне ПрикаспиiIской синеклизы в 
rвщш со слабой изученностью оценены лишь прогнозные запасы, 
составляющие нефти 19,2% и газа 11 %. Ожидается открытие 
крупных залежей нефти, связанных с продуктивными пластами 
девона и карбона, и газа - с отложениями нижней перми и кар
бона. Основанием для выделения зоны развития рифов является 
разрез нижнепермских отложений в скв. 25 Ташлинской, 110 Ир
текской и 2 ЧинареВСIЮЙ площадей. В разрезах этих скважин 
мощность ассельско-артинских отложений достигает 900 м. 

На западном продолжении этой зоны В скв. П-5 Тепловской 
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площади (Казахска,я ССР) из подсолевых отложении получен 
промышленный приток газоконденсата. 

В пределах рассматриваемой зоны предполагается, что струк
турный план, начиная со среднекаменноугольных отложений. 
погребен и не отражается в вышележащих образованиях перми. 
Это создает особую сложность Прll проведеНlI1I ПОlIсково-разве
дочных работ, так как изучение строения каменноугольных 11 бо
Jlee древних отложении затруднено значительной глубllНОЙ их 
залегания (3,5-4,0 КЛ!). 

ПО материалам бурения скв. 25 Ташлинской, продуктивный 
пласт А4 баШКИРСI<ОГО яруса надежно изолирован теРРllгенными 
породами верейского горизонта, в связи с чем разведка его неф
тегазоносности приобретает особо важное зна'чение. Не менее 
перспеКТIIВНЫМII яв,']яются девонские терригенные iI НlIжнекамен

ноугольные карбонатно-терригенные отложения, в которых уста
новлено развитие плаСТОВ-Кол.rrекторов и изолирующих покрышек. 

доказана их нефтегазоносность (скв. 25 ;Гаllllла). 
Как первоочередные объекты ДЛtЯ геологоразведочных работ 

рекомендуются районы Ташлинского и Каме.iIИк-ЧаганскоfO вы
ступов кристаллического фундамента. 

В пределах Восточно-Оренбургского валообразного поднятия 
выявлены Алябьевская, Шарлыкская, Бараковская, Митрофа
новская, Колганская и Переволоцко-Сыртовская структурные зо
ны, которые изучены очень слабо. Промышленные извлекаемые 
запасы нефти Восточно-Оренбургского поднятия составляют 
0,1 %. В его недрах содержится 12,2% перспективных и 87,7'%' 
прогнозных запасов нефти. Это наиболее· крупные запасы по 
сравнению с ресурсами других геоструктурных элементов Орен, 
бургской области. В основном они связаны с девонским терриген
ным (35%), франско-турнейским карбонатным и визеиским тер
ригенным (65%) комплексами. 

По материалам глубокого бурения, в этих комплексах выявле
ны песчаные пласты-коллекторы и изолирующие покрышки. 

установлено развитие бурегского й семилукского горизонтов де
вона в терригенной фации, среди отложений которы,х прослежи_ 
ваются песчаные пласты-коллекторы. На юге Восточно-Орен
бургского валообразного поднятия ожидается повышенная мощ
ность и большая грубозернистость терригенных отложений дево
на, обусловленная расположением этой части района вблизи 
Соль-Илецкого сводового поднятия, являющегося источником 
сноса обломочного материала. 

По данным электроразведки, сейсморазведки, МyJбокого бу_ 
рения If палеоструктурного анализа, Восточно-Оренбургское 
валообраЗllое поднятие осложнено Шарлыкским, ,Колганским J: 

Переволоцко-Сыртовским сводовыми выступами, связанными с 
б,']оками кристаллического фундамента. В пределах этих высту
IfOB пермские маркирующие горизонты имеют более пологое по 
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сравнению с региональным фОНОМ погружение к югу. дета.'IЬНОЙ 
сейсморазведкой здесь выявлен ряд локальных поднятий, инте
ресных для поисков залежей нефТII 11 газа. 

В северной его части в отложениях пашийского и КЫНОВСIЮГО 
ГОРIIЗОНТОВ установлен грабен, ПРОСТllрающийся субмеридиональ
но в направлении Хомутовка - А.7Jябьево. ОЖllдается развитие 
этого грабена к югу через Бараково - Колганы. Также предпо
ложительно намечается южное продолжение Тавтимано-Бекетов
ского грабена, расположенного восточнее грабена Хомутовско
Алябьевского. В Башкирской АССР с этими гра;бенами связаны 
залежи нефти и газа в ПJ1асте'ДI паlШИЙСКОГО горизонта. 

Таким образом, в районе Восточно-Оренбургского валообраз
ного поднятия основными наll1равлениями геологоразведочных 

работ следует считать поиски залежей нефти и газа в антикли
нальных складках, осложняющих Шарлыкское, Колганское, Пе
револоцко-Сыртовское С80довые поднятия, а также стратиграфи
ческих залежей в девонских отложеНIIЯХ на северном борту CO.7Jb
Илецкого сводового поднятия и тектонически экранированных 
залежей пашийского горизонта на t;sopTax южного продолжения 
Алябьево-Хомутовского и Тавтимано-Бекетовского грабенов. 

В предела,х Предуральского прогиба по геолого-геофизиче
ским материалам выделены западная - рифовая, осевая и во
сточная бортовая ctpyktypho-фациалыlеe зоны. С рифовой зоной 
и с восточным бортом прогиба связаны в Оренбургской области 
в основном газовые залежи (Сов,хозное, Петровское). В осевой 
зоне Предуральского прогиба ожидается развитие нефтяны,х за
лежей, приуроченных к карбонатным отложениям верхнего кар
бона, перекрытым глинисто-известняковыми осадками депрес
сионной фации ассельско-артинского возраста. На севере Орен
бургской части этой зоны выявлено Тавокановское месторожде
ние. В южной 'Части Предуральского прогиба, в междуречье Ура
ла и Сакмары, предположительно выделяется Ак-Булакское 
погребенное сводовоч поднятие. Здесь скв. 81 Оренбургской 
вскрыты отложения башкирского !Яруса в мелководно-шельфовой 
фации. Отложения московского яруса среднего и верхнего карбо
на отсутствуют. Гравитационное и магнитное !поля над предпо
лагаемым ,поднятием характеризуются изометричными очерта

ниями аномалий, а в осевой зоне Предуральского прогиба они 
имеют хорошо выраженное меридиональное простирание. К 
востоку, в районе передовых складок Урала, наблюдается сокра
щение мощности и выпадение из разреза горизонтов нижней пер
ми и верхнего карбона. 

Геологический анализ имеющихся материалов по слабо изу
ченным прибортовой зоне Прикаспийской синеклизы, Восточно
Оренбургскому валообразному поднятию и Предуральскому 
прогибу указывает на сложные соотношения структурных планов 
перми, карбона и девона и сейсмогеологические условия. Эти осо-
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бенности создают определенные трудности при проведеНИII поис
ково-разведочных работ и требуют примеllенИiЯ более совершен_ 
НЫХ методов геОфllзических ИССJIедованиЙ. Поисково-разведоч
ные работы в этих районах необходимо осуществлять по двум ос
новным направлениям - региональное изучение слабо изученных 
районов 11 детальная разведка отдельных выявленных зон и ло

кальных 'поДнятиii. 
С целью регионального изучения территории рекомендуется 

пробурить две скважины на Колганском профиле, между скв. <) 
Колганы- 2 Шуваловка; одну скважину }ОЖIlее 619 СЫII\IЫШ
ской, в своде Каменского поднятия; одну - на Каменной струк
-туре Соль-И.ТJецкого сводового поднятия; одну скважину в про
филе 7 Переволоцк - 614 Судьбодаровка, в долине реки Самары; 
три l1араметрпческие скваЖIlНЫ в профиле 300 Казанка -25 Таш
ла; одну пара метрическую скважину в своде Киинской складки; 
две в своде и на северном крыле Буранчинской аномалии. Про
ектный горизонт для параметрических скважин - кристалличе
ский фундамент и рифейвендские отложения. Прое!}тная глубина 
скважин 4500-5500 м. 

Особое внимание необходимо уделять внедрению более совер
шенных методов сейсморазведки (ОГТ, ОПФ, ВСЛ и др.) и элск
-трор азведки. 



С. Д. Шудова 

ДЕТАЛЬНОЕ СТРАТИГРАФИЧЕСКОЕ РАСЧЛЕНЕНИЕ 

КАЗАНСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ МЕЖДУРЕЧЬЯ 

БУЗУЛУКА-ИКА 

Согласно унифицированной и корреляционной стратиграфи_ 
чес!юй схеме Русской платформы (1962) казанский ярус подраз
деJIяется на два подъяруса: нижне-и верхнеказанский с соответ
ствующими дробными подразделениями местной шкалы. 

Вопрос проведения подъярусной границы в районе развития 
.мощноЙ гидрохимической толщи в Куйбышевско-Оренбургском 
Заволжье остался дискуссионным. Условно граница проведена 
внутри гидрохимической свиты. 

В течение ряда лет aBTO~ занимался изучением фауны остра
JЮД и мелких фораминифер из казаНСКIIХ отложений Западного 
Оренбуржья. Материалом данной статьи пос.'JУЖIlЛИ результаты, 
полученные в процессе аналитических исследований многочислен

.ного каменного материала буровых скважин, расположенных в 
зоне развития максимальных мощностей гидрохимической свиты. 

Пол)!ченный новый фактический материал по разрезам скв. 
424 Ферапонтовской, 72~ 3лобпнской, 939 ы1овской,' 767 Степ
новской и ранее имевшиися позволяет нам уточнить существовав
шее представление о строении нижнеказански.х отложений в вы
шеуказанном районе и выявить определенные закономерности. 

В пределах изученной теРРИТОРIlИ междуречья Бузулука -
Ика отложения казанского яруса имеют сложное строение, 
обусловленное структурным положение!'."!, определившим разно
образие фациальных обстановок сеДIlментаЦIIЙ 11 раЗВIIТИЯ орга
.ничеСI<ОГО мира. 

ПредстаВ.lены они здесь морскими и .rJагунно-морскими обра
зованиями мощностью от 248 Jt (скв. 424 Ферапонтовская) до 
219 м (скв. 357-п Саблпнская). КазаНСКIIе сероцветные породы с 
морской фауной залегают на неровной поверхности красно- и 
пестроокрашенных образований с преСIlОВОДНЫМИ остракодами 
УфllМСКОГО яруса и перекрываются карбонатно-терригенными или 
еульфатизпрованными терригеliНЫМИ пестроцветными породам!, 
.сокскоЙ свиты ни~{Нетатарского ,подъяруса, фаунистически не 
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охараJ{тернзоваННЫМII. ВеРХIIЯЯ граница казаНСКОI'О яруса в изу
ченных разрезах устанаВ.lнвасг"я 110 ;IIIТО,1IОГllчеСКIIМ особсПlIО
стям. По даНIIЫ:v! IIl\IMCPCIIOllllOrO анализа, верхнеН rpaHIlHe соот
ветствует появлеНllе выше ее устоi'lчивых Ii TIITHHHCTbIX ШlНсра
,10В в тяже:IUЙ фраКШIII 11 Kj).:'MIIHCTblX в Ж'ГI<UЙ, характерных д.rIЯ 
ОТЛОЖСlilli'l татарского нруса. РеЗУЛl.>таты спектращ.ного анализа 
I<онстатнруlOТ СНШКСНllе вперх ПО разрезу на данном уровне про

нентного содеРЖ~IНIIЯ 1\1 (JКРОЭ,lсмеIlТОВ: аЛЮ:\IIIНИЯ, ВОilьфрама, 
цинка, ка.'lbЦlI,Я. Kpo:Vle того, ГI разрезе СIШ. 357-п Саб;ШНСlшii П.10-
щаДII В('РХIIЯЯ rpaHllua яруса проводится в подошве с.:юя бреКЧlII1 
мощностью 3 ;It. IIРСДСТЗВ.rIСННОi'I ГЛIIНИСТО-I<арбонаТIIЫМИ облом-
l<аЮI ПОРОД, заJlегаlОЩIIХ в ОСlIова!ll1ll СО!{СIЮЙ свиты. . 

Проведенные дета.'1I.>IIЫС Ilсс .. lедоваНIISI отложеНllii НIIЖllека
занского подъяруса показа.IШ, что ЭТII осаДКII ВС .. '1еДСТВllе своей 
фапиа.1JЫlOii ИЗМСНЧIIВОСПI 11 РСЗКIIХ колебаНIIЙ в ~lОщностях не 
сопоставляются по .'1I1ТОЛОГllчеСКIli\! прнзнакам. 

С uе.::JI.>Ю установления ВОЗI\IOЖIIOСТН корре.'1ЯЦlШ этих осадоч
ных толш. бы.11f IfСПОЛl.>зоваllЫ элементы па.rrеОЭI<ологического ис
СJlедоваНIIЯ, которые ПОЗВОЛИЛII 'по СЗ:'\оюii распространенной в 
этих осадках груп,пе остракод 11 частично ме.:НШХ фораl\llIIшфер 
произвести дробное расч.'1енеllllе IIIlжнен:азанского 1l0дъяруса на 
слои, детальное СОllOставленис разнофацна.'lЬНЫХ ТОJIЩ и восста
новить ус.'10ВИЯ образования осаДIЮВ. 

Нами ИСПО.1ьзован опыт НСС.'1едованиЙ и методичеСЮlе vказа
Jlия д. М. Раузер-Черноусовой (1953-1961), Е. А. Ивановой 
(1953), Р. Ф. Гекн:ера (1957), В. В. Меннера (1961. 1962), 
В. А. Крашеннннпкова (1961) п др. ЭТЮIlI работами доказано, 
что сопоставление осадочных толщ ДО.rrЖIIО основываться не на 

форма.'1ЬНОМ сравнеllИИ фаунистических остатков из отде.1JЫIЫХ 
горизонтов с эта.10ННЫМ разрезом, а на учете их распределения 

80 времени, на нзучении хода разnития всего бассейна в He.1Jo!lo1 
I! на пеРИОДНЧНОСТI! измеНсНIIЯ физико-['(~ографнческой обстанов
ки, влияющей на ход раЗВIIТИЯ фаун н флор, насеЛЯВ>!lIИlХ данный 
бассейн. 

В качестве падеонтолого-сравннте.1JЬНОГО материала ИСПО.1Ь
зовались данные по изучению остра кодовых и фораминиферовы'{ 
комплексов казанских ОТ.'10жеииЙ по скв. 70 Соболевской; 124, 
62 АБДУЮIIIСIЮЙ ПJlOщадей и многочисленным разрезам Западно
ГО Оренбуржl.>Я (С. д. Шумава, 1960), н также опубликованные 
по Западной БаШЮlР!l1l ЩIнные Н. М. Кочетковоi'l (1959, 1959, 
1960, 1970), по ВО.llжско-Ка;\IСКОМУ бассейну 11 по северным райо
Jlам - К. В. МНIi:лухо-.\'\аклаii (1958, 1959, 1 96(), 1965). 

Ана.'1НЗ систематичеСКОI"О состава остра код н фора~ш"нфер 
80 времени и пространстве ПОЗВОЮI~I произвести детальное рас
Ч.1снение морских нижнеказанских отложеllИЙ на три дробных, 
подразделения - сло!! с характерными КОМП.1JексаМII остра код. 
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Рис. 1. О()зорная схема распо.l0жения изученных раз
резов казанского яруса ЗанаДIIОГО Ореибуржья: 

1 - разрезы скважин п.qощадеЙ; 
/J - линия схемы соп()ставлеиия разрезов казанского 

яруса; 

111 - предпо.1агае)!ыЙ К)НТУР НIIЖII('казанского nporIl{)a. 
РазрС1Ы I - С!(В 7/1 Собо.1С'Ю. 2 - СКВ. 424 Ф~I""IОIIТ()П~". 3-
Сli8 728 3.106I1Н"". 4 - :\57 n Са6ЮIНО. 5 - 767 СтеПНОUIiЗ. 6 - СКВ. 

121 Аб~РIIНО, 7 - СКВ. 62 АБДУ.1l1ll0. 

Ниже ПРИВОДIIТСН характеРIlСПIка IlзученнЬ!х разрсзов скважин 
с юго-запада на северо,восток (рвс. 1, 2). 

Нижнеказанский подъярус - I\ЭЛIIНОВСКЭЯ свита прсдставле
lIа ГЛIIНIIСТО-I<ар60наТНЫ\iJl [(()!1ОДЮIlI :l-IlIЩJIOС ГIJЮ 9,5 N (скв. 
357-п, СаБЛJlнская, JlJIT. 585,0-575.5 .It) - 42.11 (СКВ, 424 Фера
ПОНТОDская, инт. 752-740 Jt) с ?lЮРСКIIМ 1\О~lПле({СО~1 па.1еонто,,'lO
гичсски'( остатков. 

1111 Ж II Н е с JJ 011 С.'IOжены ГЛIIНIIСТО-lIзвестняковыми поро
дамн. В одних разрезах в ОСlIонаННII С.'lOсв за.1сгают Г.:IIIНЫ Te~.!Нo
серые до черных, мерге,lеподобные, IiЗВССТКОВIIстые, участкюш 

ДОЛОI\lИТII3I1рованныс. в ДРУГIIХ наблюдаются lIpOC.'IOJl lIЗDССТНН
КОВ темпо-серых, ГЛlIНIIСТЫХ, lIющностыо от 0,5 .1! n центральных 
разрезах до 8 Jl n юго-зuпа;J,IIЫХ. 
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Рис. 2. Схема сопоставлеllИЯ разрезов казанского яруса междуречья Бузулу
ка - Ика (с ЮЗ на СВ). 

В ЛlJТОЛОГJJчсскоА Ko.l0JIKe: 1 - КОIIГЛО\lсраты. БРСКЧIIII; 2 - 11есча/llt;ш: 3 - алевро.1ИТЫ~ 
4 - глltиы: 5 - МСРГС.ll1; 6 - меРГotЛlI ДО.10МIIТО8hl(:. i - иэвсс: IIIIKII; 8 - JlЗllестипки Г.ЧИНИ-

CThlt>; 9 - A(),,10MIHbl. 10 - Tlln~bl. аJlГИДРIIТЫ: 11 - C,).Qb; 12 - ПlI(IIIТ. 
В СТРllТllграФllческоА ко.l0::КС· 1 - слон с Fnbalic}'pris crepidr.iis Kotsch. 11 Monoceralina 
fastigiatn Kotsch.; 2 - С.10" С r'S"щ(орагаРIIГ"(litсs fllrn1ic!ablli, IJ Сг:Ьгосопсlш СХ. gr. 
scrobictllnta Chiv; 3 -' ('Д"" С "U(JlII·a.11111I!1dМlI фОР~lnМII - оис;:.еllНОГО III!ЖIIсказаIlСКОГО 

КО"lП .. 1екса ОСТltако.з.. 

Г.'IIIНЫ попсе:\lеСТIIО содержат остаткп paI{QBIIHOI< беззз:\!ковых 
браХIIОПО,'I. Lil1gl1l:1 orientalis Golo\v, члеНIIКОВ крпноидей, труб
чатых известковых водорослей, зубы рыб и оБУГЛIIВШИЙСЯ расти-. 
Te.rIbHbIil детрпт. 

ОР,Шl'lчеСКIIС остаткп OCTpaKO~ !I форю.Шlшфер в НПЖНПХ 
слоях СIНШ~!IJте.'lЫro реДКII. Большая часть IIЗУЧСIIНLIХ разрезов 
НИ:'IШIlХ ('лоев СЩI.t'ржнт Х8i)alПС:)!Iыii КО:\IП.'lСI,С QСТРШ{ОД с ВIIда
i\Ш i .. lс;.ю~сг[(lillа la~tigi(1ta K(j~scI1. 11 FаЬаliLурГ~5 cl'epidalis 
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Kotsch., иногда им сопутствует сообщество остракод, которое в 
вышележащих слоях 110.1учает массовое развитие. Из форамини
фер для НИЖIIIIХ слоев характерными являются Tristix permiana 
Gerke, Frondicularia geinitzinaeformis К. М. Maclay, Lagenam
mina pussila Uchar. 

В разрезе скв. 424 Ферапонтовской, расположенноil в сред
нем течении правобережья р. Бузу.'1ука, винт. 751-736 М ннжние 
слои ~ощностью 15 .4t представлены сеРЫМII 11 тctмно-серы.ми 1IЗ
вестняками, I1РОС.'10ЯМИ окварцоваННЫl\lИ, часто ДОЛОМИТII3ИРО

ванными, изредка органогенно-обломочными, участкаl\lИ сильно 
ГЛИНIIСТЫМII. В разрезе спораДllчески встречаются МИI<РОГllезда 
галита. ЗдеСh встречены еДШIJIЧliые ЭI<зе~ш.'1ЯРЫ остракод Faba1i
cypris crepidaIis Kotsch., CavclIil1a unica Kotsch. н др. 

В направлеНИII на северо-восток, в разрезе скв. 728 Злобин
ской (инт. 627-624 М) нижние С.'10И мощностыо 3 ом сложены 
темно-серыми Г.lJllПами. Кроме видов, перечисленных выше, 
содержатся Кirkbya schneideri Kotsch., Monoceratina fasfigiata 
Kotsch., МопосегаНпа compta Chiv. и др. 

Из макрофауны встречены карликовые экзеМШIЯРЫ пелецп
под и гастропод чуть более размеров остракод, зубы рыб. Выяв
ленный систематический состав остракод н фораминифер ниж
них слоев дает им четкую палеонтологическую характеристику. 

Одновременно облик гастропод и пелеципод свидетельствует об 
определенной направленности в осадконаКОПJ1ении в нижнеказан
clcoe время, О'б ухудшении абиатических условий, что и 01'рази
лось на их угнетенном облике. 

В разрезе скв. 939 Елховской ПJющади, винт. 688-686 М мощ
ностыо 2 At выде.1ены 'нижние С,IЮИ, содержащие обедненный ви
довой состав остракод прн обильном содержании эврига,lIИННОГО 
вида Healdia simplex Roundy. Кроме того, встречены в оби.'1ЬНОМ 
количестве членики криноидей, трубчатые известковые водорос
ли, угнетенного об.'1И1{а ОДIIНОЧНЫЙ коралл Polycoiea baytuganensis 
Soch. 11 единичные фораминиферы. 

Еще далее, в направлеНИII на северо-восток, нижние слои 
мощностыо 2,,\% выделяются четко в разрезах скв. 357-п СаБЛIIН
ской, инт. 583-581 ,n п 767 Степновской, инт. 504-502 .М. Здесь 
встречена анаЛОГllчная аССОllиаUIIЯ остракод, фораминпфер IJ 

дРУГIIХ оргаНllчеСКIIХ остракод. Из браХIIОПОД в разрезе скважи
ны 357-п ОПРЕ'де.lIeНЫ )оlеДКlIС ЭI<земп.'1ЯРЫ Globiella hemisphae
гiшn (Ktlt.), At11yris сС. hоп('sсепs (Vern.). 

Мощность НIIЖН!IХ слоев пзменяется от 2 до 15.". 
С р е д 1111 е с.'1 о 11 сложены n основном IIзвеСТНЯl{UМП, глина

ми !I l\!crre.'1 я 1\111. Фауна n НliX оБIl.iJi>на 11 разнообразна 1Ю СIIсте
матпчссц,му составу, На это;\! \"fЮI.!ilе впrрвь:с !Та~В,lШОТСЯ ~IН()ГO
ЧIIС.'1('ш!t·!с 11 разнообразные остракоды родов: Grapl1iodactylltlS, 
Pseu{lopur<1parc!:itt>s, CrilmJCo!1cha 11 др.; 113 форамПIШфСР-
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Ammodiscus, 5accamina и др. Мощность IIХ колеблется от 5 ом 
в центральных разрезах до 32 .м в юго-западных. 

ПО изученным разрезам средние слои выделяются в следую
щих интервалах: (736-712 .м) скв. 424 Ферапонтовская, (624-
616.м) скв. 728 Злобинская, (582-575 .м) скв.357-п Саблинская, 
,502-494.м) скв. 767 Степновская. В них содержится основной 
комплекс остракод и фораминифер нижнеказанского подъяруса, , 
представленный многочисленной видовой ассоциацией. Наиболее 
характерными для средних слоев являются: Craphyodactyllus for· 
masies 5сhп., Pseudoparaparchites furmidabilis 5chn., Gribro
concha ~x. gr. scrobiculata Clliv. ИЗ фораминифер - Ammodiscus 
bradynus 5pand., Nodosaria рsеudосопсiппа К. М. - Maclay, 5ас
camina sp. 

В е р х н и е с л о и по палеонтологическому м атериалу выделя
ются в разрезах окраинных частей бассейна, где имеют незначи
тельную мощность 5-12 м, обедненную фаунистическую харак
теристику - стадия угасания или фаунистически не охарактери
зованы. 

В изученных разрезах верхние слои по керновому материалу 
выделяются в скв. 728 Злобинская (инт. 616-614 .м). Здесь в се
рой доломитистой глине содержатся единичные экземпляры зубов 
рыб, других органических остатков не обнаружено. В разрезах 
скв. 424 Ферапонтовская (инт. 712-710 М), 357-п Саблинская 
(инт. 575-573 М), скв. 767 Степновская (инт. 494-492 М) верх-
ние слои выделяются условно, по сопоставлению с разрезом 

скв. 728 Злобинская ввиду отсутствия каменного материала. Па
леонтологическая характеристика верхних слоев свидетельствует 
о прогрессирующем ухудшении условий обитания донной фауны 
11 закономерной направленности в осадконакоплении, что вырази
лось в существенной палеогеографической перестройке на рубеже 
ран не- и позднеказанского времени. 

Верхняя грающа нижнеказанского подъяруса, как было отме
чено выше, проводится условно среди галогенных осадков. Нами 
за подъярусную границу на исследованной территории ПРlIнима
ется подошва подсолевого ангидрита, залегающего в основании 

верхнеказанского КОМПJlекса пород. . 
В е р х н е к а з а н с к п й п о Д ъ я р у с рассматривается в со

CTaB~ гидрохимической, сосновской свит и переходной толщи. 
По изученным разрезам указанный стратиграфичеСI<ИЙ интер· 

вал пройден с полным отбором керна, за исключением скв. 424 
Ферапонтовской, где отбор производился 113 подсолевых аНГИДРll
тов. Литологическп интервал представлен карбонатно-,сульфат
но-галогенной толщей мощностью от 206 .м (скв. 424 Ферапонтов
ская) до 228 .м (скв. 728 Злобинская). 

r и д р о х и м и ч е с к а я с в и т а характеризуется лагунными 
образованиями и ритмичным трехчленным строением. Подсоле
вые надсолевые . ангидриты разделены мощной гаJюгенной тол· 
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щей. По кровле надсолевых ангидритов проводится верхняя гра
ница гидрохимической свиты. Проведение верхней границы сви
ты по литолого-каротажным данным в изученных разрезах весь

ма условное ввиду значительного развития галогенных осадков в 

верхнеказанском подъярусе. Мощность свиты колеблется от 
107,5 м (скв. 767 Степновская) до 134,0 м (скв. 728 Злобинская). 
Фаунистических остатков не содержит ввиду литологических осо
бенностей. 

С о с н о в с к а я с в и т а + пер е х о Д н а я т ~ Щ а. Изучен
ные разрезы по литологической и фаунистической характеристи
кам несколько отличаются друг от друга. В одних, более запад
ных, разрез сложен сульфатно-карбонатными образованиями и 
характеризуется лагунно-морскими фациями (скв. 728 Злобин
екая) . В направлении на северо-восток в разрезе преобладают 
сульфатно-карбонатные осадки (357-п Саблинская) и еще севе
ро-восточнее верхняя половина разреза обогащается терригенным 
материалом (скв. 767 Степновская) с подчиненными прослоями 
доломитов И ангидритов. 

Фаунистически лагунно-морские осадки охарактеризованы 
бедно, встречены единичные остракоды, относящиеся к родам Не
зldiа, HealdianeHa и Cavellina, видовой ,состав которых характери
зуется эвригалинными формами Healdia simplex Rоuпdу, Healdia
пеНа vulgata Kotsch., Cavellina sp., имеющими широкий диапазон 
вертикального распространения в казанском ярусе. По определе
ниям ю. А. Бескиной, в разрезе скв. 3 Саблинской площади 
(инт. 370-375 М) - средняя часть сосновской свиты, в прослое 
известняка содержатся Healdia sp. Healdianella vulgata Kotsch., 
Саvеlliпа эр. По данным Т. В. Макаровой (1956), в разрезе скв. 1 
Бузудукской опорной (инт. 410-420 М) - вторая снизу пачка, 
в прослое серого мергеля встречены Healdianella vulgata Kotsch. 
и Healdia sp. 

В разрезе скв. 767 Степновской (инт. 353-361 М) в прослое 
пзвестняка, приуроченного к нижней половине разреза, встречена 
солоноватоводная фауна остракод из семейства Cytheridae род 
Schneideria, представленная Schn. kazanica Kotsch., встречаю
щаяся обычно в ассоциации белебеевского комплекса остракод -
континентальном аналоге дагунно-морских отложений верхнека
занского подъяруса. 

Сопоставляя изученные разрезы казанского яруса, развитые в 
междуречье Бузулука-Ика, можно отметить следующее: 

кодичественный и видовый состав остракод и фораминифер в 
нижнеказанском подъярусе распределен неравномерно; 

в нижних -слоях они малочисленны и в видовом отношении до

вольно однообразны; 
в средних слоях наблюдается резкое увеличение представите

лей отдельных родов и видов и общего числа форм, что соответ
ствует периоду максимальной трансгрессии; 
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в верхних, слоях численность и разнообразие их сокращается' 
(скв.62, 124 АБДУ.IIИнская), что характеризует стаДIIЮ Вblмирании 
в связи с регрессивным харю<тером развития раннеказанского 

бассейна. 
Изученный системаТlIческий состав остракод и фораминифер 

НlIжнеказанского Ilодъяруса идентичен комплексам этой фауны 
IIЗ анаЛОГIIЧНЫХ отложений многих районов европейской чаСТII 
Союза н особенно Западной БаШКПРIIИ, Куибышевской области 11 
ВО.;Jжско-Камского бассейна (З. д. Бе.rюусова, 1956; А. А. Водо
Шllнова, Н. Н. Субботина, 1948; Г. Ф. Шнейдер, 1948; К. В. 1\'\111<
.'1yxo-Л"аклаЙ, 1958, 1959, 1960, 1965, Н. М. Кочеткова, 1959, 1959. 
1969,1970идр.). 

Исходя IIЗ пдеНТIIЧНОСТИ систематического состава остракод и 
фора:\IlIНlIфер НlIжнеказаНСI(ОГО подъяруса, СВllдетельствующего 
об одновозрастности ЭТIIХ отложений, нам представляется воз
можным распростраНlIТЬ корре.olЯЦIlЮ разрезов и на более удален
ные области. 

На Iiсс.'1едовапной. территории междуречья Бузулука-Ика про
IIзведенное дета.'1ьное расчленение Нllжпеказанского подъяруса на 

ело" с характерным КОМПJlексом остракод прослеЖlIвастся во 

всех ТlIпах ocaAI<OB и ЯВ.'1яется основной для их сопоставления. 
По.'1учепный. матеРllал П03ВО.;III.'1 коррелировать разнофаци

альны(=! разрезы скнаЖIIН, расположенные в различных структур

ных УСЛОВIIЯХ, характеризующпхся резким колебанием мощностей 
11 фациЙ. 

На основе этой корреmЩИIl представи.'10СЬ возможным под
твердить оБШIlРНЫЙ прогиб, именуемый в интерпретации многих 
иссдедователей - БУГУРУСJI8нская впадина (Н. Н. Форш); ниж
неказаНСI<ИЙ прогиб (Е. И. ТlIхвпнская, Т. В. Макарова, 3. И. Бо
РОЗДlIна, В. А. Горошкова, Г. В. ФОМlIна, М. М. Грачевскпй, Н. С. 
Можаев и др.) II.'Ш nеРХНСI<азанский (М. Ф. СВllщев, М. Н. Серен
ко) , прос.'1еДIIТЬ центра.'1ЬНУIO часть прогпба и его борта. 

Разрс;)ы, раЗВ!lтые в центрадьной части изученной террито
рии, соответствуют депреССl10ННОМУ ТIIПУ осадков. l\-\ОЩНОСТЬ ниж
неказанrкого подъяруса здесь не IIреВbJшает 10-20 ,К. Данный 
тип, 110 нашим IIсс.lсдова н 11 Ю" , распространен как в пределах 

центральной чаСТII НРОГllба, так li по внутреННIIХ nОРТОВЫХ частях. 
Он уверенна 1\IJрре.'1нруется с ра.:!рсзаl\;П скпаЖIIН, раСllо.l0-

ЖСНIIЫХ на боrтю: 'ЛОГе) аРОГJlба. rJ,C распространсны IIPCJlMY
щественио карбонатные - lIа заllаДIIОМ, а на cebePO-ВОСТОЧIIОМ 11 
I:ЮСТОЧНО:\I - I<арбонаТlIо-теРРllгенные породы. }\\аКСII!'I'I3.rIьная 
Jl1ОЩНUСТЬ IIХ ДOCTIlГ8~T 71 ,It (pIIC. 2), а за npeAC.rIal\lII IICC.'IeAO

ванной теРРНТОРНIi - l\!еста~1II 85 ,It. 
В СВЯЗII С nЫiliеllз.пожеННЫIII СЧlIтаеlll возможным пред.'10ЖIlТЬ 

вариант ПРОВСДСНIIЯ верхней граmщы НIIЖllеказанского подъяру
са в зоне раЗВJiТI1Я маКСИll1а.'1ЬНЫХ ыощностсй ГИДРОХИМlJческих 
осадков в подошве ПОДСО.1СВОГО аНГПДРlll'а. 
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л. М. Травина 

ТИПЫ РАЗРЕЗОВ КАМЕННОУГОЛЬНЫХ ОТЛОЖЕНИИ 
В СВЯЗИ С ТЕКТОНИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ ТЕРРИТОРИИ 

ОРЕНБУРГСКОИОБЛАСТИ 

Выделение типовых разрезов обычно проводится на основе 
изменений ЛИ')10лого-фациального состава пород с учетом полно
ты их разрезов и, как IIрilВИЛО, только по отношению к К:амско
К:инельской системе прогибов. Нами сделана попытка рассмот
реть вопрос о типизации разрезов с несколько иных позиций. В 
частности, установлено, что мощности отложений могут явиться 
основным 1I0казателем развития территории только в комплексе 

с их фациальной характеристикой и в связи с этим строение оса
дочных толщ может служить важным источником сведений о тек
тоническом развиТlШ территории за исследуемый промежуток 
времени. 

Стратиграфическая полнота и фаЩJаJIьные особенности раз
реза каменноугольной системы обусловлены на исследуемой тер
ритории историей раЗВИТIIЯ трех надпорядковых геоструктурных 
элементов: Предуральского краевого прогиба, Прикаспийской си
"еклпзы п Урало-Волжской антеклизы. В пределах последней 
раЗЛI!ЧНЫМII ИСС.rJедованиями (2, 3) выделяются Татарский свод 
с его юга-восточным погружением - Восточно-Оренбургским ва
лообразным выступом, СОJIь-Илецкое сводовое поднятие и Бузу
лукская впаДl!на. В зависимости от распространения 1} пределах 
того пли иного структурного Э,llемент~ в каменноуго.'1ЬНЫХ отло

жениях раЗБИТЫ СJlедующие типы разрезов (рис.): 

Тип 1. ДепрессионныЙ. 
Подтип 1. Депрессионный К:амско-К:инельской системы 
(нижний карбон). 
Подтип 2. Депрессионный ПредураЛЬСКО-Пpiикаспийской си
стемы прогибов (средний карбон). 

Тип 11. Бортовой. 
Подтип 1. Внутреннего борта. 
Подтип 2. Внешнего борта. 

Тип 111. Впадинный (Бузулукская впадина, Муханово-Ерохов
ский прогиб) . 
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Рис. Схема распростраиеиия типов разрезов: 
1 - rpaHHnbl распространення депрессионного типа разре
зов; 2 - границы распространения бортового типа разре
зов (BHYTpeHHero борта); 3 - граннцы распространеЮIЯ 
·бортового типа разрезов (внешнего борта): 4 - гpaНlIЦЫ 
распростраllення впадинного тнпа разрезов; S - граннцы 
распространения СКIIОНО80ГО Тllпа разреза; 6 - границы 

распространеиия сводового типа разреза_ 

1'IIП IV. Склоновый (юго-восточное крыло Татарского свода). 
Тип V. Сводовый (Татарский свод). 

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЫДЕЛЕННЫХ ТИПОВ 

РАЗРЕЗОВ СЛЕДУЮЩИЕ: 

Тип 1. Депрессиоииый 

Отличительная диагностическая особенность llипа - это не
компенсированный характер осадконакопления. Разрезы ука
занного типа выделяются на основании: 1) глубоководного ха
рактера отложений; 2) полноты объема всех стратиграфических 
подразделений; 3) резкого сокращения мощности отложений. 
Разрезы ;депрессионного типа наблюдаются наМIИ ка'к в отложе
ниях нижвего карбона, так и 'в отложениях среднего карбона. 
На этом основан,ии вьщелено два подтипа, первый из которых рас-
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пространен в осевой части Муханово-Ероховского прогиба, вто· 
рой - В краевых частях Предуральского прогиба и Прикаcnий
ской синеклизы. Эти два ПОД11ипа и'Меют некоторые специфиче
ские особенности. 

Подтип 1 Камско-Кинельской системы характеризуется де
прессионным обликом пород и сокращенными по отношению к 
бортам мощностями турнейского яруса при преимущественно 
недокомпенсированном характере осадконакопления. Отложе- , 
ния турнейского яру-са пред:ставлены темно-серыми, почти черны
ми, микроэернистыми, реже шламово-детритовыми известняками 

с прослоями спикул губок и радиоляриЙ. 
Подтип 2 Предуральско-Прикасnийской системы является 

принципиально новым. Разрезы этого подтипа вскрыты разведоч
ными скв. 81 Оренбургской площади в осевой части Предураль
ского прогиба, а также скв. 16, 5 и 6 Красноярской площади. 

Характерные особенности разрезов этого типа - резкое со
кращение мощностей яруса и всего верхнего карбона, наличие 
глубоководных черных микрозернистых кремнисто-карбонатных 
отложений в разрезах и, следовательно, неко.м.пенсиро.ванныЙ 
характер осадконакопления. В скв. 81 Оренбургской площади 
весь разрез московского яруса и верхнего карбона заключен в 
15-20-метровой пачке черных битуминозных , микрозернистых 
доломитистых известняков с прослоями кремнистых пород со 

спикулами губок. Подстилается эта пачка (с небольшим переры
вом в отборе керна) оветло-серы:ми известняками башкирского 
яруса, а перекрывается ~акже депресаионными отложениями 

нижней перми. 
В разрезах скв. 16, 6 и 5 Красноярской площади депресси

онный облик имеет отложения каширского, подольского и мяч
ковского горизонтов. 

К этому же типу следует отпести и разрез \скв. 25 Ташлинской 
площади, пробуренный в краевой части Прикаспийской сине
клизы. 

Тип 11. Бортовой 

Тип разреза выделяется только по отношению к Камско-Ки
нельской системе (МухаН080'Ероховский прогиб) . 

Основные диагностические признаки этого типа: 
1. Переходный характер литолого-фациальных комплексов 

от глубоководных и мелководных. Возможны рифы. 
2. РеЗI<Ое возрастание мощностей отдельных стратиграфиче-

скнх подразделенпЙ. 
Бортовой тип подразделяется на два подтипа: 
1. Внутреннего борта. 2. Внешнего борта. 
Выделение первого типа обусловлено резким возрастанием 

мощности чернышинского наДГОРИЗОllта турнейского яруса до 

22 



400 М. Лихвинский горизонт отмечается повышенной кремнис
тостью, битуминозностью, сокращеННbIIМИ мощностями. 

Второй подтип был выделен. ( 1) по резкому увеличению мощ
HocTи заволжского горизонта в пределах 400-500 М. 

Общая мощность каменноугольной системы колеблется в пре
.делах 1500-2000 М. Елховс~ие отложения в большей части раз
резов имеют сокращенную мощность. Характерный тип разреза 
вскрыт скв. 50 Садкинской, 51 Осиновской, 1 Ивановской (се
верный борт), 118 Покровской, 88, 95 ЬОбровской, 2 Погромнен
ской, 40 Медведкинской площадей. 

Общая мощность каменноугольной системы на северном бор
ту Муханово-Ероховского прогиба 1465 М (скв. Осиновская 51), 
на южном - 2000 М (скв. Бобровская 88). Такое различие в 
мощностях северного и южного бортов свидетельствует о вовле
'цении южного борта в про,гИ'бающуюся Бузулукскую впадину. 

Тип '111. Впадинный (Бузулукекая впадина, Муханово
Ероховский прогиб) 

Основная характерная особенность выделенного нами впер
:вые впадинного типа разреза в отличие от депрессионного - это 

преимущественно компенсированный характер осадконакопле
ния. Тип разреза выделяется на основании следующих диагнос

. тических признаков: 
1) мелководного характера морских отложений, 
2) значительной полноты их объема, 
3) общего увеличения мощносreй всех стратиграфических 

подразделений. 
Каменноугольные отложения в указанных скважинах харак

теризуются следующими особенностями: 
1. Общая мощность каменноугольной системы в целом воз

растает по сравнению со CBOДOBЫМf~ типами разрезов в два раза 

,(о:!" 900 М до 2000 ,М), причем в каменноугольных отложениях 
почти не наблюдается размывов или перерывов в осадконако
плеНIIИ. 

2. Турнейские отложения характеризуются несколько увели
ченной мощностью по сравнению со сводовым типом разреза 
(соответствует МОЩНОСТИ турнейского яруса в осевой части Му
ханово-Ероховского прогиба), раЗВlIтием в разрезе микрозер
нистых, тонкозернистых и шламовых разностей известняков, тем
ноцветных, прослоями окремненных со спикуламн губок и радио
.,1яриями. 

3. В отложениях елховского горизонта появляется пачка гли
нистых известняков, иногда доломитов с конкрециями сидерита 

11 пирита. В пзвестняках содержится фауна фораминифер ТУР
неЙСI<О-визейского облика, участками кораллы. Аналоги карбо
натной пачки в елховских отложениях наблюдаются в разрезах 
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южного борта Муханово-Ероховского прогиба, но там они очень 
сокращены в мощности, сильно глинистые и нередко не содер

жат фауны. 
4. В отложениях окского и серпуховского надгоризонта на

блюдаются сульфаты значительной мощности (180-190 _и). 
Тарусский горизонт имеет карбонатно-терригенный состав. 
5. Верейский горизонт представлен терригенными отложе

ниями и достигает значительных мощностей (60-90 М). 
Все изложенное бесспорно свидетельствует о том, что осад

конакопления на данной территории ПРОИСХОДИЛII в условиях 
медленного прогибания морского дна, преимущественно при ком
пенсированном осадконакоплении. 

В последние годы разрезы характеризуемого типа вскрыты 
скв. 300 Казанской, 1 Нововасильевекой, 140 Курманаевской 
площадей. 

Наиболее отчетливо в осадках этот тип разреза проявляется. 
начиная с верхневизейского ,века, когда 'при медленном проги
бании территории здесь накопились мощные толщи ангидритов. 

Тип IV. СКJlоновыйl (Восточно-Оренбургский ваJlообразный 
и COJlb-ИJlецкий выступы) 

Основные диагностические признаки типа: 
1. Мелководный характер отложений С чертами удаленности 

от источников сноса (преобладание карбонатов в разрезе). 
2. Преимущественно полный объем отложений. Возможно 

выпадение отделыных СТlратиграфических подраздеJ1ениЙ. 
3. Мощности средние. Возрастание мощностей отдельных 

стратиграфических подразделений. 
Следует заметить, что данный тип разрезов имеет общие 

черты со сводовым типом. Например: 1) мощности каменно
угольной системы сокращены (1100, 115 М), 2) состав слагаю
щих разрезы пород преимущественно карбонатный; 3) отмеча
ется перерыв в осадконакоплении в начале намюрского века с 

выпадением из разреза серпуховского надгоризонта; 4) верей
ский горизонт имеет карбонатный состав; 5) мощность верхнего 
карбона сокращается до 100-60 М, с выпадением из разреза 
клязьминского горизонта. 

Однако в отличие от типичных сводовых разрезов на описы
ваемой территории каменноугольные отложения имеют следую
щие своеобразные особенности: 

1: Возрастание мощностей отдельных горизонтов (тульски~. 
башкирский, верейский). 

2. Полный объем отложений баШI<ИРСКОГО яруса. 
3. Терригенно-карбонатный состав пород нижневизейскоro 

подъяруса. 

Перечисленные особенности указывают на значительное уда-
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ление разрезов этого типа от источников сноса и на более интен
сивное погружение их в отдельные моменты каменноугольной 
эпохи, чем на типичных сводах. Это позволяет выделить охарак
теризованные разрезы в самостоятельный тип, который предла
гаем назвать склоновым. Вероятно, в каменноугольную эпоху 
описываемая территория являл ась погружающимся склоном Та
тарского свода (3). 

В этот тип разреза объединены скважины, пробуренные на 
Калганской, Салмышской, Переволоцкой площадях, а также 
скважины, пробуренные на Оренбургском месторождении (310, 
302, 100,28 и др.). 

ТИП V. Сводовый (Татарский свод) 

Для сводовых типов разрезов свойственны следующие общие 
диагностические признаки: 

1. Мелководный характер отложений. 
2. Преимущественно неполный объем их разрезов. 
3. Сокращенные мощности всех стратиграфических единиц. 
Отложения каменноугольной системы в разрезе данного типа 

имеют преимущественно кар,бонатный состав за исключением 
терригенных пачек нижнего визея (бобриковский, радаевский, 
елховский горизонты) и участками верхней части верейсжого 
горизонта. 

В отложениях бобриковского горизонта, по данным спорово
пыльцевых комплексов (определения В. П. Кирюхиной), на ря
де площадей отмечается перерыв в осадконакоплении. 

Башкирский горизонт залегает с перерывом в осадконакопле
нии (выпадает из разреза Краснополянский горизонт) на отло
жениях .протвинского горизонта. 

Отложения верейского горизонта залегают несогласно на от
ложениях северо,кельтменского, а иногда и прикамского гори

зонтов. Общая мощность каменноугольной системы в разрезах 
950-1000 At. Отмеченные особенности разрезов свидетельству
ют о преобладании движений положительного знака в каменно
угольную эпоху на характеризуемой территории. 

В указанный тип объединены разрезы скважин, пробуренных 
на Саврушинской, Рычковской, Байтуганской, Домосейкпнской, 
Северо·КрасноярскоЙ, Заглядинской, Султангуловской, Тархан
ской, Южно-Измайловской, Алпаевской, Бесединскои, }а~лябьев
ской, Бараковской и других площадях. 

Следует отметить, что в данной нами классификации типов 
разрезов учтено развитие исследуемой территории на протяже
нии каменноугольной эпохи в целом, причем границы отдельных 
типов разрезов нередко смещаются во времени вслед за измене

нием литолого-фациального состава пород. Особенно это харак
терно для бортовых типов разрезов. Например, подтип внешнего 
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борта Муханово-Ероховского прогиба в отложениях выше за
волжского горизонта проявляется как впадинный (южный борт) 
или как сводовый (северный борт), в то время как подтип внут
реннего борта является, по сути дела, перемещенным во време
ни внешним за счет зарастания борта впадины. Этот тип выра
жен в осадках в отложениях визейского и башкирского ярусов. 

Тип склоновый проявляется как сводовый, а в отдельные мо
менты каменноугольной эпохи как впадинныЙ. Границы его по
степенно слагаются на запад. 

Наиболее четко прослеживается на всех этапах каменно
угольной системы сводовый тип разреза. 

Депрессионный тип разреза характерен как для нижнего, так 
и для среднего карбона, только приурочен к структурным еди
ницам различного порядка. 

Выделенные типы разреза позволяют проследить за разви
тием территории Оренбургской области на протяжении камен
ноугольной эпохи. 

Татарский свод испытывал преимущественно положительные 
движения. В его юго-восточном окончании (Восточно-Оренбург
ский валообраэный и Соль-Илецкий выступы) при общей тенден
ции к погружению в отдельные промежутки времени наблюда
лись положительные движения. 

В Бузулукской впадине происходило медленное устойчивое 
прогибаНllе морского дна с преимущественно компенсированным 
характером осадконакопления. 

Муханово-Ероховский прогиб, развивающийся в северной 
части Бузулукской впадины, к началу каменноугольной эпохи 
был резко выражен в рельефе морского дна и испытывал проги
бание значительной скорости с недокомпенсированным характе
ром отложений. Компенсация происходил а только на бортах, 
скорость погружения которых была менее значительной. 

В Предуральском прогибе, а также и в Прикаспийской сине
клизе происходило в начале среднего карбона некомпенсирован
ное прогибание, которому, вероятно, предшествовало компенси
рованное ПРОГllбание. 
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А. Л. Ворожбuт, 
Т. Н. Соколова 

ТИПЫ РАЗРЕЗОВ ФАМЕНСКОГО ЯРУСА 

И ЗАВОЛЖСКОГО ГОРИЗОНТА ОРЕНБУРГСКОR 

ОБЛАСТИ 

Отложения фаменского яруса в пределах области распрост
ранены повсеместно за исключением Соль-Илецкого сводового 
поднятия. 

Нижняя граница яруса проводится по исчезновению верхне
франских форм остракод, фораминпфер, водорослей и радиоля
рий, верхняя - внутри зоны Septatournayella rauserae (пример
но треть относится к фаменскому ярусу). 

В бортовых разрезах Камско-Кинельской впадины на этой 
транице происходит резкая смена фаиий (скв. 118 Покровка) 
вследствие общего погружения исследуемой территории, которая 
может свидетельствовать в пользу проведения границы на дан

ном уровне. 

В пределах Соль-Илецкого сводового поднятия отложения 
зоны Septatournayel1a rauserae залегают несогласно на различ
ных стратиграфических комплексах фамена (СКБ. 310 Оренбург
ская), ордовика (скв. 100, 66 Оренбургская, 28 Краснохолм
екая) . 

На территории Оренбургской области 4 типа отложений фа
менского яруса: впадинный, бортовой, сводовый и ПРИСВОДОБЫЙ. 
Распределение типов контролируется палеотектоническим пла
ном территории области. 

В фаменский век в пределах исследуемой территории сущест
вовали следующие крупные тектонические элементы: Камско
Кинельская впадина, Восточно-Оренбургский валообразный вы
ступ, Соль-Илецкое сводовое поднятие 11 Камелик-Чаганский 
выступ (рис. 1). 
о трассировании Камско-Кинельской впадины на юг свиде

тельствуют следующие факты: 
1. Разрез, вскрытый СКБ. 25 ТаШJIИНСКОЙ площади, в котором 

от.rюжения фаменского яруса 11 заВОJlЖСКОГО горизонта пред
,ставлены в доманиковой фаЦПII. Это известняки черные, микро
зернистые, в различной степени битуминозные, СJlабо доломити
з~рованные 11 пиритизированные, с включениями кремнистых и 
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Рис. 1. Схема распространения суммарных мощностей фаменского 
яруса и заволжского горизонта Оренбургской области: 

1 - границы Оренбургской облаетн. 2 - граиицы тектоническнх элементов пер
вого порядка, 3 - су~щариые мощности фамеиского яруса и заволжского го· 
ризонта. 

/ - центральная часть R.amcko-КннельскоЙ системы прогибов, [[
бортовые зоны прогибов. /11 - R.амелик-ЧаганскиЙ выступ, /V
Восточио-Оренбургский валообразный выступ, V - Соль-Илецкий 

выступ. 

кальцитизированных спикул губок, радиолярий, обломков тон
костенных остракод и редко тентакулитов. В то ж,е время разрез
чернышинского надгоризонта является XapaK'I:epHbIM для борто
вой зоны Камско-Кинельской впадины с резко увеличенной мощ
ностью (400.м). 
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2. На склоне Восточно-Оренбургского валообразного высту
па вскрыт разрез заволжского горизонта увеличенной мощности 
(скв. 7 Переволоцкой площади), что не противоречит представ
.JIениям о наличии бортового уступа к востоку от Камско-Ки
нельской впадины. 

3. Камско-Кинельская впадина на своем пути огибает ряд 
крупных структур. В исследуемом районе она, огибая Восточно
Оренбургский валообразный выступ и Соль-Илецкое поднятие 
на востоке, Покровский и Камелик-Чаганский высту.пы на запа
де, уходит в Прикаспийскую синеклизу. 

В п а д и н н ы й т и п разреза отложений фаменского яруса 
распространен в центральной части Камско-Кинельской впади
ны и характеризуется депрессионными фациями, относительно 
глубоководным обликом фауны, 'повышенной битуминозностью 
и глинистостью пород, резко уменьшенными мощностями. Раз
рез представлен известняками темно-серыми микро- и тонкозер

нистыми, участками пелитоморфными, глинистыми, битуминоз
ными. Органические остатки составляют 10-20% от общего 
Qбъема породы и представлены мелкими сферическими форами
ниферами (архесферами, мелкими толстостенными паратурам
минами, вицинесферами и др.), обрывками гирванелла. 

Мощность отложений фаменского яруса впадинного типа из
меняется от 48 до 139 ,м, увеличиваясь от центра впадины к ее 
бортам. 

Отложения фаменского яруса бортового типа 
развиты 11 пределах бортов Камско-Кинельской системы проги
бов. Они были вскрыты скв. 200 и 202 Родинской и 282 Николь
ской площадей. 

На Родинской площади из отложений фаменского яруса бы
.'IИ подняты доломиты светло-серые, среднезернистые, слабо по
ристые. 

В скв. 282 Никольской (по данным С. п. Макаровой) из ниж
ней части яруса подняты известняки темно-серые и серые, ор
ганогенно-сгустковые и шламовые, неравномерно перекристал

лизованные и трещиноватые, участками глинистые, битуминоз
ные, слабо ДОJlOмитизированные. Органические остатки пред
ставлены мелкими сферическими фораминиферами, водоросля
ми, криноидеями, остракодами. Из верхней части яруса подня
ты известняки светло-серые, трещиноватые, сфеРОDо-сгустковые, 
кальцитизированные, с включениями обрывков водорослей ор
тонелла,соленопора,эпифитон,гирванелла, нодозинелла. 

Мощности отложений этого типа разреза изменяются от 200 
.до 600 ,м. Наибольшая мощность отмечается на южном борту 
8падины. 

О тл ож е н и я сводов ого т и п а распространены в преде
лах Восточно-Оренбургского валообразного и Камелик-Чаган
ского выступов и подразделены на два подъяруса: верхний и 
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нижний. Последний, в свою очередь, подразделяется на две тол
щи: нижнюю - известковую и верхнюю - доломитовую. Пер
вая из них слагается известняками коричневато-серыми и серы

ми, часто доломитизироваННЫМII, с'''органогенным детритом, с 
тонкими глинистыми прослоЙкаМII. Известняки нередко сгустко
во-сферовые с включениями ме.'1К1IХ фораминифер, обломков 
остракод, иглокожих, брахиопод. 

Доломитовая пачка сложена доломитами разнозернистыми, 
участками пористыми и кавернозными, сульфатизированными, 
редко глинистыми. В основаНИII пачки известняки слабо ГJШНИС
тые и сульфатизированные (скв. 24 Байтуган) . В скв. 2 Бара
ковской площади из аналогичной пачки подняты доломиты бе
лые, песчаниковидные, среднезернистые, известковистые, слабо 
ПОРlIстые, с прослоями известняков трещиноватых и со стилло

литовыми швами. 

Присутствует незначительная примесь глинистого вещества и 
зерен кварца алевритовой размерности. Органические остатки 
представлены фораминиферами, обрывками водорослей, облом
ками остракод, ИГЛОI<ОЖIIХ, гаСТРОIIОД, а фораминиферы- архе
сферами, бисферами, паратурамминами, вицинесферами. 

В составе отложений верхнефаменского подъяруса сводового 
типа выделяются отложения зоны Dasycladaceae и нижней час
ти зоны Septatournayel1a rauserae. 

Отложения зоны' Dasycladaceae представлены известняками 
серыми, темно-серыми, фораминиферово-сгустковыми, пелито
морфными, комковатыми. Прослоями известняки треЩlIноватые. 
Трещины выполнены глинистым веществом и битумом. Органи
ческие остатки распределены в породе неравномерно (от 1 до 
30%) и представлены фораминиферами (архесферами, бисфера
ми, паратурамминаМII), в большом количестве встречены каль
цисферы, радиосферы, сфереллы, астеросферы, а также обрыв
ки трубчатых водорослей, нередки оБЛОМКII остракод. 

Нижняя часть зоны Sерtаtоurпауеl1а rauserae слагается из
вестняками серыми, со СТИЛЛОЛIlТОВЫМИ швами, ПРОСЛОЯМJI тре

щиноватыми, неясносгустковыми и мелкокомковатыми, частич

но инеравномерно перекристаЛЛIIзоваННЫJl!I1, слабо сульфатизи
рованными и ПИРIlтизированными, пногда с примесью зерен 

кварца и единичных зерен глауконита (В пределах Восточно
Оренбургского валообразного выступа). Органические остатки 
представлены в основном фораМИНIIферами, реже об.рывками 
трубчатых водорослей, обломками остракод. ИЗ описанной час
ти разреза определены форамшшферы, характерные для зоны 
Septatournayel1a rauserae. 

Присводовый тип разреза фаменского яруса, характеризую
щийся карбонатно-терригенным составом пород, распространен 
вБЛJIЗИ Соль-Илецкого сводового поднятия и пройден скв. 7 
Переволоцкой и 310 Оренбургской. В первой из них вскрыта 
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верхняя часть нижнефаменского подъяруса. Из интервала 3524-
3535 М подняты известняки, переслаивающиеся с песчаниками. 
Известняки микрозернистые, участками перекристаллизованные 
до мелко-крупнозернистых, песчанистые, пиритизированные, 

прослоями с примесью глинистого вещества, с включением об
JlOMKOB брахиопод, остракод, криноидеЙ. Известняки разбиты 
микротрещинами, иногда взаимно перпендИl<УЛЯРНЫМИ, частью 

открытыми, частью выполненными Ka.1JbЦIlТoM. По заключению 
А. А. Рождественской, вышеописанные известняки содержат 
смесь нижнс- и верхнефаменских видов остракод, не встречав
шихся ранее в других разрезах. 

Песчаники кварцевые, с незначительнои ПРllмесью полевых 
шпатов, разнозернистые, с примесью .гравийных зерен, известко
вистые, слабо ПИРИТИЗJIрованные. Цемент базальныи, сложен 
тонкозернистым кальцитом. 

В скв. 310 Оренбургской вскрыт разрез только верхнефамен
ского подъяруса, представленный песчаниками, с редкими тон
кими прос:лоями IIзвестняков и доломитов. ПесчаНИКII кварцевые, 
разнозернис.тые, прослоями алевритистые (размер зерен 0,04-
1,1 ММ), слабо окатанные, с включением единичных зерен поле
вых шпатов, циркона, рутила, роговой обманки, эпидота. Цемент 
кальцитовый, контактово-порового, реже базального типа, ино
гда регенерационный ,кварцевый. 

Доломиты известковистые, слабо глинистые, битуминозные, 
с редкими включениями пирита, с примесью зерен кварца алев

ритовой и песчаной размерности. 
Известняки органогенно-обломочные, с включением зерен 

кварца песчано-алевритовой размерности. Обломки сложены 
микрозернистым кальцитом. В отдельных обломках отмечается 
перекристаллизация. Органические остатки представлены об
ломками остракод, гастропод, реже кораллов. 

Вскрытая мощность отложений фаменского яруса в скв. 7 
Переволоцкой площади - 135 .М, а в скв. 310 Оренбургской-
69 М. Большая часть исследованных пород содеРЖIIТ примесь 
терригенного материала. Нами был подсчитан коэффициент ГЛII
~истости пород (Кгл. п) по РК, который представляет собой отно
шение мощности глинисто-карбонатных пород к общей мощности 
I'Oризонта. Отмечено, что Кгл. n имеет наибольшие значеНIIЯ в 
пределах развития впаДIIННОГО типа разреза, ПРIlчем в пределах 

сводов локальных структур отмечаются наиБОЛЬШlIе значеНIIЯ 
К.л.п на крыльях структур. Так, в скв. 104 Могутовской, 

~ расположенной в своде структуры, Кгл. п = 1 О %, а в скв. 
103-на крыле Кгл.п =26%. Такая же закономерность отме· 
чается и по ДРУГIIМ скважинам. При приближении к бортам 
Камско-Кинельской впадины уменьшается и процентное содер
жание глинистых пород в разрезе. Так, в скважинах Покровской 
площади Кгл. п = О. Отложения яруса представлены здесь извест-
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няками темно-серыми до черных, микро-тонкозернистыми, с 

включениями микросгустков пелитоморфного кальцита (от 1 О 
до 35%) и органических остатков (от 15 до 35%), представлен
ных обрывками трубчатых водорослей, а также незначительным 
количеством обломков криноидей; прослоями известняк водорос
левый. Известняки трещиноватые, трещины выполнены биту
минозным веществом. К трещинным участкам приурочена до
ломитизация породы до перехода в доломитовый известняк. 

НаиБОJlее чистые разности пород с Кгл. n от О до 2% отмеча
ются в бортовых разрезах Камско-Кинельской системы. В пре
делах развития сводового типа разреза Кгл. n повышается от 2 до 
7%, причем увеличение глинистости пород отмечается при при
ближении к источнику сноса терригенного материала. 

Отложения заволжского горизонта развиты на всей терри
тории Оренбургской области. Верхняя граница его принята в ос
новании зоны развития преимущественно каменноугольных ви

дов различных групп фауны, в подошве малевского горизонта. 
Нижняя, по промыслово-геофизическим данным, соответствует 
кроме электро-каротажного репера «фаменсIVИЙ» и проводится 
8НУ'J'lР.и зоны Septatournayella rauserae (две трети зоны отнесено 
к заволжскому горизонту). В бортовых разрезах Камско-Ки
нельской впадины на этой границе происходит резкая литологи
ческая смена пород. Известняки темно-серые, в различной степе
ни перекристаллизованные, частично доломитизированные, 

с примесыо битуминозного вещества, слабо окременные сменя
ются серыми и светло-серыми фораминиферово-сгустковыми и 
микрозерни<,тыми, иногда обломочными и комковатыми разнос
тями пород (рис. 2). 

В пределах изученной части Соль-Илецкого сводового под
нятия (Оренбургская, Краснохолмская, Красноярская площади) 
отложения заволжского горизонта несогласно перекрывают тер

ригенные образования нижнепалеозойского комплекса, а на 
склонах его - фаменского яруса. На всей остальной части тер
ритории области осадкп заволжского горизонта покрывают от
ложения фаменского яруса без видимых следов размыва ИЛJI пе
ремыва. 

Заво.'1ЖСКИЙ горизонт по фауне фораминифер подразделяется 
на две части: нижнюю, отвечающую приблизительно двум тре
тям зоны Sерtаtоurпауеllа rauserae, и верхнюю - зоне Quаsiеп
dothyra kоЬеitusапа. Нижняя граница зоны Quasiendothyra ko
beitusana четко прослеживается на севере и востоке области 
(в пределах Восточно-Оренбургского валообразного выступа), 
на юге области она проводится с некоторой долей условности 
из-за недостаточной изученности разреза. 

В пределах Оренбургской области выделено три типа отло
жений заволжского горизонта: впадинный, бортовой и сводо""; 
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вый. В основу выделеНIIЯ типов положены изменения ЛIIТО"IOГИИ~ 
мощностей и состава фауны. 

Отложения впадинного типа развиты в центральной частИ" 
I(amcko-I(инеJIЬ{;!{ОЙ впадины. Заволж~кий горизонт - известня
ки темно-серые, черные, микро- и тонкозернистые, иногда комко

ватые, битуминозные, участками трещиноватые. В разрезе встре
чены известняки, содержащие кальцитизированныс, реже кремни

стые радиолярии, а также !IРОСЛОИ карбопатно-глинистой, окрем
ненной, со значительной примесью битумно-оргаНllческого веще
ства породы. 

В центральной части I(амско-Кинельской впадины присутст
вует только зона Sерtаtоurпауеllа rauserae. Единичная 'форма 
Quasiendothyra kobeitusana Raus., встреченная в СКБ. 57 Гремя
чевской площади, по-видимому, была занесена сюда течением. 
Отсутствие кобейтузан связывается с изменением УС.'IОВIIИ их су
ществования в централыlйй части Kamcko-Кине.llЬСКОЙ впаДIlНЫ. 

При приближении к бортам впаДIIНЫ меняется литологпче
скии состав пород, увеличиваются мощности разреза, БОJlсе раз
нообразным становится состав фауны. Так, в скв. 34 Садкинской 
площади верхняя часть горизонта слагается известняками cejJbI
ми, органогенно-детритовыми и органогенно-сгусткоI3ЫМИ, с: 

включениями обломков криноидей, обрывков ВОДОРОС.'lеЙ. В 
инт. 2529-2540 М Н. П. Шаповой определен богатый l<Омплекс 
фораминифер зоны Quаsiепdоthуга kobeitusana. Мощность гори
зонта в этой скважине составляет 92 М. 

Отложения заволжского горизонта бортового типа вскрыты 
рядом СI<важин: на северном борту впадины - скв. 50 Садкин
ской и 51 ОСIlНОВСКОЙ; на южном - скв. 114 и 118, 140 Покров
ской; 40, 47 Медведкинской и 88, 95 Бобровской площадей. 

В скв. 50 Садкинской площади керном охарактеризована 
.IIIIШЬ верхняя часть заволжского горизонта. Винт. 1922-1926 . .11 
в известняках cbeT.l0-серых, почти белых, cгycTKoBы •• участка
ми комковатых определен комплекс фораминифер зоны Quasien
dothyra kobeitusana Raus. 

В скв. 51 Осиновской площади керн, поднятый IIЗ IIпжнеи 
части заволжского горизонта, представлен известняками серы

ми неоднороднымп: пеmIТОМОРфными, микрозсрнистЬ!~ш. участ
KaMII сгустковыми, с ВКЛIOчеппями по пустоткам пнкрустацион
ного кальцита, ДО.IJОМIIТПЗIIPОВaIIНЫМИ, ПРОС.'10ЯМИ дО перехода в 

ДОЛОМИТbI. В известняках встречен комплекс фораМIIнифер, ха
рактерный для отложенпй заволжского горпзонта. 

Нижняя часть заВОЛЖСl<ОГО горизонта в СКБ. 118 ПОКРОБСКОЙ 
площади сложена известнякамп cbeT.'10-серымп до белых. фора
миниферово-сгустковыми, МlIкрозеРНИСТЫМII. иногда с включени
ем пелитоморфного известняка размером от 0,9 до 4,2 АШ. Встре
чены тонкие прослои обломочного и комковатого известняка. Об
ломки и комки обычно инкрустированы тонкозернистым кальци-
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том. В известняках часты ПРИХОТJ1IIВОЙ формы пустотки, выпол
ненные инкрустационным кальцитом. Последний изредка обра
зует корочки. Известняки в различной степени доломитизирова
ны, прослоями до перехода в ДОJ10МИТЫ серые до белых, сульфа
ТИЗИ'Рованные, иногда пористо-кавернозные. Пористые разности 
вс.тречаются и среди известняков. Органические остатки распре
делены в породе неравномерно; обычно содержание их изменя
ется от едииичных до 15%. Часто встречаются архесферы, ос
тальные сферические фораминиферы единичны - туберитины, 
вицпнесферы, бисферы и паратурамины. Последние представ
лены мелкими, с толстой стенкой формами. Попадаются единич
ные плохой сохранности септагломоспиранеллы. Нередки сфе
реллы и радиосферы; астеросферы единичны. Присутствуют сине
зеJ1еные и багряные водоросли. 

Верхняя часть горизонта в этой скважине содержит более 
богатый и разнообразный комплекс фауны. Это фораминиферы, 
обрывки водорослей, реже обломки иглокожих, гастропод, ост
ракод, кораллов. Определен богатый комплекс фораМIIнифер зо
ны Quаsiепdоthуга kоЬеitusапа. 

Таким образом, разрезы заволжского горизонта, приурочен
ные к бортам Камско-Кинельской системы прогибов. характери
зуются резко увеличенной мощностью (от 200 до 600 М), значи
тельной перекристаллизацией и доломитизацией пород, пеодно
родностью структур, присутствием обломочных разностей, ин
крустаций. Литологический состав пород и ПРИСУТСТВУlOщий В 
них комплекс фауны и флоры указывают на мелководные усло
вия осадкообразования (порядка 10-20 М). Практическое от
сутствие представителей семейств Тоuгпауе1lidае u Loeblichiidae 
в отложениях, соответствующих зоне Septatournayella rauserac, 
объясняется неблагоприятными для них условиями существова
ния в зоне непосредственного воздействия волн. 

Отложения заВОJ1ЖСКОГО горизонта сводового типа распрост
ранены в пределах Восточно-Оренбургского валообразного под
нятия, Каме.1Iик-Чаганского и ПОКРОВСКО-СОРОЧIIНСКОГО высту
пов фундамента. 

3авоmкский горизонт в данном типе разреза четко подразде
ляется на две части: нижнюю, соответствующую двум третям зо

ны Septatournayella rauserae, и верхнюю, соответствующую зоне 
Quasiendothyra kobeitusana. 

Нижняя часть горизонта представлена известняками серыми, 
светло-сеРЫМII, почти белыми, прослоями трещиноватыми 11 со 
стилолитовыми швами, микрозернистыми, реже пеЛIIТОМОРфны
ми, фораминиферово-сгустковыми, водорослево-сгустковыми, 
редко водорослевыми, частично перекристаЛJ1изоваННЫМII и до

ломитизированными. Органические остатки представлены фора
ииниферами, обрывк:ами трубчатых водорослей, червей, облом
ками брахиопод, гастропод, пелеципод, криноидей, остракод, 
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редко спикул губок, кораллов. Содержание органических остат
ков - от еДИНIIЧНЫХ до 25-30%. Эта часть разреза охарактери
зована комплексом фораминифер зоны Sерtаtоuгпауеllа rauserae 
Lip., который определен в большом количестве скважин (скв.517 
Алапаевская, инт. 1730-1734 м; 129 Сокская, инт. 1344-1361 м; 
скв. 139 Кирсаllовская, ннт. 1386-1404 м и др.). 

Верхняя часть горизонта (зона Quasiendothyra kobeitusana) 
в разрезах СВОДОБОГО типа представлена известняками светло-се

рыми, аналогичными вышеописанным, иногда темно-серыми, не

значительно ПИРИТIIзированными, слабо ПОРИСТЫМII, участками 
с примесью битуминозного н глинистого вещества. В скв. 1 Паш
кинской площади определен богатый комплекс фораминифер 
зоны Quasiendothyra kobeitusana. 

Подобный комплеl<С фораминифер определен в скважинах 
Алябьевской, Сокской, Измайловской, Ефремово-3ыковской, По
номаревской и других площадей. 

На юго-востоке об."асти в скв. 310 Оренбургской и 7 Пере
волоцкой отложения горнзонта несогласно перекрывают песча
ники фаменского яруса, а в СКБ. 66, 100 Оренбургских, 16 Крас
ноярской, 28 КраСНОХОJIМСКОИ - терригенный комплекс пород 
ордовикского возраста. 

Мощности горизонта в пределах развития сводового типа 
разреза изменяются от 60 до 200 м. НаимеНЫllпе мощности от
мечаются в пределах Восточно-Оренбургского ва.'100бразного 
ПОДНЯТIIЯ, максима .. 1ьные - в районе Камелик-Чаганского вы
ступа. 

Таким образом, в пределах исследуемой теРРИТОРIIИ выделено 
3 типа разрезов заволжского горизонта 11 4 типа разрезов фа
менского яруса: впадинный, бортовой, сводовый И присводовый. 
Распределенне типов разреза находится в заВIIСIJМОСТИ от па
.ТIеотеКТQнического П .. 1ана исследуемой террlIТОрПII. Впадинный 
тип разреза раЗВIIТ в преде.'1ах центральной чаСТII Камско-Ки
не:lЬСКОЙ CIICTN!bI прогнбов, бортовой - на бортах впаДIlНЫ и 
сводовый - Б пределах ПОДНЯТIIЙ, ограНIIЧIIБающнх Камско-Ки
не.'1ЬСКУЮ СlIстему ПРОГllбов. Присводовый тип разреза фамен
ского яруса распространен на склоне Соль-Илецкого сводового 
ПОДНЯТIIЯ, являвшегося в то время сушей. 
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В. С. Коврuжкuн 

ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ И НЕФТЕНОСНОСТИ 

ОКСКИХ ОТЛОЖЕНИЯ БОБровекоя ПЛОЩАДИ 

Бобровская площадь охватывает западную часть Бобровско
Покровского вала, крупной антиклинальной зоны, включающей 
большое число поднятий. Формирование вала \тесно связано с 
образованием Камско-Кинельской впадины и ее южного борта. 
Разведочным бурением на БоБРОВСI<ОЙ площаДII по окскому над
горизонту установлено крупное поднятие, состоящее из несколь

ких куполов: Савельевского, Майского, Проскуринского, Запад
но-Проскуринского. Промышленная нефтеносность окских отло
жений на Бобровской площади установлена в 1965 г. Открытие 
залежей нефти послужило основанием для детального изучения 
окского надгоризонта на всей территории Оренбургской области. 
На Бобровской площади отложения окского надгоризонта вскры
ты в объеме алексинского, михайловского и веневского горизон
тов. На юге Оренбургской области, как и на всем Ура,тю-По
волжье, накопление НlIжнекаменноугольных отложений, начиная 
с бобриковского временн, происходило во вторую стадию герцин
ского цикла тектогенеза (по К. Р. Чепикову, С. В. Санарову). 
БоБРИКОВСКllе отложения откладывались в условиях сравнитель
но выровненного рельефа. Р. Г. Никитина на основании своих 
исследований пришла к выводу, что характер пород указывает 
на прибрежно-морское их лроисхождение. 

К концу бобриковского времени происходит опускание всей 

территории Волго-Уральской области, трансгрессия моря уси

ЛIIJIась, 11 в тульском веке отлагались преимущественно извест

няки темно-серые, почти черные, глинистые, микрозеРНlIстые 

С примесью кремнезема. К концу тульского века отлагаЛIfСЬ 
осадки медководного морского бассейна - седиментационные 
ДОЛОМIIТЫ с прослоями глин. Однородность литологического со
става, постоянство мощности пластов тульского и бобриковско
го горизонтов в изучаемом районе позволяют считать, что отло
жение их происходило на выровненной lIоверхности морского 
дна. На БОбров{:кой площади мощность тульского горизонта 
колеблется от 45 до 50 м. От свода к КРЫ.'lьям локальных под-
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нятиR она практически не изменяется, что говорит о затухании 
тектонических движений в тульском веке. 

В алексинское время на Бобровской площади отлагались из
вестняки темно-серые, органогенно-детрптусовые с прослоями 

глин. Наличие глинистых прослоев свидетельствует о КОJlеба
тельных движениях территории Волго-Ура.'IЬСКОЙ области. 

В отложениях михайловского горизонта lIреобладают доло
миты, также присутствуют гнезда ангидрпта и гипса. ЛИТQЛОГИ
ческии состав веневского горизонта характеризуется преиму
щественно развитием ангидритов голубовато-серых If подчинен
ных прослоев доломитов. 

Восходящие положительные движения приводят к постепен
ному обмелению морского бассейна в веневское время. В значи
тельноц· его части на юге Оренбургской области формирова
лись морские мелководные отложения с повышенной концент
рацией солей. Дальнейший подъем территории привел к 
перерыву в осадконакоплении в конце окского времени, вслед за 

которым наступила кратковременная трансгрессия моря, закон

чившаяся ОТJ10жением терригенной «покровской пачки» серпу
ховского надгоризонта. «Покровская пачка» характеризуется 
постоянством мощности. и однородностью литологического соста

ва на бо.'1ьшеЙ части территории Оренбургской об.'Iасти. Отло
жения серпуховского надгоризонта представлены карбонатно
СУJlьфатными породами, лишенными фауны. На Бобровской пло
щади в разрезе серпуховскоrо надгорнзонта четко прослежива

ются маломощные пласты ангидритов, доломитов и глин, имею

щие постоянные мощности и однородный литологический состав. 
Появление в верхней части разреза органогенно-оолитовых из
вестняков и присутствие здесь брекчиевидных разностей свиде
тельствуют о том, что морское дио бьJ.IIО выведено на дневную 
поверхность. По-видимому, к концу серпуховского времени про
изошло общее воздымание территории, в реЗУ.lьтате чего отдедь
ные участки морского дна превратились в сушу и подвергались 

.в.енудации. 

На Бобровекой площади вторая стадия герцинского цикла за
кончилась реl"рессией моря и перерывом в осадконакоплении, ко
торые имели место по всей Волго-УраJIЬСКОИ области. В эту ста
дию, происходившую в нижнекаменноугольную эпоху, на юге 

Оренбургской области формируется крупный трансгрессивно-ре
грессивный цикл ссдиментации. Всего в палеозойскую эру по 
Н. М. Страхову [1] имело место 8 крупных трансгрессий супра
КОНТlIнента.'1ЬНОГО осадконакопления, разделенных регрессивны

ми промежутками с резким сокращением осадкообразования. 
К трансгрессивной части выделенного цикла седиментации сле
дует отнести, по-видимому, терригенные породы бобриковского 
горизонта и карбонатные - тульского. Накопление сравнительно 
постоянной мощности терригенных пород бобриковского горизон-



'Та на всей Волго-Уральской области свидетельствует, как уже от
:мечалось, о широкой трансгрессии моря. Постоянство мощнос
ти СJIагающих разрез литолог-ических пачек и однородность со

става TYJlb<:KOrO горизонта, отсутст.вие перерывов осадконакопле

ния говорят об ус:гойчивом погружении территории. 
К регрессивной части цикла седиментации относятся карбо

.натно-сульфатные отложения окского и серпуховского надгори
зонтов. По данным Скратона [2], толща пород, сложенная (сни
.зу вверх) зелеными гm·IНИСТЫМИ сланцами, оолитовыми известня
ками, доломитами и гипсами, указывает на приближение при
брежной зоны ИJ1I1 на «регрессию». На Бобровской площади в ОТ
.ложениях венР.вского горизонта отмечается четкое чередование 

ритмов в разрезе. В основаНIIИ каждого ритма залегают мало
мощные пласты ГШIН, далее следуют оолитовые известняки, до

ломиты и ангидриты. Доломиты и оолитовые известняки слагают 
пласты-коллекторы веневского горизонта, с которыми связаны 

залежи нефти. Доломиты плотные, прослоями слабо каверноз
ные. Ангидриты образуют покрышки пластов-коллекторов. Та
ким образом, наличие перерывов в осадконакоплении и ритмиче
ское строение толщи окского и серпуховского надгоризонтов ука

зывают на образование этих отложений в регрессивный период 
цикла седиментации. 

Большой интерес для изучения представляет верхняя часть 
окского надгоризонта - карбонатно-ангидритовая (веневского 
горизонта), с которой связаны, как уже отмечалось, залежи неф
ти. Мощность окских отложений от свода к крыльям локальных 
поднятий на Бобровской площади изменяется в среднем от 220 
до 310 At. Установлено, что изменение мощности происходит за 
-счет верхней части окских отложений. Это говорит об активной 
тектонической обстановке к концу окского времени, которая ока
зала существенное влияние на формирование пластов-коллекто
ров и их покрышек. 

В реЗУ.'Iьтате проведенных геологоразведочных работ на Боб
ровской площади в разрезе веневского горизонта выделяется 
-5 плаСТОВ-КОл.lJекторов: 0-1, 0-11,0-111, O-IV, О-У. Основны
ми продуктивными П.'Iастами являются: 0-11, O-III. Они четко 
прослеживаются на площади и характеризуются хорошими кол

.ТIекторскими СВОIlствами, пористость и проницаемость их колеб

.lIется в широких пределах. Пористость по керну и данным ней
тронной гаммаметрии изменяется в среднем от 5,7 до 22%, про
ницаемость-от 0,291 до 221,4 мд. Мощность пласта коллектора 
0-111 изменяется от 10 до 18 М. Дебиты нефти достигают 
18,6 Т/СУТ (скв. 90). Перекрывается пласт 0-111 пачкой ангидри
тов мощностью 14-18 М. Выше залегает пласт-коллектор 0-11. 
Мощность его изменяется от 6 до 13 М. Минимальные мощности 
6-7 М приурочены к сводовым участкам локальных структур на 
Проскуринском и Майском куполах. Дебиты нефти по скважи-
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нам достигают 163,1 т/сут (скв. 68). Покрышкой пласта-коллек
тора 0-11 служит пачка ангидритов. Мощность ее не превышает 
40 м. Выше залегает продуктивный пласт 0-1. Коллекторские 
свойства пласта-коллектора 0-1 по промысло-геофизическим 
данным значительно ниже, чем пласта 0-11. Породы пласта ха
рактеризуются глинистостью, повышенной плотностью, мощность 
его колеблется в пределах 1-5 .м.. Наибольшая мощность пласта 
5 .м. отмечается в северной части площади. К югу пласт выклини
вается. Покрышкой пласта-коллектора 0-1 служат ангидриты, 
максимальная мощность которых не превышает 12 .м.. Выше по 
разрезу залегает «покровекая пачка» серпуховского надгорп

зонта. 

Геологоразведочными работами в 1964-1965 гг. на Бобров
ской площади установлено отсутствие верхней части окских от
.1IOжениЙ в скв. 54, 64, 55. А. Т. Мелехова на основании изучения 
промысло-геофизических материалов приходит к выводу, что от
.rIожения веневского горизонта размыты в районе Савельевекого 
купола [3]. 

В настоящее время по результатам послойной корреляции 
разреза на Бобровской площади установлено отсутствие верхней 
части окских отложений в пределах Западно-Проскуринского, и 
Савельевекого куполов. Амплитуда размыва достигает 50 ,М. 

На Западно-Проскуринском куполе наибольшая глубина от
мечается в скв. 98, 113, где из разреза выпадает верхняя часть 
веневского горизонта, начиная с покрышки пласта 0-11 (р,ис. 1). 

На СавельеВСКОi\l куполе в скв. 64 И 54 из разреза окского над
горизонта выпадает верхняя часть, начиная с пласта-коллектора 

0-11 (рис. 2). В разрезе веневского горизонта пласты ангидритов 
замещаются карбонатными породами. В плане фациальное заме
щение пластов совпадает с границей размыва верхней части ок
ских отложений (рис. 1, 2). Данные изучения кернового матери
ала свидетельствуют об интенсивной перемяrости окских отложе
пий на этом участке. Преимущественный карбонатный состав и 
выпадение из разреза верхней 'Части веневского горизонта гово
рит об устойчивом подъеме этого участка к концу окского вре
мени. 

Таким образом, отдельные участки на Бобровской площади 
к концу окского времени, в период осадконакопления п последу

ющего перерыва, были относительно приподнятыми в палеорель
ефе и подвергались активной эрозии и разрушению. Перерывы в 
осадконакоплении представляют большой интерес для изучения. 
Длительность перерывов и интенсивность размыва ранее отло
женных осадков ЯВ.1ЯЮТСЯ следствием режима теКТОНllчеСКIIХ 

движений. На формирование и характер соотношения структур
ных планов по основным маркирующим горизонтам карбона па 
БоБРОВСl<ОЙ площади большое влияние оказаШI тектонические 
движения в завершающей стадии образования бобриковско-сер-
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Рис. 1. Схема распространеНIIЯ пластов окского 118дгоризонта 
Бобровскоil площаДII. 

30НЫ ОТСУТСТВIIЯ верхней чаСТ11 OKCKIIX отложсний: 1- пласта-кол
.~eKTopa 0-111 и вышележащих п.~астов: 2 - пласта Ko_~,~eKTopa 0-11 
и вышележаЩIIХ пластов: 3 - покрышкн п.,аста-ко.~лектора 0-11 11 
вышележаЩIIХ пластов: 4 - пласта-ко.~лектора 0-1 11 его покрышки; 
5 - покрышки пласта-коллектора 0-1: 6 - зоиа сокращеиной мощ
ности ПОКРЫШКII пласта-коллектора 0-1; 7 - 1130ТlIПСЫ 110 кровле 
окского наДГОРlIэонта; 

I(}'пола: / - ПРОСКУРИНСКlIЙ: J/ - 3апаДНО-ПРОСКУРIIНСКIIR; // / - Са
вельеВСКlIR; /V - МаЙСКIIЙ. 

пуховского трансгрессивно-регреССIlВНОГО цикла сеДIlментации. 

В районе скв. 64 Савельевского купола отмечается резкое локаль
ное увеличение мощности нгмюрского яруса (рис. 1). По-видимо
му, в период перерыва в осадконакоплении в конце серпуховско

го времени этот участок испытывал интенсивное погружение. 

Структурные плапы по кровле михайловского горизонта (по
дошва пласта О-У) и по нижним горизонтам карбона вплоть до 
поверхности турнейского яруса соответствуют друг другу. На 
карбонатных отложеНIlЯХ михайловского горизонта залегает ан
гидритово-доломитовая толща веневского горизонта. По-видимо
му, локальные ПОДНЯТIIЯ в окских отложеНIIЯХ формировалнсь 
унаследованно в зависимости от турнейского структурного плана 
вплоть до накопления сульфатно-карбонатной толщи веневского 
горизонта. Скорость накоплеНIIЯ сульфаТНО-ДО.IIOМИТОВОЙ толщи 
nеневского горизонта была значительно выше карбонатной ми
хаЙJIOВСКОГО,' алексинского горизонтов. Накопление ее произошло 
в сравните.1ЬНО короткий период времени. ,Ангидриты Il доломи
ты веневского горизонта снивелировали седиментационный рель
еф отложений михайловского горизонта, унаследованный от бо-
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РIiС. 2. СоотношеНllе структурных планов основных маркирующих гори-
зонтов нижнего карбона Бобровекой IIл:>щаДIi. 

Контуры локальных ПОДНЯТlliI по кровле: 
J - боGрнковского горизонта; 2 - пласта·коллектора 02 веиевского ГОРIIЗОRта; а
окского иаДГОРНЗ0нта. 

лее ранних эпох. Соотношение структурных планов по кровле 
пластов веневского и подстилающей карбонатной толщи михай
ловского горизонтов было нарушено. Основной причиной являет
ся изменение литологического состава пород веневского гори

зонта (относительно михайловского). 
Размывы поверхности окского надгоризонта во время переры

ва в осадконакоплении вновь из.менили характер соотношения 

структурных планов. Структурный план по кровле окского над
горизонта не соответствует поверхностям по кровле пластов-кол

лекторов 0-11, O-III, O-IV. 
В период наступившего затем регионального перерыва в кон

це серпуховского времени тектонические движения формируют 
локальные структуры в серпуховской толще ангидритов унасле
дованно от поверхности окского надгоризонта. Структурные ШIа
ны поверхности окского и выше залегающих пластов серпухов

ского надгоризоитов находятся в соответствии друг с другом. 

Карбонатные отложения намюрского яруса несогласно залегают 
на подстилающих их сульфатно-карбонатных породах серпухов
ского надгоризонта. Изучение геологических материалов свиде
тельствует о том, что резкому изменению структурных планов со-
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ответствует скачкообразное изменение амплитуд локальных под
нятий. В серпуховских отложенинх амплитуды равны в среднем 
ЗО-50 At, в нам юрских -15-20 м. Граница резкого изменения 
значений амплитуд поднятий приурочена к поверхности несоглас
ного залегания пород в кровле серпуховского надгорнзонта. 

Скачкообразное увеличение амп.'1ИТУД локальных поднятий, при
ypOtJeHHOe к поверхности перерывов осадконакопления, А. Левор
сен объясняет повторным склал.кообразованием {41. В заключе
нпе необходимо отметить, 'Что в течение перерыва в конце серпу
ховского времени ПРОИСХОДI!J1 непрерывный процесс структурооб
разования. В сульфатно-карбонатной толще пород окского и сер
пуховского надгорпзонтов формировались надежные ловушки 
для скопления УГJlеводородов. Амплитуды палеоструктур по 
кровле окского надгоризонта достигали 20 м. 

Представленные геологические материалы по детальному изу
чению разреза каменноугольных отложений на Бобровской пло
щади свидетельствуют о сложном характере соотношения струк

турных планов и условиях их формирования. В изученном разре
зе карбона можно выделить лишь три этапа складкообразования 
в окских, серпуховских и намюрских отложениях. Они разделены 
двумя поверхностями несогласня, обусловленными перерывами 
в осадконакоплении в конце окского и серпуховского надгоризон

тов. Резкое изменение лито,"rIOгического состава пород (михайлов
ского и веневского горизонтов) также приводит к смещению сво
дов .!Iокальных поднятий. 

Таким образом, вторая стадия герцинского цикла завершает
ся структурообразованием в каменноугольных отложениях, про
IJСХОДIIВШИМ в основном В периоды длительных перерывов в осад

конакоплении. Активно~у воздействию тектонических движений 
(п связанных с ними геологических процессов) в первую очередь 
подверга.IIИСЬ отложения «регрессивной» части цикла седимента
uни O~CKOГO и серпуховского н.адгоризонтов. 
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с. п. Макарова 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ЗАДАЧИ 

ЛИТОЛОГО·ФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОЯ 

ОБЛАСТИ 

В геологическом строенин осадочной толщи западной части 
Оренбургской области ПРllнимает участие разнообразный комп
лекс допалеозойских, палеозойских и меЗОЗОЙСКIIХ образований_ 
Основные запасы нефти и газа в оБJlасти приурочены к ОТ.'IOже
ниям девона, карбона и нижней перми, поэтому литолого-фаци
альным исследованиям этих пород уделяется большее внимание_ 
В комплекс литологических ИССJlедований входит послойное мак
ро- и микроскопическое изучение пород, гранулометрический и 
минералогический анализы, диагностика глинистых минералов 
методом дифференциального термического анализа (ДТА). 

Все перечисленные анализы используются для уточнения 
стратиграфических границ разреза, характеристики условий 
осадконакопления, построения литолого-палеогеографических 
карт и карт распространеНlIЯ коллекторов. Гранулометрический 
анализ, кроме того, широке используется при подсчете запасов 

нефти и газа. Литолого-палеогеографические карты применяют
ся при тектонических построениях. 

В настоящее время поисково-разведочные работы на нефть 
и газ усиливаются в центральных и южных районах области, где 
отмечается несоответствие структурных планов по различным го

ризонтам и резкая смена фациальных комплексов. Основным 
фактором, влияющим на осаДОЧIlЫЙ процесс, является тектониче
ский. В то же время анализ мощностей, зачастую применяемый 
в тектонических построениях без учета условий осадконакопле
ния, может привести к непраВIIЛЬНЫМ выводам. 

Сравнительный анализ минералого-петрографического соста
ва пород фундамента, степени метаморфизма их и относительной 
возрастной привязки показал, что наиболее древние архейские 
образования - породы габбро-норит-чарнокитовой серии и вы
сокоглиноземистые гнейсы, метаморфизованные в условиях гра
НУЛIlТОВОЙ фации, приурочены к приподнятым участкам фунда-

44 



мента, - это к южному окончанию Татарского свода, Пашкин
скому и 3ападно-Бузулукскому выступам и к району Кирюшкин
ской гряды. Между указанными выступами и сводами развиты 
более молодые архейско-нижнесреднепротерозойские породы, с 
районами распространения которых связаны такие отрицатель
ные структуры, как БаВЛIIнско-Байтуганский палеоров, Мухано
во-Ероховский прогиб 11 Бузулукская впадина. Характерно, что 
в районе Муханово-Ероховского прогиба наряду с архейскими 
высокоглиноземистыми гнейсаМII широко распространены нижне
среднепротерозойские гранитоиды. Это свидетельствует о мо
бильности данного района на протяжении архейско-протерозой
ского времени. 

Выделенные петрографические зоны, отвечающие блокам в 
фундаменте, почти полностью совпадают с типами разрезов тер
ригенного девона (преIIмущественно эйфельско-живетской тол
щи). На наиболее приподнятых участках фундамента отмечает
ся отсутствие койвенского горизонта, неповсеместно бийского и 
афонинского. Преимущественное развитие здесь имеют терриген
ные породы. БОJ1ее погруженной части Оренбургского свода и 
Бузулукской впадине отвечает наиболее полный разрез терриген
ного девона, начинающийся отложениями койвенского горизонта 
(склоновый тип разреза). Полнота разреза· терригенного девона 
между Кирюшкинской грядой на севере и 3ападно-Бузулукским 
выступом на юге указывает на на.1IИчие условий, способствующих 
последующему формированию Муханово-Ероховского внутри
формационного прогиба уже в койвенско-бийское время. Увели
чение мощности эйфеЛЬСКО-ЖlIветской толщи в районе Бузулук
ской впадины (Казанка, Новосергиевка, Нововасильевка) и осо
бенно бийского+афонинского горизонтов обусловлено относи-, 
тельно мелководными накоплеНIIЯМII осадков 11 частично прогиба
нием этой территории. 

В районе Серноводско-Абдулинского прогиба и Урало-Бав
линской синеклизы разрез террпгенного девона по литолого-фа
циальным особенностям и стратиграфпчеСI<ОЙ полноте аналоги
чен погруженной чаСТII Оренбургского свода, за исключением 
юго-западного района Урало-Бавлпнской синеклизы (Бараково, 
Юртаево, Колганы, Салмыш), где отмечается еще бо.'lЬшая пол
нота .разреза (присутствуют террпгенные отложения такатинско
го горизонта) и преобладание в нем карбонатных пород, причем 
в бийско-афонинское время накопление осадков происходило в 
относительно глуБОI<ОВОДНЫХ условиях. Наряду с присутствпем 
БИТУМIIНОЗНЫХ глинисто-известковых тонкослоистых пород мощ
ности бийского И афонинского горизонтов сокращены до 70-
90 оМ, в то время как в районе Бузулукской впадины они колеб
лются в пределах 160-221 оМ. На востоке, в пограничных района! 
Башкирии, глубоководность отложений эйфельско-живетской 
толщи еще резче выражена. 
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Таким образом, накопление осадков в юго-восточных районах 
области в эЙфе.IJЬСКО-ЖIIветское время происходило унас.lедован
но, Урало-Бавлинская синеклиза в это время продолжала свое 
развитие. 

Большинство исс.'lедователеЙ на территории Оренбургской 
области выделяют на юге древнюю Бузулукскую впадину, а на 
востоке - Восточно-Оренбургское валообразное поднятие (А. И. 
Кулаков и др., 1965). Формирование Восточно-Оренбургского 
валообразного поднятия некоторыми исследователями призна
ется с бийско-афонинского времени. Фациальный анализ этой 
территории показал, что наиболее прогнутая часть с относитель
но глубоководным осадконакоплением в бийско-афонинское вре
мя наблюдалась как раз в районе Восточно-Оренбургского BaJIO
образного поднятия. Району Бузулукской впадины отвечает 
наиболее погруженная часть Оренбургского свода, где развит 
ск.l0НОВЫЙ тип разрезов терригенного девона с мелководными ус
ловиями накопления осадков в бийско-афонинское время по срав
неншо с юго-западным районом Урало-Бавлинской синеклизы. 

В начале франского века происходит некоторая тектоническая 
перестройка в центральных и юго-восточных районах области_ 
Особенно это касается юго-западной прибортовой зоны Урало
Бавлинской синеклизы. В результате кратковременной регрессии 
морского бассейна в районе Бараковско-Юртаевской и Колган
ской площадей в IПашийское время отлагались преимущественно 
алеврито-песчаные осадки, а восточнее этой зоны и в Бузулук
ской впадине па,шийский горизонт сложен алеврито-глинистыми 
породами с прослоями известняков. Кыновский горизонт в райо
не этих же площадей имеет увеличенную мощность до 45 Al, сло
жен кораллово-строматопоровыми биогермными известняками. 
Приведенный характер отложений паШИЙСI<ОГО и кыновского гори
зонтов указывает на формирование Восточно-Оренбургского ва
лообразного поднятиlЯ с пашийского времеl!И. 

В восточных и юго-восточных районах области за последнее 
время кроме верхнепротерозойских (рифейско-вендских) образо
ваний вскрыты ордовикские и силурийские ОТJlожения. Недоста
точно изученными до сих пор остаются рифейско-вендские тер
ригенные отложения ввиду слабой освещенности их глубоким 
бурением. Наличие выде?жаlШЫХ пеочаных прослоев в низах 
каировской и ШI<аПОВСI<ОЙ \.:вит, признаки нефтеносности в нижне
каировской подсвите на Ивановской площади, а также многочис
ленные нефтепроявления в ПеРМСIШЙ области и Башкирии ука
зывают на то, что эти От.l0жения требуют дальнейшего изучения 
их, в первую очередь литологического состава, коллекторских 

свойств. 
Заслуживают внимания также терригенные отложения ордо

вика, вскрытые на юге области в районе Соль-Илецкого выступа 
непосредственно под заволжскими породами в присводовой части 
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Оренбургского вала, а на склонах его - под верхнефаменскими. 
Наибольшая мощность (669.м) этих отложений вскрыта в районе 
ОреНlбургского вала, где они представлены переслаиванием алев
ролитов и аргиллитов с подчиненными прослоями песчаников. 

На бортах Муханово-Ероховского прогиба отмечаются боль
шие мощности карбонатных отложений вер,хнего девона и турне, 
природа образования которых до сих пор не решена, вероятно, 
ввиду низкого отбора керна. О мелководности условий накопле
ния этих осадков и частично рифогенной природе их образования 
свидетельствует тот факт, что в изученных нами верхнефранских, 
фаменских и заволжских доломито-известковых породах часто 
присутствуют криноидей, брахиоподы, встречаются остатки ба
гряных водорослей. Последпие более многочисленны в заволж
ских отложениях. Из сине-зеленых рифостроящих водорослей 
нередко в этих ОТ.'южениях ilIрИСУТСТВУЮТ Girvanella, Microcodi
ит, Dasycladaceae, Schuguria. В последнее время в скв. 282 Ни
кольская в фаменских отложениях обнаружена рифовая тексту
ра Stromatactis, которая, по сообщению К. Королюк, отмечается 
в биогермных известняках Бельгии и Америки. Такая текстура 
известняков в СССР встречается в северо-восточных районах 
Русской платформы и приурочена к «раздувам» мощностей фа
менского яруса и заволжского горизонта. 

Таким образом, увеличенные мощности, интенсивная доломи
тизация и присут.ствие рифостроящих организмов в верхнефран_ 
ских отложениях на Казанской, Соболевской площадях; фамен
ских - Родинской, Никольской, Казанской; заволжских -
Бобровской, Погромненской, Медведкинской могут быть св.язаны 
с рифогенными фациями. 

При поисках локальных структур, перспективных на нефть 
и газ, немаловажное значение имеют зоны стратиграфического 
несогласия. Не случаен тот факт, что в кровле турнейского и 
башкирского ярусов, а также окского надгоризонта, к которым 
приурочены основные месторождения нефти в каменноугольных 
отложениях, отмечаются размывы различной амплитуды (за 
НСК.'lючением центральной части Муханово-Ероховского проги
ба). 

Значительные перерывы (местами с размывом) части nopo..'t 
установлены в палеозойских отложениях Оренбургского вала. 
Кроме того, что здесь почти полностью отсутствуют отложения 
девона, размывы установлены на границах визейского 11 намюр
ского ярусов, карбона и перми, ассельского 11 сакмарского ярусов. 
В СКБ. 81 выпадают из разреза отложения московского яруса, 
верхнего I<арбона и, возможно, нижней перми, исключая кунгур
скии .ярус. 

На северном борту Прикаспийской впадины и в районе Орен
бургского вала имеются признаки биогермных фациЙ. Так, в 
ряде скважин Оренбургского вала (скв. 10, 91), ,Иртекской пло-
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щади (скв. 100, 101), в Сыртовской скв. 81 в отложениях артин
екого и ассельского ярусов встречены биогермные водорослевые 
и мшанково-водорослевые известняки. 

В настоящее время литолого-фациальные исследования на 
территории области в основном подчинены разрешению вопро
сов стратиграфии. Недостаточно проводится анализ соотношения 
литологического состава пород со структурным планом террито_ 

рии, связи этапности осадочного процесса с тектоническим строе

нием крупных регионов. В связи с этим необходимо: 

1. Проводить увязку материалов литолого-фациальных иссле
дований с историей тектонического развития территории. 

2. Усилить направленность фаунистических, литолого-пеТР04 
графических и ф~щиальных исследований палеозойских отложе_ 
ний с целью подтверждения выделения крупных тектонических 
элементов. Особенно такие исследования необходимы в северной 
прибортовой зоне Прикаспийской впадины, зонах возможного 
продолжения Муханово-Ероховского прогиба, а также за1падной 
части Урало-Бавлинской синеклизы. 

3. Обратить внимание на выделение этапов осадконакоп
ления. 

Все данные литологических исследований, проводимых на 
протяжении многих лет в Оренбургской области, могут быть 
использованы в разрешеНIIИ поставленной перед нами проблемы, 
а именно: «Изучение генезиса и закономерностей состава оса
дочных комплексов с целью выработки литологических критериев 
оценки перспектив нефтегазоносности». Для более широкого 
привлечения этих исследований при прогнозировании перспектив 
нефтегазоносности необходим представительный отбор кернового 
материала по всему разрезу. Поэтому предлагается следующее: 

1. В юго-западной прибортовой зоне Урало-БаВЛИНСI<ОЙ сине
клизы между Ивановской и Колганской площадями пробурить 
скважину с наиболее полным отбором керна из нижнекаировских 
11 нижнешкаповских отложений, где могут быть обнаружены ли
толого-стратиграфические залежи. 

2. Для выяснения закономерностей формирования и распро
странения франских и фаменских терригенных отложений пробу
рить ряд глубоких скважин 1I1ежду Ивановской, Переволоцкой 
площадями и вплоть до Оренбургского вала. Здесь залежи нефти 
структурного типа могут быть обнаружены в пашийских отложе
ниях и в биогермах саргаевско-кыновского возраста; литолого
стратигра.фlfЧеские залежи могут быть связаны с зонами выкли
нивания терригенных франско-фаменских отложений на северном 
склоне Соль-Илецкого выступа. 

3. Для выяснения природы образования верхнефранских и 
фаменских отложений в южной прибортовой зоне Муханово-Еро. 
ховского прогиба наиболее полно отобрать керн из этих отложе-
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иий на Рыкобаевской, Курмаиаевской, Шулаевской, Никольской, 
Ма.лаховскоЙ площаДiЯ,х. 

4. В северной ПРИ1бортовой зоне Лрикаопийской впадины об
ратить внимание на отбор керна из верхиекаменноугольных 11 
нижнепермских отложений, биогермиая природа которых пред
полагается. 
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с. п. Макарова, Н. п. Щаnова, 
Е. и. Короткова, Н. г. Осunенко 

О пЕрЕрывхx В ОСАДКОНАКОПЛЕНИИ В РАЯОНЕ 

ОРЕНБУРГСКОГО ВАЛА 

В паJIеозойских отложениях Оренбургского вала и прилегаю
щих к нему территориях при детальном фаунистическом, палино
логичеСI<ОМ и литологическом изучении кернового материала 

установлены значительные пер еры вы в осадконакоплении. Места
ми часть отложений явно размыта. Так, в своде Оренбургского, 
вала на отложениях ордовика залегают породы заволжского го

ризонта турнейского яруса, а на склонах его - отложения зоны 
Dasycladaceae фамеНСIЮГО яруса. Выше по разрезу отмечаетсsr 
выпадение верхней части кизеловского, елховского горизонтов .. 
серпуховского надгоризонта и, вероятно, протвинского горизон

та, верхней част!! гжельского, всего оренбургского, ассельского 
ярусов. В крайней восточной части Оренбургского вала, в скв. 81. 
отсутс'.вуют отложения почти всего московского яруса, верх

него карбона и, возможно, нижней перми, исключая кунгурскик 
ярус. 

Отложения нижнего и среднего ордовика пройдены в скв. 16-
Красноярская, 28 Краснохолмская, 17, 66, 302 - Оренбургские. 
Вскрытая мощность их в скв. 28-669 М. В последнее время кроме 
определений акритарх Е. В. Чибриковой (БаIШ. ФАН) и 
и. Ф. Жарковой (внигни) по скв. 28 Краснохолмская и 16 
Красноярская, характеризующих возраст этих отложений как 
нижняя часть среднего - верхняя часть нижнего ордовика, имеет

ся заключение по скв. 17 Оренбургская, где в интервале 3048,9-
3054,4 At, 3094,6-3098,5 М Н. Петровым (УГУ), затем Т. Н. Ко
рень, К. Андреевой (ВСЕГЕИ) определены брахиоподы Paterula 
sp., Orthidae sp. lIижнеОРДОВIIКСКОГО обmfI{а и граптолиты 
Expansogra ptus sp. нижний ордовик - низы среднего ордо
вика. 

Литологически отложения ордовика представлены переслаи
ванием аргиллитов, алевролитов с подчиненными прослаями 

песчаников. В скв. 16 Красноярской площади встречены редкие. 
прослои доломитов и известняков. 
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Отложения верхнефаменского подъяруса в карбонатно-терри_ 
генной фации неполной мощностью пройдены на склонах Орен
бургского вала: в скв. 100-в инт. 3342-3371 оМ, скв. 310-в инт. 
3151-3211 оМ. В скв. 100 отложения зоны Dasycladaceae пред
ставлены переслаиванием известняков и песчаников. Известняки 
темно-серые, г.n:инистые, микрозернистые, участками органогенно

детритовые, доломитизированные, неравномерно алеврито-пес'Ча_ 

нистые. Песчаники светло-, зеленовато- и буровато-серые, участ
ками косослоистые, кварцевые, преимущественно мелкозернн

стые, алевритистые. В скв. 310 в разрезе преобладают песчаники. 
Фауной остракод эти отложения охарактеризованы в скв. 100 

винт. 3368-3371,1 оМ, в скв. 310-3180-3203,6 оМ, где Т. Н. Мар
ковой три консультации А. А. Рождественской (Баш. ФАН) опре
делены: Buregia aff. benigna Rozhd., Bairdiocypris orientalis Sam., 
Marginia pistrakae Tschig., Carbonita cf. elongata Posn. 

Фауна фораМИННlфер, определенная нами по скв. 100 винт. 
3357,7-3371,1 оМ, представлена сферическими формами. 

В скв. 302 фаунистически охарактеризованные карбонатные 
отложения верхнефаменского подъяруса мощностью 24 м (2855-
2879 оМ) несогласно залегают на ордовикских. Фауна форамини
фер, характерная для зоны Dasycladaceae, определена винт. 
2861,1-2867,6 оМ, довольно частые Asterosphaera pu1chra ReitJ. 
(Dasycladaceae) и другие сферические фораминиферы, черви
Serpula.vipera Wen. 

Отсутствие верхней части кизеловского и всего елховского го
ризонтов установлено в скв. 66 Оренбургская. Здесь на фаунис
тически охарактеризованных нижнекизеловских отложениях 

(2586,4-2599,1) залегает прослой аргиллитов мощностью 0,6 м, 
в котором В. П. Кирюхиной определен радаевский QПОРОВО-ПЫЛЬ
цевой комплекс. 

В вышележащих прослоях известняка, в интер·вале 2570-
2586,4 А/, опредеJIен смешанный турнейско-визейский ко~шлекс 
фораминифер. 

Наличие размыва на границе визейского и намюрского ярусов 
с выпадением из разреза отложений серпуховского надгоризонта 
Н, возможно, протвинского горизонта установлено в скв. 66 Орен
бургская и 7 Переволоцкая. 

В СJ<В. 66 нижняя часть намюрского яруса (2249,7-2296,8 М) 
прсдставлепа преllмущественно извеСТНЯI<ОВЫМII и доломитовымп 

конгломератами, в обломках которых винт. 2249,7-2279,5.м 
опреде.'Iены многочисленные форамипиферы, характерные для 
краснополянского горизонта: Eostaffella postmosquensis Юг. и 
ее var., Е. pseudostruvee Raus. et Веl и ее var., разнообразные 
Asteroarchaediscus и др. 

В некоторых оБJ10мках lПород определены визейские формы 
Endothyranopsis crassus Brady. 

Фауна фораминифер в пнт. 2279,5-2296,8 АС малочисленна. 
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но по облику ближе к краснополянскому горизонту, чем к прот
винскому. 

В скв. 7 Переволоцкая ОТ.'lожения намюрского яруса винт. 
2711-2737 М представлены также известняковыми конгломера
тами, но опредменный КОМП.lJекс фораминифер беднее, чем в скв. 
66, как в родовом, так и в видовом отношениях. 

Большой стратиграфический !I1ерерыв установлен в разрезе 
скв. 81 Оренбургская, где в интервале 3115-3143 м в светло-се
рых, почти белых криноидно-фораминифеРОВО-ВОДОРОС.'Iевых (до_ 
нецелловых) известняка,х определена башкирская фауна форами
нифер: Pseudostaffella compressa (Raus.), Ps. paracompressa var. 
extensa Saf., Archaediscus subbaschkiricus Reitl. и др. Выше, в 
инт. 3088-3115 м, керн не отбирался. ,в инт. 3078-3088 М отло
жения представлены переСJlаиваннем темно-серых, почти черных 

тонкокристаЛ.lJических битуминозных пиритизированных ДОI1IOМИ
тов, темно-серых и зеленовато-серых аргиллитов, известково-до

ломитовых мергелей, реже темно-серых микрозернисто-пелито
морфных известняков. В аргиллитах отмечена примесь терриген
ного алевритового кварца, плагиоклаза, чешуек биотита, муско
вита, обломков гранитоидных пород. Органические остатки здесь 
не встречены. По сравнению с нижележащими мелководно-мор_ 
скими башкирскими отложениями породы данного интервала 
характеризуются лагунными условиями осадконакопления . .выше 
этой, фаунистически не охарактеризованнО1Й 10-метровой пачки, 
винт. 3075,5-3077,2 М породы представлены светдо- и темно-се
рой карбонатной брекчией, охарактеризованной смешанным ас
сельско-артинским КОМПJIексом фораминифер. Брекчия состоит 
из неокатанных обломков доломитов и известняков, сцементиро
ванных битуминозной доломитовой массой. Неотчетливые облом
ки доломитов часто содержат обильную переотложную фауну 
фораминифср. Микроскопически выделяются доломиты микро
тонкозернистые. нередко с оБИЛllем органичеСКJIХ остатков: из
вестняки фораминиферовые (псевдоэндотировые, реже толипам
миновые), участками мшанковые, перекристаллизованные. Над 
карбонатной брекчией залегают сульфатно-галогенные отложе
ния кунгурского яруса. 

Отсутствие отложений верхней части гжельского и оренбург
ского яруеов па Оренбургском валу установлено в разрезах скв. 
20, 27, 31, 33, 42, 69. Достоверный размыв их отмеочен нами в скв. 
33, где (инт. 1607-1643 М) серые и свет..ло-серые биоморфные. 
преимущественно фораминиферовые известняки с фауной фузу
линид подрода Triticites, характерной для верхней части каси
мовского надгоризонта (зона Triticites aroticus и Тг. acutus). 
перекрываются известняковыми песчаниками и гравелитами 

(инт. 1597-1603 М) с аСССЛЬСI<ИМ комплексом фузулинид. 
Таким образом, в районе Оренбургского вала, I<poMe переры

вов, общих со всей платформенной частью Оренбургской об.'lа-



СТВ (В кровле турнейского яруса, реже между серпуховским над_ 
горизонтом 11 намюрсюt:l-l ярусом), имеют место значительные 
стратиграфические перерывы, часто с размыво!\! отложений .'10-

каJIЬН()ГО характера. 
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А. 11. Тu.машева 

К ТЕКТОНИКЕ УРАЛО-ИЛЕКСКОГО МЕЖДУРЕЧЬЯ 

ОРЕНБУРГСКОГО ПРИУРАЛЬЯ ПО ДАННЫМ 

СЕЯСМОРА3ВЕДКИ 

Оренбургское Приуралье является наименее изученной 
территорией Предуральского прогиба. До последнего времени 
перспективы его нефтегазоносности связывались с рифами барь
ерного ТИlпа, на которых были установлены месторождения нефти 
и газа в Башкирской АССР и на севере Оренбургской области. 
ПОСJlе открытия крупного Оренбургского газоконденсатного ме
сторождения, при мыкающего к западному борту прогиба, интерес 
к Приуралью еще iболее возрос. 

В Предуральском прогибе некоторыми исследователями по 
гравиметрическим данным [1,2,3,5] выделено неСIЮЛЬКО широт
ных ступеней. На заmадном продолжении Урало-Илекской ступе
ни в предела.х: пла11фОРМЫ установлен Соль-Илецкий выступ 
фундамента, к северному приподнятому краю которого приуро
чен Оренбургский вал. 

Наряду с широтными ступен.ями в прогибе установлены и ме
ридиональные ступени. По мнению некоторых исследователей 
[2, 4,], западная граница IПрогиба представляет собой двухсту
пенчатый резкий бортовой уступ амплитудой до 1000 оМ. Этот 
уступ трассируется гравитационной ступенью, с которой сопря
жена зона повышенных мощностей рифогенных образований 
аосельско-сакмаро-артинского возраста. Характерной особенно
стью Предуральского прогиба является развитие соляно-ку;поль
ной тектоники. В центральной зоне прогиба, по данным электро
разведки, выделяется ряд субмеридиональных приподнятых зон 
сульфатно-галогснных осадков кунгура. На гравиметрической 
ка'рте им соответствуют отрицательные аномалии силы тяже

сти. 

В западной и центральной частях прогиба наблюдается явное 
несоответствие структурных планов между девонско-каменно

угольными и нижнепермски,ми карбонатными отложениями, с од
ной стороны, и сульфатно-галогенными нижнепермскими отложе
ни,ями, с другой стороны, что затрудняет изучение глубинного 
строения этого района геОфИЗНlЧескими методами. Сложные сейс-
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t->ис. 1. Структурная схема восточной части Оренбургского вала по отражаю
щему горизонту А (П). 

могеологические условия района требуют комплексироваНIIЯ 
всех геофизических исследований (гравиразведки, электроразвед
ки и сейсморазведки) и параметрического бурения. Как показала 
последние работы, проведенные в Оренбургском Приуралье 
Оренбургской геофизИ<ческой конторой и институтом ВНИИГео
физика, наиболышие возможности в изучении подобных районов 
у сейсморазведки МРНП, как у метода, позволяющего получать 
разрешенную от интерференции сейсмическую за,пись. В послед
ние годы работами МРНП на восточном борту Оренбургского 
Приуралья были выданы под глубокое бурение такие подняти<я, 
как Петровское, Большеикское, Желтое, Активное. На запаДНО~l 
. борту прогиба еще ранее было выявлено СОВtXозное месторожде
ние. 

В настоящей статье приводятся новые данные о тектонике 
Урало-Илекского междуречья Оренбургского Приуралья по ре
зультатам исследований сейсморазведочных партий МРНП, 
целью которых было изучение строения западного iборта и цен
тральной части ПредураЛЬСl<ОГО прогиба в междуречье Урала и 
Илека, выявление и трессирование :приподнятого края Урало
Илекского блока на восточном продолжении Оренбургского вала 
по отложениям перми и карбона. 

Одновременно с сейсмическими работами на западном борту 
прогиба был пробурен широтный профиль скважин: 17,31,54, 80, 
79, 93, 81 Оренбургской площади (рис. 1). 

Сейсморазведочные работы проводились методом РНП по 
системе двойного непрерывного профилирования со взрывным 
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инт. 250 ;н, с шагом наблюдения 25 М. Применялось группирова
ние 6 приборов на базе 25 М. Длина продольной расстановки со
ставляла 1000 м. ДЛЯ исключения из интерпретации боковых 
волн производились крестовые наблюдения .через каждые 250 м. 
Длина крестовой расстановки составляла 175 м. Годограф сум
мировался :по 6 базам суммирования: 5 продольных и 1 кресто
вая. Число суммируемых каналов - 8, что соответствует длин~ 
базы суммирования - 175 М. 

Отражающими горизонтами, характеризующими геологиче
ское строение района, ЯВЛlЯются кровля сульфатно-галогенных 
осадков кунгура (горизонт КН), кровля артинских отложениii 
нижней перми для западного борта или подошва СУ.'1ьфатно-га
.'10генных осадков кунгура для центральной части прогиба (гори_ 
зонт А или П), башкирский горизонт верхнего карбона (гори
зонт Б), бобриковский горизонт ни.жнего кар,бона (горизонт С) 
11 кровля ордовик-силурийских отложений (горизонт S). Отра
жающие горизонты КН, П и С как горизонты, приуроченные к 
резким скоростным границам, ЯВЛ'ЯlЮтся наиболее уверенными I! 
протяженными. Горизонт Б не приурочен к резкой скоростной 
границе, и положение его в разрезе весьма условно. Прослежи
ваемость горизонта S не везде одинакова, она ухудшается в сто
рону центральной части прогиба. Оба горизонта Б и S в централь
ной части ,прогиба не прос.~еживаются. 

В связи с отсутствием скважин восточнее 81-й и нарушением 
непрерывности прослеживания горизонтов на крутых кунгурских 

склонах отождествление горизонтов через разрывы производи

лось в основном по динамическим признакам. Горизонт П в силу 
своей выразительности не вызывает особыlx сомнений, отождеств
ление горизонта С весьма условно. В связи с этим можно гово
рить лишь о качественном поведении горизонтов. 

Построение разрезов проводил ось по лучевой диаграмме~ 
рассчитанной IПО с!{в. 79 Оренбургской п,лощади. В центральной 
части Предуральского прогиба из-за отсутствИ6I СКВ8IЖин скоро
стная характеристика разреза изучал ась по эффективным ско
ростям. Эти данные указывают на значительное уменьшение 
средних скоростей в кунгурских прогибах, сложенных терриген
ными отложениями верхней пер ми, по сравнению с данными по 
скв. 79 и 81, расположеНlНЫМ в присвоДовых частях кунгурских 
поднятий. 

В результате интерпретации и обобщениlЯ полученных сейсми
ческих материалов и сопоставления их с данными других геофи
зических методов и данными бурения получены новые сведения 
о тектонике западного борта и центральной части Предуральско
го прогиба в районе междуречья Урала и Илека. 

Результаты представлены в виде дву,х сейсмогеологическИ1С 
разрезов МРНП по наиболее характерным профилям. Профиль 
9 (МОВ) -98-11 (оМРНП) составлен по материалам Лихтин-
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ской N!! 9/70-71, Ивановской N!! 9/71-72 и Чкаловской N!! 10/71-72 
сейсморазведочных lПартий Оренбургской геофизической конто
ры. Профиль имеет субширотное направление и пересекает та
кие крупные тектонические элементы, как Оренбургский вал 
(западную переклиналь), западный еортовой уступ Предураль
ского прогиба (рис. 2). Профиль 6-od ,(МРНП) Чкаловской 
сейсморазведочной партии N!! 10/71-72 имеет субмеридиональное 
направление и проложен в центральной части Предуральского 
прогиба по кунгурским мульдам (рис. 3). 

Разрез по профилю 9-98 -11 (ри.с. 2) дает определенное 
представление о тектонике западного ,борта, прибортовой зоны. 
в центральной части Предуральского прогиба, о соотношении ре
гиональных структур и об изменении мощностей IПО нижнеперм
ским, каменноугольным и нижележащим отложениям. В строении 
разреза осадочного 'чехла отмечается 2 структурных этажа. 
Верхний сложен солевыми и надсолевыми отложеНИflМИ, ниж
ний - подсолевыми. 

По горизонту Кн, картирующему верхний структурный этаж, 
отмечается ряд поднятий, разделенных между собой прогиба~IИ_ 
Амплитуда поднятий возрастает к центру прогиба от 500 до 
4000 оМ. 

Второй структурный !Этаж слагают подсолевые нижнеперм
ские и более глубоко залега'ющие отложения. По подсолевым от
ложени·ям наблюдается погружение слоев с запада на восток. 
По терригенным отложениям ордовика и силура на восточной 
периклинали Оренбургского вала погружение слоев интенсивнее. 
чем по артинским отложениям, что объясняется увеличением 
мощности к востоку между о'Можениями нижнего карбона и ор
ДОВИК-СIiЛУРИЙСКИМИ терригенными образованиями. Мощность 
карбонатных нижнепермских и каменноугольных отложений 
уменьшается незначительно (на 100 оМ). 

Бортовая зона Предуральского краевого прогиба имеет наи
более сложное строение. ,Горизонт П в этой зоне испытывает рез
кое погружение с градиентом 200 ом на 1 nог. ком. Это погружение 
представляет собой седиментационный уступ амплитудой 800 Ае. 
шириной 4 ком, расположенный несколько восточнее скв. 79. Вос
точнее уступа интенсивное Iпогружение сменяется пологим погру

жением кровли карбонатных отложений. Суммарная мощность 
от кровли артинского ~pyca до кровли бобриковского горизонта 
по скв. 17 составляет 1306 Ае, а в районе скв. 81, по данным сейс
моразведки, она составляет всего 600 Ае. Сокращение мощности 
происходит в основном в зоне резкого погружения горизонта П 
за счет нижнепермских и вер.хнекаменноугольных отложений. 

Несколько восточнее скв. 81 отмечается второй уступ. Ампли
туда погружения здесь составляет 600 ом на расстоянии 4 КАе. Го
ри.зонт П погружается до глубины -3600 оМ. В отличие от первой 
ступени вторая, по-видимому, имеет тектонический характер, так 
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Рис. 2. Сейсмический профиль 9-9а -11 . 
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Рис. 3. Сейсмический профиль 6-68 . 

Условные обозначения к рис. 2 и 3: 
1 - скваЖIIНЫ глубокого разведочного буреНlIЯ; 
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2- отражаlОЩIIА горизонт, ПРllуроченный к кровле галогенных отложеннй XYHrypcKoro 
яруса; 

3 - отражающнй горизонт, приуроченный к кровле отложеннй apTHHCKoro яруса; 
4 - отражающнй ГОРIIЗОНТ, приуроченный 1( кровле подсолевых отложений; 
5 - отражающий горизонт в отложеНlIИХ ка~lенноугольной снстемы; 
6 - отражающий горизонт, прнуроqенный к кровле отложений башкнрского яруса; 
7 - отражаЮЩllЙ горизонт, приуроченный к кровле ОРДОВИК-СIIЛУРНЙСКНХ отложеннй; 
8 - положеНllе отражающего ГОРllзоита в разрезе; 
9 - предположительиое положеНllе отражающего горизонта; 

10 - TeppllreНllble отложеНllИ пермской cIICTeMbl; 
11 - COJJII. rllnCbl, аИГIlДРIIТЫ; 
12 - нзвестнякн; 
/3 - ОРДОВIIК-СНЛУРlIйские отложеНIIИ. 
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как на этом участке сокращения . мощностей нижнепермских и 
верхнекаменноугольных отложеннй не происходит. Горизонты П 
и С в зоне второго устуша и восточнее залегают согласно. Просле
живаемость горизонтов Б и S и БОJlее глубоких резко ухудшается. 
Поэтому вопрос об изменении мощности нижнепермских и камен
ноугольных отложений в осевой части Предуральского прогиба 
не 'выяснен. МОЖ'но только пре.:ЩО,llагать, что второй уст)'!п явля
ется бортовым для горизонта со 

Восточнее СК'В. 81 п-рослежены отражающие горизонты П и С, 
по которым в осевой части прогиба отмечается ступенеобразное 
погружение к центру прогиба. Горизонт П достигает глубины 
-45UO м, горизонт С ногружается до глубины -5000 .м. Отме
чающиеая две ступени амплитудой порядка 300-400 м приуроче
ны к кунгурским поднятиям. Между всеми вышеописанными сту
ценями выявлены террасовидные зоны с градиентом погружения 

.)Коло 50-100 М на 1 nог. КМ. Ширина этих зон порядка 7-10км. 
На субмеридиональном профиле 6-6а (рис.~) по верхнему 

Dтражающему горизонту Кн также отмечается чередование под
нятий и ПРОГllбов. По горизонтам П и С на фоне общего регио
;i&ЛЬНОГО подъема на север отмечается приподнятый участок не
сколько ·севернее пересечения с профилем 11. АМПЛlIтуда северно
го крыла поднятия порядка 200 .1-1. Свод поднятия приходится на 
пойму реки Урал и сла,бо изучен. Горизонт П на пред-ставленном 
разрезе испытывает реГJlональный подъем от отметок -5000 м на 
юге до отметок -4400 ,lt на севере. Минимальные отметки в сво
де поднятия 4150 оМ. Горизонт С залегает на глубинах от -5500м 
на юге до -4900 ом на севере профиля. Минимальные отметки в 
своде поднятия -4550 м. Северное крыло этой приподнятой зоны 
зафиксировано по одному профилю 0-6" . С целью детализации 
выявленного поднятия рекомендуется проведение детальных сей_ 
сморазведочных работ методом РНП. ДЛЯ уверенной и правиль
ной интерпретации сейСМИtческИJХ материалов необходимо эти ра
боты комплексировать с ,бурением Iпараметрических скважин. 

Полученные новые данные о тектонике западного борта и 
центральной части Предуральского прогиба в районе междуречья 
Урала и Илека ПОЗВОЛ6lЮТ сделать следу.ющие выводы: 

1. В строении осадочного чехла отмечается два структурных 
этажа: верхний - солевые и надсолевые отложения, НИЖНИЙ-' 
подсолевые отложения. 

2. По горизонту Кн, картиру.ющему верхний структурный 
этаж, отмечается ряд субмеридиональных поднятий и прогибов, 
при этом амплитуда поднятий возрастает на восток и на юг. 

3. Подсолевые отложения испытывают региональное погру
жение на восток к осевой части Предуральского ,прогиба и юг н 
сторону Прикаспийской впадины. Погружение на восток нерав
номерное, ступенообразное. Первая западная ступень имеет вид 
седиментационного уступа амtПлитудой 800 м. В зоне этой ступе-
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ни происходит реЗ1кое сокращение мощности нижнепермских н 

верхнекаменноугольных карбонатных отложений. При сопостав_ 
лении с данными гравиразведки отмечается приуроченность ус

тупа к гравитационной ступени. 
4. По субмеридиональному профидю 6-68 несколько се

вернее пересечения с профилем П отмечается ПРИnОДНiятый учас
ток с амплитудой северного крыла 200 ом 110 горизонтам П и С. 
~часток представляет большой интерес в отношении нефтегазо
носности и требует доразведки сейсмическим методом рнп. 

5. Для привязки горизонтов н правильного выбора скорост
ных параметров необходимо бурение параметрических скважин. 
Рекомендуется одна скважина в своде поднятия, вторая - на се
верном погружении. 
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В. И. l(айдалов, 
Л. К. Галкuн 

КАРСТОГЕННЫЕ СТРУКТУРЫ СЕВЕРА 

ОРЕНБУРГСКОR ОБЛАСТИ 

Перспективы нефтегазоносности Северо-Кинельского нефте
геологического района Оренбургской области связываются в ос
новном с терригенными отложениями девона и нижнего карбона 
и карбонатной вер.хнедевонско-нижнекаменноугмьноЙ толщей. 
Основным методом подготовки поднятий к разведке здесь .нвля
лось структурное бурение. При этом в южной 'части района, при
мыкающей к Большекинельскому валу. структурное бурение про
водилось на нижнеказанский подъярус, в северной, iJIримыкаю
щей к Туймазино-Бавлинскому валу, - преимущественно на ас
сельский ярус. 

За последние годы на Туймазино-Бавлинском валу и прилега
ющих участках по горизонтам нижней перми ,(основной маркиру
юший горизонт - кровля ассельского яруса) оконтурено и подго
товлено к разведке окшIO 20 поднятий. Данные структурного 
бурения показали существенное несоответствие структурных 
планов ГОРИЗОНТGВ нижней и верхней перми, а данные глубокой 
разведки указывают на несоответствие нижнепермского струк

турного пласта структурны,м Шlанам по более глубоким горизон
там. 

Некоторое исключение представляет Туймазино-Бавлинский 
вал, который 'Четко ПРОСJ1ClЖивается по пермским и каменноуголь
ным отложениям. По девонским отложениям на месте вала отме
чается флексурообразный перегиб слоев с амплитудой до 100 М. 

ПО кровле ассельского яруса территори,я, примыкающая с юг"!. 
К Туймазино-Бавлинскому валу, представляет собой региональ. 
ную моноклиналь с погружением к югу под углом 2-2,5 М/КМ. 
Характерной чертой ассельского структурного плана является на
личие здесь резких замкнутых впадин с амплитудой до 50 м, не 
встречающихся на остальной территории Оренбургской области. 
К югу от указанных впадин обычно располагаются поднятия, име
ющие коробчатую форму с резкими склонами, столообразным 
СВОДО1\! и ПРИХОТJНIВЬ!МИ очертаНИЯМII. Поднятия объединены JS 
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три структурные зоны: Богдановско-Урустамакскую, Пашкинско
НиколашкинскУ1Ю и Кандызско-Шалтинску,ю (рис.). 

Отдельные скважины, пробуренные в сводах поднятий, зале
жей нефти в отложения,х карбона и девона не вскрыли (скв. 3, 4. 
6, 10, 12, 13, 15, 16 - Пашкинской; 8 - Исайкинской площадей) 
и тем самым косвенно указали на отсутствие в карбоне и девоне 
как подн'ятий, так и КОНТРОЛИРУЮЩllХ их С севера впадин. 

Рис. Структу,рная схема ceBepHoir части ПаШКJlНСКОГО выступа 
по кровле ассельского яруса: 

а - IIЗОГIIПСЫ по KpOB.~e 8ссельского яруса: б - лока.'ьные ПОДНЯТIIЯ. в пре· 
делах которых залежей несЬТ/I 111: устаНОП.1ено: 8 - локальные ПОДНЯТIIЯ. в 
преде.1ах которых устаllовлены залеЖ/l нефТ/I в девоне 1I карбоне: г - кар
стогенные впаДIIНЫ. в пределах которых установлены залеЖl1 нефТl1 в от
,10же1ll1ЯХ девона 1I карбона: д - структурные зоны 11 ЛОК3.1ьные ПОДНЯТIIЯ 
по кровле ассельского яруса: 1-1 - Богдановско-1fРУСТ8ъtакская. 1- Богда
новское, 2 - Раздольное. 3 - Садовское, 4 - БОРIIСКllнское. 5 - ДоБРIIН
скос. 6 - ФОМlIновское, 7 - A.1(~KceeD~Koe. 8 - YpycTaъtaKCKoe. /1-1/ - Паш
Kllhcko-lillколаШКlIнская зона, 9 - ПаШКlIнское, 10 - Любнмовское. 11-
Ибряевское. 12 - Тгтарско·l(андызское. 111-111 - Кsндызско-ШаЛТ/lнская 
30113. 13 - Русско-Кандыэское. 14 - XaIICBcpKHHCKoe. е - КОIIТУРЫ лока.1ЬНЫХ 
ПОДНЯТII!! по I'ровле каЛlllIОВСКО!! свиты. 

Изучение структурных карт по горизонтам нижней и верхней 
перми, карт мощностей пермских отложений, результатов глубо
кого бурения позволило установить следующие особенности 
строения данной территории: 

1. Выявленные по кровле ассельского яруса поднятия и 
структурные зоны являются пассивными структурными формами, 
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образованными в результате наложения прогибов и впадин на ре
гиональную моноклиналь. 

2. Впадины и прогибы резко выражены, обычно замкнуты и 
прослеживаются в интервале разреза от верхнего карбона до сак
марского яруса. 

3. Впадинам соответствуют резкие сокращения мощностеi 
верхнего карбона, равные амплитудам впаДIIН, и уже в среднем 
карбоне они не прослеживаются. 

4. Кровли ассельского и сакмарского ярусов залегают в об
щем параллельно, а в верхней перми (КРОВЛ1Я калиновской сви
ты) ни впадин, ни соответствующих им поднятий не наблюдается. 

5. На окружающей впадины территории артинский ярус раз
мыт. Во впадинах он присутствует, при'чем мощность его соответ
ствует тому сокращению мощности, которое наблюдалось в верх
нем карбоне. 

Указанные особенности строения территории позволяют свя
зывать происхождение впадин с погребенным карстом. Как и~
вестно, на севере Оренбургской области в раннепермскую ~поху 
в конце артинекого века произошел подъем, приведlШИЙ к размы
ву на большой площади артинских отложений. Очевидно, подъем 
сопровождался понижением уровня подземных вод, что повлекло 

за собой интенсивное выщелачивание наиболее растворимых по
РОд, которыми оказались, видимо, верхнекаменноугольные изве

стняки. Последние в конце артинекого века находились на глуби
не 200-250 м от поверхности суши. КаРСТQвание сопровождалос(, 
проседанием вышележащих пород, образованием IJIровалов (впа_ 
дин). В этих впадинах и сохранились артинские отложения от по
следу.ющего размыва. Наступившая затем трансгрессия кунгур
ского моря снивелировала неровности рельефа, и верхнепермские 
отложения уже ложились на почти горизонтальную поверх

ность. Тем самым карстогенные впадины оказались погребен
ными. 

Учитывая нетектоническое, карстовое происхождение 
структурного плана кровли ассельского яруса, нельзя подня

тия, оконтуренные по этому горизонту, являющемуся в настоя

щее вр~мя основным маркирующим, считать подготовленными к 

глубокому бурению. Большего внимания заслуживает структур
ный план верхней перми, на котором карстовые процессы не отра-
3IIдllС'Ь и происхождеllпе которого является, видимо, в осно'внам 

тектони,ческим. Фактом, указывающим на вероятное соответст
вие .'lокальных структурньы{ планов верхней перми и девона, яв
ляется их региональное структурное сdГ.'lасие - северо-западное 

простирание. В пользу высказанного предположения говорят ре
зультаты разведки на ,прилегающей территории ТАССР (Сулин
ская площадь), где в пределах каждого поднятия, структурного 
сноса» или террасы, закартированных по кровле калиновской сви
ты, получена нефть из карбона или девона. С этой точки зрения 

б3 



прогибы, выявленные по кровле ассельского яруса, будут более 
перспективны, нежели поднятия. 

Данное предlIIоложение подтверждается результатами развед
ки Алексеевского и Татарско-,l(андызского поднятий (ТАССР)_ 
Скважины, пробуренные в сводах поднятий, оконтуренные по 
кровле ассельского яруса, оказались непродуктивными (скв. 253, 
64,2, 110), в то время как из скважин, расположенных в проги
бах, ограничивающих эти поднятия с севера, получена нефть И3 
девона (скв. 91, 33, 98, 76). 

Из ВblJявленных по кровле ассельского яруса более чем 15 впа
дин для постановки глубокого поискового бурения можно на пер
ВЫЙ случай рекомендовать две. Одна из них расположена к 
северо-востоку от Ибряевского поднятия, другая - к северу от 
Русско-Кандызского поднятия. Первый прогиб выражен очень 
резко, амплитуда его около 60,М. Кроме Toro, над прогибом по 
ассельскому ярусу оконтурено поднятие с амплитудой 30,М по ка
линовской свите. Второй прогиб рекомендуется в связи с тем, 
что в своде Русско-Кандызского поднятия уже пробурена сква
жина, оказавшаяся непродуктивной, вторая скважина, рекомен
дуемая в прогибе, позволит уверенно расшифровать строение 
данного участка. 



В. В. Коновалов 

О СООТНОШЕНИИ РЕЛЬЕФА И СТРУКТУРНЫХ ФОРМ 

В РАЙОНЕ КАРГАЛИНСКО-САЛМЫШСКИХДИСЛОКАЦИЙ 

Район Каргалинско-Салмышских дислокаций расположен R 

непосредственной близости от зоны Колганских поднятий с дока
занной нефтегазоносностью, что позволяет оценивать его как 
весьма перспективныЙ. В тектоническом отношении он находится 
на стыке дву.х КРУl!шейших структур Русской пла11формы: юго
восточного склона и Предуральского краевого прогиба. К тому 
же на сравнительно неболышом удалении от него находится При
каспийская синеклиза. Такое положение определяет сложность 
геологического строения района. Повер~ность северо-восточной 
части района сложена осадками низов верхней перми, которые в 
ряде мест прорываютоя диапирами, образованными породами 
нижней пер ми. Юго-западная часть сложена породами 
нижнего триаса. Наблюдается на современной поверхности зако
номерная смена пород от более древних к более молодым в юго
западном направлении. Район в геоморфологическом отношеНИII 
приурочен к Присакмарскому понижению (А. п. Рождествен
ский, 1972). Он достаточно детально изучен геологической съем
кой· и структурным бурением. 

Структурным бурением на кровлю калиновской свиты и час
тично УфllМСКОГО яруса верхней перми установлено МОlIоклиналь
ное погружеНllе этих опорных поверхностей также в юго-запад
ном направлении. П.ТIOскость моноклинали ОС.rIожнена раЗВИТlIем 
.rIокалыlхx поднятий, объединяемых в систему соляных валов. 
Абсолютные отметки I<РОВЛИ калиновской свиты изменяются от 
+300.М до -400-500 At. Амплитуды локальных поднятий колеб
лются от 100 до 300 _и. Среди локальных поднятий может Iбыть 
выделено два морфологических типа: структуры с симметричным 

и с асимметричным ПОJIOжением крыльев. Локальные поднятия 
с асимметричным строением характеризуются крутыми юго-зз

падными и пологими северо-восточными крыльями. 

В 1971-1973 гг. на описываемой территории были выполнены 
структур но-геоморфологические исследования. Этими работами 
установлено, что речная сеть имеет субпараллельный рисунок. 
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По характеру поперечного сеitJениlЯ выделяются долины двух ти
пов. Первые характеризуются резко асимметричным строением 
поперечного профиля. Такое сечение речных долин наблюдается 
у рек Нижняя, Средн5LЯ, Верхняя Каргалки, Янгиза и частично 
Салмыша. Вторые имеют корытообразную форму и развиты п(} 
Бурлюку, Большому и Ma:IOMY ГУМ'бетам и др. 

Различная морфология речных долин является определяющей 
при выделении зон поднятий - валов и локальных брахпаНТII
клиналей. Так, в с.lJучае развития у реки корытообразного попе
речного профиля, когда по обоим бортам отмечаются многочис
ленные куэсты и асимметричные гряды, указывающие на падеНИЕ:

пород в сторону ОТ долины, последние (реки) приурочены к сво
довой части ПРИПОДНЯТЫХ зон. При выделении .1lОкальных ПОДН~
тий учитываJIИСЬ также и другие геоморфологические признаки. 
Особое внимание обращалось на развитие параллельно-концен
трического рисунка овражно-балочной сети, появление грядовых 
форм, имеющих поперечное положение по отношению к направ
лению долин, наличие гидрографических узлов, а также четко
видные расширения, где часто проявлены карстовые формы. Су
жения долин, по нашему мнению, отвечают периклиналям подня

тии. Это объясняется тем, что места сужения долин образованы 
более стойкими к процессам эрозии пластами пород, под которы
ми расположены относительно слабые, что и приводит К законо
мерному чередованию расширенных и суженных участков. Конту
ры поднятии проводились по структурным формам рельефа, наи
более близко расположенным к долине, то есть размеры подня
тии принимались минимального размера. 

При асимметричном строении речных долин левые борта у них 
крутые, сложены коренными пермскими породами. Асимметрия
постоянная. По левому крутому борту широко развиты асиммет
ричные гряды и структурные террасы. Эти формы рельефа дают 
возможность судить нар.яду с наблюдениями в обнажениях об 
элементах залегания пород. Углы падения относительно пологие 
3-50 и редко достигают 5-80. В этом случае выделение локаль
ных iI10ДНJIТИЙ производилось следующим образом. Севера-восточ
ное крыло проводил ось по развитию гряд, куэст и структурных 

террас. Юго-западное крыло о,контуривалось по выходам пла
стов, наиболее близко расположенных к современному руслу, ко
торые дешифрируются в пологом правом борту долины. Перикли
нальные замыкания локальных структур производились по тем 

же признакам, что в первом случае. 

Поскольку район довольно детально изучен структурным бу
рением, то представляется возможным провести сопоставление 

структурных форм, выраженных в рельефе, с локальными подня
тиями по кровле калиновской свиты. Из сопостаВJlения устанав
ливается надичие закономерной связи: асимметричные речные 
долины приурочены к сводовым (осевым) частям асимметричных 

66 



же валов, корытообразные 
речные долины приурочены 

к сводам валов и поднятий с 
симметричными крыльям .. 
(рис.) . 

Исходя из такого соотно
шения форм рельефа: реч
ных долин и локальных под

нятий и валов, - можно го
ворить об обращенной связи 
рельефа и структурных 
форм кровли калиновской 
свиты. Это положение нахо
дится в противоречии с 

данными, согласно которым 

эта территория отнесена IC 

району с прямой связью 
(Ю. А. Мещеряков, 1965). 

Таким образом, в I со
временном рельефе водораз
делам соответствуют прогибы, 
поднятия. 

Рнс. Схемы соотношения речных ДО.'!ни 
н структурных форм кров.1Н каЛIIНОВСКОЙ 

свиты: 

а - асимметричиые, 6 - снммеТРllчвые. 
I - поверхность рельефа, 2 - форма 11 пOJlО' 
женне nокаnьиого подиятия по кровnе калн

иовекой свиты верхней пермн. 

долинам - валы и локальные 

Выводы 

1. Субпараллельны,й рисунок речной сети развит на монокли
нальном погружении структуриой поверхности. 

2. Различные МОРфОЛОГlfЧеские типы речных долин соответ
ственно приурочены к локальным поднятиям и валам, имеющим 

различную морфологическую выраженность. 
3. Для исследуемого района связь между современным рель

ефом и структурными формами нами оценивается как обращен
ная или весьма близкая к ней, 
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В. М. Трофимов 

НЕОТЕКТОНИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА 
ЦЕНТРАЛЬНОЯ ЧАСТИ ОБЩЕГО СЫРТА 

Рассматриваемая в неотектоническом плане территория на
ходится на стыке трех надпорядковых элементов Русской плат
формы: ПРIfкаспийской синеклизы, Волго-Уральской антеклизы 
и Предуральского прогпба. Интересующий нас объект исследо
ваний располагается на южном склоне Волго-Уральской анте
клизы, осложненном в центральной части Бузулукскои впадиной. 
а на востоке - Восточно-Оренбургским валообразным подня
тием . 

.главными структурными элементами платформенной части 
Оренбургской области 'являются субширотно-ориентированные 
линеЙ!iые поднятия и прогибы, концентричеСКII располагающие
ся от бортовой зоны Прикаспийской синеклизы и отмечаемые по 
всему южному склону антеклизы. Подчиненное положение зани
мают структуры субмеридиональной ориентировки. Обе эти сис
темы линейных элементов придают решеТlЧатый облик структур
ному -плану 11 свопм ПрО!lсхождением обязаllЫ тектоническим 
напряжениям ГСРЩШСЮIХ (субмеРИДIЮllальных)" аJlьпиi!СI<ИХ 
(субширотных, унаследованных от археЙСКIIХ) орнентировок. 
Впоследствии это расположение структурных форм сказалось· на 
совремеШlOl1 орогидрографни. 

На севере IIсследуемой территории отмечается участок юж
ного борта МУХЗIIОВСI<о-Ероховского наложенного прогиба Кам
ско-Кинельской системы прогибов, датируемый верхнедевонско
НlIжнекаменноугольным возрастом. 

Южнее, в ноле развития мезозойских образований, фиксиру
ется ГРУШIa грабеllОВ, ор"ентированных суБШIlРОТIIО. В настоя
щее время их Пр!lрода 11 струн:турное положение в НИЖНИХ эта

жах осадочного чехла остаются невыясненными. 

Вдоль южной граllИЦЫ исследованной территории проходит 
широтно-направленный Оренбургский вал, 110 времени формиро
вания относящийся к кайнозою. Осевая его часть по верхнему 
структурному этажу рассечена разломами, по которым с востока 
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на запад заложены грабенообразные ПОНlfжения, разобщающие 
по верхнепермским П.laIiам крылья дислокации. 

Поводом для проведения неотектонических исследований по
служило то, что территория верхней части бассейна р. Самары, 
Ilсрспективная в нефтегазоносном отношении, слабо освещена 
структурным бурением 11 сейсморазведочными работами. Геоло
гическая съемка, проводимая ранее различными нсследователя

ми, с современных позиций имеет некоторые недостатки (непол
ностыо уточнено положенне стратиграфических границ н различ
ных структур, картировочным бурением территория покрыта не
равномерно и др.). 

Пробуренные здесь субмеридиональные профили (Судьбода
ровский и Новосергиевский) вскрыли лИ!шь верхнюю незначи
тельную часть lIIермского разреза при большом удалении сква
жин друг от друга. 

Помимо тектонических структур большим распространением 
IIа территории Оренбургской области пользуются структуры, обя
занные рифообразованию (Бараковская зона и др.). Нередки 
случаи инверсии и других ,явлений, связаннъltX с перестройкой 
тектонических планов различных геологичеСI<ИХ эпох. Все это в 
значительной степени усложняет раошифровку структурной об
становки геолого-геоморфологическими методами исследований. 

В основу неотектонической схемы верхней части бассейна 
р. Самары и прилегающего с юга участка среднего течения 
р. Урала (рис.) были положены структурно-геоморфологиче
ские аномалии, результаты исследования мегатрещиноватости пu 

методике геологов ННИГРИ [1], данные анализа морфометрич(!
ских карт [4] и карты мощностей неоген-четвертичных образо
ваний. Описание неотеКТОliического плана дается с севера на юг. 

Крупной линейной структурой, выделенной на севере исследо
ванной территории, явл·яется Солоновско-Долиновский неотекто
нический вал, который, по нашему мнени.ю, находит свое северо
западное продолжение на линии, соединяющей Солоновскую, 
Никольскую, Родинскую И другие структуры, отмеченные по 
верхнепермскому структурному плану и находящие свое пря

мое отражение в поднятиях верхнедевонско-нижнекаменноуголь

ного возраста. Юго-восточная часть этого вала трассируется на 
Колганском поднятин. Судя по обилию и крупным размерам ло
кальных поднятий, Солоновско-Долиновский вал является глав
ной линейной структурой этого участка южного борта Муханов
СIю-Ероховского прогиба. 

Южнее, через относительно неглуБОКИЙ и узкий неотектони
ческий прогиб, отмечается несколько ослабленный по сравнению 
с предыдущим Hectepobcko-НиколаеВСIШЙ неотектонический вал, 
который в юго-восточной части приобретает расплывчатые очер
тания в плане . .здесь он образует далеко выдающнеся на юг вы
ступы, осложненные локальными структурами. По предположе-
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Рис. Схема неотектоники с элементами глубинного строения верхней части 
бассейна р. Самары: 

J - OCIIOBHble теКТОRllчеСКllе эдеЪ1енты (А- южный борт нздоженного Мухановско, 
Ероховского ПРОГllба, Б - юго-западная пеРl1феРI1Я Восточно-ОренCiургского валооб
разного ПОдI1ЯТ1IЯ, В - восточная часть Бузулукской впаднны); 2 - lIовеЙШl1е локаль
ные ПОДIIЯТИЯ; 3 - ос!! неотектоннческнх валов н предполагаемые IIX продолження 
(1-1- СОЛОНОВСКО-ДОЛI1ll0ВСКОГО, 11-11- Нестеровско-Ннколаевского, 111-111 -
Ллатовского. IV - IV - Белогорско-РыБКlШСКОГО. V - V - ЗаЖIIВНОВСКОГО. IV - VI
I<аРДЗIIЛОВО-ДОllецкого); 4 - структуры сеДIIментаЦl10нные верхнедеВОНСКО-НlIжнека
менноугольного возраста; 5 - структуры. оконтуренные по верхнепермскоЪ1У структур
ному плану; 6 - структуры. ОКОlIтуренные по меЗОЗО/!СКlIМ отложеНlIЯМ; 7 - запаДl1ое 
окончаНl1е Ореllбургского вала (предакчагыльское формнрованне); 8 - грабены (а
Старобе.югорскнi1. б - Варшавскнi1. в - ЧерепановскнiI. г - ДевятаеВСКllii. д
ДуБОВОРОЩII11СКН/!. I! - СУХОДОЛЬСКII/!. ж - Чесноковскнi1. э - ЗубочнстеНСКI1Й); 9-
ось 1I8,10женного централыl-сыыт08скогоo ПРОГl1ба. условно предапшеронского фор
МllроваНI1Я; 10 - контур района работ, 

нию автора, на северо-западе неотектонический вал находит про
должение в линейно расположенной группе поднятий, среди 
которых находится Ключевская структура. 

Далее на юг был выделен крупный неотектонический прогиб, 
осевая часть которого /Проходит по субширотной части долины 
р. Самары и который, по мнению автора, является региональноя 
линеЙно.Й зоной длительного прогибания. 



В его пределах, по материалам структурно-геоморфологиче
~ких работ, была оконтурена целая серия локальных новеЙШИJ{ 
поднятий и погружений, а также небольшие линейные структуры. 
Восточный ИЗ этих неболыших валов, осложненный пятью локаль
.ными поднятиями и резко сужающий основное ложе прогиба, оче
ВИДНО, ЯВ.'Iяется жесткой устойчивой структурой, вызвавшей раз
ветвление прогиба. Впоследствии эта линейная структура, ориен
тированная согласно прогибу на северо-запад, ПОЛУ'чила наиме
нование Плзтовского неотектонического вала. 

В центральной и южной час11ЯХ исследованной территории, 
.в полосе выходов образований мезозойского возраста геологиче
ской съемкой и структурным бурением отмечена серия грабенов 
(Старобелогорский, Варшавский, Черепановский и др.), выпол
l-lеННblХ мезозойскими отложениями. Эти структуры ориентиро
ваны широтно и по материалам структурно-геоморфологического 
анализа отвечают участкам новейшего воздымания. 

В общих чертах эта зона, получившая название Белогорско
Рыбкинского неотектонического вала, представляет собой кули
сообразную серию линейных новеwших подн,ятий, довольно не
больших по своим масштабам. Условная осевая линия этого 
валообразного поднятия ориентирована в юго-восточном направ
JIении. 

Одним из самых сложных участков исследованной террито
рии является западное окончание Оренбургского вала, объясне
ние которого в неотектоническом плане входит в нашу задачу. 

В объекты исследования попадает северо-западная часть вала, 
ОС.'10жненная по надсолевому плану субширотным грабенообраз
яым прогибом. По этому прогибу, отмечающему осевую часть 
подсолевой структуры Оренбургского вала, была заложена доли
на р. Урала. Южное крыло вала трассируется по линии поднятий 
Троицкое-Краснохолмское (калиновский структурный план). 

Северо-западная Iпериферия Оренбургского вала осложнена 
Чесноковским и 3убочистенским грабенами, выполненными мезо
кайнозойскими образованиями и закартированными при прове
дении геологических съемок. По материалам С. К. .горелова [2] 
и автора настоящей статьи, в современную эпоху эти разрывные 
структуры наиболее аКТИВНbl и четко отмечаются по ряду при
знаков (отсутствие русловых отложений в долинах, оперяющих 
побережье р. Урала; участки вторичного врсза и др.). Более за
вуалированы в геоморфологическом отношении грабены Бело
горско-Рыбкинского неотеКТОllического вала. Мы считаем, что с 
запада Оренбургский неотектонический вал, формирование кото
рого некоторыми исследователями (Л. К. Галкин, 1968 и др.) да
тируется доакчагыльским временем, обрезается наложенным 
Центрально-Сыртовским прогибом, образование которого можно 
отнести к предапшеронскому времени. Крутой юго-восточный 
борт этого прогиба явился началом Кардаилово-Донецкого нео-
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тектонического вала, осевую линию которого можно протрас

снровать через Донецкое, Алексеевское и другие лока_Iьные под
нятия, а пологий и широкий северо-западный борт Центрально
Сыртовского прогиба наложен на юго-восточные окончания суб
широтных неотектонических валов. 

Продолжением северного крыла Оренбургского вала в запад
ном наlправлении по схеме пеотектоники будет служить широтно 
ориентированный 3аживновский неотектонический вал. По мне
нию автора, эта линейная структура расположена гипсометриче
ски ниже Оренбургского вала, так как здесь будет сказываться 
влияние Центрально-Сыртовского прогиба, северо-западный борт 
которого условно проводится по линии малых грабенов (CylXo
дольского, Дубоворощинского И Девятаевского) . 

в послеаЛJшеронское время движениями, окончательно сфор
мировавшими зону Общесыртовских ПОДНlЯтий и определившими 
современный облик орогидрографии, был поднят район Урало
Самарского водораздела, на котором в полосе Центрально-Сыр
TOBcKoro предапшеронского прогиба отмечаются реликты апше
ронских долин. 

Крайний юг исследованной территории является областью 
развития мощного неоген-четвертичного аллювия р. Урала и не
содержит надежных CTPYI<typho-геоморфологических признаков, 
необходимых для выделения структур. По единичным данным 
структурно-картировочного бурения, взятым с карты мощностей 
неоген-четвертичных образований (А. В. Востря ков, 1956), этой 
области присуще стабильное погружение, мощность аллювия 
достигает 120 и более метров. 

Выявленные при анализе структурно-геоморфологических ма
териалов аномалии на схеме неотектоники названы новейшими 
локальными структурами. На данном этапе исследований основ
ной задачей является трассирование структурных линий (новей
ших валов и зон поднятий), очевидно отражающих линейные 
структуры верхней части осадочного чехла. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно отметить, что 
выделенные неотектонические валы неплохо увязываются с ли

нейными поднятиями различного возраста и генезиса, отмечае
мыми по материалам структурного и глубокого бурения. Так. 
северо-западные ОКQlнча,н:ия неотектоничеоких валов находят свое 

продолжение на седиментационных структурах, осложняющих 

южный борт Мухановско-Ероховского прогиба; а на юго-востоке 
неотектонические линейные поднятия, после ундуляции в зоне 
Центрально-Сыртовского прогиба, переходят в структурные ли
нии валов послепермского формирования. 

Некоторый диссонанс в структурную картину вносит неотек
тонический вал, имеющий северо-восточную ориентировку, огра
ничивающий Оренбургский вал с запада. Автором формирование
этой структуры датируется предапшеронским временем, и она. 



очевидно, является осложнением крутого юго-восточного борта 
новейшего наложенного прогиба. Северо-восточная HalnpaB.I1eH
ность участков прогибания на территории Волго-Уральской анте
клизы, судя по грабенообразным прогпбам франского возраста 
[3], закономерна. По мнению автора, в предапшеронское время 
происходило оживление этих структур, объяснимое активпзацией 
ураJIЬСКи.х тектонических напряжений. 

В современный тектонический этап наиболее четко проявля
ются структуры северо-западной и широтной ориентпровок [2]. 
Секущие их линейные элементы северо-восточной направленности 
выражены гораздо сла1бее. Район Оренбургского вала в настоя
щее время довольно активен и, по всей вероятности, отвечает 
местоположеНIIЮ участка регионального шва в те"lе КРllста.I1ЛИ

ческого фундамента. 
Все вышесказанное свидетельствует о наличии системы спа

ренных валов на южном борту Мухановско-Ероховского прогиба, 
южный из которых выражен гораздо слабее по неотектоническим 
признакам. Это позволит более уверенно ставить глубокое буре
ние в зоне между Малаховским и Колганским локальными IПОДНЯ
тиями, а также даст неотектоническое толкование .юга исследо

ванной территории, не покрытого структурным бурением и геофи
зическими работами. 
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В. В. Коновалов, В. М. Трофи,м,ов 
А. З. Роднякова 

О ПЛИОЦЕНОВОЯ ПОГРЕБЕННОЯ РЕЧНОЯ СЕТИ 
В БАССЕЯНЕ ВЕРХНЕГО ТЕЧЕНИЯ Р. САМАРЫ 

В настоящее время тщательное изучение зон развития неоген
четвертичных образований, выполняющих палеодолины, являет
ся своевременной и важной задачей. При проведении сейсмораз
ведочных работ с целью поисков локальных структур, пер спек
тивных на нефть и газ, в зонах повышенных мощностей пород 
кайнозойского возраста качество сейсмического материала резко 
ухудшается. 

Молодые рыхлые отложения значительной мощности также 
искажают результаты электроразведочных и гравиметрических 

исследований. Кроме того, на территории Оренбургской области 
образования, выполняющие палеодолины плиоценового возраста, 
из-за глинистого состава характеризуются слабой обводнен но
стью и являются малоперспективными при гидрогеологических 

исследованиях с целью водоснабжения. Все это послужило при
чиной для выявления местоположения древних тальвегов. 

Присутствие древней гидросети, захороненной неоген-четвер
тичными образованиями, на юго-востоке Русской платформы до
казано как буровыми, так и геофизическими работами (С. А. Жу
теев, 1958; Н. И. Белоликов, 1967 и др.). Авторами настоящей 
статьи при проведении КОМШlекса неотектонических исследований 
подвергалнсь анализу МОЩНОСТII неоген-четвертичных отложений, 
а также изучались пространственное расположение древней гид
росети и миграция русел основных водотоков. Как правило, по
гребенный палеорельеф условно приннмается за древний ланд
шафт, так как он значительно изменяется под влиянием более мо
лодых тектонических движений. Но для плиоцен-'четвертичного 
временного интервала эта условность отбрасывается из-за ста
бильности тектонического режима на юго-востоке Русской плат
формы. 

На междуречье верховьев р. Самары и среднего течения 
р. Урала составлялась карта суммарных мощностей неоген-чет
вертичных отложений, в основу которой были положены как гео-

74 



логические материалы (описания картировочных скважин, дан
ные геологических съемок н др.), так и результаты дешифриро
вания аэрофотоматериалов. Кроме того, частично бьJ.IIИ исполь
З0ваны карты мощностей плиоцен-четвертичных образований 
(Н. И. Ве.'lоликова, 1962 и А. В. Вострякова, 1956). Из-за отсут
ствпя качественных данных литолого-фациальное описание по
род в настоящей работе опускает'Ся. 

Поля распространения кайнозойских отложений на исследо
ванной территории не носят сплошного характера: отмечаются 
обширные контуры выходов древних пород; часты перерывы, обя
занные современным движениям и размыву. Как правило, мощ
ности МОJIOДЫХ образований сокращаются к востоку, а верховья 
доакчагыльских и современных долин в большей части случаев 
совпадают, что видно на рис. 1. По мнению Н. И. Белоликова [1] 
и авторов статьи, ilеотектонический режим на этих участках был 
ДОВО.IlЬНО постоянным И наследовался современной эпохой. 

Максимальные мощности неоген-четвертичных отложений от
мечаются ВДО.IlЬ западной границы исследованной территории 
(123 ом на левобережье р. Б. Уран, в приустьевой его части; 
103 ом - на .'lеВОlбережье р. Самары, а по левобережью р. Урала 
суммарная мощность ЭТПХ образований достигает 120 и более 
метров). Кайнозойские образования мощностью от 20 до 'Б() ом 
фиксируются по левобережьям рек (В. и М. Уран, Самара, Ку
вай, Киндель и др.), а также в безымянных суходолах и оврагах 
северо-восточной ориентировки, приуроченных к Общесыртовской 
водораздельной поверхности. Максимальные мощности N-Q от
ложений приурочены к неотектоническим прогибам. Повышенные 
мощности наблюдаются в зонах разрывных нарушений. 

Авторами статьи проводилась попытка выделения в разрезе 
кайнозоя акчагыльских и апшеронских долин в виде положения 
разновозрастных тальвегов (рис. 1). Для рек субширотной ориен
ТПРОВКП присуща миграция русел на север, в то время как опе

ряющпе их ПРИТОКП смещаются к западу. В ряде случаев пр оме
жуточное положение между акчагыльскими псовременными 

та.1ьвегам" занимают ДОПО.'lнительные понижения палеорельефа, 
которые условно авторам" статьи прпнпмаются за трассы апше

ронских водотоков. Ест! акчаГЫ.llьские образования отмечаются 
на все,! территории в виде линейных контуров, то апшеронские 
ОТJJожения, сохраНlIвшпеся от размыва, присущи лишь южной ее 
часТII (бассейн р. КиндеJIИ, правые притоки р. Урала, участок вер
ховьев р. Самары). 

Удаление акчагыльскнх тальвегов от современных КО.'Iеблется 
от 10 коМ (рр. Самара" В. Уран на западе территории) до 0,5 КА( 
11 полного сmrЯНIIЯ в верховьях рек. Смещение современных русел 
по отношению к апшеронским водотокам происходило в меньших 

масштабах (от 0,2 до 2 КоМ) и лишь в единичном случае (бассейн 
р. Киндели) достигает 5 КоМ. .-
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PIIC. 1. Схема расположения плиоценовой гидросети в бас-
сейне верхнего течения р. СамЗjРЫ: 

1 - тальвеГl1 современной flfДpoceTII: 2 - тальвеГII древней гндросеТII 
акчагыльского времени; 3 - тальвеГl1 древней гидросети условно 
апшеронского времени; 4 - грабены. 

Для иллюстрации строения древних долин авторами статыт 
приводится профиль, пересекающий долину р. Самары у поселка 
Новосергиев.ки (рис. 2). Врезанная в породы НИЖiнего триаса 
в верхней перми, доплиоценовая долина р. Самары относительно 
симметрична и выполнена морскими акчагыльскими образовани
ями, на которые с размывом ложатся отложения апшеронского 

возраста. 

Современная долина реки резко асимметрична, углы наКJюна 
крутого правого борта составляют 12-15 и более градусов. Верх
нечетвертичный врез ДО.1ИНЫ отделяется от доплиоценового пони
жения гребневидным выступом I<opeHHbIx пермских пород, кото-
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рый в ряде случаев достигает значительной ширины. Большое ко
личество поперечных профилей, построенных для основных рек 
территории, подтверждает преобладание подобного строения 
древних долин. 

Плановый рисунок акчагыльского тальвега р. Самары ниже 
устья р. Кувая говорит об интенсивном прогибании этого участка 
8 плиоценовое время (оБИJше крупных меандр и стариц), что под
тверждается и большими суммарными мощностями (ДО 103 М) 
древнего аллювия. 

103 

"t"I"'Io:::--~=--------"'" 220 

Рис. 2. Геологический профиль. секущий доли-
ну р. Самары у пос. НовосергиеВКII: 

1 - образовання верхней пермн; 2 - то же трнаса; 
.1- то же средне юрского возраста: 4 - морск"е отло
жеНlIЯ акчагыльского возраста; 5 - контннентальные 
образован,," апшеронского возраста; 6 - аЛЛЮВIIЙ 
ПОЗДllечетвеРТIIЧНОГО 11 современного возраста. 

Современное положение верховья р. Самары (в ее меридио
Ha.ТIЬHoM течении), вероятно, ПРllобреJIИ в после апшеронское вре
мя. До этого, по нашему мнению, линеiIНЫЙ сток происходил на 
север, что подтверждается ориентироВI<ОЙ боковых притоков ап
шеронского возраста, оперяющпх основное русло против совре

менного течения. Предподагаемая перестройка орогидрографпи, 
очевидно, пропсходила в раннечетвертпчное время, когда завер

шилось окончательное формирование СIlстемы ОбщеСЫРТОВСКIIХ 
поднятий и южный участок, IlзоБIlЛУЮЩПЙ реликтами апшерон
СКIIХ долин, был поднят до абсолютных отметок 200-230 м. 

Кроме того, по материалам д. А. ОмеJIьченко (1955), пробу
ренные здесь скважины (757 и 3) вскрыли на водоразделе отло
жения русловой и пойменной фаций, мощность которых достигает 
соответственно 33 и 47 м. В районе с. Черепановки (Самаро-Кин
дельский водораздел) Н. Н. Кандиновым (1965), а позже и авто
рами настоящей статьи были обнаружены апшеронские отложе-
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ния, поднятые до отмети:и 240 м. Все это подтверждает высказан
ную версию. 

Причины, вызывающие миграцию русел во времени, до сих 
пор точно не установлены. Ясно одно, что смещение современных 
долин субширотной направленности 110 отношению к древним 
эрозионным понижениям ПРОИСХОДJlТ по восстанию пород палео

мезозойского возраста. с.'Iедовательно, мнение о главенствующей 
роли тектонического HaKJloHa, по которому смещаются (скатыва
ются) русла рек, здесь неПРllемлемо. БОJiее логично предположе
ние В. П. Философова, выдвинутое 11М в 1958 г. [41, где помимо 
планетарных причин большая роль в смещении долин отводится 
гравитационным аномалиям. Согласно этой гипотезе флеi{СУРЫ и 
валы, имеющие более высокие значения гравитационного поля, 
чем смежные прогибы и локальные погружения, будут подмы
ваться водотоками. Приводились примеры поведения р. Дона 
у Донского купола и р. Волги, размывающей Волгоградскую 
флексуру и ряд других дислокаций. В определенной степени это 
должно сказываться на асимметрии рельефа. 

По предварительным данным, на платформенной 'Части Орен
бургской области крутые и короткие склоны широтно и субши
ротно ориентированных водоразделов и долин расположены 

вдоль крутых крыльев валов, а пологие и широкие склоны соот

ветствуют тектоническим понижениям и прогибам. Подобный 
характер асимметрии отмечался и ранее В. П. Философовым на 
юге Оренбургской области {5] и А. П. Рождественским для плат
форменной части Башкирии [3]. 

Итак, можно сказать, 'Что доплиоценовая поверхность иссле
дованной территории была более расчлененной по сравнению 
с современной, особенно западная часть. 

Отмечаемые случаи двойных погребенных долин позволяют 
условно выделить положение апшеронских водотоков, занимаю

щих промежуточное положение между акчагыльскими и совре

менными руслами. Последняя крупная перестройка орогидрогра
фии Урало-Самарского водораздела происходила, по мнению 
авторов, в раннечетвеРТlIчное время, когда завершилось оконча

тельное формирование системы Общесыртовских возвышенно
стей. План гидросети с небольшиJ\oIИ IIзменениями сохраНIIЛ свой 
облик до настоящего времени. 

Участки долин, охватывающие древние и современные таль
веги, как правило, отвечают зонам повышенных мощностей обра
зований кайнозойского возраста. Именно па них будут получать
ся искажения результатов геофизическнх работ. И при интерпре
тации последних необходимо учитывать местоположение древних 
водотоков. 

Кроме того, знание расположения плиоценовых тальвегов зна
чительно облегчит поисковые гидрогеологические исследования. 
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В. М. Трофимов 

АНАЛИЗ ПЛОТНОСТИ МЕГАТРЕЩИН РАЯОНА 
КОЛГАНСКОГО ВЫСТУПА КРИСТАЛЛИЧЕСКОГО 

ФУНДАМЕНТА 

В региональном плане исследованная территория находится 
на сочленении Восточно-Оренбургского ваЛООбразного выступа с 
Вузулукской впадиной, ос.пожненных южным бортом наложенно
го Муханово-Ероховского прогиба, и является зоной с невыяснен
ным соотношением структурных планов. Большую трудность 
в выявлении поднятий подсолевого плана создают галогенные об
разования нижней перми, образующие серию субпараллельных 
валов (Салмышско-Каргалинские дислокации), несущих локаль
ные структуры. 

При схеме строения поверхности кристаллического фундамен
та, составленной по материалам бурения и геофизических работ 
Б. А. Ляпустиным и Л. А. Брусьяниным (1971), на исследованной 
территории выделяется Колганско-Каргалинский выступ, имею
щий субширотную ориентировку. Этот элемент фундамента на 
юге отделяется КОМllссаровским прогибом от другого выступа
Архангеловского. 

В структуре осадочного чехла упомянутые элементы входят 
в контур Восточно-Оренбургского валообразного выступа, выяв
ленного по СОI{ращеНlllO мощностей осадочных пород палеозоя и 
являющсгося крупным структурным «носом», IIспытывающим по

гружеНllе '{ югу, пр"чем нак:юн этот увеличивается с глубиной. 
За период с 1966 по 1968 год была пройдена до баВЛIIНСКИХ 

отложений Колганская пзраметрическая скв. 4, заложенная в 
присводовой чаСТII одноимеННОI"1 структуры по верхнепермскому 
плану. Прп буренпи этой скважины в IIНТ. 3501-3506 _п была 
вскрыта нефтяная ззлеЖl, в террпгенных образованиях кынов
ского возраста. Нефтегззопроявления отмечались при бурении 
глубоких скважин как Ко.lIганскоЙ площади (скв. 13,22 и 9), так 
и Архангеловской (скв. 1 и 3) . 

Все вышеуказанное, а также непосредствепная близость на 
юге уникального Оренбургского газоконденсатного месторожде
ния вызывают большой интерес геологов Оренбуржья к южной 
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части Восточно-Оренбургского валообразного выступа, пере пек
тивной для поисков новых месторождений нефти и газа. 

По району Колганского выступа кристаллического фундамен
та и смежной к западу площади автором составлялась карта 
плотности мегатрещин по методике геологов ВНИГРИ [1], то 
есть всевозможных спрямленных элементов рельефа и раститель
ного покрова, отражающих разрывные нарушения. Правда, пря
молинейные очертания контуров растительности брались в очень 
редких случаях, так как территория значительно населена 'и воз

можны ошибки. 
При обработке полученных материалов участки концентрации 

мегатрещин принимались за неотектонические поднятия, которые 

могут включать в свой контур несколько локальных структур и, 
по всей вероятности, наследуются от древних структурных пла
нов. 

Для настоящей статьи была построена карта плотности мега
трещин, из которой были взяты контуры плотности от 20 единиц 
11 выше, а остальные значения плотностен приняты за фоновые, 
Плановое расположение плотностей мегатрещин позволило вы
делить крупную неотектоническую структуру, отвечающую Кол
ганскому выступу кристаллического фундамента (рис.), и две 
неотектонические линейные дислокаЦИII (Солоновско-Долинов
ский и Нестеровско-Николаевский ва,lIЫ). Максимальная плот
ность мегатрещин (более 28 единиц) приходится на район Кол
ганского выступа, тогда как по трассам неотектонических валов 

плотности не превышают 24 условных единиц. Локальные анома
J!ИII плотностен отмечаются на всей территории и достигают 20 
еДIlНI'Щ iI ~leHee, 

Обращает внимание рисунок изолиний маКСIlмальных плотно
стей мегатреЩIIН района Колганского выступа, атоллообраЗllая 
конфIIгурация ,<Оторого разрывается в запаДНОII чаСТII. Колган
('кая локальная структура, выявлеllная структурным буреннем, 
ПРIJХОДIIТСЯ на центра.1ЬНЫЙ «,lагунный» учасгок этого строеНIIЯ; 
а ВлаДJlJl.llJрская, Андрс('вская, Гулясвская 11 Хсрсонская струк
lypbI, такж(' оконтуренные по матеРllалам структурного бурення, 
проектируются на склонах этого крупного lIеотеl{тонического 110Д

НЯТIIЯ. Прн сопоставлеllJiII карты нлотностп мегатреЩ!lН с .710' 

I{aolbHbIMJI CTPYKT~'paMII, взя гымн с I<ЗРТЫ соотношеНIIИ структур
ных планов (Б. В. ПУДОВКНН, 1970), видно, что преобладающее 
КО.'II1чество структур по мсзозойскому 11 верхнепеРi\lСКОМУ струк
турным П,lJанам тяготеет к зонам повышенной ПJlОТНОСТН мега
треЩIIН. 

Для выявления СВЯЗII современного редьефа со СТРУI{турами 
(рпс.) автором liаIl(~сепы водораздельные ЛllIIШI раЗЛIIЧНЫХ по
рядков и выделена линия Вол/'о-Ура,lЬСКОГО водораздела, разгра
ничпваIOщая на II('С.'1сдованноЙ теРРIIТОРlI1I бассейн р. Самары 
(на З8па.1,С) от IIлоща;J,II се водосбора. ПОЧТII все структуры, ВЫ-
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явленные бурением, а также контуры повышенной мегатрещино,.. 
ватостн приходятся на водораздельные пространства, либо скло
ны. Это наглядно rOBOPIIT о преобладании прямой связи главных 
форм рельефа с выде.lенными структурами и зонами повышен
ноН ПJlOтности мегатрещин. 

Фрагмент Волго-Уральского водоразде.lIа, приходящийся на. 
исследованную террlIТОрlIЮ, является и своеобразным «структур
ным водоразделом». Западнее этой линии амплитуда локальных 
структур, осложняющих южный борт Мухановско-Ероховского 
прогиба (Солоновской, Привольненской, Раптанговской, Красно
реченской и др.), не превышает 10-20 м, тогда как юго-восточ
ная группа структур, относящихея к СаЛМЫШClко-КаргалИ'нским 
дислокациям, характеризуется большими амплитудами (от 30 .м: 
до 80 и более) по верхнепермскому плану и наибольшей плот
ностью структур в плане. 

12 

Рис. Неотектоническая структура района KO,1JГaHCKOГo пыступа по мате-
рна.1аы анаm{за мегатрещинопаТОСТII: 

1 - границы OCHOBlIbIX теКТОllllчеСIШХ э.1е:-tеIlТОВ (А - южного борта наложенного 
M}'XaIlOUo-Ероховского прогНба; Б - юго-запг.дно!! пернфеРИII ВОСТОЧllо-Оренбург
ского ВЗ_1006разного выступа: В - восточно!! частн DУЗУ_1УксКоi! впаднаы); 2-
с.руктуры. OKOIITypeHHble по веРХllспермскому 11 мезозойскому структурным п.,8-
Ha)l; 3 - KOIITYPbl плотностн мсгатреЩЮI в IIнтервале 2О-24 ус.,. е;щннц; 4 - то 
же в IIнтервале 24-28 уел. еДНIIIЩ; 5 - то же от 28 уел. еДI<НIЩ н выше; 6 - ОСВ 
неотектоничеСКlIХ валов (1 - Солоновско-Долиновского. If - Нестеровско-Нико
лаевского) ; 7 - осевая часть ВО.1го-Уральского водораэде.1а; 8 - ЛIIННН водоразде
.IIов низкого порядка. 



Таким образом, район КО.'1ганского выступа крпста.1Jлического 
фундамента является КРУПНЫМ тектоническим узлом, образован
ным пересечением структурных линий, нашедшим свое прямое 
отображение в современном рельефе и играющим определенную 
роль в развитии структур. 

Архангеловская структура, которой ранее уделяли большое 
внимание геологи и геофизики Оренбуржья, не находит своего 
1I0дтверждения на карте плотности мегатрещин 11, по мнению ав
тора, является малоамп.,итудным осложнением осадочного чехла. 

Анализ карты плотности мегатрещин позво.,яет протрассиро
вать южный борт Мухановско-Ероховского ПРОГllба lIа восток, 
причем структурная линия, проходящая -через COJ1OHOBCKoe, Рап
танговское, Уранское и другие локальные поднятия (Солоновско
Долиновский неотектонический вал). протягивается вплоть до 
Колганского локального поднятия, а смежная к югу линейная зо
на простирается от Краснереченского локального поднятия через 
Сеннинскую структуру на участок повышенной плотности мега
трещин, расположенный в 7 км. юго-западнее В.,адимирского 
локального поднятия (Нестеровско-Николаевский неотектони
ческий вал). 

Наибольший интерес для поисково-разведочных работ на 
нефть и газ представляют участки повышенных аномалий плот
ностей мегатрещин от 24 условных е..1.ИНИЦ н выше, которые по 
региональному восстанию пород на север и северо-восток ограни

чиваются линейными зонами малых значений плотности мега-
1'рещин, отвечающих новейшим прогибам. 

Крупная субмеридиональная аномалия высоких плотностей 
мегатрещин. охватывающая Владимирское, Колганское, Андре
евское и ..1.ругие локальные поднятия, имеет очень сложную кон

фигурацию, так как здесь будут структуры тектонической и 
седиментационной природы, а также поднятия и прогибы, образо
ванные ПJlастическими деформациями солей. На этом участке, по 
мнению автора, происходил а борьба «ураЛЬСI<ИХ» 11 «прикзспий
ских» тектонических напряжений. Наибольший интерес представ
ляет атоллообразная аномалия высоких плотностен мегатреЩIIН, 
которая, по всей вероятности, отвечает наиболее приподнятой ча
сти выступа I{ристаллического фундамента. 
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НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ КОМПЛЕКСЫ ОРЕНБУРГСКОЯ 

ОБЛАСТИ 

ПРОlIзве:t.енные нами исследования дают возможность в раз
резе осадочных образоваНIIЙ, развитых на территории Оренбург
ской области, выделить 6 основных нефтегазоносных комплексов: 
додевонский терригенный nерспективно-нефтеносный; эйфельско
фраНСЮIЙ терригенный нефтеносный; франско-турнейский карбо
натный нефтеносный; ВJlзейский терригенный нефтеносный; визей
cko-кунгурскпlI терршенно-карбонатныи нефтегазоносный; уфим
ско-,казанский карбонаТlIо-терригенныи нефте.газоносныЙ. 

Додевонский терригенный комплекс на территории Оренбург

ской области изучен С.'lабо. К нему относятся рпфейские, венд
ские, ОРДОВИКСКllе 11 СИ.1УРИЙСКllе ОТ.llOжеНIIЯ. Комплекс выделя
ется ус.l0ВНО, так как об.:Jасть его расnространеНШI, мощность 
взаимоотношения и состав входящих в него подразде.rIениЙ и Т. п. 
не устаН(1влены. 

РПфСЙCi(о-вснп.ские образоваНIIЯ распространены в Серновод
ско-Абдуm<нской впаДlIне, ПРОСЩ~ЖlIваются далее на восток до 
Са.rIмышскоi! 11 КО.rIгаIIСКОЙ IIлоща,~еЙ. Рифе;kкис ОТ.llOжения 
вскрыты СI<lзажннаМII на западе Серноводско-АБJ.уmIНСКОИ впа
дины в объеме боровской свиты, предстаВJ1СННОII г:есчаНIIками, 
nJЮХО ОТСОРТllрованными, с ПРОСJIОЯМII гравелитов в верхней ча
сти (ннжнсбав.l!!нская серня). Наибо.ТJbшая IIХ мощность 551 J.t 

вскрыта СIШ. 102 СУ.1Тзнгулово. Вендские отложеН!lЯ, включаю
Щllе каИРОВСI(УЮ н шкаповскую СВIIТЫ, IIзучены на востоке обла-
1..'111. аНН "re.J.cTaB.'lCHbl переС.rIанванисм алевролитов, nесчаНIIКОВ 

,11 аргнлл!/тов. МаКСlIма.1ьная IIX мощность 528 ,It вскрыта скв. 62 
А.:Iябы~во. Наибо.1ьшсе КО.'lllчество песчаников встречается в1шж
некаировской, нижнешкаповскои 1/ низах верхнешкаIJОВСКОЙ под
свит. Рифейско-вендские отложения заполняют неровности по
BepXHOcТII кристаллического фундамента и перекрЬ!ваются осад
ками терригеНIIОГО девона, а в скв. 619 Са.lIМЫШСКОГО профиля 
выше баВЛIIНСIШХ нород раСIIO.lагшотся осадки силурийской Cll
стемы. 
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Ордовикские отложения вскрыты ск,важинами на юге Орен
бург.скоЙ области. Глубина их залегания колеблется от 2879 до 
3437 м, наибольшая их мощность (665 М) ве,крыта Краснохол,м
екой екв. 28, причем полностью они не пройдены. о'РДОЮIК пред
ставлен в OCHOBIHOM терригеннымlН породами: але,вролитами, пес
чаниками и ар,гиллитами с подчиненными прослоями доломитов. 

В разрезе преобладают алевролиты. Реже встречаются песчани
ки. Доломиты приурочены 'к верхней часl"И разреза. Ордовик
ские отложения в разрезах изученных скважин перекрываются 

карбонатными породами септотурнейелловой зоны турнейского 
Яlруса. 

СилуриЙскv.е отложения, вскрытые скв. 619 Салмышского 
профиля, представлены алевролитами с редкими прослоями пес
чаников, доломитов и аргнллитов .. Залегают они на осадках бав
линской серии, перекрываются аргиллитами такатинского гори
зонта эйфельского яруса. 

В додевонском теРРllгеНl-IOМ комплексе изучены только воды 
рифейско-вендскнх отложений. Состав воды при общем сходстве 
с девонскими рассолами характеризуется более высокой мета
морфизацией (по калыLИЮ и БРО~IУ). 

Достоверные признаки нефти на территории Оренбургской об
ласти получены только IIЗ рифейско-вендских отложений в скв. 1 
Ивановка и на Байтуганском месторожденни в Вllде пропитан
ности керна. 

Эйфельско-франский терригенный нефтеносный комплекс 
включает породы таl\атинского, койвенского и БИЙСl<ОГО горизон
тов эйфельского яруса, афонинского, старооскольского горизон
тов ЖlIветского яруса и нашийского горизонта НlIжнефранского 
г:одъяруса. Нижние горнзонты присутствуют неповсеместно. В ос
новаНИII комплекса залегают породы коры выветриваНIIЯ кри

стаЛJlИческого фундамента, а в районах развнтия древних впа
дин - рифейско-вендские отложения. В скв. 619 Салмышс!юго 
профиля комплекс ПОДСТИ.'lается осадкаМII силурийской системы. 
Верхней границей служит кровля алеврито-глинистой пачки кы
новского горизонта. 

Комплекс сложен проницаемыми пластами песчаников, пере
межающихся с водоупорными слоями аРГIlЛЛНТОВ и известняков. 

Количество пластов песчаников колеблется в зависимостн от пол
ноты разреза от О до 9. В такатинском горпзонте ВЫДNlяется 
пласт Д УI • Два пласта выделяются в верхнеэйфельском подъ
ярусе: пласт Д V в кой венском 1I пласт Д'v в БИЙСКОl\l горизон
тах. В жпветском ярусе выделяется пласт Д" У, прпуроченный 
к афонинскому горизонту; пласт Д IV относится!< воробьевским, 
пласт Д 111 К ардатовским и пласт Д 11 К МУЛЛIИНСКИМ С.'lоям ста
pOOCKO.ТIЬCKOГO горизонта. Пласты дl и Д n приурочены I< па
шиiiскому горизонту. Максимальной мощности 22-29 м пласт 
Д I достигает на севера-западе области, к юга-востоку по ЛИНИIJ 
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Бобровка, ПОКРОБка, РоДннка, Ивановка (восточная) она сокра
щается до 2-4 м. Вдоль осевой ЛИН/lИ Оренбургского ва.'lообраз
ного ПОДНЯТIIЯ мощность увеличивается до 6-11 м (Бараково и 
к.олганы), а на восточном его склоне сокращается до 4 м (Сал
мышская СЮ!. 619). Пласт да IIмеет подчиненное значение, 11 огра
ниченное распространение, мощность его 2-6 ,11. 

РаССl\lатрипая тсрригенную толщу девона как еДИНbIЙ нефте
носный комплекс II единую водонапорную систему, следует отме
тить, что ЦИРКУЛЯUIIЯ фJ1ЮИДОВ внутри комплекса в региона.1"[ЬНОМ 
плане чрезвычайно затруднена из-за неравномерного распростра
нения и выклинивания пластов-коллекторов. Невыдержанность 
по простиранию и маJlая мощность глинистых перемычек создают 

блаГОПРllятные условия для вертикальной миграции. Внутри ком
плекса наилучшим водоупором обладает г.пинистая пачка My.rt
линских с.поев, поэтому живетские отложения являются относи

тельно изоmlроваННblМIf от нижнефранских. 
В эйфельско-живетских ОТJlожениях нефтеносность yCTaHOBJle

на в северо-восточных районах области. Пласт Д v является про
дуктивным на Пономаревском и Отрадненском, а пласт Д IIJ lIа 
Северо-А.1ябьевском и Демском месторождениях. Незначитель
ный приток нефТlI получен из карбонатных от.пожениЙ живетско
го яруса на Ашировской площади. Обращают на себя внимание 
высокие начальные дебllТЫ нефти из пл аста Д v ,однако скважи
ны быстро обводняются. Наилучшими коллекторскими свойства
ми в пашийском горизонте обладает п.паст дl . Пашийский го
ризонт характеР!lзуется региональной нефтеносностью, большая 
часть замкнутых де!'юнских структур при наличии кол.пекторов 

содержит залежи нефти. Промыш.пенная нефтеносность пашии
ского горизонта установлена на целом ряде площадей. Дебиты 
нефти н воды 11 термодинамические параметры приведены в таб
JПще. 

ГИ..'l.род"на~lПчеСКlfе УС.'lOвия характеризуются слабой диффе
реНЦlIацией напоров. Приведенные напоры по А. И. СИШlНу-А. И. 
Бекчурину колеблются в узких пределах 340-360 ,11., абсо.пютные 
отметки стаТlIческих уровней изменяются от + 40 до -40 м. Пла
стовые давдення соответствуют глубинам залегания, незначи
тельно 'Превышая условные гидростатические (градиенты давле
ния равны примерно 1,11-1,12). 

Особенностью пашийских нефтей ЯВ.lJяется их общая недона
сыщенность растворенным газом, причем наблюдается TeН}.~H
ция увеличения недонасыщенностн в южном направлении. Мини
малыIеe значения недонасыщенности наблюдаются на восточном 
(Пономаревское месторождение) и западном (Сосновско-Дерю
жевское месторождение) участках БОJlьшекинельского вала, за
нимающих в настоящее время более приподнятое гипсометриче
ское положение. По сумме общих свойств разгазированной нефти 
и газовой фазы в пашииском горизонте выделяется три типа неф-
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,ей: тяже.rJbIе недонасыщеllные центральной части БольшеКIIне.'Ib
<Ского 13а.1<1, леГКJlе относите.71ЬНО мало недонасыщенные припод-

1iЯТЫХ частей БольшеКllllельского вала, .'Iегкие сильно недонасы
щенные южных р~Йонов. 

Воды тсрригенного деоона принадлежат к креПКIIМ рассолам . 
. Минерализация их изменяется крайне незпзчителыlO по r..!'ющащи 
1I разрезу. На глубинах 2500-3000 .4! она стаБИЛИЗllруется. Со
.J,ержанне х.rюридо-щелочных земель в водах паlПИЙСКОГО горизон
та растет в направ.rIСНIIИ на юго-запад, соответственно региональ

'ному увеличению температуры. Отличительными особенностями 
'пластовых вод терригенного девона яв.rНlIОТСЯ: повышенное содер

жание кальцпя, брома, железа, стронцпя, полное отсутствие или 
'незначительное содержание ионов S04, сероводорода, пониженное 
содержание бора. Воды носят застойный характер. Эйфельские и 
живетские IBOAbl на одних и тех же участках, как правило, содер

жат больше ка.rlЬUИ5l, чем пашиЙские. Характерной особенностыо 
тазовой составляющей пластовых вод терригенного девона явля
ется преобладание углеводородов над азотом даже на заведомо 
ненефтеносных участках. Исключение составляют крайние се
верные районы области, где в газах много азота. Несмотря на 
'относительно высокие абсолютные значения общей упругости 
водно-растворенного газа, воды девона резко им недонасыщены. 

Характерным для газа является отсутствие сероводорода и обо
гащенность гелием. 

Франско-турнейский карбонатный нефтеносный комплекс 
включает карбонатные отложения саргасвского и семилукского 
горизонтов нижнефранского подъяруса, верхнефранский подъ
ярус, фаменский ярус верхнего девона 11 турнейскии ярус нижне
го карбона. Нижней границей служат ГЛIlНЫ 11 арГl1.lIЛИТЫ кынов
ского горизонта, верхней - аргиллиты и Г.1ИНЫ яснополянского, а 
в пределах Камско-Кинельской впадины - малиновского надго
ризонтов. Комплекс представлен псреслаиваllнем различных из
вестняков Il д.оломитов, среди которых выделяется до 12 прони
иаемых трудно сопоставимых пластов, имеЮЩ!lХ, по-видимому, 

локальное распространение. Нефтеносность установлена n плз
пах ДФII' ДQI' Т2 И T1 (B 1). Пласт ДФII приурочен к кровле 

фаменского яруса, ДФI - К кровле заволжского горизонта, Т 2 И 

Т 1 - К турнейскому ярусу. Единственный приток нефТII дебитом 
14 A-t3/CYT по,'учен из карбонатных отложений саргаевского гори
зонта на Колганском месторождении. в малевско-кизеловских 
,отложениях биогермной фации установлена нефтеносность на 
Каликинском, Чекалинском и Саблинском месторождениях. 
пласт нами ус.'ювно индексируется Т. 

Основным продуктивным ПJlастом комплекса является пласт 
Т 1 (В 1 ) турнейского яруса. ОН сложен известняками пористыми, 
трещиноватыми, имеет неоднородное строение за счет чередова-
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ния плотных И проницаемых прослоев различной мощности. Об
щая мощность пласта Т. (В.) изменяется от 20 до 30 оМ. Распро
<-транен он повсеместно за исключением осевой зоны Камско-Ки
нельской впаДIIНЫ и регионально нефтеносен. Максимальные де
биты нефти из п",аста Т. (В.) получены в залежах, приуроченных 
к южному борту Камско-Кинельской впадины, и зафиксированы 
на Бобровском, Сорочинско-Никольском и Покровском место
рождениях. 

С погружением пластов этого комплекса на юг температура 
IIлавно увеличивается. Несколько повышается она против фоно
вой в Камско-Кинельской впадине под мощной толщей террн
генных отложений. На Оренбургском гаЗОКQoнденсат·ном мс
rторождении температура очень низкая -34,50 на Г.'1убине 
2690 оМ. 

Давление насыщення нефти газом колеблется в узких преде
лах. По результатам исследований поверхностных проб нефти 
выделяются две зоны с удельными весами более и менее 0,83_ 
Нефти легче 0,83 раСПО.ТIагаются в южной половине внешней бор
товой зоны Камско-I(инельской впадины. Они характеризуются 
малым содержанием серы, смол и асфальтенов. ИСС.rIедования 
группового углеводородного состава показаЛlI, что эти нефТ!f 
по генезису отличаются от нефтей остальной северной части тер
ритории. ПОС.rIедние генетически связаны с терригенными ОТ.'IO
жениями Камско-Кинельской впади'ны. 

Отсутствие внутри комплекса региональных изолирующих по
крышек liOЗВО.'lяет рассматривать его как единый гидравличе
ский резервуар. Воды фраНСl\о-турнейского карбонатного комп
.'юкса содержат значительно меньше по сравнению с терриген

ным девоном кальция, брома, железа, стронция, характеризуются 
прнсуТСТВИЕ'м сероводорода, повышенным содержанием натрия н 

сульфатов. По всем ЭТlШ показателям они сб.ТIижаются с вода
ми вышележащего бобрпковского горизонта, хотя являются не
сколько бо.'1ее метаМОРфllзованными (по второй СО.'1ености). Для 
Imаста Т. (В 1 ) характерно увеличение первой солености по на
правлению к KaMCKO-КlIнельской впадине одновременно с ростом 
минерализаЦИII как с севера, так и с юга. С увеличением мощно
СТII террпгенпой покрышки визейского яруса растет застойность 
вод и в пласте Т. (В.). 

Газовая составляющая вод рассматриваемого комплекса от· 
Лilчается от таковой терригенного девона. Газонасыщенность 
нпзкая, недонасыщенность еще больше, чем в девоне, азот пре-' 
(/б.ТIадает над углеводородаМIИ, 1!одно-растворенные газы содер
жат сероводород. 

Визейский терригенный нефтеносный комплекс включает ОТ
.'!ожения бобриковского, радаевского и е.'1ХОВСКОГО горизонтов ви
зсиско\'о яруса нижнего карбона. Нижней границей С.lJужат гли
нь! И глинистые алеВРОЛИТbl бобриковского горизонта, а в осевой 
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части Камско-Кинельской впадины глинистые известняки. доло
миты и аргиллиты елховского горизонта. Сверху комплекс пере
крывается глинами бобриковского и плотными ГЛIIНИСТЫМИ изве
стняками и мергеJIЯМИ ту .. 1ЬСКОГО горизонтов. 

В Камско-Кинельской впадине в радаевском ГОРllзонте выде
ляются пласты C/V. Сш И (:". которые в пределах области 
flмеют ограниченное распространение. К нижней части Бобри
ковского горизонта ПРllурочен rrропласток С/а, выше расположен 
пласт C1, за пределами впади,ны индексируемый Б2 . В елховском 
горизонте встречены только признаки нефти на Могутовской, Гре
мячевскоЙ. Твердиловской и )I(уравлевской площадях, причем на 
Могутовской и Журавлевской площадях испытание ПРОВОДlJ.10СЬ 
совместно с пластом турнейского яруса, пласты СII - СI/I СОВ
местно нефтеносны на Могутовской площади. 

Регионально нефтеносным является пласт Б2 , который приуро
чен к средней части бобриковского горизонта. Он сложен песчани
ками кварцевыми, ме,'1козернистыми, хорошо отсортированными, 

с прослоями алевролитов и глин. За пределаМII Камско-Кинель
ской впадины пласт Б2 имеет невыдержанное распространение. 
Он прослеживается в виде отдельных полос и линз. К югу в сто
рону впадины мощность коллекторов этого пласта возрастает Н 

в осевой зоне превышает 40 М. На южных бортах впадины мощ
ность пласта Б2 колеблется от 3 до 29 лt, в преде.lах Восточно
Оренбургского валообразного ПОДНЯТIIЯ составляет 3-7 Лf. к югу 
от Ташлинской, Колганской и Салмышской площадей песчаНIIКИ 
исчезают из разреза, замещаясь глинаМII и а .. ,евролитами. Мак
симальные дебиты нефти из этого пласта получены на Родин
ском, ПОКРОВСК01l1, Саврушинском, Бобровском, минимальные -
на Аркаевском, Ашировском месторождениях. Пласт Б2 за ис
ключением районов его ЛИНЗОВI!ДНОГО за.llегания характеризуется 
весьма хорошими коллекторскими свойствами и высокой водо
обliЛЬНОСТЬЮ пород. 

Высокий геотермический градиент 40l100.м наблюдается в 
};IQЩНОЙ толще терригенных отложений Камско-Кинельской впа
дины, в то время как за ее пределами он не превышает 0,8-
2,3°/100 М. 

На СаЛМЫШСI<ОЙ и Краснохолмской площадях в бобриков
ском горизонте отмечена понижеIlная температура. 

По поверхностным пробам для бобриковского горизонта от
мечается закономерное распределение нефтей на территории, 
аналогичное турнейскому ярусу: по физико-химическим свойст
вам нефти южных районов .значительно отличаются от нефтей 
Камско-Кинельской впадины. Недонасыщенность нефтей возра
стает с севера и северо-запада на юг. 

Состав вод бобрнковского горизонта аналогичен составу вод 
турнейского яруса. Наблюдается та же закономерность сниже
ния метаморфизации вод и увеличения минерализации по направ-
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лению к Камско-Кинельской впадине, причем метаморфпзация 
снижается более интенсивно, чем для пласта Т) (B 1). Поэтому за 
пределами впадины бобрнковские воды идентичны турнеЙским. 
а по мере приближения к Камско-Кинельской впадине, с увеЛllче
ннем мощности разде.'IЯЮЩИХ их отложений, метаМОРфllзация 
бобРИКОВСКIIХ вод становится значнтедьно ниже турнеЙСI<lIХ. В 
пределах Большекинельского вала отличие вод становится за
метным. Воды бобриковского горизонта содержат много сульфа
ТО,В, сероводорода, бора. В растворенном газе мало гелия, при
сутствует H2S. Состав газа metahobo-азоТlНЫЙ, причем оста.::тся 
в ряде случаев таким даже внепосредственной БJIИЗОСТИ от круп
ных нефтяных залежей. 

8изейско-кунгурский терригеtlно-карбонатный нефтегазонос
ный комплекс включает окский и серпуховский надгоризонты ви
зеiiского яруса, намюрскии ярус нижнего отдела, средний и верх
ний отделы каменноугольной системы и нижний отдел пермской 
системы до кунгурского яруса включительно. Комплекс подсти
.'1зется гmшистыми известняками тульского горизонта визейского 
яруса нижнего карбона и перекрывается сульфатно-галогенными 
породами иреньского горизонта кунгурского яруса нижней пер
ми. Наличие внутри комплекса зональных покрышек позволяет 
подразделить его на следующие подкомплексы: окский сульфат
но-карбонатный, серпуховско-башкирский карбонатный, верей
ский терригенный, каширско-кунгурский сульфатно-карбонат
ныЙ. 

Окский сульфатно-карбонатный нефтеносный подкомплекс на 
территории Оренбургской области изучен слабо. Он включает 
СУJlьфатно-карбонатные породы окского надгоризонта визейского 
яруса нижнего карбона. Снизу подкомплекс подстилается глини
стыми известнякаМII TYJlbCKOfO горизонта, сверху ограничивается 
глинами, мергеЛЯМII, глиннс1ыIии известняками и доломитами 

«покровской пачки» серпуховCtкого надгоризонта. Подкомплекс 
характеризуется зональным распространением. На севере он 
ог,аничивается линией выклинивания «покровской пачки», про
ходящей через ЖуrКОВСКУЮ, Петро-Херсонецкую, ИваНОВСI<УЮ, 
СаЛМЫШСI<УЮ площади. Распространение его на юге не изучено. 

Породы окского подкомплекса представлены доломитами и 
известняками пористыми, кавернозными и трещиноватыми, часто 

сульфатизированными. Среди них содержатся П.flасты плотных 
глинистых карбонатных пород ВНИЗУ II ангидритов в верхней ча- \ 
СТН разреза. В пределах подкомплекса выделяются 10 проницае
мых 1I.'1астов. Строгое сопостаВJIение Шlастов-коллекторов за
труднено не только ввиду строения, но и вследствие приурочен

ности их I{ различным частям разреза 1I ограниченного распрост
ранения. Коллекторские свойства окских отложений невысокие. 
Промышленная нефтеносность устаНОВ.'lена на ряде месторожде
ний. Удельный вес нефти по поверхностным проба,м ра-
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вен 0.83-0,86. Воды имеют обычный каменноугольный облик, 
первая соленость колеБJlется от 82 до 96%. 

СеРПУХО8ско-башкирский карбонатный нефтегазоносный под
комплекс ВК.'Iючает су.'lьфаТlIо-карбонатные породы серпуховско· 
го надгоризонта Вllзейского яруса. карбонатные породы намюр
('кого яруса нижнего карбона и башкпрского яруса среднего кар
бона. В основании ПОДКОМП.'lекса за~lегают глинисто-карбонат
ные породы «ПОl<ровскоii пачки» cep!lYXOBCKoro наДГОРИЗ0нта, пе
рекрывается он ГЛlIнаМil 11 fJ1IIHIICTbIMlI карбонатами верейского 
горизонта московского яруса. 

В серпуховско-баШКИРСI<ОМ подкомплексе промышленные за
лежи lIефти 11 газа открыты в ПJ,зсте А4 башкирского яруса и 
TO.lIbKO на БайтугаНСКОlll месторождеНlIlI они выявлены в породах 
наМЮРСI<ОГО возраста. ПJlаст А4 С.'IOжен известняками органоген
но-обломочными и оолитовыми, пористыми, кавернозными и тре
щиноватым". Максима.'Iьная суммарная мощность коллекторов 
юаста А4 (60-80 М) наб,lюдается в центре об.'Iасти (Могутово
Покровка). От центра к пеРl1феРIIИ мощность его постепенно со
I<ращается. 

К башкпрским отложенпям приурочена вторая по величине 
за.lежь газоконденсата Оренбургского месторождения. 

Верейский терригенный нефтегазоносный подкомплекс огра
ничивается терригеННЫМII образованиями верейского горизонта 
московского яруса. 

В цеllтраJIЬНЫХ, западных 11 юго-западных районах развиты 
террпгснные породы верейского горизонта, к средней части ко
торых lIриурочен продуктивный пласт Аз: Он сложен песчаника
ми мелко- и среДllезернистыми с тонкими прослоями алевро.'IИ

ТОВ и аDГИЛЛИТОВ. Мощность пласта изменяется в широких 
пределах: от 33 М в наиболее погруженных участках Камско-Кп
не.'IЬСКОЙ впадины до полного ВЫКШlНивання на ее бортах. Одно
временно с уменьшением :'dощности ко.мекторов увеJlичиваетсSl 

I\оЛIlчество непрОНllцае~IЫХ проелоев. В районе CTapOTen.'lOBCKoro 
11 Журавлевского месторождеНIIЙ ШIаст Аз отсутствует. Южнее 
простирается новая полоса раЗВИТIIН песчаников мощностью 10-
17 Al,. которая выклинивается по напра8J1ению к Бобровке. К югу 
tI юго-востоку от нее Шlаст Аз IIмеет постоянную мощность 5-
6 _и, на Соболевской, Новосергиевской площадях и Ташлинском 
месторождении коллекторы в верейском горизонте отсутствуют. 
В вереЙСI<ОМ горизонте залежи нефТIl открыты на Северо-Жуков
ском, Тверднловском, Пронькпнском, Покровском и Родинском 
месторождениях. 

ДебllТЫ нефТII, воды 11 тсрмодпнюшчеСКl!е условия подкомп
лекса I1риведены в табшще. По результатам ана.lIИЗОВ поверхно
стных проб нефТll Бобровского Il ГераСIIМОВСКОГО месторождений 
l{меют удельный вес 0,83-0,78, Покровского и Родинского -
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0,86-0,88. Удельные веса нефти на остальной территории превы
шают 0,88. 

Минерализация и метаморфизация вод в пространстве подвер
жены значительным изменениям. На Баитуганском месторожде
нии воды хлормагниевые и даже сульфатно-натриевые затруднен
ного водообмена, на юге хлоркальциевые с пределами колебаний 
минераЛ'изации от 170 до 270 г/л, первой солености от 72 до 96%. 

Каwирско-кунгурский сульфатно-карбонатный нефтегазонос
ный подкомплекс включает карбонатные породы каширского. 
110ДО.'lbСКОГО и мячковского горизонтов московского яруса сред

него карбона, верхнекаменноугольные отложения и сульфатно
карбонатные осадки нижней lIерми. Снпзу подкомплекс подсти
лается Г.'1ИНИСТЫМIf породами верейского горизонта, перекрывает
ся сульфатно-галогенными отложениями иреньского горизонта 
кунгурского яруса. Нижняя часть 110дкомплекса до отложений 
артинского и кунгурского ярусов изучена слабо, коллекторы и 
покрышки имеют спорадическое распространение, продуктив

ность пластов незначитеJIьная. 

Пласт Ао каширского горизонта прослеживается в западных 11 
центральных районах области, IIромышленная нефтеносность его 
установлена на Краснооктябрьском, Герасимовеком, Нововасиль
евском, а признаки нефти - на Осиновском и Березовском место
рождениях. 

В подольском горизонте приток нефти получен на Краснояр
ском месторождении в скв. 91. На Оренбургском валу из подоль
ского И 'МЯЧI<ОВСI<ОГО горизонтов получен приток газа. Из отложе
ний верхнего карбона по.'1учен приток газа с конденсатом. При 
бурении скв. 16 Красноярской (южной) ПJIощади из отложений 
верхнего карбона п'роизошел газовый выброс. Воды каши,рско
мячковских отложений среднего и воды верхнего карбона имеют 
весьма пеструю минерализацию и метаморфизацию. 

В ассельском ярусе выделяется пласт-коллектор мощностью 
35-45 м, не имеющий общепринятого наименования. Он пользу
ется широким распространением и отсутствует только на вос

токе изученной территории. Промышленные притоки газокон
денсата установлены на Оренбургском месторождении. Нефть 
получена в скв. 51 Султангу.rювского месторождения. 

В сакмарском ярусе в центре области прослеживается до 
5 пластов-коллекторов мощностью 10-14 м, перекрытых ангид
ритамн. В южном направлении, по мере сокращения мощности и 
КОЮlчества прослоев аНГIIДРНТОВ пласты-коллекторы сливаются, \ 
образуя сплошные карбонатные пачки. На востоке этой террито
рии разрез сакмарского яруса полностью карбонатный. Сакмар
ский ярус на Совхозном и Оренбургском месторождениях содер
жит залежи газоконденсата. Приток нефти получен в скв. 53 Сул
тангулово. Промышленная нефтеносность зафиксирована на Пи
люгинском месторождении, в скв. 17. 



В нижней части артинского яруса выделяется пласт Art 11, 
<:ложенный известняками и доломитами тонкопористыми и ка
вернозными, мощность которых колеблется от 13 до 32 АС. На се
веро-западе области мощность его уменьшается до 8-13 АС, этот 
пласт имеет наиболее широкое развитие среди отложений нижней 
перми. Пласт Art, ,приуроченный к средней части артинекого 
яруса, представлен органогенно-детритусовыми и кристалличе

скими известнякаМII и микрозеРНИСТЫМII доломитами. Перекры
вается пласт ангидритами, за_,егающими в кровле артинекого 

яруса, и глинистыми доломитами, развитыми в подошве кунгура. 

К нижней и верхней частям филипповского горизонта KYHrypcKo
го яруса приурочены проницаемые пласты К 1, КII И К, , раз
витые в основном в западной части области. Литологически они 
представлены доломитами пористыми, трещиноватыми и кавер

нозными, с прослоями I1звестняков и тонкими пропластками мер

гелей и ангидритов. Покрышками служат ангидриты и СИJIЬНО 
<:ульфатизированные ГЛИНIIстые доломиты. Мощность пластов 
увеличивается в западном направлении и в пределах развития 

коллекторов составляет 30-40 м. 
Особо следует выделить Оренбургское газоконденсатное ме

<:торождение. Основная залежь этого месторождения охватывает 
от_,ожеНIIЯ от среднего карбона до артинского яруса нижней пер-
1IIИ. 

ДЛЯ ОТJIOжений нижней перМII характерна в основном газонос
пость, нефтяные залеЖII имеют подчиненное значение, дебиты и 
запасы последних незнаЧlIтеЛЫiЫ, а разработка ведется только на 
ПИЛЮГИНСКО-КОМСОМОЛЬСКО:\f и Городецко-Жуковском месторож
дениях. Характерным дЛЯ КУНГУРСI<ИХ ПJlастов является увеличе
нпе газонасыщенности n направлении с северо-запада на юго-во
сток. На западе раЗВII1 ы ЧIIСТО нефтяные залеЖlI, которые к юго
востоку сменяются нефтяными с гаЗОВЫМII шапками, а затем чи
сто газовыми. Нефти cakmapo-аРТИНСКIIХ 11 кунгурских от.rIOЖСНIII"I 
на большей северо-западной части об.'Iастн тяжелые, с удельным 
весом 0,86-0,92. К Ю['У 11 '{ востоку нефти становятся .'IеГКIIМИ. 
ДаВ~lеш,е насыщеНIIЯ БЛIlЗКО '{ lI~lаСТОIЮМУ, 11 по достижении по
С.'Iе:ше,о газ ВЫ,1еляется fj свободную фазу в ВlIде газово!, шап
I<Н. Свободные газы ПРСlIмущественно YI'JleBoДOOpO..'l.HbIe, в составе 
УГJlевол.ородов нреоБJIЗ.1ает метан, среднее содержание которого 
70-i5%. 

НаIlменьшпй геотеРМllчеСКIIЙ градиент 0,9° CI\OO ,ч наблюда
ется на Оренбургском ггЗOI<Онденсатном месторождеНIIlI, наи
больший - 2,20 CIlOO.A-t - зафИКСJlрован на ТаШЛIIНСI<ОЙ площади. 
Начальные ШIастовые давлеНIIЯ за ИСКJIlочеНlIем районов развп
тин МОЩНЫХ толщ СОJlей БJIIIЗКII и в ряде случаев ниже условных 
гидростатичеСКIIХ давлений. 

ВОДbI ннжнепеj1МСКIIХ отложений отличаются крайней застой
ностью, напоры IlХ, ВЫЧИСJIенные по самым разлIlчны�M методи-



кам, одинаково указывают на отсутствие фильтрационного пото
ка. Формирование состава nJlaCTOBblx вод нижней перми происхо
дилn под влиянием соленосных толщ иреньского горпзонта. 

развитых иа юго,востоке территории. а также при учаСТИII СОJJей 

ги~рохимической свиты казаlНСКОГО яруса. Водно-растворенный 
газ нижнепермских ОТЛОЖЕ:НИЙ изучеll С.rJабо, за исключением 
Оренбургского месторождения. В районах раЗВИТIIЯ ЗЗ.'IежеЙ он 
характеризуется азотно-метановым составом. 

УФимско-казанский карбонатно-терригенный неФтегаЗОНQС
ный комплекс включает терригенные породы УФИМСIШГО яруса It 

карбонатные отложения калиновской свиты нижнеказанского 
подъяруса верхней перми. Мощность пород уфимского яруса уве
личивается к востоку и юго-востоку, в том же направлении до 

центральных районов области улучшаются коллекторские свой
ства пород за счет уменьшенпя су.1ьфаТllзации и улучшения со
става песчаников. К югу и юго-востоку СУJ1ьфатизация снова уве
личивается. ~оллекторские свойства пород калиновской свиты в 
юго-восточном направлении ухудшаются за счет замещения из

вестняков и доломитов глинисто-мергелистой толщей. Мощност!. 
свиты в направлении к юго-востоку сокращается. Подстилающи
ми отложениями комплекса являются сульфатно-галогенные по
роды иреньского горизонта кунгурскогО яруса. Верхней граннцей 
его служит подошва гИ!П.рохимическоЙ свиты верхнеказанскоro 
[lOдъяруса, мощность которой сокращается к северу и к востоку 
до полного выклинивания, коллекторы получают сообщение с 
Дневной поверхностью, и уфимско-казанские отложения в этих 
районах не являются нефтегазоносными. 

К средней и верхней частям уфимского яруса приурочены пла
сты соответственно У 11 (ТС2) и у 1 (ТС.). Они сложены песчани' 
ками разнозернистыми, местами г.'шнистыми и сульфатизирован
ными. В калиновской свите выделяется однн проницаемый пласт 
КС. Он прослеживается вдоль западной границы области, сло
жен доломитами мелкозернистыми, пористыми и известняками 

микрокристаллическими, пористыми с прослоями мергелеЙ. За
лежи в основном газовые, реже газонефтяНые. Чисто нефтяные 
залежи в уфимском ярусе и калиновской свите зафиксированВI 
только на Саврушинском месторождении. 

Геотермический градиент равен 1,50 C/I00M, на Оренбургском 
месторождении он снижается до 0,50 C/I00M. 

Нефти тяжелые, удельный вес их КОJlеблется в узких преде
лах 0,87-0,88 с редкими незначительными отклонениями. Газы 
в основиом углеводородные, с высоким содержанием метана. За
лежи с повышенным содержанием азота приурочены к окраин

ной зоне распространения ГIIдрохимической покрышки. В цент
ральной части бассейна также встречены азотные газы, причем 
с более высоким процентом азота, чем на границе выклинивания 
гидрохимической свиты. 
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Напоры вод верхнеllермского КОМШIекса снижаются с восто
ка на запад. В формировании их химического состава ведущую 

Na 
роль сыграла гидрохимическая свита. Изолинии отношения ct 
в общих чертах КОНТРО.'1IИруются ее мощностью, которая, в свою 
очередь, зависит от мощности солей. С уменьшением величины от-

Na 
ношения Cl растет общая минерализация, содержание магния. 

брома. На северо-западе, севере Jf северо-востоке территории по 
краям солеродного бассейна ввиду малой мощности покрышек н 
аJ{ТИJ~НОГО водообмена в кар.бонатно-терригенноЙ толще верхней 
пермн присутствуют воды сульфатно-натриевого типа, затем сле
дует узкая полоса хлормагниевых вод, которые к центру бассейна 
сменяются хлоркаЛЬil.иеВЫМII. I( югу }J юго-востоку, несмотря на 

Na 
увеличение минера.'JlIзации и сниженпе величин отношения ct . 
метаморфизация по Cl - Na и содержание кальция прекращают 

Mg 
расти за счет увеличения в составе рассолов MgCII2. Водно-раст
воренные газы верхнепермского комплекса характеризуются рез

ким преобладанием в своем составе метана. 



П. М. Сухаревuч, 
Г. М. Ш ляnн,uков 

О НЕФТЕНОСНОСТИ МУХАНОВО-ЕРОХОВСКОГО 
ПРОГИБА НА ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОR ОБЛАСТИ 

в современной структуре Муханово-Ероховского прогиба, рас
положенного в пределах Оренбургской области, четко выделяют
.ся осевая часть, внутренний и внешний борты по турнейским от
ложениям и внешнии борт по девонским образованиям. Эти 
структурные элементы осложнены Болыuекинельским, Сам аркин
ским, ДолмаТОВО-ВОРОНlIОВСКИМ, Бобровско-Покровским при
флексурными валами; Южно-Большекинельской, Боровско-За
лесской, Малокинельской, Городецко-Жуковской, Кирсановской, 
Мал аховско-БОl'олюбовской, .il аврентьевско-Прокоевской, Куту
лукскоЙ. АлдаРКIIНСКО-ЛИПОВСКОЙ, Тепловской, Солоновской, Ка
занско-Ьповской зонами поднятии. 

Всс названные валы 11 структурные зоны характеризуются 
суБШIlРОТНЫl\'l простираНllем, обусловленным развитием более 
крупных теКТОНlIчеСКIIХ элементов. Формирование структур, рас-
110.10женных на территории прогиба, пропсходило под ВЛJlЯНlfем 
теКТОНIIческого и седименташlOННОГО факторов. Большую роль 
IIграЛIl ."шнеЙные разломы фундамента, вдоль которых соверша
.ТIИСЬ врртпкальные движения, оБУСJIовившие деформацию c.'IOeB 
11 образоваНlIе .'IOKaJlbIibIX поднятии. 

Наибо.'Iсе четко раЗJIОl\rЫ прослеживаются вдоль Большеки
не.1ЬСКОГО. Са:'llаРКИНСIЮГО. Долматово-Воронцовского вало~ и 
Боропско-За.lеССIЮИ зоны. Относительно полно Ifзучены бурением 
БОJlьшеlшн('.'1ьская 11 СамаРЮlНская ДIIСJlOкаШIlI, преДС'l'авляю
Щlfе собо" четко выраженные во всех горизонтах осадочной тол
щи линейно-вытянутые тектонические валы, ограниченные при
фЛСКСУРНЫМJI прогибаМII. 

Бо.'Iьшая часть поДнятпй, ПРlfуроченных I{ этим зонам, харак
теризуется древним заложением и совпадеНllем в основном струк

турных ПJIанов по деВОНСКIIМ, каменноугодьным и пермским от

ложениям. 

В преде.7Jах Бобровско-Покровского вала наряду с теКТОНIIче
ским фактором БО.'Iьшое влияние на фОРМliрование структур ока-
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зывали условия седиментации, связанные с развитием биогерм
ных образований. По каменноугольным отложениям в этой зоне 
структурные планы в основном совпадают. Структурный план 
девонских отложении бурением не изучен. По данным геофизиче
ских исследований он будет отличаться от каменноугольного. 

НаиБО.'Iее интенсивное формирование поднятий, приурочен
ных к Бобровско-Покровскому валу, началось не раньше нижне
KaMeHHoyro.'IbHOTO времени. В Южно-Большекинельской, Малоки
нельской, Городецко·ЖуковскоЙ и других зонах поднятий, 
расположенных в пределах внутреннего борта Муханово-Ерохов
ского ПРОf1иба, значительное влияние на формирование структур 
оказывал седиментационный фактор. Развитые здесь рифогенные 
образования усложняли общий структурный план отдельных зон 
и приуроченных к ним локальных поднятий. 

В пределах внутреннего борта девонские и каменноугольные 
образования в большей части случаев будут иметь раЗ.'Iичные 
структурные планы. Это обусловлено особенностями осадкона
копления и специфическими условиями формирования Мухано
во-Ероховского прогиба. В результате некомпенсированного про
гибания в центральной части ПРОГllба мощность франско-турней
~KOГO отложения изменяется от 400 At В центре до 550 At в краевых 
частях. В пределах бортов мощность этих образований возраста
ет от 700 до 910 М. Такое распределение мощностей обусловлено 
«зарастанием» Myxahobo-ЕроХОВСКOI·О прогиба, которое происхо
дило от периферии к центру. В период осадконакопления боль
шую роль играли рифообразующие организмы, которые способст
вовали формированию ловушек для нефти и газа. 

ПРОВОДЯЩllе толщи IIспытывают региональные наклоны от 
северных БО.'Iее приподнятых частей территории, какими являют
ся Татарский свод и примыкающие к нему районы, в сторону 
Прикаопийской синеклизы и Предуральского краевого прогиба. 

Основной закономерностью в распределении залежей нефти 
в турнейском ярусе и бобриковском горизонте является ПРIlУРО
ченность их к CeJ3epHoMY и южному внешним бортам проги.ба; 
внутренний характеризуется отсутствием нефти в бобриковском 
ГОРlIзонте 11 наЛllчием всего трех залежей в турнейском ярусе 
(Калпкинское, Чекалинское, СаБЛlIнское месторождения), при
чем послеДНllе ПРllурочены к средней чаСТII разреза известняков 
биогермноii фаЦШI увеличенной МОЩНОСТII, а не в кровле яруса, 
как это харю<терно Д.'Iя других районов. НезпаЧliтельные СКОШlе
ния нефТII сосредоточены в турнейских, малиновскнх 11 бобриков
скнх отложениях осевой части (рпс. 1). 

в изменении физико-химических свойств нефтей, приурочсн
ных к образованиям девона, нижнего и среднего карбона, наблю
даются определенные закономерности. 

Удельный вес нефтей паШIIЙСКОГО горизонта верхнего девона 
колсБJIСТСЯ в предеJlах 0,83-0,88, содержание серы изменяет-
7 Заказ 355 о:' 91 
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Рис. 1. Схема размещеиия залежеА нефти MyxaHOBo·EpoXOBCKOl'O 
пр:>гиба в пределах Оренбургской област •• : /.....,. граница области; 
границы Муханово-Ероховского прогиба; /1- внешннх бортов; ll/
внутреннего борта; /У - осевоА части; месторождения с залежами 
нефти; V - в турнеАском ярусе; У/- в бобриковском roризонте~ 
У// - в турнеi'lСКОМ ярусе и бобриковском горизонте; Уll/- в ма
линовском надгоризонте; /Х - место,рождения, не содержащие за.'Iе
жен ~ турнейском ярусе, малиновском надгориз:>нте и бобРIIКОВСКОМ 
горизонте; Х - структуры в разведке; Х/ - структуры, не содержа-

щие залежей нефти. 

Спнсок месторождениА 11 структур: 1 - 3ападио,Степановское, 2 - Степанов
cl(oe, 3 - I(арповское, 4 - I(расноярское, 5 - 3агnяДинское, 6 - Су.1Таигуnов
ское, 7 - Тзрханское, 8 - Кllрюшкинское, 9 - Башкатовское, 10 _ I(pacllooK' 
тябрьское, 1 i - Лекаревекое, 12 - Южно,Суnтангу,nовское, 13 - Березовское, 
14 - ОСlIиовское, 15 - Некрасовское, 16 - БОТВНIIское, 17 - Полевое, 18 - Ак_ 
rЮТ!lнское. 19 - НовожеДРlшское, 20 - Боровское, 21 - Умнренское, 22 - Граф
ское, 23 - Лпре.lьское, 2~ - Нозохерсоновская, 25 - Ивановское (восточное), 
26 - СаДКllIIское. :l7 - Пllnюгннское, 28 - I(омсомо.lьское, 29 - ЛаТЫПОDское, 
30 - П('ТРОRскr:е, 31 - Ивановское (западное), 32 -I(аэаllfкое, 3.' - Jlовогоро
децкое, 34 - Скобenсвское, 35 - Городецкое, 35 - Жуковское, 37 - Ta,noBfKoe, 
38 - Н.lсватовское, J9 - Лугооское, 40 - 4eKanllllCKoe, 41 - Сабnllllское, 42-
Петро·Херсонецкое, 43 - MapacllllcKoe, 44 - Клннцовская, 45 - Могутовское, 46 -
Гремяческое, 47 - TnepAllnOBCilne, 48 - ROPOllЦoBcKoe, 49 - Новоказаll~КОС, 50-
EDOxoBcKoe, 51- I<олтубанская, 52 - Журав.1евское, 53 - АлдаРКIIIIская, 54-
Старотеп.10вская, 55 - I(n,ll1К1IHC'iOe, 56 - Гераснмовское, 57 - Cnllp1lJtOIIODcKoe. 
58 - БоБРОlIское, 59 - ТаН8l1ыкское. 60 - ДO,~ГOOCKOC. 61 - ЮЖllо·БоБРОDское, 
62 - I(урманасвскос, 63 - Шу.nаевскос, 64 - Грнбаllовская, 65 - Рыкоба
свская, 66 - ПОГРОМllовское. 67 - Медведкинская, 68 - Пронькннское, 69-
Покровское, 70 - Восточно,Покровское. 71 - Восточно-Пронькннское. 72 - Бак
лановское. 73 - POiIllllcKoe, 74 - Ннкоnьское, 75 - СОРОЧlIнское, 76 - Me.nexoB. 
ское, 77 - Восточно-Малаховскос, 78 - Гonубовское, 79 - Солоновское, во
Ву,nякская. 
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ся от 0,5 до 1,7%, смол силикагелевых от 8 до 271%, асфальтенов 
от 0,3 до 3,5%. Выходы фракций 'с концами КJi1пеllИЯ состаыяют; 
150°C-13-20%, 2000С-22-32%, 3000С-44-58%. Наиболее 
Jlзученные нефти турнейского продуктивного П.r:Iаста характери
зуются более широкими колебаниями отдельных параметров. 

Удельный вес изменяется в пределах 0,81-0,91, содержание 
серы колеблется от 0,4 до 2,7%, смол от 5,7 до 19,8%, асфальтенов 
от 0,5 до 6,9%. Выходы светлых фракций отличаются большим 
разнообразием. Весьма сходны с турнейскими нефти бобриков
ского горизонта. Для башкирского яруса и верейского горизонта 
среднего карбона характерны более высокие, чем в оста.'1ЬНЫХ 
частях разреза, удельный вес нефтей, содержание серы, смол, 
асфальтенов при низком выходе светлых фракций. 

В целом по вертикальному разрезу имеет место прямой гра
диент изменения физико-химических свойств нефтей - увеличе
ние снизу вверх удельного веса, содержание серы, смол, асфаль
тенов, уменьшение выхода светлых фракций. Но эта закономер
ность несколько нарушается в нижних частях разреза. Нефти па
шийского горизонта по сравнению с нефтями карбона вообще и 
турнейского яруса в особенности при меньшем содержании серы, 
примерно одинаковом содержании асфальтенов и практически 
неизменном выходе фракций до 300°С содержат больше силика
гелевых смол, имеют более высокий удельный вес и более низкий 
выход фракций - до 150 и 200°С. Обы'чно накопление серы и 
смол в нефтях происходит параллельно. Повышенное содержание 
смол при низком содержании серы можно объяснить незначитель
ной сульфатностью девонских пород и вод, а также присутствием 
в углеводородных молекулах в качестве гетероатомов азота и 

кислорода. 

Обратная зависимость содержания ароматических углево
дородов в легких фракциях от смол в нефтях прдтверждает об
разование последних за счет У1Плотнения аренов. 

При изучении закономерностей изменения нефтей отдельных 
продуктивных пластов по площади рассматривались удельные ве

са нефтей как интегральный показатель их свойств. Для паший
ского горизонта можно выделить две зоны. К первой относятся 
нефти с удельным весом больше 0,865, которые распространены 
на территории Большекине.1IЬСКОГО вала 11 Петро-Херсонецкой 
группы поднятий. Более легкпе нефти с удельным весом ниже 
0,865 занимают территорию Самаркинской дислокацпи и Садкин
ской ШlOщади. 

Наиболее полная картина изменения удельного веса нефтей 
рисуется для турнейского яруса. Зона тяжелых нефтей с 
удельным весом более 0,860 занимает северо-восточную часть 
территории, субмеридионально пересекая внешнюю и внутрен
нюю бортовые зоны. Сюда относятся нефти месторождений 
Большекинельского вала, Петро-Херсонецкой группы структур; 
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особенно тяжелые нефти плохого качества получены на подн~
тиях Боровско-3алесской зоны. Северо-западная часть Мухано
во-Ероховского прогиба, включая осевую зону, а также значи
тельная часть южного борта характеризуются нефтями среднего 
качества с удельным весом 0,860-0,830. Легкие нефти распрост
ранены лишь в южной половине внешней бортовой зоны. Она 
имеют уде.1JЬНЫЙ вес менее 0,830 и не TOoJlbKO содержат мало 
серы, смол, асфальтенов, но и отличаются по групповому угле
водородному составу бензиновых фракций от нефтей остальной 
территории прогиба. Для нефтей бобри'КОВСКОГО горизонта ри
суется аналогичная за,кономеРIНОСТЬ. 

5 •• 

... 
Рис. 2. ГрафИК-'l1реугольник группового соста
ва беНЗИIIОВЫХ фраКЦIIЙ нефтей Myxallobo-Еро
ховского прогиба в пределах Оренбургской 

области. 
НефТII: / - девона: 2 - карбона южных раIlОНОВ: 3-
карБОll8 М),ханово-Ероховского ПРОГllба. 

Нефти среднего карбона тяжелые по всей территории, за ис
ключением Северо-Проскуринского и Герасимовского месторож
дений_ 

Выделенные зоны подтверждены большим количеством фак
тического материала п позволяют довольно уверенно прогнози

ровать открытие залежей с определенным качеством нефтей_ 
Наряду с изучением общих физико-химических свойств неф

тей впервые в Оренбургской области было проведено изучение 
группового углеводородного состава беНЗИНОВblХ фракций, что 
дало возможность выделить следующие различные 1 енетические 

100 



с; -

с 

.. 
ь-=-з t 

~~ 

~J 

~ 
[2] 

....... -~ .... 
/1l("Р9Ш(l(l(!Кfa 

,4 

Рис. 3. Схема миграции нефти в Муханово-Ероховском прогибе: 
J - песчано-алеврнтовые н глннистые породы; 2 - светлые массивиые известняки н доломиты; 3 - известнякн 
серые микрозерннстые; 4 - uзвеСТНЯКlI темные ФIТ)'МIIНОЗЩАе 11 ГЛIIНllстые; S - направлеНUII мнграцllН. 



типы нефтей: девонский, первый каменноугольный, второй камен
ноугольный. 

девонский тип отличается незначительным колебанием в со
держании нефтеносных углеводородов от 24 до 27% при широ
ком изменении соотношения метановых и ароматических. Пер
вый каменноугольный тип обязан своему происхождению 
терригенным отложением малиновского надгоризонта, развитым 

в осевой части Муханово-Ероховского прогиба. Эти отложения 
по геохимичес~ой классификации Филипи относятся к категории 
«благоприятных» и «хороших» нефтематеринских пород, а прогиб 
в целом можно рассматривать как крупный очаг генерации угле
водородов. Нефти этого типа характеризуются содержанием в бен
зине ароматических от 8 до 12%, нефтеновых от 17 до 121 % и ме
.тановых УГJlеводородов от 70 до 74%. Второй каменноугольный 
тип характерен для южных районов области и содержит в бензи
новой фракции 11-14% ароматических углеводородов при ко
лебании в соотношении мета новых и нефтеновых-Э (рис. 2). 

Нефти первого каменноугольного типа, генерированные в тер
ригенной толще нижнего карбона Муханово-Ероховского проги
ба, аккумулироваЛIIСЬ в ловушках, расположенных на северном 
борту по направлению регионального воздымания пластов и ча
стично в осевой части. На южном борту они занимают ограничен
ную площадь, раСПОJIOженную непосредственно в прибортовой 
части. Такое распределение хорошо согласуется с геологическим 
строением территории. Непосредственно в южной бортовой части 
бобриковские и особенно турнейские продуктивные пласты Му
ханово-Ероховского ПРОГllба испытывают подъем в южном на
правлении до уступа, где происходит перегиб слоев и за которым 
каменноугольные отложения снова погружаются на юг, в направ

лении регионального наклона. l\\играция из прогиба возможна 
только до этого уступа, и нефти здесь идентичны нефтям, гене
рированным в его пределах. Южнее, за уступом, мы встречаем 
генетически отличные нефти, связанные своим происхождением 
с другим источником, расположенным за границами прогиба, 
возможно, в пределах Прикаспийской впадины (рис. 3). Эти 
нефти отличаются и по общим физико-химическим свойствам. 
Они относятся к типу легких нсфтей, поэтому зоны их распрост
ранения заслуживают особого внимания при проведении геоло
горазведочных работ. 



Г. д. Агапова 

ФОРМИРОВАНИЕ 

МНОГОПЛАСТОВЫХ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ И ГАЗА 

ПУТЕМ ВЕРТИКАЛЬНОЯ МИГРАЦИИ * 

Промышленно-газонефтеносным на территории Саратовского 
Поволжья является весь осадочный комплекс палеозойских от
.'iожениЙ от песчаников бийского горизонта среднего девона до 
отложений нижней перми. 

I В девонских отложениях Саратовского Поволжья установле
но 15 промышленно-газонефтеносных пластов, 10 из которых при
урочены к терригенному девону, а 6 - 1< карбонатному. 

В каменноугольных отложениях вскрыто 26 промышленно-га
зонефтеносных пластов. По разрезу они распределяются следую
щим образом: в турнейском ярусе-4 пласта, в визейском - 10, 
в намюрском - 1, в башкирском - 2-3 и в московском-
10 пластов. 

В нижнепермских отложениях на Карпенской, Ровенской " 
Краснокутской ШIOщадях получены промышленные притоки неф
ти и газа. 

Выявленные месторождения по количеству залежей в разре
зе подразделяются на многоштастовые и однопластовые. Одно
П.1астовых месторождений в Саратовском Поволжье единицы 
(Вольновское, Малиноовражное, Сосновское, Атамановское, При
rTaHcKoe, Южно-Генеральское, Богородское), а основная мас-

. са - многопластовые. 

По вертикальному геологическому разрезу распределение за
.1ежеЙ происходит с опредеJJСННОЙ закономерностью. Самая верх
няя за.rтежь - газовая, под ней газоконденсатная, затем газонеф
тяная, а нижняя - нефтяная. 
Мы склонны утверждать, что факт такого распределения за

.'тежеЙ по геологическому разрезу является наиболее достоверным 
~оказательством формирования многоп.rтастового месторождения 
нефти и газа путем вертикальной миграции, причем сам мигра
ционный процесс был сепарационным. 

Иногда встречаются исключения. Так, на Фурмановской и Зу-

• На !Il'имере Саратовского Поволжья. 
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бовской площадях нефтегазоносность по геологическому ра=1резу 
снизу вверх начинается с газовой залежи в М8левских и череiiет
ских отложениях нижнего карбона, а самая верхняя - в верей
ских отложениях - газонефтяная или нефтяная. 

Таким образом, разрез нефтегазоносности отличается от нор
мального только тем, что под нефтяной залежью есть газовая, по 
углеводородному составу аналогичная верхней газовой залежи. 
Это обстоятельство заставляет полагать, что ниже в разрезе 
(нижний I{арбон или девон) есть основание ожидать под газовой 
залежью газонефтяную и чисто нефтяную. 

Нами признается внутриплатформенное образование нефти, и 
за газонефтематеринские ТОJ1ЩИ можно принять осадки домини
ковского типа. 

Геологи НВ НИИГГ - М. Г. Кондратьева, С. И. Яцкевич вы
деляют в доминиковую фацию ГJlинисто-карбонатные породы от 
мосоловских до семилукских. 

Рассмотренные условия формирования 6 многопластовых ме
сторождений, расположенных на различных тектонических струк
турах 11 порядка, характеризуют в целом формирование залежей 
в Саратовском Поволжье. 

Возможность образования многопластовых залежей путем 
вертикальной миграции на месторождениях Саратовского Повол
жья подтверждается наличием дизъюнктивов на продуктивных. 

структурах 111 порядка. 
При вертикальной миграции газонасыщенной нефти по трещи

нам дизъюнктива происходил а ее дифференциация вследствие 
снижения пластового давления. Выделившийся из нефти газ ухо
дил вверх ,по геологическому .разрезу, и там при наличии ловушек 

формировались газовые залежи. Мигрировавшая нефть, в свою 
очередь, заполняла ловушки, расположенные ниже газовых за

лежей. Если в этих новых нефтяных залежах пластовое давление 
было ниже давления насыщения, то газ выдеЛЯ.IJСЯ из нефти, фор
мировались газовЬtе шапки с нефтяными оторочками. 

Ярким подтверждением того, что сводовая и присводовая ча
сти структуры были вначале заполнены нефтью, а затем выделив
шимся из нее газом, является остаточная нефтенасыщенность 
керна в скважинах, вскрывших газовую шапку или газовую за

лежь. 

О том, как идет сепарация углеводородной системы при вер
тикальной миграции, можно создать себе представление по сту
пенчатому разгазированию пластовой нефти. 

В лаборатории пластовых нефтей НВ НИИГГ прово'дились 
опыты по дифференuиальному разгазированиlO нефти из отложе
ний живетского яруса Соколовогорского, Гуселского, Восточно
Сусловского. Квасниковского и Степновского месторождений, ви
зейского яруса нижнекаменноугольных отложений Урицкого, 3а
падно-Рыбушанского и других месторождений. 

104 



Пластоваsr нефть представляет собой систему растворенноro 
газа. Давление насыщения равно пластовому. Разгазирование 
велось ступенями в 25-30 ат. При снижении давления на 1-
3 ступени плотность газа, выделившегося из нефти, убывает, а 
в дальнейшем - возрастает. 

Так, при ступенчатом разгазировании пластовой нефти Д2У 
Соколовой гop~ В интервале давления 111-80 ат плотность вы
делившегося газа равнялась 0,843 г/л, при снижении от 80 до 
50 ат IIЛОТНОСТЬ .- 0,817 г/л, при дальнейшем снижении на 
30 ат - 0,839 г/л, а затем ПЛОТНОС1'Ь газа при разгазировании 
до 1 ат возрастала до 1,686 г/л. Газ меняет плотность при ступен
чатом разгазировании вследствие изменения его компонентного 

состава. 

Газы, обладающие наименьшей растворимостью в нефти, вы
деляlOТСЯ в первую очередь. Таковыми являются азот и метан. 
Азот при низких давлениях растворяется в незначительных коли
чествах, с повышением давления его концентрация увеличивается 

по линейному закону (пласт Д2У, Соколовая гора). При сниже
нии давления насыщения на 30 ат содержание азота в выделив
шемся газе - 23,70%, на СJIедующей ступени - 15,40%, а при 
контактном разгазировании - всего 0,30%. 

Метан, как и азот, обладает низкой растворенностью в неф
ти, однако зависимость концентрации метана от давления выра

жается в виде кривой линии. На первых ступенях при СНllжении 
давления ниже давления насыщения происходит незначительное 

изменение концентрации метана в сторону уменьшения. При сни
жении давления ниже 28 ат концентрация метана резко убывает. 

Концентрация тяжелых углеводородов в выделившемся газе 
при снижении давления ниже давления насыщения увеличивает

ся, особеюю резко возрастает процентное содержание этана и 
пропана. 

Если при образовании многопластового месторождения проис
ходит дифференциация нефти, то надо полагать, что первона
чальная, или исходная, залежь была однофазной системой
нефть, насыщенная газом, причем давление насыщения равня
лось пластовому. 

Анализ геологического материала показал наличие дизъюнк
тива на каждой структуре 111 порядка (Степновская, Соколово
горская, Гуселская, Урицкая, 3ападно-Рыбушанская и др.), к ко
торой приурочено многопластовое месторождение нефти и газа. 

Следовательно, вполне естественно думать, что при формиро
вании многопластового месторождения миграция углеводородов 

происходила по трещинам дизъюнктива. Дифференциация нефти 
на'чалась сразу же при возникновении трещиноватости. В первую 
очередь из залежи ушел легкий газ и в верхней части геологиче
ского разреза в ловушке скопился в виде залежи. При дальней
шей сепарации нефти получалея газ более тяжелый, который мог 
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заIJОЛНIIТЬ ЛОВУШКУ, расположенную под верхней залежью (Со
коловая гора). В этой залежи тяжелых газообразных углеводоро
дов может оказаться так много, а перепад пластового давления 

при вертикаJ1ЬНОй. миграции настолько большим, что сформнру
ется не ЧIIСТО газовая залежь, а газоконденсатная с газовой шап
кой. 

ПРII наличии б . .']агопрпятных структурных условий по геологи
ческому разрезу и при достаточном количестве углеводородов 

в материнской первоначальной залежи может сформироваться 
газонефтяная залежь. Остаточная залежь, гипсометрически са
мая низкая, Ql<ажется чисто нефтяной с даВ.lением насыщения 
даже ниже ШIастового (Соколовогорское месторождение, пласт 
Д2~'). 

TaKIIM образом, опыты по ступенчатому разгазированию Шlа
СТОВЫХ нефтей вполне согласуются с конечными результатами се
параЦИОННО-МIIграционного процесса формирования МНОГОШlасто
вого месторождения, а именно углеводородным составом зале

жеii по геО.'lОГllческому разрезу. 
ТШIIIЧНЫ1\l примером образования многопластового месторож

дения нефти и газа путем вертика.1JЬНОЙ миграции, сопровождав
шейся сепараЦllей нефти, является Соколовогорское. Здесь в де
вонских отложеНIIЯХ 8 залежей - все нефтяные, в нижнекамен
ноугольных - 3 газонефтяные, в среднем карбоне - 2 газовые. 

Поскольку вертикальная миграция сопровождалась сепара
цией нефти (llеQ..воначальная залежь представляла систему раст
воренного газа), распределение залежей по геологическому раз
резу произошло в полном соответствии с принципом гравитации: 

внизу за,тIежи нефтяные, над ними - газонефтяные, вверху
газовые. В верхнем этаже газоносности (мелекесский горизонт) 
почти полное отсутствие в составе свободного газа пентана и 
высших угдеводородов (0,25%). Уделыный вес газа (по воз
духу), растворенного в нефти, среднедевонских отложений равен 
0,962-0.988 (Д2У). в нефтяной залежи верхнего девона его 
удельный вес еще выше-l,047-1,189 (ДэlI). Следует указать, 
что чем ниже давление насыщения, тем тяжелее растворенный 
газ. В нефтяной заJlСЖИ воробьевских песчаников (д2У) давле
ние насыщеНIIЯ составляет 100-110 ат, в нефти пашийских пес
чаников - 52-54 ат. В газонефтяной залежи нижнего карбрна 
(маJlевский горизонт) удельный вес растворенного в нефти газа 
НЕ! превышаст 0,640 при дамеНIiИ насыщения, равном пластово
му - 121 от. 

Такое закономерное изменение удельного веса растворенно
го газа есть РСЗУJlьтат сепарации нефти при вертикальной миг
раuии. 

Надо отметить, что то же явление мы наблюдаем и при сту
пенчатом разгазировании пластовой нефти. Самое низкое давле
ние насыщения в нефтях пашииских и кыновских отложений по 
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I 
-сравнению с залежами, раСПО,llоженными ниже и выше по гео-

логическому разрезу. 

На границе среднедевонских и верхнедевонских (пашийских) 
ОТ.'lOжениЙ наблюдается реЗIШИ КОНТIlнента.1ЬНЫЙ перерыв. Сле
доватеJIЫЮ, в отложениях, ограНIIченных снизу и сверху поверх

НОСТЯМII контипентаJIЬНЫХ перерывов, находятся нефтяные зале
жи, в которых давление насыщеНIIЯ много мсньше пластового, а 

именно: в паШИЙСКIiХ в 3,6 раза, а в KbIHOBCКlIX - В 2 раза. Здесь 
сказалось влияние КОНТIIнентальных перерывов . .мощность па-. 
шийско-кыновских отложеIIИИ, заК.lюченных между двумя по
верхностями континентального перерыва, на Соколовогорской 
структуре не превышает 170 м. Во время континентального пере
рыва паШИЙСКО-КЬ1НОВСlше ОТ.ilожения находились в зоне свобод
ного водообмена. Они noAsepraJIIIco IIнтенсивному поверхностно
му выветриванию. Особенно это сказалось на пашийских отло
жениях, более песчаных по cpaBHeНlIlo с кыновскими: их трещи
новатость резко увеличил ась, ПРОНIIцаемость их 1000 мд и выше . 

. Физическое выветриванне в какой-то мере претерпели и глинис
тые породы, они также стаЛII треЩlIноваТЫМII, надежность их 

как покрышек газонефтяных за.'1ежеЙ резко ПОНИЗИJlась. Впослед
СТВИИ, когда появился дизъюнктив Н Ш.'IО формирование много
пластового месторождения, в паШIIiicКО-КЫНОВСКIIХ отложениях 
образова.1ИСЬ нефтяные залеЖIf с ННЗКIIМ давлением насыщения, 
так как покрышки не в состояНIШ бытI удержать газ. 

В районе Соколовоii горы 110 геологическому разрезу от сар
гае,вского горизонта верхнего девона до турнеиского яруса ниж
него карбона не было значительных KOHTIIHeHTa.JIbHbIX перерывов. 
В данном интервале породы r.'IaBHblM образом кар,бонатные и 
.11I1ШЬ небольшой мощности глины, перекрывающие семи.'1УКСlCИЙ 
горизонт. В карбонатных I<оллекторах liмеются 2 нефтяные зале
Жil (одна в саргаеВСКIIХ ОТJ10жениях, другая - в семилукских) • 
.в них давление насыщеНIIЯ почти равно пластовому. 

Заканчивается разрез (снпзу вверх) верхнедевонских отложе
ний данково-лебеДЯНСК!lМII ДО.'lOмитаМII. В верхней части разреза 
отмечаю'Гся кавернозность и повышенная пористость доломитов, 

оБУСJIовленные их выщелачиванием. Граннца между данково-ле
бедянскими слоями и ОТJlOжениямп турнейского яруса нижнего 
карбона проводится 110 1I0ЯВ.llеНIIIО ПРОС.'lОСВ КОНГ.'Iомератовидных 
известняков, содержаЩIiХ типично турнейскую фауну. CJleAoBa
тельно, надежные 1I0КРЫШКН в даНКОВQ-лебедянских слоях отсут
ствуют, вследствие чего там нет и залежей. I10СJIедние находятся 
в известняках турнейского яруса. Здесь 2 заJlежи: в малевских 
извеСТНЯI<ах - газонсфтяная 11 нефтяная - с запасами 44 тыс. Т
В известняках черепетского горизонта. ~анная зале}Кь особого 
промышленного значения не имеет, но представляет интерес в 

смысле познания генезиса месторо}Кдения. На границах тур ней
ского 11 визеиского ярусов фиксируется резко выраженный кон-
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тинентальный перерыв. Верхняя часть турнейских известняков. 
не только кавернозна, трещиновата, но и закарстована. На раз
мытой поверхности турнейских ,извеСТНjlКQВ залегают терриген
ные отложения бобриковского горизонта визейского яруса. В 
нижней части бобриковские отложения песчаные; следовательно, 
непроницаемых покрышек, выдержанных по простиранию, здесь 

нет. Нефтяная залежь находится в черепетских известняках 
(пласт А) под 20-метровой толщей глин, на глубине 70 .м от по
верхности эрозионного размыва турнейских известняков. Вся 
толща черепетскнх отложении длительное время находилась в зо
не активного свободного водообмена. В результате физического 
выветривания глины в значительной мере потеряли свои экрани
рующие свойства. Газовая шапка не могла удержаться в нефтя
ной залежи черепетскнх отложений, она сформировалась в боб
риковских песчаниках. 

В вышележащих залежах черемшано-прикамского и мелекес
ского горизонтов сформировались газовые залежи путем верти
кальной миграции (принцип гравитации). 

Залежи на Гуселском месторождении гидродинамически свя
заны с одноименными залежами на Соколовой горе. 

В первые годы разработки залежи пласта д2У на Соколовой 
горе фонтанным способом наБJllодалось падение пластового дав
ления на 9 ат на Гуселке. 

На Соколовой горе с сентября 1956 г. разработка пласта д2У 
стала осуществляться с законтуриым заводнением. В результате 
законтурного заводнения пласта д2У пластовое давление подня
лось как в нефтяной зоне (за 10 месяцев 1956 года было закачено 
741 ТЫС . .мЗ воды, давление возросло на 12 ат), так и в законтур
ной. Рост пластового давления по всей залежи пласта объясняет
ся хорошей проницаемостыо коллектора. В пьезометрических 
скважинах, расположенных на расстоянии более 5000 .м от фрон
та нагнетания (на Гуселской структуре), через месяц закачки 
был зарегистрирован подъем уровня. В зависимости от расстоя
ния пьезометрической скважины от фронта нагнетания отмеча
лась различная величина подъема уровня. 

Через год после начала заводнения максимальные подъемы 
уровней составили по скважинам ГУСe.'Iской площади: скв. 19-
67 .м (при расстоянни от фронта нагнетания в 2500 .м), скв. 5-
35 .м (при расстоянии в 3200 .м). При хорошей проницаемости 
пластов-коллекторов (1500-2000 .мд) этих структур, вне сомне
ння, формирование залежей в одноименных пластах шло как в 
единой гидродинамической системе. 

Гуселская структура гипсометричеСКIf ниже Соколовогорской 
по пласту д2У на 70 .м. Вследствие этого ловушки на Гуселке не 
могли удержать свободный газ, который по дизъюнктивному на
рушению взбросового характера, проходящему вдоль l-й Гусел
ки в юго-западном периклинальном окончании Гуселской струк-
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туры, мигрировал в залежи Соколовогорской структуры. Особен
но это сказалось на нефтяной залежи пласта Д2У. На Гуселской 
-структуре в залежи пласта Д2У давление насыщения всего 50 ат. 
Состав сепарированной нефти пласта Д2У на Гуселке такой же, 
как и на Соколовой горе: плотность 0,832-0,837, смол сернокис
ло'fiных-13---t17% (объемных), серы-О,36-0,46% (весовых), 
парафина - 2,7-3.4%. 

Состав растворенного в нефти газа на Гуселке находится в 
полном соответствии с давлением насыщения. Чем больше дав
ление насыщения, тем больше в растворенном газе метана, тем 
меньше его удельный вес. Закономерности изменения состава га
за те же, что наблюдались в опытах по ступенчатому разгазиро
ванию пластовых нефтеЙ. 

Большое значение в формировании давления насыщения и 
компонентного состава растворенного в нефти газа имели по
крышки. Чем больше мощность покрышки над залежью, тем вы
ше давление насыщения и содержания метана в газе. 

Весьма своеобразной в смысле распределения залежей углево
дородов является группа месторождений в Карамышской впади
не. Здесь главным образом находятся чисто газовые залежи, из
редка встречаются газовые залежи с нефтяной оторо,чкой и еще 
реже - нефтяные. Промышленные залежи открыты только в ка
менноугольных отложениях. Весьма возможно, что в девонских 
отложениях промышленные залежи не обнаружены вследствие 
недостаточной их разведанности. 

ПО каменноугольным отложениям в Карамышской впадине 
выделяется неСКО.1ЬКО положительных структур 111 порядка, ко
торые составляют валы - УРИЦI<ий, Дмитриевско-Рыбушанский, 
Горючкинско-Колотовский и др. Характерной особенностью этих 
валов является их небольшая протяженность по оси инебольшая 
амплитудность. В отношении величины амплитуды поднятия 
представляет исключение Урицкий вал. Урицкая структура 111 по
рядка имеет амплитуду по каменноугольным отложениям ПРИ

мерно 100 )11.. Однако ОСь вала быстро погружается в юго-восточ
ном направлении; уже соседняя Широко-Карамышская структу
ра обладает амплитудой всего 70 )11., следующая за ней на том 
же валу - Родионовская - 80 ",. 

Со стороны крутого западного I<рыла УРIIЦКОЙ структуры име
ется дизъюнктивное нарушение. Урпцкос поднятие по своему 
структурному 11 ГlIпсометрпческому положению очень сходно с 
Соколовогорским. Если это так, то п процесс формпроваНIIЯ за
лежей должен быть ОДIIнаков. На Урпцком месторождении 9 га
зовых залежей, 2 - гаЗОI{Qнденсатных п 3 - нефтегазоконденсат
ных. 

Самым нижним ПРОДУКТIIВНЫМ горизонтом является бобри
КОВСIШЙ, содержащпй газонефтяную залежь. 

ЗалеЖII V 11 VI пластов тульского горизонта - нефтегазокон-
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денсатные. Состав газа из газовых шапок этих залежей и нефТI[ 
из нефтяной оторочки почти одинаков с бобриковскими. Естест
венно, возникает вопрос о ПР"ЧlIнах БОJIЬШОГО сходства нефтеir 
и газов бобриковского н ТУ.1ьского горизонтов. 

Анализируя фактический матеРllад по m-IТОЛОГИИ коллекторов 
и покрышек, а также УСJIОВIIЯМ за.'Iегання залежей, мы приходим 
к выводу, что таКIIХ причин -!: первая - сходство .1итологиче
ского состава, пористости и проницаемости коллекторов; вто

рая - одинаковый характер изменеН1IЯ мощности КО.'Iлекторов по 
структуре; третья - маломощность ГЛIIНИСТЫХ перемычек между 

залежами; четвертая - наЛIIЧllе единой региональной покрышки
для этих коллекторов. Общая реги.ональная глинистая покрышка 
для этих трех залежей (бобрнковской, V и IV пластов тульского 
горизонта) находится БШ'IЗ кровли тульского горизонта (верхняя 
глинистая пачка тульского горизонта мощностью 35 .м), она 
контролирует гидродинамическое СОСТОЯНllе залежей. 

К этой же гидродинамической зоне относятся газоконденсат
ные залежи пластов IIla и III. 

Итак, в данной гидродинамической зоне 5 залежей: 3 нефте
газоконденсатные и 2 газоконденсатные. Газоконденсатные за
лежи (ПIа и 111 пластов) расположены непосредственно под ре
гиональной покрышкой. Выше по геологическому разрезу нахо
дятся TO.lJbKO газовые залежи. 

Зона газовых залежей ограничена двумя региональными по
крышками: снизу,-тульской (верхняя глинистая пачка над из
вестняком), сверху - верейской (третья глинистая пачка мощ
ностью от 12 до 50 .м). В этой зоне 8 залежей: 3 в алексинскоМ" 
горизонте (У, IV, 11 1), ПО одной - в протвинском И черемшано
прикамском, 1 - в мелекесском н 2 - в отложениях верейского 
горизонта. 

Газ этих залежей оБJIегчается по своему удельному весу снп
зу вверх, становясь в верейских за.'1ежах ЧIIСТО метановЫм (пол
ное отсутствие fOMOJIOfOB метана, начиная с ПРО!Iана). В залежи
каширского горизонта отсутствует даже этан (его менее 0,5%). 
Такая закономерность в изменении компонентного состава газа 
обусловлена наличием лока.'1ЬНЫХ покрышск, мощность которых 
ПОЧТII ОДlIнакова (5-10 М) дЛЯ каждой залеЖIl. 

Есть полное основаllие утверждать, что самая верхняя газовая 
залежь, каширская, образовал ась путем диффузии метана из 
нижележащей залежи. Каждая последующая образовалась из 
нижележащей в результате вертйкальной миграции по трещииам 
дизъюнктива и последующей диффУЗIIИ. 

Региональная покрышка из ГШIН тульского горизонта задер
живала миграцию тяжелых углеводородов вверх по разрезу. 

КЗI< указывалось выше, под тульской региональной покрыш
кой находится зона газоконденсатных и нефтегазоконденсатных 
залежей. 
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Исходя из общей законЬмерности распределеНIIЯ залежей по 
геологическому разрезу, МЫ вправе ожидать под нефтегазокон
денсатной залежью бобриковского горизонта нефтегазовую за
лежь, а еще ниже - чисто нефтяную. Но ни той, ни другой пока 
на Урицкой структуре не обнаружено. Эти залежи надо искать 
под МУ.'1линскоЙ региональной покрышкой. 

В формировании газонефтяных залежей на Дмитрпевско
Рыбушанском валу (3ападно- и Восточно-Рыбушанские место
рождения) по сравнению с Урицким месторождением были свои 
особенности. На них у,казывает, прежде всего, облегчение удель
ного веса дегазированных нефтей вверх по геологическому раз
резу, чего нет, в частности, на ~'рицком валу. Процесс вертикаль
ной миграции был один и тот же - сепарационный, но сама сепа
рация происходил а на Дмитриевско-Рыбушанском валу более 
совершенно. Каждая нефтяная залежь формировал ась из ниже
JIежащей последовательно. Миграция происходила в однофазном 
состоянии подобно тому, как формировались газоконденсатные 
залежи из нижележащих газонефтяных залежей. Можно думать, 
что в девонских отложениях на Дмитриевско-Рыбушанском валу 
имеются газонефтяные залежи, в которых удельный вес дегази
рованных нефтей одинаков. Сам же первоисточник в виде нефтя
ной залежи находится значительно глубже, чем на других струк
турах 11 порядка, в частности на Урицком валу. 

Исходя из закономерностей раСПО.1IOжения залежей нефти и 
газа по геo.rIOгическому разрезу и представлений о процессе фор
мирования многопластовых месторождений, можно прийти к за
ключению, что есть полное основание возобновить поиски зале
жей в девонских отложениях Карамышской впаднны. 



П. М. Сухаревuч, 
В. С. Коврuжкuн 

ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕНОСНОСТИ 

ТЕРРИГЕННЫХ ОТЛОЖЕНИЯ ДЕВОНА ЗАПАДНОЯ 

ЧАСТИ ОРЕНБУРГСКОЯ ОБЛАСТИ 

По данным глубокого бурения и геофизических исследований, 
на изученной территории по поверхности кристаллического фун
дамента четко выделяется надпорядковая структура: )Кигул~в
ско-Оренбургский свод, ограниченный на севере Серноводско-Аб
ДУЛIlНСКОЙ впадиной, на востоке Урало-Бавлинской и на юге При
каспийской синеклизами, на западе он, по-видимому, сливается с 
)Кигулевско-Пугачевским сводом. 

На основе анаJlиза геолого-геофизических материалов уста
новлено, что в пределах этого свода поверхность кристалличе

ского фундамента неравномерно погружается в сторону При
каспийской синеклизы. Градиент падения не превышает 10 .м/к.м. 
Наиболее высокое положение поверхности фундамента отмечает
ся на Краснооктябрьской - 2581 .м, Садкинской - 2706 .м, Оси~ 
новской - 2i48 ом площадях, примыкающих к Большекинельской 
флексуре. Непосредственно на породах кристаллического фунда
мента залегают терригенные отложения эi'lфельского яруса сред
него девона. Толща баВЛИНСКIIХ отложении вскрыта к востоку. 
в пределах Восточно-Оренбургского валообразного выступа, на 
Ивановской площаЛIl. На фоне моноклинального погружеНIIЯ вы
деляются отде!Iьные у·частки ОТНОСИТС.1ЬНО более крутого свыше 
15-20 Лt/КJ1t пал.еНIIЯ повеРХНОСТlI КРlIсталлического фундамента. 
ЭТIIМ участкам, как lIраВIIЛО, соответствуют резкие IIзменеНIIЯ 
мощностей теРРllгенного деВОllа, девонско-турнейской карбонат
ной и НlIжнскаменноугольной терригеннои толщ. 

На ОСIIНОВСКОЙ площади теРРllгенный девон вскрыт меРИДIIО
на.'1ЬНЫI\l ПРОфIlлем в направлении скв. 60, 54. Скв. 60 и 56, стоя
щие друг от друга на раССТОЯНlIII 3 KAl, ВСКРЫЛIl КРlIсталлпчеСКIIЙ 
фундамент на ОДllнаковых отметках - 2748 .м. Рядом располо
женные скв. 52 и 51 показали резкое погружение до -2821 .м. 
Между скв. 56 п 52 отмечается крутое погружение фундамента, 
достигающее 24 .At/KM. Участок крутого по гружен ия фундамента, 
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возможно связанный с разломом, хорошо фиксируется локальным 
вздутием мощностей терригенного девона 11 карбонатной толщи 
девонско-турнейского возраста (рис. 1). Этот участок прослежи
вается по профилю скв. 29 Никулинской, 79, 51 Краснооктябрь
ской площадей, где градиент погружеНIIЯ его поверхности со
ставляет 28 лtIKM, на Садкинской площади в скв. 32 и 37 он равен 
11 'м/КА'. К резким изменениям глубины залегаНIIЯ повеРХНОСТII 
фундамента приурочсны большие колебания мощностей покры
вающих его осадочных толщ (см. табл.). 

Закономерности изменения мощностей указанных толщ в за
висимости от залегания повеРХНОСТII кристаллического фундамен
та, установленные в пределах хорошо изученных площадей, мы 
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Рис. 1. Геологический профиль по линии сква-
жин 54 Осиновская -131 Ашировская: 

1 - нефтяные месторождеНlIЯ: 2 - КРlIстаЛЛllчеСКlIЙ 
фундаы�нт:: 3 - бавлннскне отложення. Осадочные об
разования палеозоя: 4 - теРРllгеиного девона: 5-
карБОIНIТНОГО деВОНСКО·ТУРI!СЙского возраста: 6 - тер
pllrelllloro нижнего К8рБОllа. 

"i tз 



Таблица 
Колебания мощностей 

I 
Мощ- Мощ- А",пли- Гради-

Мощ- ность кар- ность 
Росстоя- туда по- ент na!lc-

!lOCi%) (jOI18THOil усрр"геll-
ине ,.tеж .. 

гружения ния по-

П.10щадь rерригеll- .1еоонско- IIOfO ниж- ду сква- ф)ll!lа- oepXHoCTIt. 
ного де- турне"- mго "ар-

жинаt.fи, ",eHTd. ФУНАа-
ISLIJt3,. скоП Т!'Л- бона. AI К."" .AI MeIlT8 • 

щи. AI AI!КAI 

Краснооктябрьская 51 150 670 20 I 7 I 190 28 
НИКУЛlIнская 29 225 735 40 
ОСИIIовская Ь6 185 775 12 3 73 24 
Осиновская 52 215 800 24 
Садкинская < 37 155 99.) 13 
СаДКlIlIская 3j! 175 700 62 14 149 1 ) 
Покропка 114 250 930 34 
Покровка I·Ю 270 885 35 7,5 103 14 

распространили на районы, мало изученные Г.'1убоким бурением_ 
Это дало возможность выделить участки относительно бо.lее рез
кого погружеНIIЯ фундамента, к которым, по-видимому, приуро
чены тектонические нарушения. 

Южнее Садкинской, Пилюгинской, Осиновской площадеir 
кристаллический фундамент вскрыт редкой сетью скважин. На 
профиле СI<Б. зо, 32 Садкинской, 4 Яблоневской, 18 Пилюгинской~ 
54 Городецкой ПJIOщадсй градиент погружения поверхности фун
дамента превышает 10 IttIKM. Крутому погружению поверхности 
фундамента, I{a!{ видно из приведенных выше данных, соответст
вуют резкие колебания мощностей пород девонско-каменноуголь
ного возраста. 

Судя по колебаниям мощностей девонских и каменноугольных 
отложений, вскрытых СI<В. 43, 54, 52 Малокине.'1ЬСКОЙ, 369, 351 
Петро-ХерсонеllКОЙ и 1 Кашrкинской площадей, крутое погруже
нне поверхности фундамента на ЮГ прослеживается по .'1инип 
субширотного наlIравлеН!IЯ параЛ.'1е.1ЬНО Большекннельскому ва
лу. К линпп КРУТОГО гюгружения повеРХНОСТII фундамента при
урочсны грашщы резкого сокращения мощностей террпгенных 
ОТ:IOж~нпй н"жнего карбона, вык.пЕНIIваНllе ТО.iЩП серпуховско
окских ангидритов и пеС'JаНlП<ОВ верейского горизонта. Возмож-
но, ЧТО ЭТ!I изменения в отложениях осаДОЧliОГО чеХ.'lа связаны 

с РЗЗJ10МОМ в фундаменте. который оказал большое влпяние па 
фОРМliрование северного борта Муханово-Ероховского прогиба. 

Южнее, 110 .rII!IIIШ ПРОфИ;IЯ CKR. 1()1 )KVKaBCKOI"1 и 254 J\\аЛОI<lI
не.lIЬСI<ОЙ площадей ОГ~I~чаетсн увеJшченне МОЩJIOСТ<I на юг тер
ригенного карбона от 170 до 400 .м и сокращение мощности тур
нейско-девонской карбонатной толщи от 650 до 350 .11. Резкое ко
лебание мощностей осадочных образований приурочено к участ
ку крутого погружения фундамента от - 3045 до - 3200 At. 
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В пределах Самаркинской ДИСJЮI<ации на Могутовской, Твер
диловской, ГреМSlчевской площадях абсолютные отмеТКII поверх
ности фундамента изменяются от -3247 до -3217 М. К северу 
1:) скв. 59 ГРЕ'мячевской площади отмечается погружение поверх
ности фундамента до - 3200 At. Участок l<pYToro его погружения 
по данным бурения скважин подтверждаеl наЛIlЧllе разлома, вы
ЯВJIСННОГО геофизикой к северу от Сакмарской дислокации. 

К югу от СамаРКИНСI<ОЙ дислокации глубина залегания по-
верхности фундамента увеличивается. В скв. 7 Ероховской пло
щади он залегает на отметке - 3297 М, а в скв. 1 Старотепловской 
площади - 3589 М. Погружение поверхности фундамента (свыше 
13 M/K,Jt) 11 IIзменение мощностей покрывающих его осадочных 
образований, связанных с формированием южного борта Муха
ново-Ероховского прогиба, позволяют высказать предположение 
о наличии разломов субширотного простирания, с КОТОРЫМИ, воз
можно, связаны фJIексуры в осадочном чехле. В современном 
плане район Бобровско-Покровского вала (Покровская, Воробь
евская, Бобровская площади) соответствует погруженным участ
кам повеРХНОСТII фундамента. По данным бурсния скв. 140, 118, 
114, 104 на Покровской площади, отмечается резкое погружение 
фундамента на юг, которое подтверждается колебаниями мощно
стей покрывающих его толщ девонско-каменноугольного воз
раста. 

К террасовидным участкам, в пределах которых фундамент 
испытывает резкие погружения, как правило, приурочены ло

Ka.'IbHble поднятия, перспективные для поисков нефти в терриген
ных отложениях девона. Произведенный анализ показал, что все 
открытые залежи нефти в терригенных отложениях девона на 
изученной территории приурочены к приподнятым участкам вы
ступов кристаллического фундамента. 

Многие исследователи (С. Ф. Федоров, К. А. Машкович, с. п. 
Ко:менко п др.) на основе палеотектонического анализа времени 
формирования структур и особенностей их нефтеносности пришли 
к выводу, что самыми перспеКТИВНЫ!llИ на нефть являются струк
туры раннего заJIOжения. 

Анализ геологического материала показывает, что современ
ные структуры с установденными в них за.lсжами нефти в паший
СКОМ горлзонте, как прави",о, четко выражены на палеоструктур

ной карте на конец бобрпковского BpeMeHII. Приподнятое крыло 
Бо.IIьшекинельскоЙ флексуры характеризуется сокращенными 
мощностю.ш кыновско-бобриковскои толщп до 600 At (Аширов
ская площадь). к этому крылу приурочены знаЧИТС.lьные заJIежи 
нефти в пашииских отложениях: 3аглядинская, Красноярская, 
Султангуловская, Тарханская. На опущенном крыле Большеки
не.IIЬСКОЙ флексуры мощность кыновско-бобриковской ТОЛЩИ по
род увеJIИчивается до 820 At (Южно-Султангуловская площадь). 
Одновременно перспективы открытия промышлеllНЫХ залежей 

8* 115 



нефти в пашиiiских ОТJюжеНIIЯХ здесь резко уменьшаются. Выяв
ленные неБОЛЬШllе за.lеЖ/l нсфТII в скв. 52 ОСIIНОВСКОЙ, 51 Крас
НОOl<тябрьской площадей приурочены к приподнятым участка}I 
фундамента. 

К югу от ОСIIНОВСКОЙ за.'1еЖII нефти поверхность фундамента 
IIспытывала резкое ;-Iогружение, которое происходило в конце 

бобрпковского Bpell1~HII. Мощность кыновско-бобРIlКОВСКОЙ тол
щи пород в этом районе увеличивается до 820 м. Эти особеннос
ти создалп падежную ловушку в lIаШИЙСКIIХ песчаниках, которая 
не бы.'1а раСфОРМllрована в пос.1едующую геологическую эпоху. 

К югу от Краснооктябрьской залеЖII нефти поверхность фун
дамента также испытывает реЗI<Ое погружение. Однако мощность 
кыновско-бобРllковскоil толщи пород здесь не увеличивается, а 
сокращается до 740 м. Анализ JlIIтолого-фациальной характерис
тики пород в этом районе показал, что с юга залежь нефти в пес
чаниках паШIII!СI\ОI'О ГОРIlЗОН га ограничивают ГЛIIНЫ и алевроли
ты (скв. 50 Краснооктябрьская). По-видимому, они создавали 
надежный экран, который ИЗОЛllровал с юга залежь нефти в те
чение всей геО.'10ГllчеСI<UИ I1СТОРIIII. 

АнаJIИЗ геО.'lOгическнх материалов показывает, что положи
тельные структуры в девонских отложеНIIЯХ, сформировавшиеся 
в послебобриковское время, обычно не содержат залежей нефти 
в пашийском горпзонте. Несмотря на наличпе локальных подня
тий в девоне. сформированных в послебобриковское время, 11 по
вышенное залегание фундамента, на Северо-Садкинской и Ки
РЮШКlIнскоil площадях за.'1ежи нефти в пашийском горизонте не 
установлены. В этом районе резко увеЛllчена мощность бобриков
CKO-КbIНОВСКОI'1 тo.rIЩIl пород. К концу бобриковского века поло
жительной структуры в терригенном девоне не существовало 
(рис. 2). Аналогпчную картину мы наблюдаем на Городецкой 11 
Жуковскоii 1I.'lOщадях. По-видимому. девонские ПОJlOжительные 
структуры, СфОРМllроваПШllеся к концу бобРIIIЮ)зСКОГО века, бы.lIи 
УСТОЙЧИВЫМiI JlOвушкаi\Ш для наКОПJlеНIJЯ 11 сохранеНIIЯ углеводо
родов. 

По нашему MHeHlllo, по характеру пашийской па.'1еоструктур
ной повеРХНОСТII на конец бобРIIКОВСКОГО века можно произвеСТII 
оценку пеРСliеКТIIВ нефтеНОСНОСТII от.rюжениЙ терригенного дево
на в Оренбургскоii об.'13СТII. ПерспеКТIIВНОЙ на нефть в террнген
ном девоне Я8.'Iяется МаЛОКIIнельская зона сокращенных мощнос
тей (750-770 ,М) I{ыновско-бобРIlКОВСКОЙ ТОЛЩII пород, протягп
вающаяся в субшпротном направлеНIIИ пара.1Лельно Большеки
неЛЬСI<ОМУ валу (рис. 1). в пределах этой зоны в паШIIЙСКИХ пес
чаннках залеЖ!l нефти установлены в западной части - на Сад
кинской 11 в восточной - на Петро-Херсонецкой площадях. Ос
тальная теРРНТОРIIЯ этой зоны изучена единичными скважинаМII. 
С юга перспеКТlLвная зона граничит с участками резкого погруже
ния фундамента. С запада и востока ее ограНИЧllвают открытые 
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залежи нефти в терри
генном девоне (Садкин S-I $j.f/S~ $6 6tJ6S /.16 /J/ 

ская и Петро-Херсонец- -/~tJtJ -т---++++--+-t+--+t
кая площади). Север
ная граница проходит 

по линии скв. 34 Сад-
кинской - 54 Малоки-
нельской - 367 Петро
Херсонецкой площа
дей. 

В настоящее время 

-/i'tJtJ 

-/9tJtJ 

в пределах этой зоны 
сейсмическими иссле- -l'11J1J 
дованиями по отража

ющему горизонту Д, 
сопоставляемому с 

кровлей терригенного - 2JIJIJ 

девона, ВЫЯВJJены ло

кальные поднятия: Тур
генев<:кое, Кра,сносло- -г~tIIJ 
бодское, Озерьевское, 
Красногорское и дру-
гие, на которых следует 

проводить глубокие бу- -2?IJIJ 

рения. 

Южнее Сам аркин-
ской дислокации в рай- 'l'PtIIJ 
оне Воронцовской пло-
щади намечается дру-

гая зона сокращенной 
до 720 А! мощности кы-

+. 

В .. 

новско - бобриковской 
толщи. Поверхность 
кристаллического фун
дамента погружается 

здесь от - 3246 ,Ч 
на ВОРОIIЦОВСКОЙ до 
-3707.м на Алдаркин

Рис. 2. Геологический nрофи.'lЬ по линии сква
жин 30 СаДКИlIская - 15 СтепаНОDская: 

1 - нефтяные месторождения; 2 - КРНСТ8ЛЛllчеСКlIА 
фундаМСIIТ; 3 - баВЛIIIIСКllе отложеllllЯ. Осадочные об· 
раЗОВ311ИЯ палсозоя: 4 - TeppllreHHoro дсвона; 5-
карбонатного деВОНСКО-ТУРllейского возраста; 6 - тер
ригеНIlОГО нижнего карбона 

ской площадях. Учитывая большую амплитуду погружения фун
дамента (13-15 .м/к.м) и резкое изменение мощностей покры
вающих его толщ, связанное с южным бортом Муханово-Ерохов
ского прогиба, можно предположить наличие в осадочном чехле 
флексуры субширотного простирания, которая образована при
поднятым по разлому блоком. Северная граница этой зоны трас
сируется по линии скв. 155 Воронцовской и 7 Ероховской площа
дей, южная - проходит в направлении скв. 39 Алдаркинской
Старотепловской -104 Покровской площадей. 
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Кроме указанных выше зон перспеКТИВНЫМII д.IlЯ ПОIIСКОВ неф
ти в девонских терригенных отложениях являются учаСТЮI. при

.71егающие к границам резкого погружения ФУИДЮlента на восточ
ном продолжеНIIИ Оснновской, Петро-ХерсонеЦI<ОЙ, ПаШКlIIIСКОЙ 
площадей. Мы рекомендуем изучение девонских ОТ.'lОЖСН!lil 
в предеJIах yKa~aHHыx перспеI<ТИВНЫХ ЗОII ПРОИЗБОДIfТЬ Дета:!ь

ными методами разведочной геофизики, а на подготовленных 
структурах проводить бурение. На юге Оренбургской об.lJасти по 
нашим JIСС.lJсдоваНИЯl\1 можно выделить 2 района, которые пu 
своим перспективам заслуживают первоочередного ВНlIмания. 

Новые данные глубокого бурения подтверждают наличие 
крупного сводового поднятия В районе скв. 100 СоБОJ'СВО. Собо
.'leBCKOe поднятие четко выделяется на всех структурных 11 палео

тектонических картах. Оно характеризуется сокращеННЫМII мощ
ностями (на палеотектонической карте поверхности пашийского 
горизонта на конец бобриковского века), свидетельстаую
ЩllМИ о положительных перспективах нефтеносности девон
ских отложений. С севера Соболевское поднятие ограНlIчено от
рицате.'lЬНОЙ структурой, ЯБляющейся наиболее погруженной 
частью Бузулукской впадины (-1012 ом скв. 166 Тананыкская). 
Со стороны переклинали этого поднятия абсолютная отметка 
кровли пашийского горизонта составляет -934 АС (СКБ. 1 Ново
сергиевская), а на юге она достигает - 1027 ом (скв. 25 Ташлнн
ская). Западная часть Соболевского ПОДНЯТIIЯ протягивается на 
территорию Куйбышевской области. Необходимо отметить сла
бую изученность этого района. 

По имеющимся геолого-геофизическим материалам, к северу 
от Собо.'lевского поднятия по линии профи.'lЯ скв. 100 С обо..'l е
во - 1 Нововасильевка - 166 Тананык, как в наиболее изучен
ном районе, можно выделить 2 участка, на которые следует об
ратить внимание при дальнейшем направлеНИII геологоразведоч
ных работ. Первый расположен на юге Курмаllаевской площа.:щ 
(скв. 140 И 142). Он находится в пределах приподнятого б.l0ка 
фундамента н ограничен с южной стороны линией предподагае
мого разлома. Разлом выде.llен по геОфИЗllческпм данным и под
тверждается материалами глубокого бурения, характеризуется 
реЗКlIМ моноклинадьным погружением поверхности фундамента 11 
маркпрующих горизонтов карбона 11 девона, колебанием мощнос
тей терригенного девона и карбонатной девонско-турнейской 
толши. 

Можно предположить, что с приподнятым по разлому блоком 
фундамента связана флексура в осадочном чехле шпротного 
простирания. По поверхности бобриковского горизонта этот учас
ток расположен в пределах Богдановскоil структурной зоны, вы
тянутой в широтном направлении. 

Другой заслуживающий внимания участок расположен в 
районе 1 Нововасильевской скважины. Здесь проходит северное 
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,-югружение Соболевского погребенного СВОДОIЮГО ПОДНЯТИЯ. ПО 
:l3HHbIM А. Г. Татаринова, В этом районе по I<аменноугольным 
ОТ,rюжения 1\1 Rыделяется перспективная И ргизско-Нововасильев
екая структурная зона, которая прослеживается в широтном на

ирав,г.еЮIII I! на теРРIIТОРИП КуйбышеВ('I{Оi'I област)) на площадях 
ЧеРН!IГовская, Иргизская. Полученные в последнее время ПрИТОКIl 
нефТII из срсднскаменноугольных отложен))й на Нововасильев
екой П.'IOщад!! ЯВШIЮТСЯ доказательством перспективности этого 
района Д.'IЯ поисков нефти в разрезе палеозоя. В районе Соболев
ского ПОДНЯТIIЯ необходюю постаВIIТЬ дeTa.IJЬHыe сейсмические 
IIсследоваНIIЯ. 

Второй перспеКТИВIlЫЙ район, по данным наших исследовании, 
расположен в пределах СОРОЧIlНСКОГО выступа фундамента. Дан
ные глубокого бурения по ЛИНIШ скв. 250 Малаховская п 1 Ново
сергиевская свидетельствуют о крутом погружении поверхности 

фундамента свыше 20 MJKM на значительном расстоянии. По 
данным гравиразnедки, севернее скв. 1 Новосергиевская линию 
профиля пересекает гравитационная ступень. Учитывая большую 
амII.'lИТУДУ погружеНIIЯ фундамента, можно предположить нали
чие южнее скв. '250 Малаховекая в осадочном чехле флексуры 
широтного простирания, примыкающей с юга к Малаховско-Бо
гоmобовской структурной зоне и связанной с разломом в фунда
менте. Как и Собо.r:Iевское поднятие, район Малаховскои скв. 250 
четко отражается на палеотектонической карте поверхности па
шнйского горизонта на конец бобрико,вского века. Этот район 
'тоже можно рекомендовать для даJ1ьнейшего изучеНIIЯ сейсмо
разведкой в комплексе с бурением парамеТРIIческих сква
жнн. 

ВЫВОДЫ 

1. МОНОК.rIина.r:Iьное погружение поверхности кристаллическо
то фундамента на юг осложнено по разломам участками более 
!\рутого падения, которым соответствуют реЗКIIе изменения мощ

ностей терригенного девона, девонско-турнеиской карбонатной н 
НIIжнекаменноугольнои терригенной ТО.'lЩ. 

2. Все открытые за.r:IеЖIl нефти в терригенных отложениях 
девона ПРIIурочены к IIрШIOДПЯТЫМ участка"" выступов кристал

.1IIческого фундамента и установлены в положительных C~PYKTY
рах, сформированных в добобриковское время. 

3. По характеру пашииской палеоструктурной поверхности на 
конец бобриковского века можно произвести оценку перспеI<ТИВ 
нефтеносности терригенного девона. Перспективными на нефть 
являются зоны сокращенных мощностей кыновско-бобриковской 
толщи пород, приуроченные к приподнятым участкам выступов 

l<ристаллического фундамента. 



И. И. Купленекий, 
В. Н. Погудuн, М. Н. Чuкuн 

ПОДТВЕРЖДАЕМОСТЬ ЗАПАСОВ НЕФТИ КАТЕГОРИИ С2 
НА СТРУКТУРАХ ОРЕНБУРГСКОЯ ОБЛАСТИ 

Исследование степени подтверждаемости запасов нефти ка
тегории С2 имеет важное значение для повышения обоснован
ности перспективного планирования уровней добычи нефти н 
I1рироста запасов нефти по различным категориям. В связи с 
этим определение коэффициента подтве,рждаемости запасов неф
ти категории С2 по нефтедобывающим районам и ВЫЯВJтение при
чин изменения этих запасов при пересчетах по ВЫСОI<ИМ катего

риям представляет большой практическпй интерес. 
В предлагаемой статье изложены основные выводы, вытекаю

щие из результатов анализа подтверждаеМОСТII запасов нефтц 
категории С2 по 30 перспективным структурам и месторождениям 
Оренбургской области, содержащим 89 объектов исследования 
(см. табл.). 

Таблица 
Результаты анаJlиза подтверждаемости запасов нефти катеrории Со2 

Распределенне рассмотренных объектов (перспективных ГОРИЗОНТО8 и про-
ДУКТИ8НЫХ Пilастов) по Ilефтегео.10гическим раАонам 

-- -----
Горизоит, ярус ЮЖIIО-

Myxahobo-ЕРОХО8скиll прогиб 

Ореllбург- Большеки- северо- Всего 
скиll IIСф- uell- иельскиll КНllель- рассмот-

тегеОJlО- ЮЖIIЫЙ траль- север-
итого 

нефтегео- скиli рено по 

ГИ'lескиR борт иая ныn логическиR раnон област" 
район часть борт р.nон 

Башкирский 3 6 3 - 9 - - 12 
Окский 2 14 - 1 15 - - 17 
Бобриков- 3 R - - 8 3 5 19 
ский . 

Турнейский 5 12 - I 13 3 6 27 
Фаменский - - - - - 1 - 1 
Пашийскиil - - 5 - 5 2 6 13 

Итоrо 13 9 17 89 
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Оценка запасов по категории С2 осуществлял ась в 1966 г. по 
структурам, подготовленным к глубокому бурению наиболее до
стовеРНЫМII методами. К таким методам относились сейсмораз
ведка в Южно-Оренбургском нефтегеологическом районе, струк
турное бурение и сейсморазведка в предеJlах центра.'1ЬНОЙ части, 
южного и северного бортов Муханово-Ероховского прогиба, 
структурное бурение на территории Большекннельского и Севе
РОКIIН~ЛЬСКОГО нефтегеОЛОГИЧ~СКIIХ районов. 

Подтверждаемость запасов нефти категории С2 и величин 
подсчетных параметров анализировались в сопоставленин с дан

НЫМII переоценки по фактичеСКIIМ матеРllалам поисково-разве
дочного бурения, проведенного на 1 января 1971 г. ТаКИ1\! обра
зом, определение коэффициентов подтверждаемостп ПРОllзведе
но по тем поднятиям и за.'1ежам, по которым запасы нефти кате
горпн С2 переведены полностью илп чаСТIIЧНО в каТСГОрlIИ А + В + 
+ С! или не 'Подтвердились. 

Определение коэффициентов осущеСТВ.1lЯJIОСЬ по следующей 
формуле, рекомендованной ВНИИ: 

(1) 

где K~. - КОЭффИЦllент подтверждаеМОСТJI запасов нефти 
категории С2 по данпой заJIСЖИ; 

A+B+Ct-начальные балансовые запасы нефТII категорий 
А, В, Ct• переведенные из категории С2 в резу.'1Ь
тате разведочных работ; 

I1C2 - балансовые запасы нефти категории С2, еще 
не переведенные в высшие категории; 

С2 - начальные балансовые запасы нефти категории 
С2 данной залежи. При этом учитываются мак
симальные балансовые запасы категории С2, 
слагающиеся из первоначально подсчитанных и 

приращенных в процессе разведки. 

В результате произведенных определеинй выявлено, .что вели
(lИна коэффициента подтверждаеМОСТIf запасов нефТII категории 
С2 пCi горизонтам, структурам, месторождениям 11 структур но
тектоническим зонам колеблется в широком диапазоне, но в сред
нем она меньше единицы, что свидетельствует о завышении за

пасов при пер во начальной перспективной оценке. 
Как показал анализ, степень подтверждаеМОСТII запасов неф

ти категории С2 обусловлена влиянием на результаты подсчета 
двух групп факторов. К первой группе нами отнесены: а) непол
ная подтверждаем ость перспективных структур по продуктивным 

горизонтам, б) неполная подтверждаем ость предполагавшейся 
нефтеносности в пределах подтвердившихся перспективных струк
тур. Во вторую группу включены неТОЧНОСТII в определении ве-
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ЛIIЧIIII подсчетных napaMeTpoil. OTHocIITeJ1bHoe завышеНllе запа
сов З8 счет первой груrшы факторов сuставляет 33% против 
31,8% за счет ПО.1счетных параметров. I-Iеполная подтверждае
мость перспс[(тнвных структур обусловлена двумя нричинами, 
первая 113 I<OTOPbIX заключается в недостаточно BbICOKOI"' эффек
TIIBHOCTIl сейсморазведочных работ на теРРПТОРИlJ Южно-Орен
бургского нсфтегео.'JОГIIЧССКОГО р~йона, а также северного борта 
MYX2hobo-Ероховс!<ого lIРОГJJба. Вторая оБУСJ10влена не110ЛНЫМ 
СООТВСТСТВJIСМ между предполагающимся по анаЛОГНII JI факти
чеСКIIМ хара,ктером соотношеllllЯ структурных планов верхних 

маРКIlРУЮШIJХ горнзонтов и перспектнвных пластов карбона и де
вона. 

Неполная подтверждаемость качественной оценки нефтенос
НОСТII ОТJlOжеНllii Ilpll наJIИЧIШ замкнутых поднятий по перспек
ТИВНЫl\I горпзонтам объясняется главным образом отсутствием 
на дату ПО.1.С Llета запасов нефти категории С2 достоверных све
деНllii об IIзмеllСНIIII .1Iитолого-петрографического состава 11 физи
KO-ко.'I.lекторсКIIХ свойств продуктивных пластов. Поэтому наибо
лее высокая подтверждаемость качественной оценки отмечается 
по ОТJIOжениям, харю<теризующимся региональной нефтенос
ностью и повсеместным распространением ПОРОД-КОЛJIекторов 

(турнейский ярус). 
Всего за счет первой группы факторов не подтвердил ось 

65 залежей нефти, что составляет 73% от общего количества 
объектов, IIзученных глубоким бурением на 1 января 1971 г. 
В том ЧJIсле за счет сейсмических методов разведки не подтвер
дилось 20 залежей, Jl.l1И 22%, за счет качественной оценки нефте
носности (в пределах подтвердившихся перспективных струк
тур) -45 залежей, ИЛJl 51 %. 

ЗавышеНllе запасов нсфти категории С2 за счет второй группы 
факторов вызвано f.rtaBJlbIM образом неточностями в определении 
площадп нефтеносности и средневзвешенной эффективной нефте
насыщеННО!"1 МОЩНОСТII перспектнвныx горизонтов. Ве.lIИЧИНЫ 
oCTa.lbHbIx ПОДС1lетных пара~iетров в целом характеризуются вы
сокой подтверждаем остью. 

ЗаВЫШСНJlе п.тющаДJl нефтеносности, а также средневзвешен
ной эффеКТIIвноi"I нефтеJlасыщснной мощности перспективных го
ризонтов обус.rtовлено в ОСНОВНО:\1 СJIеДУЮЩИМIJ ПРИЧllнами: 

1. HecoOTBeTcTBJlel\'1 предполагаемого по аналогии фактиче
скому соотношеНIIIО: а) между ПJlOщадью структуры по верхне
му маркирующему ГОРIlЗОНТУ и площадью нефтеносности продук
тивных ШIастов: б) между аМПШIТУДОЙ структуры по верхнему 
марКllрующему ГОРJlЗОНТУ и этажом нефтеносности продуктивных 
пластов; в) между площадями нефтеносности парных продук
тивных пластов (пласты 011. 0111. OJV И другие окского надгори
зонта, пласт Б2 бобрпковского горизонта и пласт В 1 турнейского 
яруса) . 



2. Несоответствпем между предполагаВШIJМСЯ 11 деиствитель
t~bl~ геологичеСКИI\I строенпем нефтяных за.'lежеЙ. что объясняет
-ся, с одной стороны, недостаточно обоснованно проведенной 
аналогней между перспеКТIIВНЫМII структурамп п хорошо изучен
НЫ~IИ :\lсст()рождеll:НI~1I (паШ!li'!СJШЙ горизонт). с другой - не
Тlостоянство~ .'lIlТО.!lОГilчеСI<О:-О сос.тава 11 I<ОЛ.'Iекторских свойств 
продуктивных П.'Iастов в преде.lа'i: ctpyktypho-теКТОНllчеСКIIХ зон 

(окский наДГОРIIЗОНТ, бобРlШ.овскпЙ ГОРIIЗОНТ). 
З. Недостаточно высоко\", точностью структурных карт по от

ражающим горизонтам, прннятым в качестве основы подсчетных 

ШIанов. Как праВIIЛО, структурные \<арты, построенные по дан
ным сейсморазведочных работ, не отражают действительных раз
меров !I амплитуды в ue.'lo:\1 всего ПОДНЯТ!IЯ. так как разрешаю
щая способность применявшихся сейсмических методов чрезвы
чайно низкая. достаточно сказать, что построение ~TPYKTYPHЫX 
карт по данным сейсморазведкп представляется возможным осу
щеСТВIIТЬ при сечеНII1I стратоизогппс через 20-25 .М, в то время 
как амплитуды КУПО.JIOВ и высоты за.7JежеЙ, приуроченных к ним 
по многим месторождениям, не превышают 15-30 м. 

4. Недостаточной предстаВIIтельностью принятых поправоч
ных коэффициентов. 

В связи со слабой геологической изученностью территории 
области на дату подсчета запасов нефти категории С2 поправоч
ные коэффициенты опреде.!IЯЛIIСЬ по ОДIIНОЧНЫМ месторождениям, 
вследст~ие чего при расчетах средних поправок по тому или ино

му нефтегеологическому району не УЧIlтываJl0СЬ все многообра
зие особенпостей его тектонического строеНIIЯ и нефтеносности. 
Однако поправочные коэффиuпенты могут быть успешно приме
иены для внесения корректив в значеНIIЯ подсчетных параметров 

TO.lJbI<O в том случае, если хорошо изученный aHa.IJOf. по которому 
опреде.IJЯ.'IИСЬ поправочные коэффициенты, и перспективные под
нятия раСПО.тIожены в преде.lJах структурных зон, идентичных ПО 

тектоническому строеНIIIО 11 нефтеНОСНОСТII разреза. 
Отсутствие желаемых резу.'lЬТ3ТОВ прпменения поправочных 

КОЭффllциентов объясняется также тем, что поправки ВНОСIIЛИСЬ 
прп УС.1IOВИЯХ. которые существенно ОТ.lпчаются от IIСХОДНЫХ, то 

есть поправочные I<оэффиuиенты рассчитыва.IJИСЬ по данным бу
рения и вносились в подсчетные параметры, опреде.lJенные по 

-структурным картам отражаlOЩllХ горпзонтов, детальность кото

рых в значительной мере ОТ.lJичается от структурных карт соот
ветствующих продуктивных Шlастов. построенных по данным бу
рения большого количества скважпн. 



И. И. Куnленскuй, 
В. Н. Погудuн, М. Н. Чuкuн 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ ОЦЕНКИ 

ПОДТВЕРЖДАЕМОСТИ ЗАПАСОВ НЕФТИ КАТЕГОРИИ С. 
ПРИ ПЕРЕВОДЕ ИХ В ВЫСШИЕ КАТЕГОРИИ 

Запасы нефти категории С 1 составляют материальную основу 
планирования нефтедобычи, поэтому актуальность вопросов ана
лиза их 110дтверждаемостп неоспорима. 

Изучение движения запасов категории С 1 по 31 залежи на 
17 месторождениях (табл.) Оренбургской области показало, 
что во всех без исключения случаях конфигураЦIIЯ и размеры кон
туров нефтеносности, принятых прп первоначальном подсчете. 
изменяются. При этом в пределах принятого контура нефтенос
ности обособляются участки с подтвердившейся и неподтвердив
шейся нефтеносностью и появляется вновь приращенное поле 
нефтеносности. Часть запасов на ДОПОЛНlIтельно приращенном 
поле компенсирует потери запасов на неподтвердившемся участке 

первоначально принятого контура нефтеНОСНОСТI!, другая часть 
составляет абсолютный прирост, вследствие чего величина коэф
фициента подтверждаемости запасов нефти в целом по залежи 
в подавляющем количестве случаев больше единицы. Не
полная компенсация запасов нефти на неподтвердившемся 
участке в первоначальном подсчетном контуре отмечается в 

основном по небольшим залежам с балансовыми запасами ме
нее 5 млн. т. 

Таким образом, на отдельных участках в пределах первона
чального контура планируется повышение категорийности запа
сов. Мы вправе ожидать подтверждаем ость результатов преды
дущего подсчета, отличную от ее величины в целом по залежи. 

Не иск.1Jючено, что подтверждаемость на участке планируемого 
повышения категорийности запасов нефТII окажется весьма низ
кой. хотя в пределах нефтеносной lIлощади в целом она будет 
характеризоваться высокими значениями за счет прироста запа

сов на новых разведанных участках. Отсюда вполне очевидно, 
что коэффициент подтверждаемости запасов нефти, вычисленный 
без учета смещения контуров нефтеносности, не может быть при-
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нят В качестве поправочного параl\'lетра нри Шlанировашш пере

вода запасов нефти из категории С) в категорию А + В. 
Более приеМ.1Iе~IЫl\l Д.1Я текущего планирования прироста за

пасов нефти категории В :\10ЖсТ оказаться коэффJIuиент под
тверждаемости максимальных балаНСОВblХ запасов нефти катего
рии С •. ПОНЯТIlе о MaKclIMa,lbHblX запасах нефТII впервые введено 
в практику оценю, подтверждаемостн запасов нефти категорий 
С, и С2 методической программой. состаВ.'1енноЙ внии и утверж
денной PYKOBOJl.CTBOM I'ео.lOгического управления мнп. Предло
женная программоii фОР~fула расчета коэффициента подтверж
даемости запасов нефти катеГОРilИ С) нмеет следующий вид: 

КС = .A+B+~CI (1) 
1 C1 ' 

где К с, - коэффИЦIIент подтверждаемости запасов нефти ка
тегории С); 

А + В - начальные балансовые запасы категории А + В, пе
реведенные из категории С) в результате разведоч
ных работ илн разработки; 

С) - максимадьные балансовые запасы категории С), 
слагающиеся из первоначально подсчитанных и при

ращенных по данной категории в процессе разведки 
залежи; 

~C) - запасы нефти категории С), оставшпеся на части 
площади залежи после перевода другой части запа
сов в категорию А + В. 

Анализ фактического материала подтверждает применимость 
данной формулы. Вместе с тем отмечаются случаи, которые тре
буют иного подхода к решению задачи. 

Как бь!.iIO пока:зано выше, границы заJIежи нестаБИJlЬНЫ. Про
исходит постоянный прпрост запасов нефти (относительный или 
абсолютный) за счет смещеНIIЯ н IIродолжения нефтяного поля. 
Однако выделить указанный прирост запасов (по категорпи С) 
из числа учтенных не всегда lIредставляется возможным, по

скодьку на приращенном участке запасы нефти нередко доводят
ся до КОНДИЦIIИ В без ПРО:\fеЖУТОЧIiОЙ оценки по категории С •• 
причем КОJIичеств~нные IIЗМенения запасов нефти, происходящие 
на первоначальном участке, II ПрIlрОСТ запасов нефти в резуль
тате расширеНilЯ границ залежи дпфференцированно не учиты
ваются. 

ПровеСТII разде.т!ение указанных Пр!IрОСТОВ запасов в процес
се анализа не всегда представляется возможным, так как это 

связано с выполнением большого объема графических построе
ний и вычислений, а предлагаемый в работе [1 J метод не решает 
исследуемой задачи, ибо он предполагает равенство средневзве
шенной эффективной нефтенасыщенной мощности в пределах 
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первоначального подсчетного контура 11 Прllращенной площади 
lIефт~носности, что не отражает деЙствите.rlblIOСТИ. 

В то же время прирост запасов нефти категории В, учтенныи 
за первоначальным I10дсчетным контуром без предваРllте.1ЬНОЙ 
оценки по категории С\, .должен быть ИСКШОЧСН 113 расчета по 
формуле (1). в противном случае к 1r.10щаДII с максимальными 
запасами категории С\ будут причислены запасы, ВЫЯВ.'Iенные за 
ее контуром, ВСJIедствпе чего вычисленные значения коэффициен
та подтверждаемости запасов категорип С, Oi~ажутся существен
НО завышенными. 

Бо.чее достоверной оценке подтвержЛ,аеllIОСТll запасов нефти 
категории С, в рассматриваемом случае способствует то обстоя
тельство, что коэффициент подтверждаем ости запасов нефти ка
тегорий В + С\ И категории С 1 по ряду за.чежсЙ характеризуется 
весьма близкими значениями. Это позволило определить коэф
фициент подтверждаем ости запасов нефти катеГОРИII С\ по мак
симальным балансовым запасам категории В + С 1, применяя С.'Iе-
дующую формулу: . 

К = А+В <-~CI + (В+ С)2 + (B+C)~ (2) 
с, (B"t"C1)1 , , • 

где Кс, - коэффициент подтверждаемости запасов неф
ти условной категории С1 ; 

А+В+6.С.-начальные балансовые запасы нефти, разве
данные по заJlежи на вторую сопоставляемую 

дату; 

(В + С,). - начальные балансовые sапасы нефти, подсчи
танные на первую дату в пределах первона

чалыюго подсчетного контура 11 приуроченные 

к площади, не подтвердившейся на вторую да
ту сопоставления; 

(В+С1 )2 -начальные балансовые запасы нефти на вторую 
дату сопоставления в предеJIах первоначально

го подсчетного контура; 

(В+С.)3 -прирост нача.'!ьных балансовых запасов нефти 
на вторую дату за пределаМII первоначального 

подсчетного контура. 

С цс.Г[Ью сопоставления результатов расчет осущеСТВJIЯЛСЯ 
параллельно по формулам (1) и (2). Полученные данные пред
ставлены на графике (рис., кривые 1 и 2), из которого видно, 
что рассчитанные по форму.не (2) коэффициенты подтверждае
мости запасов нефти категории С, характеризуются более НIfЗ
КИМ!! значениями, чем определенные по формуле (1), и при этом 
находятся в более четкой статистичеСIЮЙ зависимости от разме
ров залежи. 

Для того чтобы оценить степень предстаВlIтельности коэф-
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фициента подтверждаем ости за
пасов нефти категории C1, вычис
ленного по максимальным балан
совым запасам нефти категории 
В + С 1, проведено также опреде
ление подтверждаем ости запасов 

нсфти категории С 1 в пределах 
элементарной площадки. При 
этом было принято, что в случае 
совпадения результатов расчета 

коэффиниент, вычисленный по 
максимальным балансовым запа
сам нефти категории B+C1, дей
ствительно отражает подтверж

даемость запасов нефти на участ-
------------ ~ !{е повышения их .категориЙнос

РJlС. Графики корреляциои
ной зависимости коэффициен
та подтверждаемости балансо
вых запасов нефти ПРОJIIЫШ
ленных категорий от размеров 

залежей. 

ти. Признаком элементарной пло
щадки являлось наличие наибо
лее характерных и общих для всех 
рассмотренных залежей законо
мерностей: 

1) смещение в плане предпо
лагаемого контура залежи и об

разование участков с нулевой подтвер>кдаемостью результатов 
подсчета запасов нефти обусловлено главным образом уточнени
ем структурного плана кровли продуктивного пласта; 

2) изменение количества запасов нефти на участке с под
твержденной нефтеносностью связано в основном с уточнением 
эффективной мощности коллектора; 

3) относительная роль пористости, нефтенасыщеННОСТII, плот
НОСТII нефТII и пересчетного коэффициента в изменеНlI1I запасов 
нефТIJ незнаЧlIтельна. 

Запасы нефТII катеГОРИII C1, ПРllращенные в процессе pa.~Be
дочных работ, в подавляющем большинстве приурочены к пери
КJJинальным окончаниям It крьтьевым частям поднятия, в преде

лах которых наиболее вероятно смещение в Шlане предподагае
мого I<OHTypa нефтеносности 11 эффеКТIIВНОЙ мощности продук
ТIIВIЮГО ПJIаста. 

ОПllсанным условиям Э.'IемсптарноЙ площаДII ПОJIНОСТЬЮ соот
ветствует площадь в I<OHType нефтеносности, преДПО.IJагавшаяся 
при первичном подсчете запасов нефти. В IIределах этой площади 
I10дтверждаемость запасов нефти также определяется степенью 
изученности структурного плана и распределения эффективной 
мощности. 

Расчет коэффициента подтверждаемости запасов нефти кате
гории С1 в первоначальном 1I0дсчетном контуре осуществлялся 
по следующей формуле: 
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Кс, = (А+В)* + IlC·. 
(В+С1)1 + (В+С.)2 ' 

(3) 

где Кс, - коэффицпент подтверждаемости запасов нефти 
категорпи С! в первоначальном подсчетном кон
туре; 

(А+В) * -запасы нефти категорпи А+В, разведанные на 
вторую сопоставляемую дату в первоначальном 

ПОдlсчеТIJОМ конту,ре; 

ACl! - запасы нефти категорип Cl, оставшиеся на части 
площади, подтвердившейся в первоначалыJмM 
подсчетном контуре после перевода другой части 
запас.JВ в этом же контуре в категорию В; 

(B+C l ) 1 - начальные балансовые запасы нефти, подсчи
танные на первую дату в пределах первоначаль

ного подсчетного контура и приуроченные к пло

щади, не подтвердившейся на вторую дату со
поставления; 

(B+C l ) 2 - начальные балансовые запасы нефти, подсчи
танные на вторую дату сопоставления в пределах 

первоначального подсчетного контура. 

Результаты определений по формуле (3) представлены на гра
фике (рис. 1, кривая 3), из которого видно, что подтверждаемость 
запасов нефти категории С! в первоначально выявленном контуре 
нефтеносности также находится в статистической зависимости от 
размеров залежи по эффективному нефтенасыщенному объему, 
причем кривые, построенные на основании результатов расчета 

по ФОРМУ.'1ам (2) и (3), близки между собой. 
ПреВblшение значений коэффициента подтверждаемости мак

симальных балансовых запасов нефти категорий В+С 1 в преде
лах полной площади нефтеносности над велпчинами коэффици
ента подтверждаемости балансовых запасов нефти категорий 
В + С! В первоначально припятом подсчетном контуре составляет 
4,7%, в том числе по залежам, прпуроченным к терригенным 
коллекторам, - 3,6%, к карбонатным коллекторам -- 5,8%. Не
значительные расхождения в резу .. lьтатах расчета по формулам 
(2) и (3) позволяют заключить, что коэффпциент подтверждае
МОСТII запасов нефти категории Cl, определенный по максималь
ным баJlансовым запасам нефти категорпп В + C l , является пред
ставительным и может быть рекомендован в качестве поправоч
ного параметра при планировании перевода запасов категории: 

С I В более высокие. 

Выводы 

1. Проведенный анализ фактического матеРllала показал при
емлемость метода определения коэффицпента подтверждаем ости 
запасов нефти катеГОРИII С 1 по формуле (2). 
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2. При отсутствии данных о величине прироста зацасов нефти 
9а пределами контура площади с максимальными балансовыми 
запасами категории С1 возможно применение расчета по макси
мальным балансовым запасам нефти категории В+С1 • 

В качестве экспресс-метода оценки подтверждаемости запасов. 
нефти категории С 1 может быть использован метод определения 
велИЧIIНЫ коэффициента подтверждаемости запасов нефти в пре
делах первоначального подсчетного контура по формуле (3). 
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Д. с. Головастов, 
и. М. Жуков, ю. В. Новицкий 

О НЕКОТОРЫХ ЗАКОНОМЕРНОСТЯХ 

В РАСПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ 

Установлено [1], что пространственно месторождения распре
деляются в зависимости от содержащихся в них запасов, пред

ставляя собой случайные величины, подчиняющиеся логарифми
чески нормальному закону. Одновременно получен также обоб
щающий вывод о том, что этому закону должно подчиняться рас
иределение нефтяных и газовых месторождений всех нефтегазо
носных областей страны. 

Гистограммы фактического распределения газовых месторож
дений различных районов СССР в зависимости от величины за
пасов свидетельствуют о том, что логарифмически нормально 
распределены только газовые месторождения Средней Азии и 
в целом по стране. По этим гистограммам приведены критеРИII 
согласия Пиреона (х2), свидетельствующие о том, что гипотеза 
о логнормальном распределении для этих гистограмм не отверга

ется. 

Распределение месторождений нефти по отдельным областям 
В. А. Бакиров [1] не рассматривает, видимо, по той причине, что 
для них отклонение от логнормального закона становится более 
чеТКlIМ и встречается чаще, чем для газовых. По нашему мнению, 
распределение залежей нефти и газа в отдельных областях необ
ходимо изучать путем применения цедого ряда законов, что явля

ется вполне естественным, так как обусловлено многообразием 
rеО.'Iогических условий, оказавших влияние на формирования 
нефтяных и газовых месторождений в каждом районе. В матема
тической стаТИСТlIке считается объективным мнение о том, что 
логнормаЛЬJlое распределенпе указывает на преобладающее вли
яние какого-то одного фактора [2-4]. Но на формирование зале
жей нефти и газа в каждом районе одновременно действовало 
много факторов, причем их многообразие в каждом конкретном 
случае имело свои, присущие только данному региону условия. 

Поэтому для каждого района целесообразно подбирать такой за
кон, который наилучшим образом описывает фактическое распре
деление месторождений нефти н газа. 
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Примером отк.'!онеНIIЯ распределения месторождеНIIЙ от лог
нормального закона могут СЛУЖIIТЬ месторождения нефти Орен
бургской области. 

Только при дважды логаРИфМllческом масштабе месторожде
ния нефТJI Оренбургской области раснределены нормально. При 
.1l0гарифмическом распределении наблюдается левосторонняя 
~симметрия, аналогнчная гистограммам распределения газовых 

месторождений Западной Сибири 11 Урало-Поволжья. Проверка 
согласованности распределеНIIЯ веЛIIЧIIНЫ запасов l1ефти по мес
торождеНIIЯМ Оренбургской облаСТII с логнормальным и дважды 
логарифмическим законом, проведенная на основе критерия со
гласия I1ирсона (х2 ), показала, что вычисленное значение х2 для 
логнормального закона рапно 11,23, что выше допустимого, рав
ного 9,5 при уровне знаЧIlМОСТИ 0,05 и четырех степенях свободы. 

В то же время для дважды логарифмического закона вычис
ленное значение х2 =4,26. Это значительло меньше допустимого 
(х2 =9,5). Таким образом, распределение месторождений нефти 
Оренбургской облэ~ти лучше согласуется с дважды логарифми
ческим законом распределения. Попытка привести дважды лога
рифмическое распределеНJlе к логнормальному путем увеличения 
числа месторождений ДОПО.'IНительно ПО 143 структурам не дала 
положительного результата. НаllРОТИВ, отклонения от логнор
мального закона увеличилось, о чем говорит полученный крите
рий согласия Пllрсона, равный 43 вместо допустимого 9,5. 

Рассмотрение распределения 533 месторождений нефти по 
всей теРРИТОРИII Волго-Уральской нефтегазоносной провинции 
показало, что в данном случае применим закон логнормального 

распределения. Гистограммы фактического раСllределения 
533 l\н~сторождеilИЙ по отдеJlЬНЫМ областям приведены на рис. 2 
и 3. Провсрr<а соответствия фактического распределения с лог
нормальным законом ПрИ помощи Крllтерия согласия Пирсона 
(х2 ) Д.1JЯ всех месторождений Урало-IIОВО.1ЖЬЯ показала, что вы
численное значение критерия х2 равно 10,62, а теореТllческое при 
уровне значимости 5% 11 9 степенях свободы равно 16,9. Интерес
но отмстить, что матемаТИЧеское ожидание (М х) И среднее квад
ратичное OTI(.1JOHeHlle д.1IЯ Оренбургской об.1аСТII и Урало-По
·волжья близки по своему значению (соответственно 3,83; 3,8; 
0,71 и 0,78). Это говорит о том, что месторождения как в Орен
бургской оБJlасти, так и в остальных областях Урало-Поволжья 
относятся к числу небольших ГiO общепринятой КJIассифика
ции. 

Кроме Оренбургской области месторождения нефти по вели
чине запасов распределяются по дважды логаРПфМllческому за
кону и в Куйбышевской области. В остальных районах ~'рало
Поволжья распредеJlение запасов по месторождеНIIЯМ лучше со
гласуется с логнормальным законом. 

По состоянию на 1 января 1972 г. на теРРИТОРllИ Оренбург-



ской облаСТII открыто 108 месторожденпй нефти 11 газа. Кроме 
них по 118 структурам подсчитаны запасы нефти по категории 
С2 • Наконец, 337 поднятий выявлено различными методами, од
нако их достоверность требуется подтвердить детальными иссле
дованиями. Таким образом, в настоящее время в ОренБУРГСКОII 
областн имеется 455 перспективных поднятий. Практикой геоло
га-разведочных работ YCTaHoBJ1eHo, что примерно одна трет!> 
структур в Оренбургской области или не подтверждается, ИЛIl 
оказывается не продуктивными. В связи с ЭТИ!II предполагается. 
что из 455 перспективных поднятий могут подтвердиться только 
около 300. Таким образом, потенциальные возможности Opel1-
бургской области по состоянию на 1 января 1972 г. оцениваются 
в 400 месторождений нефти. Поскольку закономерности распре
деления промышленпых запасов Оренбургской области апрокси
мируются дважды логаРИфМJlческим законом, а увеличение их 
запасами категории С2 по 143 структурам не повлияло lIа ВЫЯВ
ленную закономерность, то логично предположить, что потенци

альные балансовые запасы нефти по 400 месторождениям также 
распредеJIЯТСЯ в полном согласии с дважды .1Огарифмическим 
законом. По этой гипотезе нами оценены потенциальные запасы. 

Полученные значения сравнивались с предшеСТВУЮЩИМII 
оценками, выполненными по общепринятой меТОДlIке. 

В результате было установлено, что расхождение по балансо
вым запасам составляет лишь 3%, а по извлекаемым - не бо
лее 5%, что может указывать на принципиальную возможность 
оценки прогнозных запасов методом математической стаТИСТИКII. 

Выводы 

1. Распределение нефтяных месторождений Оренбургской об
ласти, расположенной на юго-востоке Русской платформы, по ве
ЛlIчине запасов согласуется с дважды логарифмическим законом. 
В то же время распределение месторождений нефти для всей 
Волго-Уральской провинции подчиняется логнормальному за
кону. 

2. Метод математической статистики позволяет проводить не 
только качественную, но и количественную оценку потенциальных 

запасов нефти и газа отдельных районов и областей, если предва
рительно подобран закон, наиболее точно характеризующий рас
IIределение запасов исследуемого региона. 
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ю. В. Новицкий, и. М. Жуков 

к ВОПРОСУ О ЗОНАЛЬНОСТИ 
В РАЗМЕЩЕНИИ НЕФТЯНЫХ И ГАЗОВЫХ 

МЕСТОРОЖДЕН И Я 

Анализ площадного распределения залежеи и распределения 
пх по стратиграфическим комплексам при водит к выводам о на
о'IИчии в ОренБУРГСI<ОЙ области суБШИIРОТНОЙ зоналыIOСТИ нефте
и газонакопления. 

При этом в плановом отношении довольно отчетливо выделя
ются 3 зоны, из которых первая, ВК.'IIочающая в себя север обла
сти п ограниченная с юга Большекинельской флекс:урой, - зона 
преимущественно нефтяного накопления, вторая, заключенная 
между Большекинельской флексурой на севере и условной ли
нией, проходящей через Долговку, Малаховку 11 Колганы, - зона 
смешанного типа нефтегазонакопления и, наконец, южная часть 
области - это третья зона, характеризующаяся преимуществен
но газовыми и газоконденсатными залежами. 

I зона. За исключением месторождений Большекинельского 
вала, открытые здесь нефтяные месторождения ПРllурочены глав
ным образом к пашийскому горизонту верхнего девона. Опреде
ляющими факторами формирования залежей явились отсутствие 
достаточно значительных по амплитуде локальных вертикальных 

движеНtlй инемалый моноклинальный наклон палеозойских от
ложений в южном направлении. Из-за слабой тектонической ак
тивности структурообразующая роль отводится седиментацион
ному фактору (структуры облекания эрозионных выступов). 
Сформировавшиеся поднятия оказались весьма обширными (пер
вые десятки километров по размерам) и малоамплитудными (до 
20-40 М). Такие структуры расформировываются даже при не
значительном региональном наклоне. Например, Шкаповское ме
сторождение может быть полностыо расформировано при регио
нальном наклоне около 10 .м./к.м. (современный наклон здесь 4-
5 .м./к.м.). Региональный наклон пашийских отложений в пределах 
Оренбург.скоЙ области весьма БЛ.ИЗ0К к этим значениям, достигая 
10-12 .м./к.м.. Именно этим фактом можно объяснить небольшие 
размеры открываемых здесь месторождений - останцов струк-
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-тур, имевших прежде значительные размеры. С этой точки 
.зрения отсутствие залежей нефти в турнейских известняках 
об'Ьясня~тся не только пассивной тектоникой, но и отсутствием 
-седиментационных структур (биогерм, рифов). Весьма ВОЗ1МОЖНО, 
что перерыв (размыв), имевший место в предбобриковское вре
мя, основательно снивеЛlИровал турнейскую поверхность. Залежи 
нефти в бобриковском горизонте (Аркаевское месторождение) 
могут быть отнесены к ЛИТОJlогическим экранированным, а зале
жи нефти в заволжских и фаменских отложениях скорее всего 
оБVCJIовлены ПРОЯВ.rIением седиментационных структур (облека
ния биогерм). 

Несколько обособляются месторождения Байтуганского и 
Большекинельского валов. Формирование этой группы месторож
дений, приуроченных к прифлексурным валам, связано с доволь
но значительными восходящими движениями, проявлявшимися 

на протяжении палеQЗОЯ и, вероятно, мезозоя. В верхнепермских 
,l!Овушках Большекинельского вала открыт ряд газовых и неф' 
тегазовых залежей. Севернее таких залежей не обнаружено, что 
связано как с сокращением мощности пермских отложений, так 
и с отсутствием структур-ловушек. 

11 зона. Средняя часть области, ограниченная на юге пример-
110 линией месторождений Долговка - Малаховка - Колганы, 
является территорией нефтяного и, в меньшей мере, газового на
копления. Характерным для зоны является смещеНIIе вверх ПО 
разрезу этажа нефтегазоносности (<<омоложение» основных про
дуктивных горизонтов): основные запасы нефти сосредоточены в 
каменноугольных, а газа - в пермских ОТ.rIожениях при резком 

снижении роли девонских месторождений, разведанное число 
которых пока невел\Ико. По величине запасов девонские место
рождения относятся к мелким. Структурообразование здесь свя
зано в основном с особенностями процесса осадконакопления 
(процесс заполнения некомпенсированного прогиба), локальны
М-И вертикальными движениями и формированием регионально
го наклона слоев; влияние каждого из этих факторов для каждо
го прод!'ктивного комплекса оказывалось неодинаковым. Д.'1Я 
отложений терригенного девона преобладающее значение ИМeJJН 
,/Iокальные вертикальные движения, вызывающие образование 
малоамплитудных CTPYlKTYP, при этом формировавшийся моно
клинальный региональный наклон часто приводил к их расформи' 
рованию. Проведенными исследованиями установлено, что в от
~'Iожениях терригенного девона наиболее вероятно образование 
лликативных структур девона с углами падения крыльев от 10 до 
0040'. В то же время современный моноклинальный наклон ос
новного продуктивного горизонта - пашийского здесь близок к 
10 .м/к.м (0040') и, следовательно, является критическим, при ко
тором возможно частичное или под ное расформирование подня-
7ИЙ. Такая трактовка имеющихся данных позволяет не только 
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объяспить малые размеры уже открытых залежей (например~ 
Осиновского, Петро-Херсонецкого и других), но и предположить. 
что во 11 зоне маловероятно открытие крупных месторождений в 
девоне, аналогичных по запасам месторождениям БольшекинеJIЬ
ского вала. ОТНОСlIтельно крупные месторождения Самаркинской 
зоны дислокаций явлшотся ИСI{лючением и связаны с МОJIOДЫМИ 
Bcpn'IKaJlbHbIMJI движениями: например, МОГУТОВСКIIЙ вал четко 
прослеживается в рельефе донеогеновой повеРХНОСТII. Средние по 
запасам месторождеНIIЯ в терригенном девоне могут быть откры
ТЬ! D районе Восточно-Оренбургского валообразного поднятия, 
являющегося южным продолжением Шкаповско-Белебеевского 
выступа. Здесь по редкой сети скважин намечаются участки 
с регпопаJIЬНЫМ паl<JIОНОМ пластов 6-8 M/KAt, что позволяет 
ожидать маJIоамплитудные, но значительные по размерам струк

туры. 

Структурообразование в девон-нижнекарбоновых отложени
ях определялось седиментащюнным фактором, так как большая 
часть зоны располагается в пределах Муханово-Ероховского НС
компенсированного прогиба. Амплитуда перепада высот между 
(iортами и осевой частью впад.ины на конец турне достигла 400 м, 
вследствие чего региональный наклон способствовал образова
ШIЮ крупных структур на южном борту впадины и частично рас
формировывал структуры северного борта. Влияние вертикаль
ных движений на формирование структурного плана здесь оказа
лось незначительным за исключением осевой части, где распола
гается зона Самаркинских дислокаций. Следует подчеркнуть, что~ 
хотя в елховское время закончился процесс компенсации впади

ны, в послеелховское время седиментационный фактор все еще 
был одrlJИМ из ведущих до конца башкирского века, когда проги
бание центральной части вызывалось уплотнением глин нижне
карбоновой терригенной толщи. Начиная с верейского времени, 
мияние на образование ловушек оказыва.1И оба фактора - седи
ментационный и тектонический. Под их воздействием образова
лwсь перм'ские структуры, заполненные преимущественно газом. 

Региональный HaKJI01i продуктивных пластов перми, несмотря на 
небольшую амплитуду поднятий, уже не оказывал значительного 
влияния ввиду уменьшения его градиента до 1,5-2 MIKM, в т(} 
Ilремя как углы падения крыльев структур по-прежнему имеют 

величину 1-0°40' (10-12 MIKM). 

111 зона. ЗаНiимает юг области,- район преимущественно 
газового и газоконденсатного накопления. Хотя эта зона изучена 
недостаточно. имеющиеся факты указывают на то, что определя
ющее влияние на формирование залежей здесь оказывал регио
на.'!ЬНЫЙ наклон. Средний градиент наклона кровли калиновскоft 
('виты достигает 15-20 MIKM, следовательно, превосходит крити
ческие значения для того, чтобы расформировать за.rIежи, в 1,5-
2 раза только для пермских отложений. Для более глубоких го-
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ризонтов величина значений наклона еще выше. В таких у_сло
виях сохранение залежей возможно лишь за счет большой пер
вичной амплитуды поднятий - не менее 25 М, приходящейся на 
каждый километр малой оси поднятия. Из этого положения сле
дует, в частности, вывод о том, что в южной части области сле
дует ожидать залеЖII, нриуроченные к линейным узким и 1\Iа.l10-
амплитудным структурам с крутым южным крылом и со значи

тельным смещением сводов структур с глубпной В северном на
правлении. 

Исключением является северная бортовая зона Прикаспий
ской синек.rIИЗЫ. Здесь ожидал ось и позже подтвердИJIOСЬ сущест
воваНllе системы прибортовых поднятий значительной аМПЛIIТУДЫ 
(например, Тепловскпй вал, по данным буреНIIЯ, пмеет амII.'IИТУ
ду относительно северного погружения около 100 м, а по данным 
сейсморазведки - около 250-300 М). ИЗ отложениiI ФИЛIIППОВ
ского горизонта получен ПРОМЫШJIенный приток газоконденсата. 
I-:Ift территории Оренбургской облаСТII в пределах этой зоны рас- I 

полагается Усовский вал, являющийся восточным продолжением 
Тепловского. На востоке зоны КУЛllсообразно к Усовско-Теплов
скому расположен Оренбургский вал, в котором сосредоточена 
основная часть разведанных по обдасти запасов газа. 

Таким образом, в плане фиксируется субширотная зональ
ность распредмения нефтяных и газовых месторожденпЙ. В раз
резе, однако, такой зонадьностп не имеется. Рассматривая при
уроченность залежей к стратиграфпческим комплексам, можно 
увидеть, что 'часть разреза (от терригенноro девона до среднего 
карбона) насыщена нефтяными месторождениями, а другая (от 
верхнекарбоновых до пермских) - главным образом газовыми и 
газоконденсатными. Достаточно ясного объяснения этому факту 
пока не дано. Однако такая «слойность» нефтегазоносности па
леозойского разреза, то есть разделение еI"O на преимущественно 
газо- или нефтесодержащие комплексы, очевидно, является од
ной из главных причин и площадной зональности. 

В южном направлении происходит систематическое увеличе
нпе общей мощности газосодержащих пермских пород (от 300-
400 М на севере до 3000-3500.м на юге), а также увеличение чис
ла пластов-коллекторов и покрышек. Одновременно в этом же 
направлении резко возрастает глубина погружения продуктив
ных девонских и нижнекаменноугольных отложенпЙ. Отложения 
девона на юге области вскрыты 5-6 скважинами, при этом лишь 
одна (25 Ташлинская) открыла залежь в пашийском горизонте. 
Полагаем, что даже при достижении достаточной степени изучен
ности глубоких комплексов положение зон преимущественноro 
накопления тех или других углеводородов, очевидно, не изменит

ся ввиду влияния на формирование и расформирование залежей 
регионального моноклинального наклона. Результат ВЛИЯНIIЯ воз
растания степени наклона может быть выражен С.'IедуIOЩИМ об-
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разом: чем глубже гипсометрически и чем южнее в плане вскры
вается продуктивный горизонт, тем менее вероятно образование 
и сохранение в нем залежи нефти или газа. 

Выводы 

1. Территория западной части Оренбургской области может 
быть разделена в плане на 3 зоны: северную - преимуществен
ного нефтенакопления, среднюю - смешанного нефте- и газона
копления и южную - преимущественно газового и газоконденсат

ного накопления. 

2. Главными факторами структурообразования являются: в 
среднем девоне - тектонический, в верхнефаменское - нижне
каменноугольное время - седиментационный и в среднекамен
ноугольное - пермское время - тектонический 11 седиментаци
онный одновременно. 

3. Главным фактором, определяющим степень сохранения 
или расформирования залежей, является величина граднента мо
ноклина.']ЬНОГО регионального наклона соответствующих продук

тивных горизонтов. 

4. В разрезе палеозоя девонские и каменноугольные отложе
ния нефтеносны, пермские - преимущественно газоносны. 

5. Одной из главных причин, вызывающих появление зон, я'в
ляется закономерное увеличение 'Мощности пермских отложении 
в южном направлении. 



И.М.Жцков, 
д. С. Головастов 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ СОСТАВА ГАЗА 

НА ВЕЛИЧИНУ ЗАПАСОВ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫХ 

ПО ПАДЕНИЮ ПЛАСТОВОГО ДАВЛЕНИЯ 
• 

Опыт разработки газоконденсатных месторождений у нас 
в стране [3] и за рубежом [1] показывает, что состав газа испы
тывает существенные изменения по мере снижения пластового 

давления. Это явление в основном обусловлено выпадением кон
денсата в пласте и приводит к изменению критических парамет

ров и коэффициента сверхсжимаемости (Z). Такие изменения 
имеют важное значение, в связи с чем их необходимо учитывать 
при подсчете запасов по методу падения пластового давления, ко

торый является более точным, чем объемный метод. 
Запасы газа этим методом находим по следующей формуле: 

Q v=---'----
Р Zo ТN ' 1--·-·-
РО Z Т 

тде V - начальные запасы газа, приведенные к атмосфер:но-
му давлению, .м3 ; 

Q - количество газа, добытого из пласта на дату под
счета запасов, .м3 ; 

РО - начальное (средневзвешенное) пластовое давле
ние, ат; 

р - текущее (средневзвешенное ) пластовое давление на 
дату подсчета, ат; 

Zo - начальный коэффициент сжимаемости газа; 
Z - коэффициент сжимаемости газа на дату подсчета 

запасов; 

ТО, т - начальная и теl<ущая ·пластовая температура, ОК. 
Поскольку температура пласта в процессе разработки изме

т 
ияется незначительно, то предполагается, что отношение+ = 1. 

Тогда получим слеДУIОЩУЮ формулу: 
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V= 
Q 
p.zn 

1--
po'Z 

Приведенное уравнение для подсчета запасов газа газоконден
сатного месторождения является простейшим и достаточно точ
ным в случае, если коэффициент Z определяется с учетом изме
нения состава газа, вызванного выпадеНllем конденсата в пласте. 

В месторождениях с высоким нача.1ЬНЫl\1 пластовым давлени
ем и нпзкой пластовой температурой коэффициент Z в процессе 
разработки изменяется в шпроких пределах. Именно такпми зна
чениями характеризуются Совхозное и Оренбургское газоконден
сатное месторождения. Начальное пластовое давление Совхоз
ного месторождения -191 ат, плаСТО.вая тем,пература + 23°С. 
а на Оренбургском месторождении -205 ат и +ЗООС соответ
ственно. Оба месторождения имеют почтп одинаковую газокон
денсатную характеристику. 

Рассмотрим на примере Совхозного месторождения природ
ного газа влияние выпадения конденсата в ПJIасте на величину 

запасов газа, подсчитанного по падению пластового давления. 

Это месторождение введено в разраБО11КУ в 1969 г. За три года 
из залежи было отобрано более 6 млрд. ,МЗ газа, при этом П.:тас· 
товое давление снизилось со 191 до 100 ат. До начала и в про
цессе разработки из Не'Которых скважин периодически отбира
лись пробы газа для определения его состава. По этим данным 
проведен расчет удельного веса и критических параметров газа 

на различные даты разработки. Расчеты выполнялись по извест
ной методике [1, 2, 4]. С целью проверки правильност,и получен
ных таким путем параметров газа проведено сравпение удель

ного веса газа, рассчитанlНОГО по составу и по замеру глубин
ными приборами по скв. 56, 59 и 64 (табл. 1). Было получено 
весьма хорошее совпадение фактических данных с расчеТНЫМIИ. 

По результатам расчетов удельного веса газа и критических 
параметров построены графики их изменения (рис.). Данные 

Таб,1ица 1 
Удельный вес газа и критические параметры газа по данным замера 

глубинным манометром 

ДавлеНllе OTIIOCII-
Номер дата Глу61Ш8 на глубине ДаВЛСlIне 

eS J<О9ФФII- тельный 
118 устье. СКВ. замера З8мера, м замера. ЦllеllТ Z УД~ЛЬНЫЙ 

аmа аmа вес газа 

56 29.51964 1660 191,25 155,:\ 1,232 0.651 0.685 
fo9 10.51969 150{) 186.23 154.04 1.2()9 0,655 0.691 
6-1 10.51969 1825 195,6 156.3 1,251 0,673 0,693 

При м е ч а и н е. По составу газа относнтеJ1ЫiЫЙ удельный вес равен 0,686. 
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Рис. Изменение плотности, критических параметров газа и коэффициентов 
сверхсжимаеМОСТII 8 процессе разработки. 

9ТИХ графиков в дальнейшем использовались при подсчете запа
сов газа по падению давления. При этом были рассмотрены два 
основных варианта: 

1) с учетом изменения состава газа, 
2) без учета изменения cocraBa и критических параметров 

газа. 

Установлено, что исследование коэффициента сжимаемости 
без учета пзменения его фазового состояния (вследствие выпаде
IШЯ конденсата) приводит к погрешности в определении запасов 
газа более чем на 12%, что в абсолютных цифрах равно 
1,42 млрд . .мЗ • Эта величина ЯВ.'1яется небольшой, и ею можно 
пренебречь для Совхозного месторождения. 

Оренбургское газоконденсатное месторождение имеет близкие 
по своему значению начальные величины удельного веса и коэф
фициента сверхсжимаемости. 

Содержание конденсата почти одинаково с Совхозным 

Таб.1ица 2 

I(ритические параметры и содержаиие конденсата 
Совхозного и Оренбургского газа 

КРIIТII'lеские пара метры 

Уд. вес по СО.1ерж. ста6. 

I \ 
МеСТОРОЖJl,Сl1ие воздуzу КО'lдеисата, Д8QЛСIIIIС. TC::rep. козф. сн,",н,' ата 

___ о 

Совхозное 0,686 115 209 45,5 0,73 

Оренбургское 0,69 11:\,6 205 45 8 0,725 
I 
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(табл. 2), однако давление начала конденсации по Оренбургско
му месторождению равно начальному пластовому, то есть 205 ат. 
а по Совхозному оно равно 177 ат. Это указывает на то, что по
грешность в оценке запасов по Оренбургскому месторождению 
при подсчете запасов газа по падению давления должна быть 
больше 12%, поскольку конденсат начинает выпадать немедленн() 
после ввода в разработку данного месторождения. 

Даже еС.IJИ lIрИНЯТЬ указанную погрешность на уровне 12% 
(по ана.'lОГИ.и с Совхозным месторождением природного газа), 
то и тогда разница в абсолютном значении запасов составит для 
Оренбургского месторождения величину порядка 200 млрд. ,м3. 

Таким количеством газа пренебрегать не следует, поскольку 
оно равно такому крупному месторождению, как Северо-Ставро
польское, ДJIИтельное время снабжавшему газом Северный Кав· 
каз и Центр нашей страны. 

Поэтому с самого начала разработки Оренбургского газокон
денсатного месторождения це.IJесообразно установить тщатель
ный контроль за изменением состава газа, коэффициента Z и кри
тических параметров. Это позволит более объективно оценить
фактические запасы газа Оренбургского месторождения по мето
ду падеНIIЯ пластового давления, что, в свою очередь, даст воз

можность своевременно внести необходимые коррективы в про
ект разработки 11 его обустройства. 
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М. А. ПОЛUТblкuна, 
А. В. Ярошенко 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ 
ДЛЯ ЦЕЛЕИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
(на примере карбона Оренбуржья) 

Распределение МИКРОЭ.'lементов в геологическом разрезе пред
ставляет интерес, так как эти данные могут быть использованы 
для корреляции разрезов, реконструкции обстановок седименто
генеза и эпигенеза 11, в конечном итоге, для поисков коллекторов 

нефти 11 газа. 
Современное состояние этих работ находится в начальной 

стадии и характеризуется накоплением данных с тем, чтоб под
твердить уже известные геологические факты, что на поздних 
этапах исследований позволит разработать рациональную мето
дику корреляцип и поисков. 

В статье рассмаТрllвается распределение микроэлементов в 
карбонатах каменноугольной системы на при мере разреза Боб
ровско-Покровс[<ой валообразной зоны, осложняющей южный 
борт Муханово-Ероховского прогиба. Использованы результаты 
406 спектральных анализов на 20 элементов. Все данные пр иве
дены в таб.1. 1, где западная часть БоБРОВСI<О-ПОКРОВСКОЙ зоны 
характеризуется по керну Герасимовской и Бобровской струк
тур, восточная - по керну ПОI<РОВСКОЙ структуры (1 - Бобров
·ско-ПОКРОВСКllЙ вал в целом; 1 а - завадная часть; 1 б - восточ
ная часть). Спектральные ана.'lIfЗЫ проводились центральной ла
бораторией Оренбургского геологичеСl<ОГО управления по обще
принятой методике. 

При сопостаВ.llении J<изеловскнх отложений западной и вос
точной частей Бобровско-Покровского вала отмечаем повышен
ное содержание меди, титана и бария в западном разрезе. Из 
рис. 1 видны также различия в распределении марганца и строн
ция и обогащение марганцем отдельных образцов в разрезе Пок
ровской площади. Заметим при этом, что западный блок Бобров
ско-Покровской зоны поднятий расположен гипсометрически ни
же по отношению к восточному. 

При корреляции тульского разреза с турнейским замечаем 
резкое снижение содержания меди, уменьшение содержания 
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Табnица 1 

Микро,.nементы 110 резу,nьтатам спектра,nьноrо ана.nиза с каменноуrо,nьных пород 

Эяеиенты. " 

=.:::....--':-~----';-I -=P~b -,1; NI 1 Со Cr I Оа 1 Мо I TI [>IП Sr BJ Zr 

0,07 0,98 0,03 1,38 0,20 0,03 7.5 15,4 31,0 5.6 1,46 

О,С6 1,05 0,()46 J ,60 0,22 0,04 8,8 14.3 32,4 8,0 1,3 

0,09 0,9 0,06 1,13 0,18 0,03 6,03 16,8 35,8 3,0 1,65 

1,98 0,13 1,87 0,30 0,07 5,59 18,1 53,7 3,6 1,35 

0,1 n,73 0,02 0,90 0,08 0,01 5,0 9.7 135,5 3,0 1,05 

0,1 0,6 0,03 0,84 (1,07 0,02 4,9 6,8 165,0 3,0 0,84 

0,1 1,14 - 1,13 0,27 0,10 5,3 18,9 34,7 3,0 1,70 

0,06 0,70 

0,30 0,96 

0,08 1,80 I 0,10 0,03 6,1 85,б 39,6 4,6 1,46 

- 0,71 0,26 0,05 4,33 21,8 38,3 22,35 1,8 
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Рис. 1. Кривые q:>аспределения 'Марганца 
(n l = 25; nн = 23) и СТРОНЦIIЯ(n l = 25; 
nп = 22) в турнейских отложениях: 

1 - 50бровская площадь, 
II - Покровекая площадь: 
J - марганец; 2 - СТРОНЦIIЙ. 

бария в тульских отложениях и повышенное содержание никеля, 
кобальта, га.тrлия и резко возросшее содержание стронция. 

Повышенное содержание никеля, кобальта, галлия и хрома 
связано с глинистой ПРIIмесыо, характерной для тульских извест
нЯlШВ. Разлпчия в содерж:аНИII стронцпя объясняются, видимо, 
не повышением солености ТУЛЬСКОГО бассейна, а селективным вы
носом стронция из пород при выще,'!ачиванни турнейских карбо
натов в катагенезе. 

При корре.lIЯЦИИ окских разрезов западной JJ восточной частей 
бросается в глаза обогащение западного разреза медью (более 
чем в 3 раза по сравнению с восточным) JJ стронцием (более чем 
в 4 раза), Высокие концентрации стронция особенно характер
ны для Герасимовекой площади, где содержаиие этого элемента 
достигает 1%, а пределы н:олебанпЙ-О,I-1%. Обогащение 
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стронцием связано с накоплением ангидритово-доломитовой тол
ЩИ в бассейне с повышенной соленостью. Незначительное содер
жание стронuия в восточном разрезе объясняется, по-.видимому~ 
тем, что восточный блок был более ПрИlподнят, что, вероятно,. 
способствовало ce.leKTHBHOMY выносу этого элемента в дна·гене
зе и эпигенезе. Обогащение медью, возможно, связано с концен
трацией этого элемента организмами (водорослями, в частности) ~ 

Разрез восточной части Бобровско-Покровской зоны характе
ризуется некоторым обогащением хромом, галлием, молибденом. 
титаном, марганцем, цирконием. Комплекс этих элементов обыч
но ассоциируется с глинистыми минералами и, возможно, свиде

тельствует о большей мелководности этой части бассейна п~ 
сравнению с западной. Заметим при этом, что анализ мощности 
окских отложений ПОЗВО.rIяет предполагать гипсометрическую вы
раженность Покровской структуры в окское время: мощность. 
окских отложений уменьшается в направлении от крыла к CBOДY~ 

Интересно сопоставить окский разрез Бобровско-Покровской. 
зоны в целом с турнейским, имея в виду различия в солености 
верхнеокского и турнейского бассейна и аридный климат венев
ского времени. Окский разрез значительно обогащен стронцием. 
Кривые распределения этого элемента также различны (рис. 2)_ 
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Турнейский разрез характеризуется большими значениями сред
него содержания меди, хрома, галлия, титана, марганца, бария 
и циркония. Большинство перечисленных элементов, как уже от
мечалось, ассоциируется с ГЛIIНИСТЫМИ минералами. Обеднение 
окского разреза комплексом перечисленных элементов связано, 

по-видимому, с отсутствием либо слабым притоком пресных вод, 
что в условиях аридного климата и приве.11O к осолонению цент

ральной части бассейна (в конце окского времени) в юго-запад
ной части Оренбургской об.1Jасти, в результате чего накопил ась 
мощная толща ангидритов с ,прослоями доломитов, замещаемая 

в северном и южном направлениях карбонатной толщей. 
По керну Бобравской площади (та1бл. 2) можно охарактеризо

вать по микроэлемента,м отдельные л.итологические разности по

род серпуховского надгоризонта: 1 -толщу ангидритов (n=33), 
II -IПРОСЛОИ доломитов (n=3); III - глинисто-карбонатную 
(<<iПОКРОВСКУЮ») пачку (n=6). 

номерl С 
ЗОНЫ U 

I 11,6 - 0,19 0,05 
11 20,6 - 1,9 0,36 
111 2,7 0,75 2,9 0,25 

МИКРОЭJlемеиты, % 

1,3 0,134 0,003 5,3 
2.0 0,26 - 7,3 
4,5 0,8 0,15 37,2 

5,34 
18,0 
74,0 

Таблица 2 

254,5 
75,0 
28,3 

4,2 
3,7 

10,7 

0,03 

1,5 

Ангидритовая толща значительно обогащена стронцием, что, 
видимо, может свидетельствовать о его химическом выпадении 

наряду с CaS04. Обеднение комплексом элементов: медью, нике
лем, кобальтом, хромом, галлием, титаном и марганцем - под
тверждает, очевидно, изолированность этой части бассейна. 

Повышенное содержание свинца, никеля, хрома, галлия, ти
тана (очень редко), марганца, бария в глинисто-карБQнатной 
пачке подошвенной части серпуховского разреза связано с ад
сорбцией этих элементов глинистыми минералами. Повышенное 
содержание меди в доломитах обусловлено, возможно, концент
рацией этого элемента водорослями. 

Из сравнения по малым элементам турнейского 11 башкирско
го разрезов видим, что турнейские отложеНIIЯ обогащены 
медью и - в меньшей степени - титаном, а башкирские-марган
цем. Содержание его в западном разрезе достигает 0,09%. Мак
симальные концентрации марганца, как известно, ассоциируются 

с прибрежными фациями (А. Б. РОНОВ, А. И. Ермишкина, 
1959) . 

В данном случае, очевидно, в верхнебашкирское время южнее 
Бобровско-Покровской дислокации находилась суша (возможно, 
и очень близко, так как верхняя часть башкирского разреза от-
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Рис. 3. Изменение во времени средних 
содеРЖЗПIJЙ СТРОНЦIIЯ, марганца, меди, 
титана. НilкеЛil. хрома 8 карбонатных 
породах Бобровско-Покровского Ba.'13: 

1 - медь: 2 - ЫUРГ8ИN\: 3 - TII':'8rr; 4 - НН' 
КСЛ!О; 5 - хром; 6 - стронцrrй: 7 - баРIIИ. 

сутствует. по-видимому. 

вследствие размыва). 
Изменение средних со

держаний некоторых элемен
тов во времени приведено на 

рис. 3. откуда видно, что 
наибольшие различия ха
рактерны для стронция. мар

ганца. меди; кривые других 

элементов менее дифферен
цированы. 

Приведенные данные по
зволяют заметить следую

щее: 

1. Процесс диагенеза и 
эпигенеза карбонатных по
род изменяет содержание не 

'l'OJlbKO главных. но и малых 

элементов породы. Этот те
зис можно рассмотреть на 

примере стронция. Одам 
(цитируем п~ [3]) приводит 
схему. где показано умень

шение отношения Sr/Ca в на
правлении от свежеотложен

ных осадков к слабо изме
ненным и поднятым на уро

вень грунтовых вод с одно

временным увеличением это

го отношения в грунтовых 

водах. 

Известно [2. 3]. что 

стронцнii может вхо-
дить в арагонитовые ске

леты организмов и поэтому органогенные известняки могут 

обогащаться стронцпем. Стронций может осаждаться также хи
мическим путем. Из рис. 3 видно. Чl0 В I<ОНllснтрации стронция 
имеется MaKcI:MYM, совпадаЮЩIIЙ с накоплением то.1ЩИ судьфа
тов в окском н серпуховском разрезах. В чпсто карбонатных тол
щах строfщиЙ. ПО-ВIIДИМОМУ. I<онuентрпруется организмами. В -
одновозраСТ/IЫХ СДllоФациаДЫIЫХ ОТ.lожепиях можно преДпо.1З
гать накопление примерно равного содержаНIIЯ данного элемента. 

В таких отложеНIIЯХ раЗ.lIIЧИЯ в содержаЮl1I СТРОНЦ!lЯ, всроятно. 
обусловлены I10стсеДllментаЦПОННЫl\lИ lIзмснеllПЯМП ПОРОД, свя
занными с выщелаЧИВ,8Пllем и выносом стронция. Возможно, 
стронций может СЛУЖ!lТЬ некоторым llоказаТС.'Iем степени выще
лоченности пород - ВbIще.аоченные раЗНОСТ!I харar{терпзу!Отся 
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малым его содержанием - и, таким образом, дополните.'lЬНЫМ 
ПОИСКОВbl1М признаком для карбонатных коллекторов. 

2. В содержании марганца отмечаются два максимума. Пер
вый совпадает с башкирским разрезом (рис. 3), второй - с «пок
ровской» пачкой серпуховского надгоризонта. 

Повышенные (по сравнению с фоновыми) содержания марган
ца, очевидно, могут свидетельствовать о перерыве в осадконако

плении (в данном случае между башкиром и вереем, серпухов
ским и окским циклами седиментаций; последнее подтверждается 
С.lJедами размыва окских отложений по отдеJ1ЬНЫМ скважинаlМ 
Вобровской площади). Возможно, данный элемент следует СЧlИ
тать дополнительным поисковым признаком поверхностей раз
мывов. Значения эпох переры.вов для формирования пород-кол
лекторов общеизвестно. 

3. В содержании меди установлено два максимума: в серпу
ховских и турнейских отложениях. Обогащение медью этих отло
жений, возможно, связано с концентрацией этого элемента неко
торыми организмами. 

4. Изучение геохимии пород в связи с их генез~сом и постсе
диментационными преобразованиями требует использования точ
HbIX химических и детальных спектральных анализов породы в 
целом и отдельных ее компонентов. 
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М. М. Булычев, г. п. Я"обсон, 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
ГИДРОГЕОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЯ СКВАЖИН 

Эффективность применения методов нефтепоисковой гидро
геологИlИ зависит главным образом от объема и качеС'J1Ва 
гидрогеологических наблюдений в глубоких поиоково-разведоч
ных скважинах, давших при опробовании приток пластовой воды. 
Общеизвестна важная роль при поисках залежей нефти и газа 
таких показателей, как газонасыщенность вод, состав и упругость 
водно-растворенных газов. Вместе с тем следует отметить, что в 
ряде производственных предприятий территориальных геологи
ческих управлений гидрогеологическим исследованиЯlМ водонос
ных горизонтов в скважинах со спущенной обсадной колонной 
уделяется недостаточное внимание. Часто при получении притока 
пластовой воды ги'Дрогеологические исследования совсем не про
водятся. Основной причиной такого ПО.'IOжения является все еще 
слабая эффективность применения гидрогеологических, главным 
образом газогидрохимических, показателей при поисках залежей, 
причем гидрогеологические исследования про водятся часто без 
учета специфических особенностей района. Эти особенности в ос
воении скважин связаны: а) с преобладанием в том или ином 
районе определенного типа скоплений углеводородов (газовые, 
газоконденсатные, газонефтяные или чисто нефтяные залежи);. 
б) с гидродинамическими особенностями пластов (малодебитные 
или высокодебитные пласты); в) с особенностями сдвига фазо
вого равновесия системы «залежь - вода»; г) с присутствием 
в подземных водах специфических компонентов - H2S, СО2 И др. 

Особенно ,четко должны быть выяснены особенности гидроди
намических исследований в газоносных районах (юго-восток 
Волго-Уральской области, Предкавказье, Заlпадный Прикаопий), 
поскольку в этих районах гидродинамические исследования в 
скважинах непосредственно оказывают влияние ,на качество сни

маемых параметров водно-растворенного газа. Задача повыше
ния эффективности применения гидрогеологических показателей 
включает, на наш взгляд, следующие два момента: во-первых, 

детальное районирование территории н осадочного разреза по 

150 



сдвигу фазового равновесия системы «газовая залежь - вода» 
и, во-вторых, учет особенностей опробования при снятии парамет
ров водно-растворенных газов. Рассмотрение этих вопросов на 
конкретном фактическом материале, полученном авторами при 
исследовании скважин, позволяет наметить пути повышения эф
фективности применеНIIЯ газохимических показателеЙ. 

В таблице приведены данные по упругости водно-растворен
ных газов (Pr ), величины коэффициента газонасыщения 
(Рr/РПII) и коэффициента азотно-углеводородного обогащения 
(~YB/N2) подземных вод, испытывающих ореольное диффузион
ное влияние газовых и газоконденсатных залежей, а также зна
чения этих параметров подземных вод на значительном удале

нии от залежей (фон) для Оренбургского газоконденсатного 
месторождения, залежей газа и газоконденсата западной части 
Прикасппйской впадины и Восточного Предкавказья. Фоновые 
значения упругости, газонасыщения и состава водно-растворен

ных газов могут быть самыми различными. Например, залежи 
газа пермо-триасового комплекса западной части Прикаспийской 
впадины (Шаджинское, Бугринское) находятся в условиях зна
чительного сдвига равновесия системы «заJlежь - вода», что ха

рактерно для залежей вторичного происхождения. ,Фоновый со
став газов изменяется от азотного до азотно-метанового и мета

но-азотного, Рr/РПII составляет 0,24-0,65. Ореольные значения 
коэффициента газонасыщения также имеют большой диапазон 
изменения - 0,8-1,0. 

Условия нахождения залежей газа и газоконденсата апт-нео
комского продуктивного комплекса южного склона мегавала 

Карпинского в Восточном Предкавказье характеризуются пре
дельным газонасыщением воды всего очага газонакопления (на
пример, Уланхольско-Ермолинский, Камышанекий) , включающе
го ряд залежей газоконденсата, а не отдельную залежь. Подоб
ным/и условиями характеризуются районы, в которых активно 
продолжаются процессы нефтегазонакопления. Газохимические 
показатели в данном случае могут быть с успехом применены для 
ВbJявления зон газонакопления и трассирования их границ. Зна
н.не этих особенностей распределения газовой фазы подземных 
вод позволит более правильно ориентировать заложение глубо
ких скважин. Уникальная газоконденсатная залежь, приурочен
ная к нижнепермско-среднекаменноугольным отложениям Орен
бургского вала, также имеет ореол диффузионного рассеивания 
углеводородов. Приведенные данные убедительно свидетельству
ют о больших возможностях поисков залежей по упругости и со
ставу водно-растворенных газов. При этом необходимо дифферен
цировать осадочную толщу пород по площади и разрезу по осо

беиностям сдвига равновесия системы «залежь - вода». 
Обратимся к вопросу о качестве снятия параметров водно

растворенных газов в связи с особенностями Гffдродинамическо-
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Таблица 

Фоновые и ореольные значения состава и упругости 
водно-растворенных газов 

Но- Геол. ИlIтерва., УД. ~ ""В Рг • 
П.l0Щ8АЬ, структура мер. ВСС -- Pr/Pn 

СКб. 
ВоЗр. перфорщнн. АС 

ВОАЫ N. атАС 

Оренбургский вал, Р,- С2 комплекс 
Фон 

Оренбургская 302 С, ~':.0-2130 1.17/24,4 173 0,72 
» 3()2 С2 2200-2226 1,17 11.9 193 0.86 
» 302 2250-2266 1,16,1З,1 2('8 0.&1 
» 17 С2 2011- 2018 1,1610.8 160 0,70 
» 34 С2 2220-2319 1,178j 15,0 150 0.60 

Ореольные значения 

Оренбургская 17 С2 1934-1942 1,16 15,7 217 1,(1 
» 39 1820-1842 1,17 2J,5 198 1.0 
» 31 1996-20:l8 1.16 7,5 200 1,0 
» 22 18~2-1960 1.17 13.2 220 1,0 
» 42 1897-1928 1,17 10,5 19() 0,92-

Южный склон мегавала Карпннского, 
неоком-нижнеаптский комплекс 

Фон 

Ермолинская 11 Cr,ao 2220-2222 1,07 12,0 147 0,61 
» 12 2244-2255 1,и7 11,0 140 0,66 
» 16 2258-2261 1 ,07 12,6 97 0,40 

Эльсинская 33 
" 

2170,5-2173,5 1,07 12,1 183 0,80 
Солончаковская 74 

" 
2091-2094 1.07 10,1 110 0,500 

Краснокамышанская 23 
" 

2258-2260 1,06 27,1 205 0,84-

Ореольные значения 

ЕРl\lOлинская 10 Crlap 2220-2224 1,06 27,3 230 0,95 
» 13 2227 - 2231 1,07 23,3 235 0,9S 
» 14 • 2219-2221 1,07 31,2 24.') 1,0 

Краснокамышанская 5 . . 2238-2241 1,05 21,3 300 1,0 
» 22 • 2257-2259 1,06 5,0 217 0,95-
» 27 2250-2253 1.\.6 18,5 300 1,0 

Западная часть Прикаспийской впадины, 
р - Т комплекс 

фон 

305()-3058 
, 

125 0,36 Бугринская 7 T1'11tl 11.23 0,17 
» 7 п 

3028-3033 ,"'9 0,'5 
225 0,60' 

» 7 2932-2938 1.12 0,20 67 0,24 
Шаджинская 3 2821-2824 1,185 4,5 170 0,57 

» 3 .. 2782-2785 1,18 5,2 212 О,()5. 

Ореольные значения 

Шаджинская 

! I 
T1bs 2683-2685 1.20 11,3 318 1,0 

» Т1'11/' 2795-2799 1, :8 2,8 315 0.95 
Бугринская 

T~bs 
2697-2701 1,21 5,3 252 0.800 

Шаджинская 2690-2693 1,19 10,5 318 1,О 
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го возбуждения пласта при компрессировании. Можно выделить 
ряд причин, искажающих величину естественной газонасыщен
ности подземных вод: получение пластовой воды с примесыо тех
нической; отбор проб водно-растворенного газа в верхней части 
столба воды в скважине; искажение величины газонасыщения 
вследствие особенностей процесса гидродинамического возбуж
деиия пласта. Первые две причины могут быть легко устранены 
проверкой удельного веса по стволу скважины, повторным ком
пресспрованием и путем повторного отбора проб с забоя. Опыт 
проведения гидрогео.'10гических исследований в различных райо
нах с раЗВIIтием залежей газа и газоконденсата показывает, что 
недостаточно добиться постоянства минерализации пластовой 
воды по стволу скважины дml получения качественных данных 

по составу и упругости водно-растворенных газов. В практике 
нефтепоисковых работ для получения притока пластовых флюи
дов и снятия гидродинамических параметров создают, как пра

вило, депресспю на пласт до 100-120 ат.м, что приводит к раз
газпрованИIО не TO.IJЬKO пластовой воды на забое скважины, но и 
в самом пласте. Приток воды к забою.при восстановлении уров
ня в скважине не устраняет СИJIЫЮГО искажения замеряемой ве
ШIЧИНЫ газонасыщенности. Можно предложить критерий качест
венности получаемого материала (К): 

К = (тcRJ·H) ·k·m 
Q , 

где R - радиус создаваемой воронки депрессии в пласте; 
Н - мощность пласта; 
k -\коэффициент, зависящий от газонасыщенности вод; 
т - пористость, доли единицы; 

Q - объем пластовой воды, полученной при восстановлении 
уровня. 

К изменяется от О до 1,0 в зависимости от специфиче'СКИХ 
условий каждого района. В случае К'";;? 1 данные по величине га
зонасыщенности, получаемые при откачке, следует считать иска

женными. Нетрудно убедиться, что значительное количеств() 
данных по газонасыщенности вод, получаемых при создании глу

боких депрессий на пласт в газоносных районах, являются иска
женными. На это. указывает также значительное превышение по
лучаемых величин газовых факторов в зоне ореольного влияния 
залежей по сравнению с теоретически допустимыми при условии 
предельного насыщения. При таком способе опробования плас
товые воды с фоновым значением Pr/Pnll - 0,7-0,8 мы ошибоч
но картируем как предельно насыщенные BOДHo-paCTBope~HЫM 

газом. В случае же опробования пластов с плохими коллектор
скими свойствами при создании глубокой депрессии на пласт мы 
снимаем заниженные значения газонасыщенности. Таким обра-
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зом, при СУШ,ествующем методе опробования пластов в газонос
ных районах мы не можем добllТЬСЯ достаточно высокой эффек
тивности применения газовых показателеЙ. Необходимо примени
телыlO к каждому геологическому району видоизменить процесс 
гидродинамического возбуждения скважины. Например, для 
районов с нефтяными залежами (Тата,рия, Западная Башкирия) 
метод со,здания глубокой депрессии на пласт является правиль
ным. Для районов, перспективных на поиски залежей газа и га
ЗОКОllденсата (юго-восток Волго-Уральской области, Западный 
Прикаспий, Восточное Предкавказье и другие районы), должен 
при меняться метод опробования скважины в два этапа. На пер
вом этапе необходимо добиться постоянства минерализации плас
товой воды в стволе скважины при небольших снижениях дина
мического уровня. Величину снижен ин уровня в скважине (h, М) 
можно определить, задавшись целью получить наиболее соответ
ствующие пластовым условиям значения Рr//Jпл В диапазоне от 
О до 0,9: 

h=~, 
j 

где пластовое давление (РПJО "Г /см2 ) снимается с графика за
висимости (Pn.,) от глубины, характерного для данного района, 
а удельный вес воды (Т, ГlCJ,( 3) принимается по данным сосед
них скважин. Особенно приемлем этот метод для высокодебит
ных горизонтов. Затраты времени на компрессирование таких 
горизонтов возрастут незначительно по сравнению с компресси

рованием при создании гдубоких депрессиЙ. На втором этапе в 
С.llучае получения предельных значений газонасыщения пласто
вых вод производится дальнейшее компрессирование скважины 
при максимально возможном понижении динамического уровня. 

На втором этапе гидродинамического возбуждения пласта мож
но как получить дополнительные признаки ореольного влияния 

газовой залежи, так и обнаружить саму залежь. Например, 
скв. 2 Шаджинская, первооткрывательница газовой залежи в 
IIижнем триасе в западной части Прикаспийской впадины, была 
заложена на основании результатов гидродинамических наблю
дений в скв. 1, расположенной в приконтактовой зоне залежи. 
Создание значительной депрессии на пласт песчаника в толще 
баскунчакского яруса (инт. 2683-2685 М) привело к образова
нию в нижней части ствола скважины газовой подушки. С забоя 
была отобрана одна проба чистого газа пробоотборпиком 
ПРИЗ-II объемом на поверхности 16 л. Газопроявлен,ие отрази
лось на кривой восстановления уровня - правая часть ветви ока
залась нисходящей. Важно отметить, что при испытании скв. 2 
Шаджинской площади уровень был снижен лишь до 500 м. При 
этом промышленный приток газа был получен лишь спустя 
2,5 часа после снижения уровня. Приведенные данные показы-
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вают, насколько важным при опробовании является второй 
зтап - компрессирование с созданием максимальной депрессии 
на пласт. Таким образом, процесс гидродинамического возбуж
дения поисково-разведочных скважин, расположенных в газонос

ных районах, оказывает решающее влияние на качество снимае
мых параметров состава и упругости водно-растворенных газов. 

Опробование должно проводиться в два этапа. На первом этапе 
при малом сн'ижении уровня должны быть сняты .точные газохи
мические параметры, на втором при создании глубокой депрессии 
могут быть получены ДОПОЛllИтельные сведения о продуктивности 
пласта. 



А. С. Пантелеев 

ВЛИЯНИЕ СРЕДЫ 

НА ПРОЦЕСС ОБРАЗОВАНИЯ ГИПСА 

При разработке методов предупреждения гипсообразованиSI 
важное значение имеют исследования, связанные с изучением 

влияния среды на процесс образования кристадлов гипса. 
В процессе опытов по lIзучению условий выпадения гипса 

определялся водородный показатель (рН) и окислительно-вос
становительный потенциа.1J среды (Eh). Водородный показатель 
в процессе опытов изменялся от 6,5 до 8. При этом какой-либо 
его связи с процессом гипсообразования нами не установлено. 
Из литературных источников известно, что растворение и осаж
дение солей сильных кислот и сильных оснований практически 
не зависит от величины рН [1]. Значение Eh для пластовых вод, 
которые использовались ДJIЯ лабораторных опытов, измеНЯJIOСЬ 
в пределах от -310 до -150 тv, для пресных вод -от -40 до 
-10 тv. При смешивании пластовых и пресных вод значения Eh 
изменялись в прямом соответствии с долей каждой воды в рас
творе. Значение Eh для пластовых вод независимо от выпаде
ния гипса из раствора с течением времени возрастало до - 10 тv. 
Пластовые воды являются сильно восстановленными, и рост зна
чения Eh указывает на их окисление в поверхностных условиях. 
Значение рН и Eh определялось прибором типа ЛПУ-О,I. 

В результате наблюдений не выявлено связи процесса гип
сообразования с окислительно-восстановительным потенциалом 
среды. Из литературных источников известно, что в поверхност
ных условиях осаждение сульфатов мало зависит от Eh среды 
[1]. 

Зависимость гипсообразования от температуры исследовалась. 
нами для условий насыщенного ионами Са++ и sог- раствора. 

Установлено, что с увеличением температуры резко сокраща
ется время начала выпадения гипса из раствора. Для интервала 
температур 60-950С это время составляет 1-3 минуты. При 
температуре ниже 100С время до иачала образования кристаллов. 
гипса исчисляется сутками (при t = 50С 12 суток). 

Таким образом, для насыщенных растворов (Са++ = 
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=0,43 г/l00г, 50г-=О,53 г/l00 г) изменение температуры от 5 
до 1000C ПРПВОДIIТ лишь К изменению времени начала выпадения 
осадка. 

HeCKO,JIbKO иные резу.'Iыа1 ы были получены для раствора, 
'обедненного ионами Са++ и 50г-. Так, при концентрации в во
де 50г - M~Hee 0,15 гl100 г, а ка.ЛЬЦIlЯ 0,12 гll00 г с уменьшени
С'м температуры время начала выпадения гипса может увеличи

ваться до бесконечности. В этом случае, то есть когда концентра
ция ионов 504- - И Са++ близка к критической, температура мо
жет являться г лгвным фактором, определяющим процесс выпаде
пия гипса. Вывод является предварительным, и в этой связи коли
чественные заВИСIIМОСТИ нами не ПРI!ВОДЯТСЯ. 

Полученные данные позволяют ставить под сомнение справед
ливость выводов исследователей, которые считают, что сниже
ние температуры прн разработке продуктивных пластов способ
ствует развитию процесса гипсообразования [2]. По нашим да,"-
1IЫМ, снижение температуры не способствует, а, напротив, ухуд
шает условия выпадения гипса даже в насыщенном растворе. 

Следует отметить, что эти данные увязываются и с промыс
,ловыми наблюдениями. Наприм~р, давно замечено, что в зим
нее время трубы наземных промысловых коммуникаций реже за
биваются гипсом по сравнению с летним периодом. 

Опыты для оценки влияния давления на процесс выпадения 
·гипса при различной насыщенности вод ионами Са++ и 50г
проводились В автоклаве при температуре 20-800С. При иссле
довании кроме циркуляции расгвора в пористой .среде были смо
делированы основные характеристики пластовых условий. Кон
цент.рация кальция в растворе изменялась от О,ОВ'ДО 0,87 гll00 г, 
SОг--от 0,08 до 0,9 г11О0г. При насыщенности воды 50г
от 0,18 до 0,8 гll00 г 11 Са++ от 0,78 до 0,13 г/l00 г изменение дав
ления от 50 до 200 ат,М не оказывало никакого влияния на про
цесс выпадения гипса. 

Д.'IЯ вод с обедненной концентрацией llOHOB Са++ н 50г
отмечается некоторое влпяние давления, однако большой уве
решюсти в этом нет . .можно лишь отметить, что при высокой на
сыщенност!! воды ионами Са++ 11 S04-- I1зменение давления 
не вhпяет на проuесс Dыпадения гипса. 

По ЛlIтературным данным известно, что на растворение либо 
выпа:tенне в осадок со.'1еЙ даВ.rIение оказывает В.'IIlяние TQ.lIbI<O 

в том с.'lучае, когда ЭТII процессы связаны с выд,сленне;\1 И.JIIl по

г.l0щеннсм газа, чго пехаРaJ\терно д,лн Гllпса. 

Очевидно, IIзменение давлеНIIЯ не будет оказывать сущест
венного В.'lIIЯНIIЯ (В ТСХ диапаЗОlIах, в каЮIХ оно меняется при 
разработке залежей нефти) на УС.ТУОВIIЯ образованпя гипса. 

Н птересные све,c.l.енпя были получены ври изученни ВJIИЯНИЯ 
пористой cpe.тtЫ КО.'I.ТJеI<Тора на процесс выпадеНIIЯ гипса. Вначале 
.лаборатоРtlЬ:МIl I1СС.'lСДОВЩШЯМП нредусматрl1ва.'lОСЬ решеНllе чис-
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то практической задачи - использование эффекта несовмести
мости некоторых пластовых вод для частичной закупорки обвод
ненных пропластков в эксплуатационных скважинах. Предпола
галось, что если в скважину, обводняющуюся водой с большим 
содержанием сульфатов, закачать воду с высоким содержанием 
кальция, то в результате выпадения гипса произойдет закупорка 
проводящих каналов. (В принципе для любой воды можно ис
кусственным путем создавать несовместимую Д_1Я нее пару.) 

Опыты проводились на набивной модели пласта с заглинизи
рованным песком, отмытым песком, известняком и глиной. 

Использовал ась вода башкирского яруса с концентрацией. 
S04~- до 0,98 г/lОО г и турнейская с содержанием кальция 
0,87 гllОО г. Вначале пористая среда насыщалась турнейской во
дой, затем определял ась скорость фильтрации при перепаде 
2 атм. и t=40°C. В последующем производил ась закачка в 
«пласт» башкирской воды. После 48 часов выдержки системы 
при t=40°C повторно определялась скорость фильтрации при тех 
же перепадах давления. В случае выпадения гипса ожидал ось 
затухание скорости фильтрации на 30-40%. Однако опыты не 
подтвердили это предположение. Установлено лишь незначитель
ное снижение скорости за счет разбухания глины. 

При визуальном осмотре и исследовании проб под микроско
пом гипс не был обнаружен во всех случаях. 

Такие же результаты были получены при условиях опыта, 
близких к пластовым. 

Диапазон изменения температуры составлял 40-800С, дав
ления 50-80 атм. (опыты проводились в лабораторном авто
клаве). Было сделано предположение, что гипс не выпадает 
из-за недостаточного перемешивания закачиваемых вод в порис

той среде. Чтобы исключить влия,ние этой причины на результа
ты опытов, турнейская и башкирская воды перед закачкой в 
«пласт» были тщательно перемешаны в соотношениях, при кото
рых достигается в растворе максимальная концентрация S04-
и Са++. В контрольной пробе, отобранной из приготовленного 
раствора, гипс выпал через 4 часа. В «пласте» гипс не был обна
ружен. Аналогичные опыты проводились на установке УИПК. 
Основные параметры породы, воды и результаты исследований 
приводятся в табл. 1. 

Выполненные исследования дают основание считать, что в 
условиях пористой среды независимо от литологического состава 
породы, температуры и давлени~ выпадение гипса не происходит. 

Следует отметить, что этот вывод справедлив для условий, когда 
концентрация ионов кальция в воде не превышает 0,5700 г/lОО г, 
а S04-0,45000 г/lОО г. Более высокие концентрации нами не IIС
ПЫТblвались, так как в практике разработки нефтяных месторож
дений они не встречаются. Не изучались также условия выпаде
ния гипса в трещинных коллекторах. Как следствие основного 
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Таблица 1 
Физические параметры пород и вод 

Пори- Прониц .• Нефте-
Содержаllне в во-

Резу Jlьтатм де. ';10:1 , 
Образец СТОСТЬ, ... д иасыщ •• опыта 

" " I Са 50. 

Песчаник 23 415 - 0,43 0,5 CaSO.·2НaO 
в осадок не 

выпал 

Известняк 20,9 165 - 0,43 0,5 :. :t 

Песчаннк 13 69,1 64,8 0,43 0,5 :t » 
Песок 30 - - 0,43 0,5 » » 

вывода является то, что исключается практическое использование 

эффекта «несовместимости» вод для целей снижения продуктив
ности обводненных пропластков. Кроме того, не подтвердилось 
мнение исследователей, допускающих возможность выпадения 
гипса в пласте в процессе его заводнения [3]. 

Для выяснения причин, оказывающих отрицательное влияние 
на выпадение гипса в пористой среде, ставился ряд опытов. На
пример, определялось влияние размеров пор коллектора на про

цесс образования кристаллов гипса. Несмотря на то что вся си
стема пор «пласта» В процессе опытов представляла единую 

гидродинамическую систему, вмещающая порода разобщала 
воду на элементарные объемы, величина которых зависит от раз
мера зерен и их упаковки. За счет такого разобщения ухудша
ются условия для активного ионного обмена воды в пределах 
всего объема модели пласта. Если допустить, что эти элементар
ные капельки воды не взаимодействуют друг с другом, тогда, 
моделируя такие же кашIИ на предметном стекле микроскопа, 

можно проследить за процессом образования зародыша кристал
лов гипса в любом объеме воды. Чтобы исключить фактор испа
рения н тем самым сохранить постоянную концентрацию ионов 

Са++ и 504--, капля воды покрывалась тонким слоем прозрач
ного масла. Таким путем нами исследовались капли размером до 
микрона. Наблюдениями установлено, что во всех случаях неза
висимо от размера капли имело место образование зародышей 
кристаллов гипса. 

Вторая группа опытов проводи.1I8СЬ с целью оценки влияния 
адсорбирующих свойств породы на выпадение гипса. В качестве 
адсорбента испытыва.'lась глина, заглинизированный песок, про
мытый песок, известняк, нефтенасыщенный песчаник. Опыты про
водились при атмосферном давлении и температуре 20-250С. На
чальная концентрация ионов Са++ и 504-- состаВ.'lяла соответ
ственно 0,43 11 0,5 г/lОО г. Соотношение объемов воды и породы 
прннималось IIЗ такого расчета, чтобы можно было проследить 
в свободной воде за изменением компонентов в процессе опыта. 
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В каждом случае с целью сравнения ста вились контрольные 
пробы воды с такой же концентрацией, но без породы. 

В процессе опытов вода в контакте с породой выдерживалась 
в течение 48 часов, после чего отсасывалась и исследовалась на 
содержание кальция и сульфатов. Затем снимался поверхностный 
слой породы, который находился в контакте с водой, и методом 
отмывки определялось содержание кальция и сульфатов. Эти 
исследования позволили одновременно проследить за IIзменением 

компонентов в воде и породе. 

O~ЫTЫ проводи~ись при атмосферном давлении и температу
ре 25 С. Резу.rrьтаты исследований приводятся в табл. 2. 

ТаБЛllца 2 
Влияние адсорбирующих свойств породы на выпадение rипса 

НачаJlьное 
Ha'rMbHoe ПОСJlе коитак- Водиая вытRж-

Вмещающав содержание та с породоВ, ка ПОС.1е кон-
rropoJta 8 80ДlIOII вы- содержанне 

г/l00 , такта породы 

ТRжке, ,/100 z в воде, '1100 z с водой, г! 100 г . 
I 50, I Са I 50, I Са I 50, I Са I 50, I Са 

Глииа .1 0,015 0.05 0,5 0,43 0,27 0,32 0,25 0,1 

Песок 0,019 0,03 0,5 0.43 0.29 О,)) 0,20 0,19 
Известняк 0,045 0,04 0,5 0,43 0,31 0,14 0,18 0,11 
Песок нефте- 0,014 0,03 0,5 0,43 0,28 0,19 0,19 0,08 
насыщенный 

ПРНldе-
чание 

Гипс не 
вып." 

Для всех вариантов опыта характерно уменьшение в растворе 
ионов S04 -- после контакта воды с породой. 

Полученные данные дают основание считать, что процесс ад
сорбции компоненто'В является главным фактором, 'онижающим 
активность процесса гипсообразования в условиях контакта ра'С
твора с породой. Опытами было проверено, что вода, насыщенная 
по ·отношению к Са .и S04, теряет способность да.вать осадок гип
са, если ,в нес добавить хотя бы незначитель-ное количество по-
роды. . 

Для Г.rrипы это ссотношение равпо 1 : 10 (на одну весовую 
чаеть ГЮIНЫ десять чаетеl"1 воды), Д.1Я песка II ИЗЕсстнш~а 1 : 2, 
1 : 1,5 соответственно. Стабильность по отношению к выпадению 
осадка гипса раствор сохраняет и после удаления из него породы. 

Выводы 

1. Водородный 1I0казатель (рН) н окислительно-восстанови
тельный rютснцна.l среды (Ell) не П.rrпяют на процесс образова
НИН Г:tilса при разработке нефтяных месторuжденпЙ. 
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2. ОСНОВНЫМ фактором, предупреждающи,! ПРОllесс гипсооб
разования в порнстой среде, ЯIВ.'Iяется эффект адсорбции. 
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Н. И. Варенuчева, 
В.А. Щерба 

К ВОПРОСУ О ВЫДЕЛЕНИИ ПРОДУКТИВНЫХ 

ПЛАСТОВ ПО ДАННЫМ ПРОМЫСЛОВОП ГЕОФИЗИКИ 

НА ОРЕНБУРГСКОМ МЕСТОРОЖДЕНИИ 

Оценка коллекторской емкости и продуктивности пород Орен
бургского месторождения проводится с помощью общепринятого 
комплек-са промыслово-геофизических исследований с привлече
нием результатов Iновейших методов, таких, как акустический, 
гамма-гамма, микробоковой. 

Трудность выде.'lения продуктивных пластов, оценки коэффи
циента газонефтенасыщенности обусловлена отсутствием уверен
ных данных об удельных соп.ротивлениях продуктивных пород и 
тех же пород при 100% водонасыщенности, значительными коле
баниями содержания остаточной нефти и остаточ'ной воды в по
родах. 

Удельное сопротивление пород Оренбургского месторождения 
оценивается по результатам замеров аппаратурой БК-З. В боль
шей части случаев при этом оценивается удельное сопротивление 
зоны проникновения, что влечет за собой некоторые занижения 
коэффициента газонефтенасыщеllНОСТИ (Кнг ). 

Содержание остаточной нефти в породах колеблется от О до 
45%, достигая иногда 70% [2]. Наибольшее количество остаточ
ной нефти приурочено к породам с ухудшенными коллекторски
ми овойствами (рис. 1, а, в). Высокий процент остаточной нефти 
отмечается в ряде законтурных скважин (рис. 1, в). Для продук
ти/вных коллекторов пористопроницаеМblХ зон среднее содержа

ние остаточной нефти составляет 20%. 
Процентное содержание остаточной воды колеблется от О ДО 

26%, увеJlичиваясь к ВНI( и с ухудшением коллекторских 
свойств пород (РIIС. 1, б). 

Удельное сопротивление газонасыщенных ко.'lлекторов поро
вого типа ОРСl!бургского месторождения колеблется от 150 до бо
лее 250 OAt. В зоне, раСПОJIOженной вблизи контакта, отмечается 
спад сопротивлений до 40-100 O.1f, что в основном обусло.влено 
разной степенью газонефтенасыщснности. 
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Для выявления положения ГВК 
(ВНК) в ряде скважин проведены 
временные (повторные) исследования 
методами электрометрии. На рис. 2 
приводится пример изменения кажу

[Цихся сопротивлений со временем по 
скв. 42. Первый замер в скважине про
веден через 2-5 суток после вскрытия 
бурением, второй с разрывом во вре
мени 12 дней. При первом замере кри
вые БК3 в основном двухслойные с не
значительным снижением кажу[цихся 

сопротивлений на большом градиент
зонде (АО=8,5 .м), за исключением 
пластов 1 и 2, поведение которых обу
словлено повышаю[Цим проникновени

ем. Со временем форма кривых пл~с
тов 3-10 не изменилась. Глубина зоны 
проникновения пла,стов 1-2 Увеличи
лась, что повлекло за собой увеличение 
кажу[Цнхся сопротнвлений на большом 
градиент-зонде БК3. Изменение сопро-
тивлений со временем в пластах 1-2 ~ 40 ;-.-1,. 
позволило наметить положение кон- ~.1(J ,,. 

i ~ ) • 1, 

такта ВНК на глубине 1894.м, что 11 ,~311 .:' :,:.,:,! :. 
было подтверждено опробованием. i ~ "1 _).\.., 

Недостаток метода временных из- \ () L-2:r--4~6~8~'11~'~:--!'4~"~' 
мерений - их длительность. , __ ADpU~ml1t:m~ % 

В настоя[Цее время для выделения 
продуктивных коллекторов в практике 

широко применяется методика норма

лизации кривых БК - НГК, известная 
в литерату.ре как методика Н. 3. 3а
ляева [1]. 

Приведение кривой БК в логариф
мический масштаб по скв. 42 (рис. 2) 
и сопоставление ее с кривой НГК на
глядно показывает, что продуктивные 

породы залегают выше глубины 1894.м. 

Рис. 1. Сопоставление оста
точной нефте- 11 водонасы
щенности и открытой пори-

стости по керну: 

а - остаточноil нефтеllвсыщен
НОСТII н порнстостн по 172 ана
лнзам керна; 

6 - остаточноil водонасыщенно
CTII )) nopHCTOCTJI по 172 aHaJlII
зам керна; 

в - остаточной нефтенасыщеll
HOCTII 11 noplICToCТII (скв. 1). 

В интервале 1894- 1820 ... ' отмечается превышение кривой БК 
над НГК, в то же время для нижележащей толщи характерно 
совпадение кривых, обусловленное отсутствием признаков нефти 
в данной толще. 

Нормализация кривых БК - НГК дает положительный эф
фект при изучении положения контактов (ГВК, ВНК) в пори<:то
IIроницаемых зопах. В случае расположения контакта в толще 
низкопористых пород однозначность разделения пород по насы-
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Рис. 2. Временные замеры БЭВ (скв.42). 
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Рис. 3. Комплексирование БК - НГМ (скв.57). 

1861~/89S 

"ло~rlll." 
6е/1С/1 с 

nnlNKOQ 
"''9')'и 



щению нарушается (рис. 3). По скв. 57;в интервале 1860-1900 .м 
отмечается резкое снижение ,СОПРОТНlвлений до 10-40 о'м. Форма 
кри'вых БК3 ПРИIПОДНЯТОГО типа, что характерно для водонасы
щенных пород. При опробовании, Од'нако, был получен приток га
за и нефти с незначительным количеством воды. Нор'мализация 
кривых БК - НГК свидетельствует о трещиноватости пород ука
занного интервала, совпадение кривых БК - НГК в данном слу
чае не я,вляется признаком водоносности пород. 

е целью повышения эффектИ1ВНОСТИ ,выделения продуктивных 
пород Оренбургского месторождения и сопредельных площадей 
может быть рекомендовано проведение временных за'меров элек
трометрии (БК3, либо БК-7) в .первых двух-трех 'скважинах на 
структуре; для оценки удельного сопротивления пород при 100% 
водонасыщенности желательно определение коэффициента 'Пори
стости проводить С учетом данных акустического метода. Метод 
АК рекомендуется 'включить в оптимальный комплекс промысло
во-геофизических исследований карбонатных разрезов. 
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А. И. Кулаков, И. В. Тушканов, 
И. Н. Малиновский, Н. А. Струков/], 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО 

СТРОЕНИЯ И РАЗРАБОТКИ БАШКИРСКОЯ ЗАЛЕЖИ 

НЕФТИ ПОКРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Нефтяную залежь баШКИРСI«>ГО яруса Покровского месторож
дения первоначально проектировалось разрабатывать самосто
ятельной сеткой эксплуатационных скважин с использованием 
для закачки воды двух разрезающих рядов HaГHeTaTen.ьHЫX 

·окважин пласта Б2 бобриковского горизонта. " 
В 1970 г. в связи С новыми данными по геологии и разра.бот

ке месторождения объединением Оренбургнефть было предло
жено восточную наименее продуктивную часть залежи, соответ

ствующую в плане обводненному центральному участку нефтя
ной залежи бобриковского горизонта, разрабатывать возвратным 
фондом скважин этой залежи после их обводнения. 

Интенсивный ввод эксплуатационных скважии в разработку 
в течение 1971-1972 гг. при.вел ,к быстрому падению пластового 
давления в залежи. На участке максимального отбора l-Jефти по 
обе стороны от на.гнетательных скважин западного разрезающе
го ряда образовали.сь обширные депрессионные зоны с П.'Iастовы
ми давлениями 80-130 ат (при начальном пластовом давлении, 
равном 180 ат). 

Запроектированная система поддержания пластового давле
ния оказалась малоэффективной. Приемистость скважин низка, в 
среднем она составляет 80 .м,ЗlсУТ• 

При таких объемах закачки даже по ближайшим эксплуата
ционным ак.важинам не отмечено влияния заводнения. 

Hoв~e материалы, полученные при разбури,вании залежи, поз
воляют, на наш взгляд, по-новому представить геологическое 

строение баш~ир'ской залежи нефти и объяснить низкую эффек
ТИlвность осуществляемого заводнения. 

Установлено, что коллекторские свойс~ва пласта не постоян
ны по простиранию и разрезу. 

По неоднородности залежь можно разделить на 2 участка по 
липии ск.в. 672, 108, 342 (рис. 1). Западная часть залеж.и харак-
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Рис. 1. Схема равных значений коэффициента эффективности (К эф) 
нефтенасыщенной части башкирской залежи: 

/ - кунгур нефтеносностн; 
2 - НЗО.1ИНИII равных значенниR к,ф; 

3- условная граннца неОДНОРОДНОСТII; 
4 - в числителе - номера скважин; 

в ЗИ8меllателе - Зllачення К. эф. 

теризуется лучшими КОJI.l!екторскими свойствами: коэффициент 
эффективности равен 0,86, коэффициент расчлененности 2,7. Для 
восточного участка эти показатели соответственно составляют 

0,64 и 6,1. 
Вполне ,вероятно предположить, что нефтеносность названных 

участков связана с различными по возра<:ту отложениями баш
кирского яруса, так как некоторым'и И'сследователями отмечены 

размывы в пределах Покровского месторождения. 
НапрИ'мер, С. С. Е:дренкиным отмечено отсутствие в отдель

ных скважинах (сК!в. 104, 120) отложений мелекесского, а в скв. 
108 даже черемшанского горизонтов. I(ом'плексный анализ геоло
гических и промыслово-·геофизических материалов дает основа
ние считать, что породы башкир'Ского яруса залегают несогла
сно с перекрывающими их отложениями верейского горизонта. 

Граница полного размыва ме.1екесского горизонта по линии 
профиля (рис. 2) удовлеl1ворительно совпадает с условной гра
ницей, проведенной по данным, характеризующим .1]итологиче
скую неоднородность верхней части башкирского яру<:а. 
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Естественно, такое строение башкирской залежи сущеС11венно 
УС.l0жняет ее разработку. 

В частности, это не может не сказаться на взаимодействии 
эксплуатационных и нагнетательных 'скважин. Анал,из разработ
ки залежи подтверждает, что гидродинамическая связь между 

целым РЯДО~l с~важин либо чрез,вычайно слаба, либо отсутствует 
сов'сем. 

Другой особенностью разработки баш~ирской залежи нефти 
я'вляется характер об.воднения эксплуатационных скважин плас
товой водой. 
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Рис. 3. Зависимость приведенной безводной до-
бычи нефти от пластового давления: 

1 - прорыв пластовоlI воды с забоя скважнн, 
2 - возможныll прорыв законтурных вод. 
3 - прорыв плаСТОDоil воды по техннчеСКIIЪ\ пр"чн-
113М. 

АtКТИtВного вл,ияния законтурных и подошвенных вод на раз
работку залежи не отмечено. Расчет показывает, что вся добыча 
нефти до начала за,воднения получена за счет упругих сил пла
ста и насыщающей его жидкости. 

Тем не менее происходит 'интенси,вное обводнение сюважин 
пластовой водой. По состоянию на 1 мая 1973 г. из 42 скважин, 
эксплуат,ирующих залежь, 11 обводнены. Текущая весовая об
водненность нефти в цеЛQМ 'по залежи соста'вляет 8,6% и превы
шает проектную на 4 %. Максимальное количество воды по от
дельным скважинам достигает 50-90%. 

Анализ работы сюважин позволяет преДДОЛQЖИТЬ, что в боль
шей части случаев обводнение происходит за ,счет прорыва по
дошвенной воды. 

Установлено (рис. 3), что IB зависимости от KOНlКpeTHЫx ус
ловий каждой скваж.ины (расстояния от нижних отверстий пер
форации до ВНI(, наличия между ними плQтных прослоев и т. д.) 
прорь"в 'воды к забоям скваж'ин наступает при снижении в зале
жи пластового давления до 90-140 ат. 
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Ши.роко ра,опространено мнение, что в подошве массивных за
.лежеЙ нефти, связанных с кар'бонатным,и коллекторами, образу
ется зона с ухудшенными коллекторскими свойствами пласта и 
окисленной нефти, обладающей стру.ктурно-механическими свой
ствами. Эта зона 'исключает активную гидродинамическую связь 
залежи с подошвенными водами. При разработке ·создается де
прессия между нефтяной частью залежи и подстилающими ее 
пластовыми водами. При достижении депрессии определенной ве
личины пластовая вода Ilрорывается к забоям скважин. Наибо
лее вероятными путями движения ,воды следует, по-видимому, 

считать трещины. 

Временное повышение пластового да.вления, отмеченное в 
CКlB. 101, З05, 404, 408, говорит 'в пользу этого предположения. 

Прорыву вод, вероятно, способствует имеющая иногда место 
закачка воды ниже подошвы залежи. Это ,пр.и.водит к созданию 
дополнительного перепада давлений Me~y нефтяной и водяной 
частями пласта. 

Проры.в воды к забоям скважин .крайне нежелателен, так как 
в этом случае пластовая вода .практически не произ:водит полез

ной работы по вытеснению нефти и осложняет работу эксплуата
ционных скважин. 

в ы,воды 

1. Учитывая выявленные особенности геологического строения 
'башкирской залежи Покровского месторождения, следует при
знать, что наиболее эффективной системой заводнения будет оча
говое. 

2. Рост пластового давления 'в башкирской залежи будет спо
собствовать предотвращению проры,ва пластовых вод к забоям 
эксплуатационных скважин. 

з. В целях повышения эффекти'ВНОСТИ заводнен,ия залежи не
обходимо закачку воды осуществлять только в нефтенасыщенную . 
часть пласта. -



ю. Н. Комаров 
Е. с. Гришин 

О ВЛИЯНИИ ТРЕЩИНОВАТОСТИ ПОРОД-КОЛЛЕКТОРОВ 
ОКСКИХ ОТЛОЖЕНИИ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ 

ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН БОБРОВСКОГО 

МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

Окская залежь Бобровского месторождения приурочена к 
карбонатным пластам, залегающим среди ангидритов (пласты 
01, 02, Оз, 04, 048). . 

Колл~кторские свойства продуктивной части разреза изуча
лись лабораторными методами. При определении пористости бы
ло исследовано 189 образцов, проницаемости -170. Полученные
результаты при.водятся в таблице. Для анализа распределения 

Таблица 
Определение физических параметров пород 

Количество образuов, Зllачени!/ ПОРIIСТОСТII," Зиачени!/ проииuаемости, 
Возраст исслеДОВ8НIIЫХ ДIIЯ 

I I среди. lI.д 
пласта определеНlIЯ 

I 
от до 

I I средп. порист. npOHHU. ОТ до 

О. 3 - 6,3 12,7 9,59 - - -
О, 81 45 5,8 22,4 13,73 0,042 350,0 31,96-
0з 25 33 7,6 18,64 11,06 0,013 105,0 22,38 
О, 71 77 10,4 28,. 16,7 1,29 367,0 152,61 
0'8 9 15 11,1 23,1 15,98 0,53 86.95 52,94 

коллекторских свойств по разрезу и площади залеж·и были ис
пользованы методы статистической обработки и построены кар
ты раопределения пористости. Распределение пористости проДук
ти·вных пластов ,по ПJIOщади носит хаотичный характер. Зона 
максимальной проницаемости ПJlастов, определенная по керну, 
отмечается на Северо-Проскуринском участке. Дополнительная 
оценка коллекторских С!войсl'В окской залежи получена в резуль
тате интерпретации геолого-промыслового материала. 

Анализ показывает, что для пласта 02 ок"Ского надгоризонта 
характерно резкое отличие скважин по продуктивности в запад

ной части месторождения. На этом участке на четыре высокоде-
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би'Тные CI<B. 68, 71, 401, 406, в зоне которых эффективная нефтена
сыщенная мощность составляет 4-5 м, приходится 40% суточной 
добычи из окской за.llежи. Другая, БО.'Iее многочисленная группа 
с~важин, расположенных в зонах более высок,их мощностей, име
ет значительно меньшие дебиты. Д.'JЯ выяснения .причин аномаль
ной продуктивности рассмотрим геО.l0го-промыс.1l0вые данные по 
эксплуатации CКiB. 71 и 98, 

Скважины расположены в западной ча'сти шющади и эксплу
атируют пласт 02. Продуктивная часть разреза пласта 02 3 
C~B. 98 охараI<теризована десятью образцам,и !{ерна, которые ото
браны из двух интервалов (2516-2522 и 2522-2528 М). ИЗ пер,
вого интервала, включающего в себя 1 М кровеJIЬНОЙ части пла
ста. проницаемссть опреде.lена в 2 образцах. Проницаемость од
ного пз них равна 141,2 мд, другой оказался практически непро
ницаемым - 0,134 Ata. Из второго интервала исследовано 8 об
разцов, проницаемость которых изменяется от 0,175 до 28,9 мд. 
Средняя проннцаемость образцов из этого интервала составила 
17 мд, без учета образцов с проницаемостью меньше 5 мд. Сред
нсвзвешенная по мощности проницаемость пласта 02 в этой сква
жине, определенная по керну, равна 45 мд. 

В скв. 71 из продуктивной части исследовано 4 образца, про
ницаемость которых изменяется от 5,3 до 101 мд, а средневзве
шенная по мощности проницаемость равна 77,5 мд. 

Проницаемость, рассчитанная по ПРОМЫСЛО:QЫМ данным, зна
чительно превышает реЗУ.1Jьтаты лабораторных исследований 
керна. Так, по скв. 98 проницаемость по промысловым данным в 
3 раза выше, причем она практически равна максимальной про
ницаемости среди исследованных образцов керна. Расхождение 
значений проницаемости по скв. 71 еще больше. Эти резу.llьтаты 
нельзя объяснить .выносом керна только из плотной части разре
за и разрушением наиболее проницаемых образцов, поскольку в 
терригенных KOJI.'JeKTopax поднимаются образцы рых.'1ых песчани
ков с проницаемсстью выше одного дарс!!. 

Более вероятно преДПО.1JОЖИТЬ, что высон:ая продуктивность 
скважин при низкой проницаемости по керну обусловлена трещи
новатостью, которая хорошо прослеживается в Ш.'1ифах и керне. 
ОднаlЮ проницаемость микротреЩIIН в шлифах в редких случаях 
измеряется десятками МoIIЛЛJIдар,си. Очевидно, здесь мы имеем 
деJl0 с более крупными нарушениями в матрице породы. В этой 
связи была сделана попытка оценить трещинную проницаемость 
пород окского надгоризонта по данным эксплуатации скв. 71 и 
98. 

Если принять, что проницаемость матрицы КШIлектора пла
ста 02 в районе скв. 71 и 98 соответствует значению ее по керну, 
то дебиты скважин при ,существующем режиме должны бы со
ставлять 24 и 13 т/сут соответственно. ПревышеIПre фактических 
дебитов Б 4,8 и 2,3 раза над расчетными следует, видимо, отнести 
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за счет трещиноватости, у,величивающей общую проницаемость 
пласта в дрен'ируемых зонах. Оценить проницаемость системы 
трещин можно ,пр,и помощи .следующего соотношения: 

К - VпКп + VTKT 
.13- Уп+Ут ' 

где К .. Э - проницаемость дренируемой зоны, принятая равной 
проницаемости 'по данным промысловых исследова

ний скважин; 
VП - объем пор дренируемой зоны; V =1t.rhm; 
Кп - проницаемость пористой среды; 
VT - объем трещин в дренируемой зоне; 

V = 1to2hmT ' 

тт - коэффициент трещиноватой пористости. 
В работе р] привод.ится метод определения этого параметра 

по промысловым данным. Этот метод впервые был предложен в 
1956 г. [1], в последующем он был уточнен в работе [2]: 

где 

,!" RK r ,/oC-/L.SЧg 
т = __ 1 __ • ____________ г~c_ 

т 577,9 h 

,,- коэффициент продуктивности скважин, м,3/СУТ'ат; 
С, J.L - объемный коэффициент и вязкость жидкости в пла

стовых УС.'lовиях, сnз; 

h - эффективная мощность пласта; 
RK , ГС - радиусы контура питан'ия и с~важины; 

S - коэффициент удельной густоты трещ.ин. 
Величина S представляет собой отношение суммарной шири

ны (протяженности) трещины (см) к площади фильтрации по
роды (с.м2). Ее мож'но определить с помощью глубинного фото
Гlрафирования стенок скважин [3]. По результатам исследова
ний на многих месторождениях СССР зна чение коэффициента S 
изменяе'ГСя от 0,5 до 2,6 [4]. При расчетах рассматривались два 
крайних значения удельной густоты трещин, в результате 
чего получены соответствующие предельные значения трещинной 
пористостп: 

'по скв, 71-0,26-1,3%, 
по скв. 98-0,15 - 0,8 %. 

Проницаемость трещин в зонах дренирования скважин может 
изменяться в следующих пределах: 

в зоне скв. 71 от 3,5 до 16,4 д, 
в зоне скв. 98 от 2,4 до 11,9 д. 

Были выполнены та:кже ориеНТ,lIровочные расчеты для оценки 
протяженности трещин (г т). При этом использовались извест
ные формулы оценки гидравлических разрывов пласта [5]. В ре
зультате установлено, что радиус трещин в скв. 71 может изме
няться в пределах от 48 до 100 м" в cКIВ. 98 - от 8 до 16 м,. 
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Несмотря на условность выполненных расчетов, можно за
ключить, что для коллектора окской залежи характерно наличие 
трещиноватост,и, сопоставимой по своим параметрам с трещина
ми, искусственно создаваемыми при гидр~влических разрывах 

пласта. 

Необходимо учитывать ВЛ'ияние трещин на работу эксплуата
ционных СКiважин и особенно на результаты опробования. Дан
ные опробования показывают, что пластовую воду можно полу
чить с отметок на 10-15 АС выше, чем в скважинах, расположен
ных в 500 АС ,и дающих без,водную нефть. Объясняется это я·вле
ние обычно наличием переходной зоны, литологическими особен
ностями коллектора, заколонной циркуляцией или негерметич
ностью эксплуатационной колонны. Нам представляется, что кро
ме этих причин следует учитывать возможное поступление воды 

в скважину по трещинам, являющимся высокопроводящими ка

налами. Последнее имеет важное значение при планировании и 
проведении изоляционных работ. Так, если вода поступает по от
дельной трещине, после изоляционных работ наряду с перфора
цией верхнего интервала целесообразно осуществить Дострел и 
нижней части нефтенасыщенного разреза скважины. Такой под
ход к освоению скважин, давших воду на высоких отметках, по

зволит объективнее оценить положение ВНК в процессе разве
дочных работ и эффективно использовать пробуренный фонд 
скважин для выработки' запасов нефти. 

Учитывая, что распределение трещин по площади залежи не 
имеет какой-либо закономерности, направленное использование 
естественной трещиноватости при разработке продуктивных пла
стов практически исключается. В этих условиях целесообразнее 
идти ,по пути иску,сственного создания трещин за счет проведения _ 
г·идроразрыова пластов. гидроразры'ыы рекомендуется проводить 
на солянокислотной основе по обычной технологии. В процессе 
освоения новых эксплуатационных с,кважин прострел KO.lIOHHbl 
следует осуществлять перфоратором ПВН-90, что будет способ
ствовать образованию трещин по напластованию пород при гид
роразрывах. 
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А. И. Кулаков, И. И. КуnленскuЙ. 
А. П. Моргунов 

К ВОПРОСУ О МЕТОДИКЕ РА3БУРИВАНИЯ 
НЕБОЛЬШИХ МЕСТОРОЖДЕНИИ НЕФТИ 

Развитие нефтедобывающих районов ,в Оренбургской обла
сти основывается на крупных или нескольких средней вел.ичины 
месторождениях. На прилегающих к ним площадях обычно вы
является большое КОЛllчество залежей нефти, пр.иуроченных к 
небольшим поднятиям самой разнообразной конфигурации. Раз
ведка их нередко ведется по методике, оправдавшей себя на от
носительно крупных структурах, то есть применяется профиль
ная система расположения скважин. При этом расстояния между 
скважинами изменяются от 1,5 до 2,5 км.. В результате значитель
ное число разведочных скважин вскрывают 'продуктивные пла

сты за контуром нефтеносности, что приводит к резкому сниже
нию эффектив.ности ПОllсково-разведочных работ (рис. 1). В то 
же время структурный план базисного горизонта на небольших 
поднятиях ПОСJIе завершения разведки остается недостаточно 

изученным. Вследствие этого коэффициент удачи эксплуатацион
ного бурения (отношение количества удачных эксплуатационных 
скважин ]( общеыу числу пробуренных) по своему значению во 
мнQгих с.ТJучаях оказывается ниже коэффициента' удачи разве
дочн,ого бурения. Так, по Западно-Степановскому месторожде
нию коэффициент удачи разведочного бурения равен 0,6, эксплу
атационного - 0,36, по Карповскому - соответственно 0,84 и 
0,53. 

Не удовлетворяет ПРIIl\-Iеняющаяся меТОДИl<а разведки не

бо.ТJЬШИХ за.1сжеЙ нефти и ·в отношении достовер.ности результа

тов подсчета запасов нефти промышленных катеroр.иЙ. Проведен
ныи ана.'lИЗ показал, что коэффициент подтверждаемости балан
оовых запасов нефти, подсчитанных на завершающей стадии раз
ведочных работ, по небольшим поднятиям изменяется от 0,25 до 
0,57, то есть, по данным 'разведочного бурения, запасы нефти су
щественно завышаются. При этом основная роль принадлежит 
площади нефтеносности и 'средневзвешенной эффективной нефте
насыщенной мощности пласта. 
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Таким образом, ,В условиях небольших ПОДНЯТИЙ бурение раз
ведочных скважин по принятой системе не обеспеtlивает требу
емой подготовленности структурной основы под эксплуатацион
ное бурени,е, а также высокой достоверности оценки запасов неф
ТIt Jlромышленных категорий. 

В связи с этим существующая методнка разведки небольших 
rlOJJ.НЯТИЙ должна 'быть изменена. ВОЗI\ЮЖЮ)lii путь решения этой 
задачи рассмотр'им на нримере ПрибугуруслаНСI\ОI"О нефтегеоло
гнчеСl<ОГО района Оренбургской оБJlасти. 
-ОСНОВНЫМ объектом lIоисково-разведочных работ в его пре

делах являются залежи нефТJI в ,бобРIIIЮВ'СКОМ горн'зонте и тур
нейском ярусе нижнего карбона. Нефтеносность ЗТIIХ отложений 
контролируется МНОГО1шслен-

IlbIMII седиментаЩЮlIlIЫМИ стру
ктурами турнейс\<ого яруса, об-
раЗУЮЩИМII зоны поднятий с 

44«. 

uслаблеНIIОЙ структурной 4_ 

СВЯЗI)Ю. Размеры ПОДlIятнii 110 -

кровле продуктивных горизои- J6W 

тов изменяются от 150 до 900 Ji'lJO 

га, аМПЛlIтуда состзвляет 15- mtI 

20 ,М. ПО морфологнчеСКIIМ осо- -
бенностям выделяются IIOДIIЯ- lfIfItI 

тия изометричные (Журавлев- teDO 

ско-Степановскос), серпOlНIД- IlfI() " • 

lIые (Карповское) , ЛСНТОЧIIЫС 8IJO ""~ • 

(3зпаДlIо-Степановское), бра-.fUIJ ." 
ХН811тиклинаЛblЮЙ формы (Се
bepo-КраСllоярское IЮДlIятие) 11 
др. Та IIJIII иная РНЗIIОВИ)JJIOС1Ъ 
структур распространена без 
видимой заКОllомеРIlОСТII JI IIMe
ет раЗЛИЧllое НрОСТИрШIIIС, что 

обус.rlOВНЛО СЛОЖНОСТII дЛЯ про

~--------------------__ K 
01 01 В,.) 0.4 " 06 01 О, I{' ,0 

['IIС. 1. ГрафllК 'КОРР~ЛЯЩЮННDJi заВII· 
l'IIMOCTII неЛIIЧllIIЫ КОЭффlll~t(?'9'а уда
ЧII ПОlIскопо,разведочного ОУР~НIIЯ от 

[HI:IMep0!1 IInощаДII Нt'фтеНОСНОСТII, 

ведения разведки выявленных залежей нефти. 
Бурение разведочных 11 ЭКСllлуатационных СI<JВажин показало, 

что Прll общем cOOTBeTCTBl1II СТРУКТУРНЫХ плавов верхнеперм
ского маРЮlрующего I"О(J,llзонта и ПРОДУКТИ'ВНЫХ пластов нижнего 

карбона ряд деталей теI<ТОIlНчеСIЮГО строения последних (кон
фигурация, амплитуда н нростнраНllе ПОДНЯТIIЯ, а также ослож
няющих его вершив и 'ПРОГИ1бов) ПО кро'Вле каЛIIНОВСКОЙ свиты 
завуалир'ован JlОкаЛЫIЫМИ изменеНИЯМII мощностей нижележа
щих отложений, пр"чем по верхнему маркирующему ГОРIlЗОНТУ 
находят отражение вершины, характернзующиеся наибольшей 
амплитудой. 

С учетом изложенных особенностей тектонического строения 
поднятий IЮИСКII залежей нефти ,8 отложениях нижнего карбона 
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прооодились пут.ем бурения независимых скважин на сводовых 
участках верх,непермских куполов. На осно'вании данных бурения 
поисковых скважин определялись местоположение ,и ориенти

ровка профилей разведочных скважин. Однако принятые рассто
яния между разведочными скважинами на профил,е и между про
фШJЯМИ (1-1,5 К,И) в большей части случаев пре.вышали РЗ3МС
ры структур. Поэтому значительная часть разведочных скваЖИII 
uказывалась расположенной за контуром нефтеносностн, конфн
гураЦIIЯ поднятия не выявлялась н представлялась как построен· 

ная в относительно простой форме (рис. 2). , 
Местоположение и очередность бурения эксплуатационных 

СJ{ваЖIIН определялись с учетом различных вариантов нострое

ния структурных карт по кровле турнейского яруса. Прн это!\! 
1\ бурению ОДlIоврем,ен;но намечалось не более одной-двух Сlша
жин, то есть соблюдался принцип «от известного - к неизвестно
му». ОДНШ<О, несмотря на приннмаемые меры предосторожностн, 
некоторое количест,во эксплуатационных скважин оказывалось 

расположенным за контуром нефтеносности. 
Таки'м образом, профильная система разведки неБОЛl>ШИХ за

лежей нефтн обусловлнвает бурение большого количества не
удачных разведочных скважин ,и не исключает возможности то

го, что та или иная часть эсплуатационных скважин вскроет про

дуктивный пласт за пределами его нефтенос,ности. 
На основании вышеизложенного закономерно ВОЗНIIК вопрос 

о целесообразности профильной системы разведочного буреllИЯ на 
небольш.их структурах. Нами был проведен сравнительный ана
лиз эффектИrВНОСТИ профильной системы размещения разведоч
ных скважин и системы расположения одиночных раЗ1ведочных 

скважин на сводовых участках верхнеllерм'ских куполов или то

чечной СlIстемы. УЧlIтывалось, что на дату начала разведочного 
бурения структурный IIлан поднятий по верхнему маркирующему 
горизонту не 'был изучен с достаточной степенью детальности, при 
наличии которой разведочные скважины в ряде случаев разме

щались бы более удачно. Чтобы объекти'вно оценить эффектив
н.ость то" или иной системы раСllоложення ПОИСJ(ово-раз.веДОЧIlЫХ 
сroваЖИII, для ,проведения анализа производилось построение по 

данным бурения структурных, 'поисково-разведочных и эксплу
атационных скваЖIIН детаЛl>НОЙ структурной карты по кровле 
верхнего маркирующего горизонта (калиновской СВИТЫ), на ко
торой условно размещались поисково-разведочные скважины 
строго по профильной И точечной системам. Расстояние между 
скважинами на профилях и между профилями принималось ми
нимально воэможным и ра,вным соответственно 1000 и 1200 М. 
Расстояние между одиночными скважинами, размещен,ными на 
оводовых участках верхнепермских куполов, оказалось равным 

от 1000 до 2000 М. -

Построение структурных карт продуктивного пласта при том 
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Рис. 2. Схема соотношения подсчетного контура продуктивного пласта TyplleilcKoro яруса с фа"'''Тllче-
. ски&. ПО.10жеНllем в пnане контура нефтеНОСНОСТII: 

4 - на дату завершеКlI1I поисково·рliзведочиоrо буреВИII; б - прн УСJIОВИОМ размещеНИlI ПОIIСКОВО-РВЗведочиых скваЖIIИ 
cтporo по профИJIЬИОЙ системе; /1 - при условвом размещеиии одииочиых поисково-разведочиых скважии иа сводовы," 
участках верхиепеРМСКIIХ КyROJIОВllДНЫХ ПОДИIIТIIЙ (точечная система): г - орп точечной системе условноrо размещении 

ПОllсково-раэведо'lIlЫХ скважии 11 бурен"" двух опережаЮЩIIХ ЭКСП.1)·атаЦIIОНИЫХ скваЖIIИ. 



или ином варианте ра.lмещения разведочных скваЖIIН осущест

В.lIялось по отмеп;ам, снятым с фаКТllчеСJ<lIХ карт по I<ропле тур
нейского яруса в TOt/Kax раСl10ло·жеНIIЯ условных скваЖIIН. Всего 
было pacolOTpeHo 7 месторождеНIIЙ. 

В резу.1Jьтате оСr)постаВJIеНIIЯ полученных данных б",.1JО в",я.В.lIе
но, что наибольшая степень соответствия подсчетноro плана дей
ствительному строению IIОДНЯТИЯ достигается при IIрофилЬ'ноir 
CIfCTeMC раСПО.ТlOжеIlIJЯ разведочных СI<ваЖIIII, Iюторая по

зволяет также БО:lCе достовер"о выявнть раапреде.1JеНllе эффек
тивной мощности продукти'Вного пласта по П.rющади месторож
дения. В связи с этим lIодтверждаемость подсчета занасов lIЕ'фТИ 
при строгом 'Соб.'1юдении прuфилыюй СlIстемы расположеНIIЯ pa:i
веДОlJlIЫХ скважн,н знаЧlIтеJliJНО ,выше и состаВ.IIЯСТ в среднем 

0,96 против 1,52 при точечной си-стсме. ОднаlЮ эта более высокая 
точность [lOдсчt'та :ia/lacoB нсфт[[ дост[[гается [[утем знаЧIIТС.тн,
ного увеJIIIчения объемов разведоt1ll0ГО бурения при одновре
менном СllllжеШlll его эффеКТ[[ВIЮСТII. 

Тю<, 'в случае IIрименсния ПРОфИJIЫlOii системы для развеДКII 
7 рассмотренных залежей нефти необходимо пробурить 71 сква
жину, Прll точечной си{'теме - всего тодько 39 СI<ваЖИII, или 110-
чти В два раза меllьше, за счет чего [IIHI среднеil Г.1lубине залеl'а
ния продуктивного пласта на территории ПрИ'БУГУРУСJlанскоrо 
района 1700.м ЭI<оIЮМНЯ развсдочного метража в расчете на одно 
месторождеНJI(' состаВIIТ около 8 тыс. М. Прн этом I<ОЭффШ1.llСНТ 
удачи разведочного бурения по точечноiI системе окажется рав
ным 0,56 против 0,45 по нрофильноiI системе. 

Таким обраэом, пере~о\lI. к точечной системе расrЮJlOжеllllЯ 
разведочных скважни D условиях Jlри,БУI·урусла.нско[·о раЙОliа 
существенно IIQ'ВЫСИТ :J'ффеI\ТИВoJIОСТЬ IIOИСl\ово-ра'зведочных ра
бот и сократнт сроки ПОДI'ОТОВКИ за.1lежеii нсфти к ра,зработке. 
Кроме того, в с.'Iучае откаэа от IIрофилыlйй системы расположе
ния раз.ведочных скважин на мелких структурах, ·без увеличеНIlЯ 
объема БУРСlllIЯ развсд[<оii будст охвачеllа большая по разме
рам территория н возрастет ЧИСJIO выя,вленпых месторожде1lИЙ 
нефти. Одню<о следует IIMeTI, в внду, что неllремеНIIЫМ УСЛОВII('М 
успешного прнменення точечной СllСтемы раСIIO.1JожеНIIЯ разведоч
ных скважин ЯВJIяется высокая степень изучеlИЮСТИ струпурно

го плана маРКIlРУЮЩСl'О горнзонта. 

Выше отмечалось, что в рсзу.1JИ·ЗТ(' ЩНlМСIIСIIШI точечной СII
стемы раСIIО.1Jожения скваЖИIl достопер"ость подсчета занзсов 

нефти, по данным раз.веДОЧIЮI·О БУРШIllЯ, спижается. Но этот не
достаток точечной системы не ДОJlжен являться препя'Гствием для 
ее ПРИlllепення. Месторождсн.ия с запасами нефти до 5 мл'н. Т И 
расположенные Iвблизи эксплуатируемых площадеii MOI'YT БЫТiJ 
введены в разработку и эксплуатироваться в течение 3 лет без 
утверждения за'пасов нефти в ГКЗ. За это время небольшое ме
сторождение будет ПОJI1IOСТЫО разбурено по ЭI{СПJlуатацишиlOЙ 
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ceТl\e. чl'О П0380.'1ИТ оценить запасы с требуемой точностью. 
Расстояние между эксплуатационными скважинами обычно 

принимается paВlHЫM 500-600 _~/. ПОСJlе получения не.фти из ск.ва
ЖШIЫ, пробуренной на lIебо.f1ЬШОМ ПОДНЯТIШ, 11 прпБЛllженной 
оценки раамеров залежи нефТl1 бурением 2-3 опережающих экс
il.f1уатаЦIIОННhlХ скважин (РIIС. 2) будут все основания для со
ставлеНIIЯ теХllологиче<:l<оij схемы 11 доразвеДJ<.1f месторождения 
ЭI<CIплуата ЩIO 11 Н ы м 11 ск.ваЖlIна М1I. 

Праl<ТИilески ПРИ Ра',збуривании небольших месторождениiI 
все ЭКСII.'1уатаllионные СК'Jlажины ЯВJIЯЮТСЯ аависи·мыми. Расстоя
IIне 400-600 .А/ от пробуреПIIОЙ нефтяной скваЖIlНЫ является оп
ТlIма.'1ЬНЫМ, даЮЩIIМ достаточную уверенность в том, что очеред

ная СI<.ваЖИН8 будет ПРОДУI<ТИВlIОЙ. Такая «пол'зущая» система 
разбуривания 1I0:шоляет бурить максимально возможное коли
чеС1180 ПРОДУI\ТИ8НЫХ СI<важин, уменьшает сум'марное количество 

ра:~веДОIJI1ЫХ 11 31<сп.f1уатаЦ1ЮНIIЫХ неПРОДУКТИВ'IIЫХ скважи," и IJ1РИ 
прочих равных услов'нях снижает себестоимость развеДI<И и до
бычи тонны Ilефти. 

Безусловно. нзложеllная методнка lIепрнгоднз для развеДIШ i! 
ра:юуривания КРУIIНЫХ и средних 110 запасам месторождениii 
нефти и неприемлема д.1Ш новых нефтегеО.flOгических районов с 
неустановленными :~аJ{он()мерпостями СООПlOшения структурных 

плаilЮВ \f неllзучеШlOiJ 1I0дтверждаемостью данных структурного 
буреНIIЯ ИJIII сеЙсморазвеД\ш. 

Вывод 

ПримеllеIIllе системы ОДННОilНЫХ по'исково-раз.веДОЧIlЫХ сква
ЖIIН (точечной системы) ПD::Jв,оляет в условиях небольших лод
нятий совместить процесс разведки залежеiI нефти с эта'лом по
искового буреllИЯ, в результате чего эффективность ПОНСК(}ВО
раэnедочных работ существеНIIО повышается, а сроки проведения 
снижаются. 



А. Н. Горбатова. В. С. КолодШl. 
А. И. Кулаков, Н. А. Струкова 

К ВОПРОСУ ВЫРАБОТКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БЛОКА 

ПЛАСТА 62 ПОКРОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

НефтЯ'ная за.1СЖЬ п .. ,аета Б2 бобРИl\овеl<ОГО I'ОРIlЗ0нта ПОI<РОВ
Cl\OrO месторождеНIIЯ ЭКСП.Г(уатнруется с 1963 г. Разработка за
лежи осущеСТ,ВJIяется при БJIOКОВОi'l системе заводнения с закач-
1<011 воды в 3 ряда HaliHeTaTeJlbHblX скважин. 

ЦснтраJlьныii, или 111, БЛОl{ разработки имест БОJIее высокис 
добывныс возможности, В связи с этим обеспечено псрвоочеред
ное его разбуривание и заводнение. 

Разбуриван'не БJlOка ЗaJюнчено в 1969 Г., закачка ВОДЫ в цент
paJlbHblii нагнетатеJlЬНЫЙ ряд скважин освоена ,в 1965 Г., в запад
ный - в 1968 г. 

Маl,си,ма.IJЫIЫЙ отбор нефти достиг<нут в 1968 г. 11 составил 
921 тыс. т, И.IJ И 8,6 % от ИЗВJlекаемых за'пасов нефти этого блока. 
С 1970 г. началось надеНllе добычн нефтн в связи с обводнеllllем 
СI(ваЖIIII ЗЗI<ЗЧllваемоii водоii. На 1 сентября 1972 г. текущаи 
нефтеотдзча состаВllла 24,2% прн суммарном водонефтяном фак
торе 0,153 н средней обводнеllllOСТl1 23,4 %. 

Закачка воды в центральный нагнетатсльный ряд xapal<repll
зуrтся ОТНОСllТСЛЫIO высокой ЭффСКТllВНОСТI>Ю. ПРlIеМllСТОСТI> сква
жин ВЫСОI<ая 11 составляет 600-700.м3/сут. ЗакаЧI<а в заl1адныii 
ряд :\leHec эффеlПlIвна, что связано с ухудшеНlIем коллеlПОРСКlIХ 
свойств пласта .8 этоii чаСТll залеЖll. СреДllЯЯ ПРllСМIlСТОСТЬ Сl\'ва
ЖIlН в 2-3 раза НIlЖС. чем но СJ<oваЖllнам центрального ряда. Jl 
составляет 200-250 M3/C!lT. Реакцня от заl<аЧIШ в за,падныii ряд 
распространяется только на БЛllжаi'lшне ЭI<СП.lJуаТёЩИОlшые cI<Ba
ЖIllIЫ. В связн С ЭТIlМ В настоящее время обеспечена опережаю
щая выработка запасов нефтп со стороны центрального HaГlICTa
тельного ряда. 

В данноН статье сделана ПОПbIТJ<а оценить эффеКТlIВНОСТЬ вы
работки запасов нефти по центральному блоку и наметить ПУТlI 
достижеНlIЯ llроектного коэффициента нефтеотдаЧII. 

ПостроеНbI KpIlIBbIe зависимости нефтеотдачи обводнеННbJХ зон 
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в UCJIOM централыlгоо 

блока от ПРlIведенного I. 0т---_--r--_--..,---.... 
охвата " охвата заводне- J 
IIIIСМ ЭТIIХ же зон. :§ 

Анализ этих зависимо- ::. 0.81-_--1-_ ----1----1----11-.,,---1 

стей ПОI<аЗblвает, что при 
закономерном росте неф
теотдачи в целом по бло
'<У lIефтеотдача обводнен
IlblX ЗОII таl(ЖС увеличива
ется за счет увеЛllчения 

охвата пласта заводнеНII

ем. Следует оговориться, 
что расчстная lIефтеотда
ча Оllределялась Прll усло

BIJII вытеснеНIlЯ нефТII 
толыш закаЧlIваемой во
дой. Фактическая нефте-

~ 

I 0.6 I-----+--.I"=-

I 
~ 0.4 ,. 
:; 
~ о 11--__ +-..111"'+ ~""--I----t---I 

~ 
~ О-_ 

о. 0.1 О • ., о, 

npll6~aeHHbIIl IJxtJam 

Рис. Показатсли заводнеНIIЯ пласта Б2 
отдача будет выше, так ПОКРОВСI\ОГО месторожденни: 
как нельзя ИСКЛЮЧIlТЬ 1-/1 - 11t'фтеотдача поля n I\MOM 11 "бп"д-
полностью ВЛИЯllие кон- l1CHНI~X 3011 по I\снтральному б.q"ку; 

2-21 - охват З8ВОДllеllllем пол 11 оБВОДlIl'llIIЫХ 
турных вод. Так, фаКТII- 3011 по IIЕ'l1тралыlOМУ б.'ОКУ; 

Ф 3-31 - l1СфТl!отдача 1I0ЛЯ н III!ЛО~1 11 обвод-
ческа я не теотдача по HeHHI~X зОIl по зонс 8Лl18НII>I 1,"НТР"ЛI.ного Н:I-
центральному б.'10КУ на ГНСТ8теm,IIОГО ряда; 

1 -41 - охват заВОДII,'IIIII!М 110,111 11 оБВОДIН'II-
1 января 1972 г. была рав- НЫХ IOН 110 -lOне IIJIIIIIHII8 Ilt'IITp'I.110110ro 11:1-

на 22,5, а расчетная - ГЩ'Т:Jrt'JII.1I0ГО P'IIНI 

19,5%. 
АнаЛОГIIЧНblе расчеты проведены и по области влияния цент

РnЛЫlOго нагнетательного ряда. ПОJlучеllные крипы(' :1-,'] и 4-4 
(рис.) очень близки к соответствующим кривым цснтра,'IЬНОГО 
пnля, 11 при при·веДСНIIOМ охвате, раВIIОМ 1, нсфтеОТД8ча соот
II~TCTBeHHO ')88Оllа 0,43 11 0,44. 

Продуктивный ПJIНСТ бобриковского горизонтп коррелируется 
4 нефтенасыщеннымн проплаСТl<ами: 1, 11, 111, IV. 

АнаЛIIЗ профилей ПРllеМIiСТОСТII по нагнетательным СlшаЖII
нам западного и централыюго ряда ПОI<азал, что IIроплаСТЮI 

охвачены заводнеllнем неравномерно. Из всех пропластков толь
ко 111 принимает заВОДllенне по всему фонду нагнетателыlхx 
СIШНЖIIН. I -

В целях обеспечения охвата заводнением всех ПРОДУКТIIВНЫХ 
пропластков неоБХОДliмо осуществнть ДОПОЛIIIIтеЛl>ные меропри
ят:ия по совершенствоваНIIЮ IIХ ВСКРЫТIIЯ И увеЛllчеНIIIО пр"ем"

СТОСТII. ЭТII ра'боты уже в lIастоящее время необходимо провести 
(10 нагнетательным скв. 507, 107, 508, 317, 509 западного ряда. 
Учитывая СЛОЖllое геОЛОГllческое строение продуктивного пла
ста, в целях повышения эффеКТИВНОСТII ВblраБОТl\II запасов 11 обес
печения проектного КОЭффllциента нефтеотдаЧII на более поздней 
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стадии разработк.и на отдельных участках З8.1ежи БОЗНlшает не
обходимость в переходе на очаговое за,ВОДllеIlIlС. 

При этом необходимо использовать npoGyr\~lIIlblil фонд 01\B3-
жни на НlIжележащую турнеi'IСI<УЮ залежь. 

Выводы 

Выработка запасов нефти по цснтрздьному блоку бобРIШОВ
ской залежи идет неравномерно. Обеспечена ОlJережающая вы
работка запасов нефти со стороны центра,1ЫIОГО нагнетательного 
ряда в связи с лучшими коллекторскими свойствами пласта на 
этом участке залежи. 

В целях обес,печения выработки запасов нефтн необходимо 
провести дополнительные меРОПРНЯТl1Я по увеличеНIIЮ охвата за

воднением отдельных пропластков в СI{ваЖllllах западного нагне

тательного ряда, расположенного в наllменее БJ1ЗГОПРНЯТНЫХ ге
олог·ических условиях. 

Для достижения проектного коэффициента нефтеотдачи 0,6 на 
более поздней стадии разраБОТКII в западной части центрального 
блока рекомендует·ся переход на площадное :н!ВоднеНllе с исполь
зованием турнейсlCНХ скважин. 



А. С. П антелеев 

МЕТОДИКА ПРОГНОЗА 

ГИПСООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ ЗАЛЕЖЕЙ 

НЕФТИ 

При разработке методики прогноза учитывались 2 основные 
причины гипсообразования: 

1) несовместимость пластовых вод эксплуатационных объек
тов, 

2) заводнение .продуктивных пластов пресной водой. 
Для пер,вого случая составление объективного прогноза не 

представляет особой -сложности. Предварительно необходимо по
лучить соответствующую информацию о составе пластовых вод, 
для чего следует обеспечить: 

отбор проб по всем водоносным горизонтам, вскрытым разве
дочными скважинами; 

изучение компонентного состава проб воды по данным лабо
раторного анализа; 

исследование эффекта несовместимости в лабораторных ус
ловиях путем смешивания пластовых вод в раз.'1ИЧНЫХ пропор-

циях. -
Несовместимость пластовых вод I при известных критических 

концентрациях компонентов может быть оценена аналитическим 
путем по формум: 

С U.C.SO,,--'+U,C2S04-+ ...... +unCn s04"-
50 - -- = -----'------'-----------=--

4 >..и 

где С 504 - - концентрация ионов 504 в смеси, 
и1 , и2 .... иn - объемы смешиваемых вод, 

С1 , с2 .... СП - концентрация -сульфат-иона в каждом из смеши 

ваемых объемов. 
На основании сравнения полученных результатов со средни

ми значениями критических концентраций можно дать заключе
ние о степени совместимости иаследуемых проб воды двух или бо
лее объектов. Недостатком аналитического метода является то. 
что в расчетах не учитывается влияние температуры. Метод мо-

13 Заказ з55 18$ 



жет быть надежным Д.'IЯ прогноза и КОНТРОЛЯ гипсообразоваНIIЯ' 
в трубах наземных ,промы,словых коммуникаЦIIЙ. 

Для прогноза гипсообразоваllИЯ при заводнении продуктив
ных пластов проводились специальные .'Iабораторные исследова
ния на модеЛIl пласта. Положительных резу.'Iьтатов не было по
лучено. Решение было найдено в результате сравнения характе
ра осолонения пресной воды в процессе заводнения продуктивных. 
пластов с различной характеристикой пластовых вод. 

В работе [1] было доказано, что процесс гипсообразованпя: 
при разработке нефтяных месторождений .связан с заводнение:>.1 
продуктивых П.'Iастов пресной водой. Однако известно, что на 
многих месторождениях закачка преСIIОЙ воды не приводит к 
образованию гипса (Ромашкинское месторождение в Татарин II 
Туимазинское в Башкирии) . На этих ~Iесторождениях условия за
воднения анадогичны месторождениям, на которых ПРОИ'СХОДIIТ 

выпадение гипса. 

По данным многочисленных анализов ,проб воды установлено, 
что на разрабатываемых площадях Ромашкинекого и Туймазнн
ского месторождений пресная вода в процессе вытеснения нефти 
обогащается сульфатами. Однако концентрация с у ль Ф а т о в IJ 

добываемой воде не достигает у р о в н я насыщения и по абсо
.'Iютному значению в 10 раз ниже по сравнению с добываемой во
дой на месторождениях, где происходит выпадение гипса (см. 
табл.) 

Таблица 

Концентрация сульфатов в пластовых It добываемых водах 

/>\3КСИIllВJlЬИ8Я МаКСИМ3JJ •• lIВ· 

Объект 
КОllцеllтраЦИII KOHЦ~HTpa Цlla 

ПРII.lеча-- -
504 

-
J\1есторождеине (п.'ОЩ8ДЬ) разработки 504 нне 

в .:!.ООЫГоаемоВ в пластовой 
Bo~e. гllООг BO~1C, Z,'10UI 

-- I 
РО:'13ШКllIIское 3ай-Карз'!ай- д. 0,1119 и,ООI Гипс не 
ское I1ыпадае т 

Лбдrа:о.ановская л. 0,014 -0.0015 • 
Лt>ПII}!()ГОРСI(ая . д. о,uо:з -0,01:2 · Юil'но-Ромашкиr.ская д. 0,013 -елеяы · Туfiмазннсхое д• 0,02 -("леды 

Мш: Iarозское 13. 0,28 -U.Об5 r'ипс вы 
падает 

Я !>нно-Кзменноложское Тл, Б6 0.3 -0,075 
" 51"ушкинскос А\ 0,27 -0,07 · I(улешовскос Аз 0,28 -о 06 
" Султаllгулово-3аглядинское д. 0,32 -0,067 · 

Из приведенных данных вндно, что существует определенная 
связь между концентрацией сульфатов в пластовой воде и уров
нем насыщения сульфат-ионами пресной воды в процессе вытес
нения нефти. Для количественной оценки этой зависимости ста-
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тистичеСКЮf методом было обработано более 300 ана.IJИЗОВ проб 
воды по 15 месторождениям Оренбургской, КуЙlбышевской, Перм
ской областей, Татарии и Башкирии. Результаты показаны на 
графике (рис.). Исходя из существующих представлений о при
чинах обогащения ,пресной воды сульфатами [1], установленную 
заваси;\юсть можно объяснить следующим образом. 

В процессе формирования коллекторской емкости в условиях 
седиментационного бассейна между осадками и Мlfнерализован
ной водой имели место об~fенные реакции. 

IlI11J 

~IJ60 
/~ 

, 

/ I 

-' 

I v ~ .; 

у 
.". 

~11_ I 
11" 11" 

Рис. Динамика насыщения пресной воды сульфатамн в 
процессе разработки. 

в этой 'связ'и следует ожидать, что чем выше была концентра
ция СОJIей древних водоемов, тем значительнее осолоняется в на
стоящее время пресная вода в процессе вытеснения нефти из 
порового пространства. Если принять, что после замещения поро
вой воды нефтью ,в процессе формирования залежей законтурная 
вода в последующем не претерпева.'1а существенного нзменения, 

то тогда, по данным анализов современного состава П.'1астовых 

вод, можно предугадьшать характер осолонеIlIIЯ пресной воды. 
Этот прогноз \IIожет быть весьма надежным по отношению к ииз
корастворпмым солям, как, например, СаСОз 'и CaS04'2H20. Ис
ходя из установленной зависимости (рис.), можно осущест
влять прогноз по месторождениям нефти, находящимся в стад'ИИ 
разведки, и своевременно предусматривать мероприятия по борь
бе с отложением гипса. 
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И. А. Поваров, 
Н. И. Макеев 

ОПРИЧИНАХ СЛАБОR АКТИВНОСТИ ПЛАСТОВblХ ВОД 

В НАЧАЛЬНОR СТАДИИ РАЗРАБОТКИ НЕФТЯНblХ 

ЗАЛЕЖЕИ 

В процессе ВЫПОJJНСIi!IЯ тематичеСКIJХ работ в 1965 г. нами бы
по обнаружено, что поверхностное натяжение нефтей по площади 
турнейских залежей БОJJьшекине.'1ЬСКОГО вала не сохраняется по
стоянным. При этом БыJIo установлено, что величина поверхност
ного натяжения нефтей не только увеJ1Ичивается к контуру зале
жей, но изменяется также и во времени. Это обстоятельство обу
словило необходимость изучить и другие фИЗИКО-ХИ~НIческие свой
ства нефтей и оценить, как влияют эти ИЗ:\'1енения на характер 
вытеснения нефти IIЗ продуктивных пластов. 

Изучение данных анализа большого количества проб, отоб
ранных из скважин в процессе разработки месторождений Боль
шекинельского вала, показало,ЧТО свойства нефтей за счет увели
чения асфа.'1ЬТО-СМОЛИСТЫХ веществ ухудшаются к контуру зале
жей, точнее, к водонефТяному контакту, так как в прнконтурных 
скважинах ПРОДУКТlIвные пласты пеРфОРllрованы ближе к водо
нефтяному контакту (ВНК). 

В качестве ПРlIмера, подтверждающего ухудшение свойств 
нефти к ВНК, можно ПРiiвести следующне данные по залежам 
Большекинельского вала: в центральных СКБ. 246 н 258 турней
ской залежн СултаНГУЛОБС!<ОГО месторождения вязкость нефти 
в поверхностных УС.IIOВИЯХ соответственно равна 26,1 и 27,1 сет, 
а в ПРИКОНТУРIIЫХ СКВ. 3 11 6 ИЯЗКОСТЬ поверхностной нефти равня
ется соответственно 39,5 и 62,4 сет. АнаЛОГlIчное IIзменение вяз
КОСТII наблюдается по турнейским за.1ежам КраСIIОЯРСКОГО, За
глядинского и Тархановекого месторождеНIIЙ. 

По верейской залежи Покровского месторождения, представ
ленной терригенными коллекторами, можно привести следующие 
данные: в сКБ. 672, вскрывшей продуктивный пласт песчаника в 
водонефтяной зоне, начальный дебит окисленной нефти, содержа
щей повышенное количество тяжелых ком,понентов, оказался в 
десятки раз меньше дебита удаленных от контура окважин при 
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одних и тех ~e депрессиях на пласт и идентичности геОЛОГО-J1РО

мысловой характеристики коллектора. 
Таким образом, несмотря на различие гидрогеологических ус

ловий верейской и турнейских залежей, процесс ОКИС.'lения нефти 
в зоне во~онефтяного контакта примерно одинаков и в том и дру
гом случае. 

Следовательно, эти данные УtКазывают на определенный 11 
вполне закономерный, а не случайный характер изменения 
свойст,в нефти в зоне ВНК 

Как отмечают некоторые исследователи (11, 3, 4], изменение 
свойств нефти в зоне ВНК происходит в процессе ее геохимичес
кого преобразования: в пласте нефть в первую очередь подвер
гается осмолению за счет 

полимеризации УГJlеводоро- [ 
Дов путем присоединения к 

ним молекул серы. Осерне
ние нефтей происходит за 
счет сульфатных ионов пла
стовых вод и сульфатных 
пород. Фактические данные 
подтверждают известное по

ложение, что в зоне ВНК 
нефть обычно более смоли
ста за счет повышенной 
осерненности. В слое же 
пластовой воды, подстилаю
щей залежь, содержание 
сульфатных ионов резко сни-
жено, вплоть до полного от-

сутствия. 

Следовательно, на кон- /i 
такте нефти е водой проие- ~_.~' 
ходит окисление (разруше- I~ ~ ,r::,,"" 
ние ) углеводородов до пр е- (IiI'JL- r! "", l' - -, ,~ ~~) 
вращения их в отдельных / ... -:.......... ...1 Д81~I ',~ ;:(..J,.-
случаях до битума [1, 2, 3]. \. л о О "1 ~/~) ( 
Характерно, что окисляют'~ ,/ I с.-- ~ -" 
нефть воды Л~БОГО состава, ,,""--) ~ G J 
но в большеи степени ка- "~ _..-/ 
менноугольные сероводород- ( ~ . 
ные, причем одним из реша- " 
ющих факторов является " 
интенсивность водообмена. ' 
Последнее подтверждается Рис. 1. Турнейская залежь КраСIIОЯР-
большей степенью окисления ского месторождения: 
(большей вязкостью и плот- 1 - карта ВЯЗКОСТII IIсфТII: 
ностью) нефти западной ча- ll- карта пnотностн нефТl1 в поверхностных 

усnовнях. 
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сти турнейской задежи Красноярского месторождения (рис. 1), 
на которой установлено движение вод с запада на восток [5]. 
Содержание тяжелых компонентов в нефти приконтурных сква
жин бо.ТJbше в 2-3 раза, чем в центра.1ЬНЫХ. 

Да.тrьнеЙшне наши исследования бbl.1Ш направлены на то, что
бы определить не только характер изменеНIIЯ фI!ЗИКО-ХИl\1l1чеСКl!Х 
свойств нефти в зоне ВНК, но и установить влияние их на про
цесс разработки залежей. Анализ показал, что изменение физико
химических свойств нефтей турнейских залежей в процессе раз
раБОТКIi ПРОIlСХОДИЛО в основном В результате перемещения ОIШС-
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РIIС. 2. Изменение физико-химических своilств нефти: 
а - ЗаГЛЯДJlнское месторождеНllе; 
б - Тархаllское месторождеНllе: 
/ - сера. 11 - асфальтены. 11/ - вязкость, /У - парафнн. V - СМОЛЫ. 

ленной нефти нз зоны ВНК в зону отбора. Пульсация значеНiiЙ 
отдельных параметров нефти во времени (рис. 2) объясняется 
разновременностью подхода тяже.тюЙ (окисленной) нефти из зо
ны ВНК к забоям эксплуатационных скважин по отдельным про
fmacTKaM различной протяженности и проницаемости. 

Важно заметить, что перемещение окисленной нефти из зоны 
ВНК в зону отбора началось через несколько лет после начала 
эксплуатации залежи. В начальной стадии ее разработки связь 
этой залежи (как и других) с ВОДОНЗlпорной системой оказалась 
из-за наличия окисленной нефТII в зоне ВНК [6] очень слабой. 
Гидродинамическая связь по турнейской залежи Красноярского 
месторождения восстановидась при перепаде давлений между 
зоной отбора 11 законтурной зоной 90-100 aTAt, то есть при гра
диентах давлений 0,08 атм/м. По другим залежам Большекинель
ского вала градиенты давлений составили 0,06-0,07 атм/м. 

Таким образом, продвижение окисленной нефти из зоны ВНК 
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'Начиналось JШШЬ при опредеJIенных (критических для данной за
.:tежн) перепадах давления. 

С.1едовательно, тяже.lая (окисленная) нефть, находящаяся в 
щншонтурной зоне, нри определенных ус.!'lOl3иях может вести се
бя как ВЯЗКО-П.'!аСТИlJная среда, чем и оБЪ5lсняется затрудненная 
гидрОДlIнамическая связь законтурной области пнтания с зоной 
отбора, а не запечатанностыо залежей битумом и вторичным 
!\а.1ЬЦИТОМ [1]. 

в частности, своеобразным подтверждением положения о 
том, что ОКИСJlенная нефть обладает CTPYKTYPlIo-механическими 
свойствами, является различная эффективность приконтурного 
заводнения турнейских залежей по периметру и по стадиям его 
осуществления. Так, в начальный период заводнения турнейских 
заJIежей Кра,сноя,р,ского месторождения средний расход воды на 
1 т ДОIlо.lнительно добытой нефти в начальной стадии за.водне
ния составил 28,9 .иЗ/т, а по юго-за,падному блоку этой залежи, 
г.:хе нефть подвер,галась более СИJIЬНОМУ окислению, удельный 
расход воды составил 44 .м.3/Т. Характерно, что, как ТОЛЬ'ко было 
преодолено НЗJпря,жение сдвига, НЗ'СТ}'iПило резкое уменьшение 

У.J.ельного расхода воды на 1 т добываемой нефти. Это произо
;шло примерно через год после начала заводнения. 
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д. с. Головастов 

К МЕТОДИКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛАСТОВОГО 

И ЗАБОRНОГО ДАВЛЕНИЯ В ГАЗОВЫХ СКВАЖИНАХ 
ОРЕНБУРГСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ 

При получеНIIИ в первых поисковых скважинах промышлен
ных притоков газа перед разведчиками встает задача определе

ния по возможности более точно начального пластового давления. 
Это необходимо для правильного выбора уде.'1ЬНОГО веса промы
вочной жидкости, обеспечивающего безаварийную проводку по
следующих разведочных скважин. 

В настоящее время определение пластового давления произво
дится по известному давлению на устье с пересчетом на задан

ную глубину по барометрической формуле (1), (3), (4). 
P nll =РСТ ·es (1) 

IAe Pnll -пластовое давление, атоМ; 
Р ст - статическое давление на устье скважин, ата; 

е - основание натурального логарифма. 

s= O,03415·1"·L I 

_ TcpZep 

где i -относительный уде.'1ЬНЫЙ вес газа; 
i.. - глуби'на скважины, ом (берется по глубине средины 

интервала перфорации); 
Тер- средняя по стволу скважины температура, градусы по 

Кельвину; 
Z ер - средний Iшэффициент сверхсжимаемости газа. 
Тер принимается с условной долей точности как средняя 

арифметическая между пластовой температурой и на устье сква
ЖIIНЫ, то есть 

т _ ТПIl - Ту 
ер- 2 • 

Z ер определяется методом последовательных приближений по 
графику к координатам Рпр И Тпр , где: 

Рер Тер 
Рпр=-- И Тор =--. 

Ркр Ткр 
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Рср - среднее давление в стволе скважины; 
Ркр - критическое даВ.1ение газа; 
т кр - критическая температура газа. 
Ркр и Ткр определяются по составу газа для каждого место

рождения или же по известному удельному весу газа графически. 
Для пР.рвого приближения принимается Тер = Ту; Рер = Ру; 

Zep=Zy. После этого по формуле (1) наХОД1lТСЯ в первом при.
ближеНIIИ Рпn • По найденной величине Р пn И давлению на 
устье определяется Р ер И повторно вычисляются Р пр И Zcp. 

По найденным значениям снова определяется Р пn • Эта опера
ция повторяется до тех пор, пока два последующих значения 

Zep И РП," совпадут. 
В ряде случаев ограничиваются двукратным нахождением 

Рол [1,4]. 
Из изложенного видно, что для определения Р ПЛ в газовых 

скважинах приходится делать большой объем вычислений. 
Ф. с. Фоулером [2] разработан метод определения пластово

го давления, позволяющий избежать последовательных прибли
жений. 

где 

- -. -(.L 
Рвл=Рст+ О,О3415-

Тер , 
Рnр - S Z(p) Рст = ----в- ·dp. 
о 

Значение инт~грала затабулировано [2, 3]. 

(2) 

Определение второго члена формулы (2) труда не представ
ляет, если известны удельный вес газа (1 ), глубина скважины 
(L) и средняя температура по стволу (Т ер ). 

Однако нахождение Р оп по таблицам вызывает определен
ные трудности, связанные с проведением двойной интерполяции. 
Для определения Р пл нами составлены графики зависимости 

Рст И интеграла от Р ар (рис. 1), а также величины о.оЗ415У.L 

в зависимости от глубины 11 удельного веса газа (рис. 2). 
Использование графиков значительно сокращает объем вы

числений по сравнению с формулой (1) при одинаковой точности 
полученных результатов. 

Кроме этих основных методов существует еще целый ряд 
формул для определения Р оп. а также Р эаб ПО статическому 
давлению на устье скважины [1]. Так, г. А. Зотовым '[3] предло
жена формула: 

Рпn=Рст[l + L R ]. (3) 
Ty.Zy. 

Роn=Рст. Ту, Zy И L те же, что и в формулах (1) и (2). 
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R - газовая постоянная, зависящая от состава газа. 
При rюлучеНJШ фонтана газа 113 первой скважины удельный 

вес газа, его состав, на.'шчне конденсата, ШIастовая температура 

и крнтичеСI<ие IIзраметры газа, входящие в формулы (1), (2), 
\3), не IIзвестны. Поэтому при онреде.lJении пластового давления 
эти паРЗlllетры берут по анаJЮГИИ с соседними месторождеНIIЯМII. 
Напрпмер, при Оllределении начального пластового давления в 
первых разведочных скважинах (11, 12 ri 13) Оренбурl".СКОГО га
зокондеl1сатного ме.сТОРОЖДР.НIIЯ па.раме'Гры газа принимаЛ!! по 

анаJIOГИИ с Со,вхозным ~iесторождеНllем. Залежи газа в обоих 
месторождениях находятся примерно на одинаковой глубине. 
Однако температура П.'Iаста Совхозного месторождения равна 
+220С, а Оренбургского +32'С. 

Не совпадают и другие параметры газа. 
В результате пластовое дав.rIение, f!ОДСЧIlтанное по форму.?Jе 

(1) в первых разведочных скважинах Оренбургского месторож
дения составило по скв. 11-185 ат, а по скв. 13-190 ат на глу
бине 1800 At. Фактически на этой глубине пластовое давление 
составляет 208-210 ат (по данным замеров глубинным мано
метром и ВЫЧllсленное по формуле (1) по составу газа Оренбург
ского меС10рождения). Разница составляет более 20 ат.м, что 
является существенным при выборе удельного веса промывоч
ной жидкости. При давлении 185-190 ат для ве,крытия пласта 
на глуБИlне 1700-1800 At нужен раствор с удельным весом не 
бо.'1ее 1,2 г/с.м3, а при давлении 210 необходимо раствор утяже
лять до 1,5 г/с.мЗ • 

в купо.IJЬНОЙ части Оренбургского месторождения для вскры
тня пласта IfСПОJ1ЬЗУЮТ раствор удельного веса более 1,6 г/с.м3• 
При разведке Оренбургского газоконденсатного месторождения 
совершенно случайно при вскрытии первыми скважинами кровли 
газового пласта избежали открытых фонтанов. Этого не произо
шло ТО.'1ь[(о потому, что первые скваЖИIIЫ (11, 12 и 13) были про
бурены в пониженных частях Оренбургского вала, а не в куполе. 
К моменту бурения высоких в структурном отношении разведоч
ных скважин (18, 42, 37 и др.) основные параметры газа, а сле
довате.льно, и начальное П.lастовое давлеиие были определены. 
Для этого IIотребовалось более трех лет. 

Нами на основании проведенных исследований разведочных 
газовых скважин Оренбургского месторождения разработана ме
тодика оперативного опредеJlеНIIЯ начального пластового давле

ния с достаточной для практических целей точностью. 
Сущность этой методики заключается в следующем. В пер

вой же разведочной скважине после получения из нее промыш
ленных притоков газа производится замер пластового давления 

н забойной температуры глубинными регистрирующими прибо
рами. Предварительно скважина должна поработать определен
ное время для стабилизации состава газа по стволу и очистки 
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Рис. 1. График зависимости интеграла от ПРlIведеНIIОГО дав.lения и темпера
туры. 

призабойной зоны от фильтрата промывочной жидкости. Затем 
скважина закрывается для стабилизации даВ.rJения и температу
ры как на устье, так и на забое. При замере статического давле
ния в остановленной скважине г.flуБИННЫМII приборами первая 
запись с выдержкой времени делается на устье скважины для 
привязки данного глубинного манометра с показаниями образ
цовых манометров. После расшифровки заПIlсей Г"lубинных при
боров и увязки их с глубинами определяются необходимые дан-

ные: Р у' Т У' Р ер, Тер, РЗаб , Р11л И Т заб, т п." Zcp И 1. 
П Рзаб 0,034151·L 
о отношению -- = определяется средний 

Ру ZcpTcp 

удельный вес газа по CTBOJIY l1сследуемой скважины. 

(4) 

Покажем на примере скв. 101 Оренбургского месторождения оп
ределение пластового давлеНIIЯ по предлагаемой методике. 

В результате замеров глубинным манометром были получе-
ны следующие исходные данные: 

1. Давление на устье: р= 173,5 ата. 
2. Температура на устье: t=7°C=280oK. 
3. На глубине 1700 А! (на забое) Рпл = Рlаб =208,73 ата. 
4. Температура на забое: L=32°C=305°K 
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Рис. 2. График зависимости веJlИЧIIНЫ 0,03415· т· L 
Тер 

газа и глубины скважины. 

Отношение Рзаб 
дает величину: 

Ру 

S = Рэаб = 208,73 = 1,203. 
Ру 173,5 

от удельиого веса 

Полученному значению S = 1 ,203 соответствует значение 
Zcp =0,725. 

После подстановки исходных данных в уравнение (4) полу-
чим: 

- = 208.73·0. 725·292,!) = О 679. 
1 17ио ' 

Проведенный анализ изменения удельного веса по составу 
газа показал, что для условий Оренбургского месторождения 
удельный вес газа изменяется от 0,65 до 0,71 (см. табл. 1), а 
средний удельный вес для центральной части месторождения ра-

вен 0,68. Полученное значение 1" хорошо увязывается с факти
ческими данными. 
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Таблица 1 

Критические параметры газа Оренбургского месторождения 

I Относит. Iкрити'!' даме-, Крити'!. тем- I СОl!ержаиие 
Номер СКВ. удельный вес Iше, перат., cepOBo~opoдa, 

Р,р Тир 

Центральная зона 

а) Пластовый газ 
.<1 

3 0.694 41>,4 205,7 1,39 
11 0,656 46,25 203,0 1,30 
14 0,702 46.03 209,18 1,30 
18 О.69О 46,36 203,8 1,30 
19 0,681 46,18 211,53 0,91 
20 0,660 45,89 204,47 1,36 
27 0.691 45,.58 207,84 1,04 
28 0,686 45,72 203,95 1,00 
29 и,695 45,12 201,46 1,ив 
30 0,643 46,38 199,53 1,45 
33 0.бб5 45.57 204,10 1,70 
з5 0,657 45.84 200,82 1,40 
37 0.696 45,50 208,5 0,99 
41 0,670 45,54 201,6 l,5Q 
44 0,664 46,34 ~03,5 1,77 
52 0,708 45,81 200,5 1,45 
64 O,f60 46,52 201,61 1,47 

Среднее 0,68 45,85 204,52 1,32 

Центральная зона 

б) Отсепарированный газ 

14 0,63 46,2 199,0 1,30 
18 0,64 46,13 203,5 1,30 
37 U,б4 45,81 2ОО.5 1,04 
52 0,634 46,J 198,6 1,64 

Среднее 0,636 46,03 20О,4 1,32 

Восточная зона 

а) Пластовый газ 

24 0,694 47,96 219,85 3,20 
31 0,650 47,49 206,06 3,76 
32 0,664 47,76 :209,40 4,50 
54 0.659 47,27 203,82 3,83 
63 O,7R2 48,<0 216,24 5,48 

Среднее 0,69 47,74 211,13 4,15 
б) Отсепарированный газ 

24 О,б75 48,66 212,0 3,2 
32 0,651 41,85 208.01 4,5 

Среднее 0,663 48,26 210,0 3,85 
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Сопоставим теперь ве.1ИЧИНУ Рпл 110 глубинному манометру с 
результатами вычислеНIIЙ по формулам (1), (2) и (3) по стати
ческому давлению по данным образцовых манометров. Резуль
таты сведены в табл. 2. Из таб.1IЩЫ видно, что точность предла
гаемого метода высокая. 

Диаметр 
шайбы 

15.9 I 19,05 
2:.!,19 
15,85 
19,05 
22,19 
25,40 
28,57 
38,10 
9,61 

31,75 
28,57 
25,4 
22.19 
15.85 
19,05 
РrJЛ 

ТаБДllца 2 
П.'1астовое и забойное дав.'1ение, 

определеНltые по раЗJlИЧНЫМ формулам по скв. 101 
~ Оренбургского месторождеllИЯ 

ДавлеНllе в 
I 

эатрубllOМ По формуле ПО фОР·lу.1е I По фОРМ)'J1е 
пространстве, Рза6=Ру.еS Г. А. Зотова Ф. С. Фоулера 

ота 

173.31 205,79 199,74 206.32 
172,65 205.37 ]99.01 204.03 
171 ,45 203,72 197,63 2()3.58 
173,74 205.85 199.84 206,78 
173.06 2()5,20 199,19 204,49 
171.79 204,12 198,02 204.03 
170,33 202,61 195,46 201,74 
168,i4 200,41 194.32 200,82 
165,17 196.54 190.54 197.16 
174,59 207,52 201,35 207,70 
167,26 199,56 193.39 198,53 
169,01 201,« 195,27 200.82 
170,94 203,25 197,16 2()3.12 
171,96 204,32 198.25 204,03 
174,17 206,44 200,43 20n.78 
174,93 207,71 201,61 207,70 
175,69 2US,53 2и2,45 208,61 

По !lкспресс-
'leTony 

205,53 
204,73 
203,33 
206,03 
205,23 
203,73 
2(12,03 
199,53 
196,03 
207.03 
198,53 
200,53 
202,73 
203,93 
2·6,53 
207,43 
208.33 

При м е ч а н и е. По глуБИННО~IУ MaHO~leTpy давлеНllе на забое 208.73 ата. 

На праКТIIке, как правило, г.,уБIiнные замеры проводят после 
исследования скважнны на раз.'lИЧНЫХ режимах. 

Как показано выше, более целесообрnзпо де:Jать наоборот. 
то есть вначале ПОСJ1е ПРОДУВКii скваЖIIНЫ НРОВОДIIТЬ точные 110-
Ilнтервальные замеры давлеНIIЯ JI темпераТУDЫ Б первой же про
дуктивной скважине, а газо-гидродинаlч!!чсскне исследоваНIIЯ 
проводить слеДО~1 за глуБИННЫМII замсраl\Ш. Это ПОЗВО,lяет при 
обработке результатов IIсс.lедоваНIIЯ разведочных газовых сква
жин на различных режимах использовать параметры газа, полу

ченные по прямым замерам распределения давления и темпера

туры в стволе первой разведочной продуктивной скважины. 
Для условий Оренбургского газоконденсатного месторожде

ния при определении пластового давления и забойных давлений 
при исследовании скважин на различных режимах можно с ус

пехом использовать еще более простой метод, названный нами 
экспресс-методом. 

Анализ результатов исследования скважин Оренбургского 
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месторождения и вычисления величины пластового !i забойного 
давления показа.'I, что численное значение величпны S КО.lеб
лется в интерва.'Jе от 1,18 до 1,21 и в среднем составляет 1,2. 

А это значит, что если использовать для замера статпческого 
давления образцовый манометр на 250 ат со шкалоii на 3000, то 
показания образцового манометра Б градусах довольно .точно 
совпадут с вычислеННЫМII Р// .• и Рааб ПО фОРМУ.lам (1), (2) 11 
(3), а также с данными за~lеров глубинным манометром. 

Поэтому для определения Ргаб можно ПСК.1ЮЧIIТЬ знаЧilте.1Ь
ный объем вычислений. В самом де.'IС, в нача.'Jе даВ.'1ения в гра
дусах шкалы образцового манометра переводятся в ата, а затем 
эта величина умножается на 1,2. При этом показания манометра 
в градусах делятся на величину, равную 1,2, а потом снова умно
жаются на s= 1,2. 

Если же за ве.rlllЧИНУ Р З1б принимать показанпя MaHo~leTpa 
на 250 ат со шкалой 3000, то можно, избежав промежуточных 
вычислений, сразу определить Р2заб И строить графики Р2пll -

- Р;Зб) = f(Q) и ( ~) от Q_ в результате получаются коэффи
циенты А и В, отличающпеся от вычисленных по ФОРМУJlам (1). 
(2) и (3) не более ± 10. 

Выводы 

При ИСС.'Iедовании разведочных скважин на новых площадях с 
большой степенью точности можно определить рп·1 И Рззб • ТПll 
И ТеР по данным замера глубинными приборами. Это ПОЗВО.lяет 
найти удельный ве: газа и содержание конденсата. 

Найденные значсния Z, eS, Тер. ~tP' Ту. Рп., 11 Т пд ИСПО.'IЬ
З~1ЮТ(,Я при исследовании скважины на различных режимах для 

оnреде.'IеНIIЯ Р 1з6. коэффицпентов фп.rrьтрационного СОПРОТlIвле
ния :1 пара:\1етров пласта по известным матемаТllческш .. l методам. 

Д.'IЯ условии Оренбургского газоконденсатного месторожде
НПЯ прп опреп,елеНПIl Р пn 11 P~~1j r-южно брать показания 250-ат
мосферного образцового манометра с 3000 шкэ;rюй, УСТ3НОВv'Iенпо
го па затруБНОI\I пространстве прп эксплуатаЦlШ скважины по 
фонтанным трубам. Ошпбка в этом С.rIучае не будет превышать 
точности манометра. 
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УДК 553.98.042 (470.56-15) 

Размещение ресурсов нефти и газа и основные направления 
поисково-разведочных работ на территории Оренбургской области. 

СУХАРЕВИЧ П. М., КАНДАЛОВ В. И., ЧИКИН М. Н.- Геология 11 
разработка нефтяных и газовых месторождений Оренбургской области. 
Труды Южно-Уральского отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

На основе произведенных исследований установлена приурочен
ность основных запасов нефти и газа к Восточно-Оренбургскому ва.'10-
образному поднятию и " ПРllбортовой зоне Прикаспийской СlIнеклизы; 
соответственно 27,8% нефти, 4,6% газа и 19,2% нефти, 11 % газа. 

Для постановки поисково-разведочных работ рекомендованы lIа 
lIижнекамеННОУГОЛЫlые отложения Киевская зона Муханово-Ерохов
ского прогиба, lIа девонские отложения Муханово-Ероховский прогиб, 
Прибортовая зона Прикаспийской СlIнеКЛIIЗЫ, Шарлыкская, Колгаllская 
и Переволоцко-Сыртовская зоны Восточно-Ореllбургского валообразного 
поднятия. 

Ид.qюстрациЙ - 1. 

УДК 565.33:551.736.3 

Детальное стратиграфическое расчленение казанских отложеииА 
междуречья Бузулука - Ика. 

ШУМаВА С. д.- Геология и разработка нефтяных и газовых место
рождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

На ОСIIоваНlI1I детального ЛlIтолого-палеонтологичеСI(ОГО изучения 
остракод 11 фораминифер произведено дробное расчленение нижнека
заllСКОГО подъяруса на слои с остракодовыми комплексами. Это позво
лило ПрОlIзвеtтн увязку разнофациальных разрезов, расположенных в 
различных структурных условиях, характеризующихся литологической 
изменчивостью и колебанием мощности. 
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Полученный материал уточняет верхнюю граннцу нижнеказанского 
подъяруса в зоне развития максимальных мощностей гидрохимических 
осадков. 

Иллюстраций - 2, библиография - 9 названий. 



УДК 551.735:551.7.0.224:551.248.2 (470.56-15) 

Типы разрезов каменноугольных отложениii в связи с тектоническим 
развитием территории Оренбургской области_ 

ТРАВИНА Л. М.- Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отде
ления ВНИГНИ, вып. I1I, 1975. 

Выделено 5 типов разрезов каменноугольных отложенпй в зависи
мости от палеоструктуры осадочного чехла Оренбургской области. Обос
новывается выделение принципиально новых типов разреза: 1) депрес
сионного Предуральско-Прикаспийской системы по отложениям средиего 
и веРХllего карбона: 2) впадинного, наиболее характерного для Бузулук
екой впадины, 11 3) склонового, распространенного в пределах Восточно
Оренбургского валообразного выступа 11 Соль-Илецкого сводового под
нятия. 

В свете изложенного отмечаются этапы развития основных палео
структурных элементов в камеНIIОУГОЛЬНЫЙ период. 

Иллюстраций - 1, библиография - 3 назваННJI. . ...:~_..:'6i;." : 

УДК 551.7.02:551.734/135 (470.56) 

Типы разрезов фаменского яруса и заволжского горизонта 
Оренбургской области_ 

ВОРОЖБИТ А. Л., СОКОЛОВА Т. Н. - Геология и разработка 
нефТЯIIЫХ н газовых месторождений Оренбургской об"асти. Труды Юж
но-Уральского отделения ВНИГНИ, вып. Il1, 1975. 

в статье приводится характеристика фаменского яруса и заволж
ского горизонта Оренбургской областн. Выделено 4 типа разрезов: впа
динный, бортовой, сводовый И присвоДовый. Установлена зависимость в 
распределении типов разрезов от палеотектонического плана исследуе

мой террнторни. Дается описание каждого типа разреза и границы его 
распространения. 

Иллюстраций - 2, библиография - 4 названия. 

УДК 551.248.1:551-243:551.135.1 (470.56-15) 

Особенности строения и нефтеносности окских отложений на 
&обровской площади_ 

КОВРИЖКИН В. С. - Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделе
ния ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

14 Заказ з55 201 



В статье рассмотрены особенности геологического строения " неф
теносности окских отложений Бобровской n,тющади. Установлено уси
ление тектонической активности в завершающую стадию образования 
седиментационного цикла к концу окского и серпуховского времени. На 
Бобровской площади отсутствует верхняя часть окских отложений В· 
пределах Савельевского и Западно-Проскуринского куполов. Основны
ми продуктивными пластаМII являются О-Н и O-IH. 

В ОКСКIIХ, сеРПУХОВСКIIХ и намюрских отложениях отмечаются из
менения амплитуд и структурных планов локальных поднятий. приуро
ченных к поверхностям перерывов осадконакопления. При поисково
разведочных работах на нефть в пределах Бобровско-Покровского ва
ла необходимо учнтывать 'эти изменения. 

Иллюстраций - 3, бllблиография - 4 названия. 

УДК 551.7.022.4+551.73 (470.56-15) 

Основные результаты и задачи ЛИТОЛОГО-фациальных исследований 
на территории Оренбургской области. 

МАКАРОВА с. П.- Геологня и разработка нефтяных и газовых ме
сторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

Фациа.~ьные условия формирования ОТ,'JOжеиий в совокупности с 
тектоническим фактором Я8ЛЯЮТСЯ определяющим!! при поисках место
рождений нефти н газа. В настоящее время литолого-фациалыlеe ис
следования на террнтории Оренбургской области подчинены разрешению 
вопросов стратиграфии. В дальнейшем необходимо усилить направлен
ность фаунистических, литолого-петрографнческих и фациальных нссле
доваН'IЙ с ЦС.1ЬЮ подтверждения и выделения крупных тектонических 
элементов; уделять вниманне этапности процессов осадконаКОПЛСНIIЯ. 

Биб.'llюграфня - 2 названия. 

УДК 551.733.1+551.734/735+5511.736 (470,56-15) 

О перерывах в осадконакоплении в районе Оренбургского вала. 

МАКАРОВА с. П., ЩАПОВА и_ П., КОРОТКОВА Е. и., оси
ПЕНКО Н. Г. - Геология и разработка нефтяных и газовых месторож
дений Оренбургской областн_ Труды Южно-Уральского отде.qени!! 
ВНИПIИ, вып. Ш, 1975. 

Значительные перерывы, местами с размываМII части осадков, уста
новлены в палеозойских отложениях Оренбургского газоконденсатного 
месторождеНIIЯ. Так, в своде Оренбургского вала на отложениях ордо
вика залегают породы турнейского яруса, а на склонах его - верхнефа
менского ПОДЪЯРУСi. С учетом фаунистических и литологических дав-
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ных раЗМЫDЫ установлены на границах Вliзейского и намюрского ярусов 
карбона и перми, ассельского и артинского ярусов. В скв. 81 выпадают 
из разреза отложения почти всего московского яруса, верхнего карбоиа 
И, возможно, нижней пер ми, включая кунгурский ярус. 

Библиография - 2 названия. 

УДК 550.83: [551.243:553.96.0,412] (470.56-15). 

к тектонике Урало-Илекского междуречья Оренбургского Приуралья 
по данным сеiсморазведки. 

ТНМАШЕВА А. Н. - Геология и разработка нефтяных 11 газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно-Ура.IJЬСКОГО отделе
иия ВНИГНИ, вып. Ш, d1975. 

в статье кратко освещены результаты работ полевых сейсморазве
дочных паР1ИЙ, исследовавших строение западного борта к централь
ной чзсти Предуральского прогиба в междуречье Урала и И.'Iека на 
восточном продолжении Оренбургского вала. 

ПО,lучеиы новые данные о тектонике западиого борта 11 центральной 
чаСТII ПредураЛЬСJ(ОГО прогиба. В строении осадочного чехла отмечены 
два структурных этажа: солевой и подсолевой. Доказано неравномер
lIoe ступенеобразное погружение подсолевых отложений на юго-восток, 
к осевой части Предуральского прогиба. На юго-восточном продолжении 
Оренбургского вала по подсолевым отложениям Ilамечается ПРlIподнятая 
зона, требующая доразведки сейсмическими методами в комплексе с па
раметрическим бурением. 

Иллюстраций - 3, бllбЛllографllЯ - 5 названий. 

УДК 553.981:551.24.001.36 

Карстогенные структуры севера Оренбургской области. 

КАНДАЛОВ В. Н., ГАЛКИН Л. К. - Геология 11 разрабзтка нефтя
ных 11 газовых месторождеllИЙ Оренбургской области. Труды Южно
Ypa.lJbCKOfO отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

Рассмотреио строение Пашкинекого выступа по пермским 11 более 
глубоко залегающим опорным горизонтам. 

Установлено, что развитые здесь мульды и впадины вассельских 
отложениях имеют карстовое происхождение, и предполагается, что оно 

ВОЗIIИКЛО над сводами девонских поднятиА. Рекомендуется заложить 
поисковые глубокие скважины во впадинах, расположеННIIIХ к северу от 
Ибряевского и Русско-Кандизского поднятиА. 

Иллюстраций - 1. ........ ., 
., .... 



~'ДK 551.81+551.43+551.4:551/243 (084,3) 

о соотношении рельефа и структурных форм в раllоне Каргалинско
Салмышских дислокациll. 

КОНОВАЛОВ В. В. - Геология и разраБОТltа нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно·Уральского отделе
ния ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

Морфо.'Iогнческие типы речных долин образуются в зависимости от 
приуроченности к CTPYKTYptlЫ~1 формам различного типа. Для исследуе
мого райоиа связь между современным рельефом и структурными фор
мами в отложениях верхней перми определяется как обращенная или 
весьма близкая к ней. 

Иллюстраций - 1, бнблнографня - 2 lIазвания. 

УДК 551.248.2 : (470.56) 

НеотеКТС!lическая структура центральноlI части Общего Сырта. 

ТРОФИМОВ В. М. - Геология и разработка нефтяных и газовых ме
сторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

Описываются выде.1снные автором новейшие лннейные д1lслокацин, 
являющиеся восточным продолжением южного борта Мухановско-Еро
ховского прогнба КаМСiш-Кинельской снстемы прогибов. Кроме того, 
уделено ВIiOlмаНl1е новейшей структуре западной части Оренбургского 
вала tI дастся объяснение западному замыканию этого лннеi'lного под
tlЯТIIЯ. 

Работа С.'lужит подтверждением мнения о четком ПРОЯВ.'IеllllИ в нео
тектоническом этапе на территории Волго-Уральской области структур 
северо-заllа~ной и широтной ориентировок. СеКУЩII~ !lХ ЛИllейные эле· 
менты Сi;'веро-nосточной направленности выражены гораздо слабее. 

и.1люстраЦIIЙ - 1, библиография - 4 названия. 

УДК 551.4+552.14: 551.782:(470.56) 

о плиоценовоlI погребенноlI речноlI сети в бассеllне верхнего 
течения р. Самары, 

КОНОВАЛОВ В. В., ТРОФИМОВ В. М., РОДНЯКОВА А. з.- Ге· 
ология и разработка нефтяных и газовых месторождений Оренбургской 
области. Труды Южно-Уральского отделения ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 
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Анализировались мощности иеоген-четвертичных от"ожений и про
странственное расположение древней гидросети. Отмечаемые случаи 
двойных погребенных долин позволили условно выделить трассы апше
ронских водотоков, занимающих промежуточное положеllие между ак

чаГЫЛЬСКlIМИ и современнымн руслами. 

Последняя крупная перестройка орогидрографии на исследованной 
территории произошла в раннечетвертичное время, когда закончилось 

формирование снстемы Общесыртовских возвышеНlIостеЙ. 
Результаты проведенных работ до.,жны учитываться при выборе 

объектов для проведения структурного бурения, гидрогеологических 11 
ГЕ:офизических .lсследованиЙ. 

Иллюстраций - 2, библиография - 5 назваииЙ. 

УДК &50.81 : 551.243: 553.98.0412: 470.56 

Анализ плотности мегатрещин района Колганского выступа 
кристаллического фундамента. 

ТРОФИМОВ В. М. - Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отде.1Jе
ния ВНИГНИ, вып. 111, '1975. 

По результатам исследования плотности мегатрещин автором про
трассировано восточное продолжение южного борта ~yxaHOBo-EpOXOB
ского прогиба, выражающегося в неотектоtlической структуре террито
рии в виде спаренных новейших валов, вплоть до Колганского выступа 
кристаллического фундамента. Последний находит свое отображение в 
рельефе, являясь участком регионального Волго-Уральского водораз
дела. 

Иллюстраций - 1, библиография - 1 название. 

УДК 553.981 (2) 061.4+553.981 (2) 042 

Нефтегазоносные комплексы Оренбургской области. 

СУХАРЕВИЧ П. М., ЧИКИН М. Н., КАНДАЛОВ В. И., ШЛЯПНИ
КОВ Г. М. - Геология и разработка нефтяных и газовых месторожде
ний Оренбургской обл.асти. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

ПО геологическим, гидродинамическим, геохимическим и другим 
признакам в осадочной толще Оренбургской области выделеllО 6 ос
новных нефтегаЗОНОСIIЫХ комплексов: додевонский, эйфельско-франский, 
фраllско-турнеilский, визейский, визейско-кунгурский и уфимско-казан
ский. Визейско-кунгурский комплекс включает в себя окский, серпухов
ско-башкирский, верейский и каширско-кунгурский подкомплексы. 

Приведена детальная характеристика комплексов и подкомплексов, 
указаны районы их распространения, дана оценка перспектив нефтега
зоносности. 

205 



УДI< 551.243:553.981: 53+54: 551.734/735 (470.56-15) 

о нефтеносности Nlyxahobo-Ероховского прогиба на террнтории 
Оренбургской об.ilаСТII. 

СJlХАРЕВИЧ П. М., ШЛЯПНИКОВ Г. М.- Геология и разраUОТI<а 
lIефтяных 1\ газовых месторожденнй Оренбургской области. Труды Юж
IiO-УРЗJ1ЬСКОГО отделения ВНИГНИ, вып. IIl, 1975. 

В статье рассмотрены основные закономерностн геологического 
строения 11 размещения залежей нефти Муханово-Ероховского прогиба 
lIа территории Оренбургской области. Большая часть нефтяных залежей 
приурочена к внешним бортам прогиба; наименее благоприятной для на
копления YI·.1eBoAopoAOB является внутренняя бортовая зона. Для ос
новных продуктивных горизонтов установлено снижение удельного веса 

нефтей в направлении севера и северо-востока на юг. По общим физико
химическим свойствам и групповому углеводородному составу выделено 
3 типа нефтей - девонский и 2 каменноугольных. Первый каменно
угольный тип генеТIlЧески связан с терригенными отложениями Муха
ново-Ероховского прогиба, второй - с южнымн районамн Оренбургской 
области. 

Иллюстраций - 3. 

УДI< 553.981 (2)042 

Формирование многопластовых месторождениi нефти и газа 
путем вертикальной миграции. 

АГАПОВА Г. д. - Геология 11 разработка нефтяных и газовых ме
сторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. 111, Н175. 

На ПРlIмере шести многопластовых месторождений, расположенных 
на раз.~ичных структурах 11 порядка и характеризующнх все Мllогооб
разие геолого-тектоннческих условий Саратовского Поволжья, пока за на 
возможность формирования многопластовых месторождений нефти и га
за путе~1 вертикальной миграции. 

УДI< 553.981.042.003.1 (470.56) 

Геологическое строение и нефтеносность пластов-коллекторов окских 
отложениi Бобровско-Покровскоro района. 

ГИЛЕВА Н. М. - Геология и разработка нефтяных и газовых ме
сторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделе
ния ВНИГНИ. вып. 111, 1975. 

в статье приводятся данные о закономерностях строения пластов
КОЛJlекторов верхней карбонатно-ангидритовой и нижней карбонатной 
пачек окского надгоризонта в Покровско-Бобровском районе и пер
спективах нефтеносности пластов нижней пачки. 
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Удк 551.246.1 : 553.981.0,42: 551.734/735 (470.56-15) 

Оценка перспектив нефтеlIОСНОСТИ терригенных от.ложениЙ девона 
западной части Оренбургской об.ласти. 

СУХАРЕВИЧ п. М., КОВРИЖКИН В. с. - Геологня и разработка 
нефтяных 11 газовых месторождений Оренбургской области. Труды Юж
Ho-Ypa.~bCKOГO отделения ВНИГНИ, вып. IIf, 1975. 

В статье рассмотрены закономерности изменеНIIЯ мощности оса
дочных образований. развитых на территории Оренбургской области в 
зависимости от характера поверхности кристаллического фундамента. 
ПОl1ружение поверхности фундамента на юг осложнено участками более 
крутого падения, которым соответствуют резкие изменения м:>щностей 
терригенного девоиа. девонско-турнейской карбонатиой и нижнекамен
ноугольной терригенной толщ. На основан ни изучения этих закономер
ностей па.леотектонического анализа и условий размещения залежей 
:нефти про изведена оценка перспектив нефтеносности террнгениого девона. 

Иллюстраций - 3. 

УДК 553.982.042.003.1 

Подтверждаемость запасов нефтн категории С2 на структурах 
Оренбургской обnасти. 

КУПЛЕНСКИR И. И., ПОГУДИН В. Н., ЧИКИН М. Н. - Геоло
гия и Iразработка нефтяных и газовых месторождеНlIЙ Оренбургской об
пасти. Труды Южно-Уральского отделения ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

В статье приводится аН/JЛИЗ факторов подтверждаемости запасов 
категории С2. Установлен:>, что при Пflрспектнвной оценке запасы иефти 
в целом завышаются. Завышение запасов нефти категории С2 вызвано 
в основном недостаточной эффективностью сейсморазведочных работ и 
неточностями в определении площади нефтеносности и средневзвешен
ной эффективной нефтенасыщенной мощности перспективных горизон
тов. 

Наllболее высокая подтверждаемость результатов подсчета запасов 
нефти категории С2 отмечается преимущественно по месторождениям в 
пределах структур но-тектонических зон, где наряду с перспективными 

поднятиями имеются хорошо изученные месторождения. 
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~'ДK 553.982.042.003.1 

к вопросу о методике оценки подтверждаемости запасов нефти 
категории С ) при переводе их в высшие категории. 

Ю/ПЛЕНСКИй И. И., ПОГУДИН В. И., ЧИКИН М. Н.- Геоло
гия и разработка иефтяных и газовых месторождений Оренбургской об
ласти. Труды Южно-Уральского отделения ВНИГНИ, вып. I1I, 1975. 

в статье приводится анализ методики, с помощью которой опреде
ляется подтверждаемость запасов нефти категории С ) при переводе их 
в высшие категории. Анализ показал, что во всех случаях положение 
предполагаемого первоначального контура нефтеносности в плане сме
щается, величина коэффицнеита подтверждаемости запасов нефти в це
лом по залежи в подавляющем большинстве случаев превышзет едини
цу. Определение коэффициента подтверждаемости следует проводить 
по фQрмулам максима.~ЬНЫХ балансовых запасов категории С) либо ка
тегории B+Cs• В качестве экспресс-метода подтверждаемости запасов 
нефти категории С) может быть использован метод определения вели
чины коэффициента подтверждаемости запасов нефти в пределах пер во
начального подсчетного контура. 

Иллюстраций - 1, библиография - 1 назваllие. 

УДК 553.981/982.003.12 

о некоторых закономерностях в распределении месторождений нефти. 

ГОЛОВАСТОВ д. С., ЖУКОВ И. М., НОВИЦКИй Ю. В.-Геоло
гия и разработка нефтяных и газовых месторождеиий Оренбургской об
пасти. Труды Южно-У1ральского отделения ВНИГНИ. вып. Ш. 1975. 

в статье иа примере геологических условий Оренбургской области и 
других областей Урало-Поволжья показывается прннципиальная воз
можность оценки прогнозных и потенциальных запасов нефти методом 
математической статистики, если предварительно правильно подобран 
закон распределения промышленных запасов нефти по месторождениям 
различной величины 

Иллюстраций - 3, библиография - 4 названия. 

УДК 553.981 (2) 042 
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к вопросу о зональности в размещении нефтяных и газовых 
месторождений. 

НОВИЦКИй Ю. В .. ЖУКОВ И. М. - Геология 11 разработка нефтя
ных 11 газовых месторождений Оренбургской области. Труды Южно
Уральского отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 



На основаНИII площадного и стратиграфrlчеокого распределения за
лежей устанавливается наличие субширотной зональности нефтегаз()о 
накопления. 

На территории Оренбургской области выделяются 3 зоны наКО!l
леНIIЯ угдеводородов, преимущественно нефтяного, нефтегззового и га
зоконденсатного. 

УДК 553.98.048 (470.56) 

Влияние изменения состава газа на величину запасов, 
определяемых по падению пластового давления. 

ЖУКОВ И. М., ГОЛОВАСТОВ Д. С. - Геология и разработка неф
тяных и газовых месторождений Оренбургской области. Труды Южно
У.ральского отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

в статье на примере Совхозного месторождения показывается 
влияние изменения состава газа в процессе разработки на величину за
пасов газа, подсчитываемых по падению давления. Неучет этого явле
ния может привести к ошибкам в сторону завышения запасов более 
чем на 10% от фактнческих начальных запасов. 

Иллюстраций - 1, библиографня - 4 названия. 

~'ДK 552.1+543.42:54 001.8.002.54.55 

Использование микрозлементовдля целей рекоиструкции 
геологического развития (на примере карбона Оренбуржья). 

ПОЛИТЫКИНА М. А., ЯРОШЕНКО А. В.- Геология и разработка 
нефтяных и газовых месторождений. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ. вып. Ш, 1975. 

в статье рассматривается распределение микроэлементов в карбо
натах каменноугольной системы на примере разреза Бобровско-Покров
ской валообразной зоны, осложняющей южный борт Муханово-Ерохов
ского прогиба. Отмечено, что процессы диагенеза и эпигенеза изменяют 
содержание микроэлементов в породе. 

Содержанне отдельных микроэлементов можно использовать для 
peKollcTpYKUHH истории геологического развития и поисков карбонатных 
коллекторов. 

Иллюстраций - 3, библиография - 3 названия. 

УДК 550.8:553.981/982 

Некоторые особенности гидрогеологических исследований скважин. 

БУЛЫЧЕВ М. М., ЯКОБСОН Г. П.- Геология и разработка нефтя
ных и газовых месторождений Оренбургской области. Труды Южно
Уральского отделения ВНИГНИ, в~п. Ш, 1975. 
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На примере Оренбургского газоконденсатного месторождения, га
зовых и газоконденсатных месторождений запада Прнкаспнйс!~ой впа
дины и ВОСТОЧIIОГО Предкав!{азья показаны различные случап фОНОВОГО 
соотношения УПРУГ:JСТИ водно-растворенных газов и пластовых давлеНIIЙ, 
особенности ореолов рассеивання вокруг залежей. В газоносных районах 
меТОДIIка опробования понс!\Овых скважин должна предусмаТРIIвать 
возможность выделения БОдIlо-растворенных газов в П.~асте при создаНИII 

г,'уБОКIIХ депрессий на пдаст. В статье предложены критерий Оценки 
качественности снимаемого параметра газонасыщенности II формула 
определения допустимых депрессий на пласт. 

удк 622.276.72: 627.276.43 

Влияние среды на процесс образования гипса. 

ПАНТЕЛЕЕВ А. С.- Геология и разработка нефтяных и газовых 
месторождеиий Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделе
НIIЯ ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

в результате /лабораторных -lIсследований выявлен характер связи 
гипсообразования с водородным показателем среды, окислительно-вос
становительным потенциалом, температурой, давлением. По.ТJученные 
данные позволяют наметить некоторые пути по борьбе с осадкообразо
ванием в процессе разработки нефтяных ыесторождениЙ. 

Библнография - 3 названия. 

~:ДK 550.83:622.241 :553.981/982 

к вопросу о выделении продуктивных пластов по данным промысловой 
геофизики на Оренбургском месторождении. 

ВАРЕННЧЕВА Н. Н., ЩЕРБА В. А.- Ге:>Логия и разработка нефтя
ных и газовых место.рождениЙ Оренбургской области. Труды Южно
Уральского отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 

в статье рассматр"ваются возможности принятого для Оренбургско
го месторождения стандартного комплекса промыслово-геофизических 
ИСС . .1едованиЙ разрезов скважин при выделении карбонатных коллекто
ров и оценке их газонефтенасыщенности. Даны рекомендации по усо
вершенствованию комплекса исследованнЙ. 

Иллюстраций - 3, библиография - 2 названия. 
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УДК 622.276/279:532,5 

Некоторые особенности геологического строения и разработки 
башкирской залежи нефтн Покровского месторождения. 

к.JlЛ.4КОВ А. Н., ТJlШ/(АНОВ Н. В., М.4лнновск.НF/ Н. Н., 
СТРJlк.ОВА Н. Л.- Гео.'10ГИЯ и разработка нефтяных и газовых место
рождений Оренбургской оБJJасти. Труды Южно-Уральского отделения 
ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

в статье проанализирован геолого-геофизический материал и дан
IIble эксплуатаЦlIIJ скважин. Установлена неоднородность коллекторских 
свойств пласта. ВЫЯВJlены лнтологические особенности строения запад
НОй и восточной час-.:еЙ залежи. Определена зависимость прорыва пла
стовых вод с подошвы залежи к забоям эксплуатационных скважин от 
снижения П.'1астового давления. В свете новых данных геологического 
строения AallO объяснение причнн особенностей разработки залежи, в 
частности низкой эффективности существующей системы заводнения с 
разрезанием залежи на бл.оки. Даны рекомендации по изменению си
етемы заводнения продуктнвного пласта. 

Иллюстраций - 3. 

УДК 553.982.622.276.344 (470.56-15) 

о влиянии трещиноватости пород-коллекторов окских отложениА 
на продуктивность эксплуатационных скважин Бобровского 
.месторождения. 

к.ОМАРОВ Ю. А., ГРИШИН Е. С. - Геология и разработка нефтя
ных и газовых месторождений Оренбургской области. Т;руды Южно
Уральского отделения ВНИГНИ, вып. Ш, 4975. 

На основании анализа продуктивности скважин окской залежи и 
данных изучения керна авторы предполагают возможность существо

вания крупных проводящих трещин, дана ориеНТllровочная оценка их 

размеров. Рекомеидуется интеНСИфllцировать притоки нефти к скважи
.нам за счет создания искусственных трещин. 

Биб.'1иография - 5 названий. 

УДК 553.982:550.822.7 (470.56) 

1{ вопросу о методике разбуривания небольших месторождений иефти. 

к.JlЛАк.ов А. И., к.JlПЛЕнск.ИF/ И. И., МОРГJlНОВ А. П. - Гео
логия и Iразработка нефтяных и газовых месторождений Оренбургской 
.области. Труды ЮЖНОjУральского отделения ВНИГНИ, вып. 111, 1975. 
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На примере Прибугурус.qанского нефтегеологического района Орен
бургской облаСТII предлагается производить разведку залежей нефТIf 
на расположенных вблизи эксплуатируемых площадей небольших струк
турах бурением одиночных поисково-развсдочных скважин. В результа
те эффективность поисково-разведочных работ существенно повышается, 
а сроки их проведения СНllжаются. 

Илmостраций - 2. 

УДК 553.982:622.27.344 (470.56-15) 

1( вопросу выработки центрального блока пласта Б2 Покровского 
месторождения. 

. ГОРБАТОВА А. Н., КОЛОДИН В. С., КУЛАКОВ А. И., СТРУКО
ВА Н. А.- Грология и разработка нефтяиых и газовых месторождений 
Оренбургекай областн. Труды Южио-Уральского отделения ВНИГНИ. 
вып. 111, 1975. 

Статья посвящена анализу выработки центрального поля пласта 
52 Покровского месторождения Оренбургской области, находящегося 
под двусторонним искусственным заводнением, вступнвшего в коиеч

ную стадию разработки; дается оценка эффективности закачкн воды в. 
цеитральный и западиый нагнетатеJlьиые ряды; сделана попытка оце
нить эффективность выработки данного поля путем построения изохрон 
обводнения, качественной оценки охвата пласта заводнением путем со
поставления профилей приемистости нагнетательных скважин и корре
ляционных разрезов пласта в плане этого поля. 

Намечены пути повышення эффективности разработки. 

Иллюстраций -1. 

УДК 622.276.72: 627.276.43 

Методика прогноза гипсообразования при разработке залежеА нефти. 

ПАНТЕЛЕЕВ А. С.- Геология и разработка нефтяиых 11 газовы'{ 
месторождений Оренбургской об.qасти. Труды Южно-Уральского отделе
ния ВНИГНИ, вып. III. Н175. 

в процессе анализа фактического материала и лабораторных исследо
ваний разработана методика прогноза гипсообразования. Использование 
методики в геолого-промысловом деле обеспечивает целенаправленное и 
своевременное проведение работы по предупреждению гипсообразова
ния при освоении новых месторождений нефти. 

Иллюстраuий - 1, библиография - 1 название. 
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УДК 553.982: 622.276.21 (470.56-15) 

() причинах слабоА активности пластовых вод в начальноА стадии 
разработки нефтяных залежеА. 

ПОВАРОВ И. А., МАКЕЕВ Н. И.- Геология и разработка неф
тяных и газовых месторождений Оренбургской области. Труды Южно
Уральского отделения внигни, вып. Ш, 1975. 

Установлено, что в зоне внк содержится более тяжелая (окислен
ная) нефть, которая при Оllределенных условиях может вести себя как 
вязко-пластичная среда. Этим объясняется затрудненная гидродинамн
ческая связь законтурной области питания с зоной отбора. Движение 
окисленной нефТII в ЗОllе вн!\ и восстановление гидродинамической свя
ЗII турнейских залежей БольшеКlIнельского вала происходит при гради
ентах давления 0,00-0,08 атм/м. Пред.'lагается на стадии проектирова
ння разработки тщательнее нзучать свойства нефти и гидродинаМllче
скую связь залежей с законтуриой зоной. 

Иллюстраций - 2, библиография - 6 названий. 

УДК 553.982: 622.276.42 (470.56-15) 

Результаты промышленного эксперимента на Журавлевско-Степановском 
месторождении. 

ПОВАРОВ И. А., КУДИНОВ В. И., МАКЕЕВ Н: И., ТУШКА
НОВ И. В.- Геология и разработка нефтяных и газовых месторожденнй 
Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отделения внигни, 
вып. II1, 1975. 

Опнсывается метод увеличения нефтеотдачи пластов путем попере
менного нагнетания в залежь воды и газа и рассматриваются предва

рительные результаты опытно-промышленного осуществления этого 

метода на Журавлсвско-Степановском месторождении. 
Согласно расчетам 11 лабораторным исследованиям нефтеотдача 

должна увелнчиться на 8-12%. В процессе попеременного нагнетания 
в пласт воды и газа происходило снижеиие обводненности продукции 
скважин и уве,1ичение добычи нефти. За 14 месяцев дополнительно до
быто около 7 тыс. т. 

ИЛЛIOСТiраций - 3, библиография - 7 названий. 

УДК 553.982:622.276.43 (470.56-15) 

к оценке оптимального давления нагнетания при искусственном 
заводнении нефтяных пластов. 

МАКЕЕВ Н. И., ПОВАРОВ И. А., ТУШКА НОВ И. В. - Геология '[ 
разработка нефтяных и газовых месторождений Оренбургской области. 
Труды Южно-Уральского отделения ВНИГНИ, вын. 111, ,1975. 

На основании анализа разработки бобриковской залежн Покровско
го месторождения установлено, что создание высоких градиентов давле

ниА в условиях неоднородного пласта отрицательно сказывается на 
эффективности вытеснения нефти из заводненных зон. С целью дости-
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жения максимальной нефтеотдачи предлагается постадийное наращнва
нне давления на устье нагнетательных скважин в заВНСИМОС1'И от об
в:щнения iJ>ЯДОВ эксплуатационных скважин. При разработке бобриков
ской залежи на устье нагнетательных скважин рекомендуется держать 
следующие давления: до обводнения первого ряда скважин -50-70 ат ~ 
пОсле обводнення первого ряда скважин до обводнения второго - 100-
120 ат, при последующей эксплуатации - 150 ат. 

Иллюстраций - 3, библиография - 3 названия. 

УДК 622.271.53 (061.6) 

к методике определения пластового и забоАного давления в газовых 
скважинах Оренбургского месторождения. 

ГОЛОВАСТОВ д. С.- Геология н разработка нефтяных и газовых 
месторождений Оренбургской области. Труды Южно-Уральского отде
ления ВНИГНИ, вып. Ш, 1975. 

в статье проведен анаЛIIЗ существующих методов определения пла
стового и забойного дав.1JениЙ. Показаио, что ИЗ всех методов наиболее 
точными являются прямые замеры забойиого давления глубиниыми 
маиометрамн. Из теоретических методов лучшие результаты получаются 
по барометрической фОРМУJIе и по методу Ф. С. Фоулера. В работе при
водятся примеры подсчета забойного давления по скважинам Орен
бургского месторождения по различным методам. 

Иллюстраций - 2, библиография - 4 названия. 



СОДЕРЖАНИЕ 

Сухаревич Л. М., Кайдалов В. Н., Чикин М. Н. Размещение реС}1РСОВ неф
ти и газа и основные направления поисково-разведочных работ на терри-
тории Ореибургской области. . . . . . . . . . 3 
Шу.мова С. Д. Детальное стратиграфическое расчленение казанских отло-
жений междуречья Вузулука-Ика 11 
Травина Л. М. Типы разрезов каменноугольных отложений в связи с тек-
тоническим развитием территории Оренбургской об.'1асти . 20 
Ворожбит А. Л., Соколова Т. Н. Типы разрезов фаменского яруса и за-
волжского горизонта Оренбургской области . 27 
Коврижкин В. С. Особенности строения и нефтеносности окскнх отл:>же-
IШЙ Воб.ровской площади 37 
Макарова С. Л. Основные резу.'1ьтаты и задачи 'lитолого·фациальных ис-
CJlедований иа территории Оренбургской области . . 44-
Макарова С. Л., Щаnова Н. Л., Короткова Е. Н., Осиnенко Н. Г. О пере-
рывах в осадконакоплении D районе Оренбургского ва.lа . 50 
Ти.машева А. Н. К тектонике Урало-Илекского междуречья Оренбургског:> 
ПРllуралья по данным сейсморазведки 54 
I(айдалов В. Н., Галкин Л. К. Карстогениые структуры севера Оренбург-
ской оБJlасти 61 
Коновалов В. В. О соотношении рельефа н структурных форм в районе 
КаргаЛИНСI<0-Са.1МЫШСКИХ дислокаЩIЙ 65 
ТрофU.ltов В. М. Неотектоническая структура центральной части Обще-
го Сырта 68 
Коновалов В. В., Трофимов В. М., Роднякова А. 3. О п.'1иоценовоЙ nor,pe-
беllllОЙ речной сети в бассейне верхнего течения р. Самары 74 
Трофи.мов В. М. Ана.IJИЗ плотности мегатрещин района КО.1ганского высту-
па кристаллического фундамента 80 
Сухаргвич Л. М., Чикин М. Н., Кайдалов В. Н., Шляпников Г. М. Нефте-
гаЗОlIосные комплексы Оренбургской области . . . . . . 84 
СухареВltЧ Л. М., Шляпников Г. М. О нефтеносности Муханооо-Ерохов-
ского прогиба на территории Оренбургской области 96 
Агапова Г. д. Формирование многоплвстовых месторождений нефти н га-
за путем вертикальной миграции 103 
Сухаревич Л. М., Коврuжкин В. С. Оценка перспектив нефтеносности тер-
ригенных отложеНIIЙ девона западной части Оренбургской областн 112 
Куnленский И. Н., Логудин В. Н., Чикин М. Н. Подтверждаем ость запа-
сов нефти категории' С2 на структурах Оренбургской области 120 
Куnленский Н. Н., Логудин В. Н., Чикuн М. Н. К вопросу о методике оцен-
ки подтверждаемости запасов нефти категории с. при переводе их в вы-
сшие категории .• . . . • . • . • • . • 124 
Головастов д. С., Жуков Н. М., Новицкий Ю. В. О некоторых закономер-
ностях в распределении месторождений нефти. • _ • • . . ]31 

215 



Новицкий Ю. В., Жуков Н. М. К вопросу о зональности в размещении 
нефтяиых и газовых месторождений . . . . . . . . 134 
)/(уков Н. М., Головастов д. С. Влияние изменения состава газа на вели-
'1ину запасов. определяемых по падению пластового давления . 139 
Политыкина М. А., Ярошенко А. В. Использование микроэлементов для 
цепей реконструкции геологического развития (на примере карбона 
Оренбуржъя) . . . . . . 143 
Булычев М. М., Якобсон Г. П. Некоторые особеИНОСТ~1 гндрогеологических 
исследований скважии 150 
Лантелеев А. С. ВЛИЯllие среды на Пiроцесс образования гипса . 156 
Вареничева Н. Н., Щерба В. А. К вопросу о выделенни продуктивных пла
стов по данным промысловой геофизики на Оренбургском месторождении 162 
Кулаков А. Н., Тушканов Н. В., Малиновский И. Н., Струкова Н. А. Неко
торые особенности геологического строеиия и разработки башкирской за· 
лежи нефти Покровского месторождения. . . . . . . .167 
КОАШров Ю. Н., Гришин Е. С. О влиянии трещиноватости пород-коллекто
ров окских отложений на продуктивность эксплуатационных скважин Во-
бровского месторождения. . . . . . . . . . . 172 
Кулаков А. Н. Куnленский Н. Н., Моргунов А. П. К вопросу о методике раз-
буривання небольших месторождений нефти. . . . . . . 176 
Горбатова А. Н., Колодин В. С., Кулаков А. Н., Струкова Н. А. К вопросу 
выраб.JТКИ центрального блока пласта В2 Покровского месторождения . 182 
Лантелеев А. С. Методика прогноза гипсообразования при разработке за-
лежей нефти . . . . . . . . . . . . . 185 
Поваров И. А., Макеев Н. Н. О Пiричинах слабой активности пластовых вод 
в начальиой стадии разработки нефтяных залежей. . . . . . 188 
ГОJlовастов Д. С. к методике определения пластового и забойного давле-
ния в газовых скважинах Оренбургского месторождения . . 192 


	0001.tif
	0002.tif
	0003.tif
	0004.tif
	0005.tif
	0006.tif
	0007.tif
	0008.tif
	0009.tif
	0010.tif
	0011.tif
	0012.tif
	0013.tif
	0014.tif
	0015.tif
	0016.tif
	0017.tif
	0018.tif
	0019.tif
	0020.tif
	0021.tif
	0022.tif
	0023.tif
	0024.tif
	0025.tif
	0026.tif
	0027.tif
	0028.tif
	0029.tif
	0030.tif
	0031.tif
	0032.tif
	0033.tif
	0034.tif
	0035.tif
	0036.tif
	0037.tif
	0038.tif
	0039.tif
	0040.tif
	0041.tif
	0042.tif
	0043.tif
	0044.tif
	0045.tif
	0046.tif
	0047.tif
	0048.tif
	0049.tif
	0050.tif
	0051.tif
	0052.tif
	0053.tif
	0054.tif
	0055.tif
	0056.tif
	0057.tif
	0058.tif
	0059.tif
	0060.tif
	0061.tif
	0062.tif
	0063.tif
	0064.tif
	0065.tif
	0066.tif
	0067.tif
	0068.tif
	0069.tif
	0070.tif
	0071.tif
	0072.tif
	0073.tif
	0074.tif
	0075.tif
	0076.tif
	0077.tif
	0078.tif
	0079.tif
	0080.tif
	0081.tif
	0082.tif
	0083.tif
	0084.tif
	0085.tif
	0086.tif
	0087.tif
	0088.tif
	0089.tif
	0090.tif
	0091.tif
	0092.tif
	0093.tif
	0094.tif
	0095.tif
	0096.tif
	0097.tif
	0098.tif
	0099.tif
	0100.tif
	0101.tif
	0102.tif
	0103.tif
	0104.tif
	0105.tif
	0106.tif
	0107.tif
	0108.tif
	0109.tif
	0110.tif
	0111.tif
	0112.tif
	0113.tif
	0114.tif
	0115.tif
	0116.tif
	0117.tif
	0118.tif
	0119.tif
	0120.tif
	0121.tif
	0122.tif
	0123.tif
	0124.tif
	0125.tif
	0126.tif
	0127.tif
	0128.tif
	0129.tif
	0130.tif
	0131.tif
	0132.tif
	0133.tif
	0134.tif
	0135.tif
	0136.tif
	0137.tif
	0138.tif
	0139.tif
	0140.tif
	0141.tif
	0142.tif
	0143.tif
	0144.tif
	0145.tif
	0146.tif
	0147.tif
	0148.tif
	0149.tif
	0150.tif
	0151.tif
	0152.tif
	0153.tif
	0154.tif
	0155.tif
	0156.tif
	0157.tif
	0158.tif
	0159.tif
	0160.tif
	0161.tif
	0162.tif
	0163.tif
	0164.tif
	0165.tif
	0166.tif
	0167.tif
	0168.tif
	0169.tif
	0170.tif
	0171.tif
	0172.tif
	0173.tif
	0174.tif
	0175.tif
	0176.tif
	0177.tif
	0178.tif
	0179.tif
	0180.tif
	0181.tif
	0182.tif
	0183.tif
	0184.tif
	0185.tif
	0186.tif
	0187.tif
	0188.tif
	0189.tif
	0190.tif
	0191.tif
	0192.tif
	0193.tif
	0194.tif
	0195.tif
	0196.tif
	0197.tif
	0198.tif
	0199.tif
	0200.tif
	0201.tif
	0202.tif
	0203.tif
	0204.tif
	0205.tif
	0206.tif
	0207.tif
	0208.tif
	0209.tif
	0210.tif
	0211.tif
	0212.tif
	0213.tif
	0214.tif

