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В статье рассмотрены условия формирования нефтегазоносности и оценены 

перспективы поисков скоплений нефти и газа в глубокозалегающих (5 км и более) 
отложениях юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции на 

основе комплексного анализа результатов геолого-геофизических и геохимических 

исследований и моделирования углеводородных систем. В работе исследованы 

элементы и процессы глубокопогруженных углеводородных систем, определена 

зональность катагенеза органического вещества пород, показаны масштабы 

генерации, установлено время формирования ловушек. Выделены наиболее 

перспективные локальные объекты для поисков скоплений нефти и газа на больших 

глубинах в пределах юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции 
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ефтегазоносность глубокопогружен

ных отложений юго-восточной части 

Волго-Уральской нефтегазоносной 

провинции (НГП) подтверждена от-н 
крытием ряда месторождений: га

зоконденсатнонефтяного Песчаного (глубина 

5600-5700 м), газоконденсатного Акобинского 

(5195 м), нефтяных Восточно-Песчаного (4926 м) 
и Нагумановского (4865 м). К настоящему време
ни в пределах изучаемой территории пробурено 

более 25 скважин глубиной от 4850 м (скв. 520 
Нагумановская) до 7005 м (скв. 501 Вершинов
ская). 

Анализ геолого-геофизической и геохи

мической информации позволил выделить на 

больших глубинах юго-восточной части Волго

Уральской НГП нижнедевонско-франскую, фран

ско-турнейскую, визейско-башкирскую и нижне

пермскую углеводородные системы (УС), кото

рые являются объектами изучения в настоящей 

работе. 

Методика исследований 

Для выделения очагов нефтегазогенерации, су

ществовавших на протяжении истории развития 

региона, выявления путей миграции углеводо

родов, прогнозирования их возможных скоп

лений в пределах юго-восточной части Волго

Уральской нефтегазоносной провинции было 

проведено моделирование углеводородных 

систем с использованием программного комп

лекса «PetroMod» (Schlumberger) [1]. 
Для построения структурно-тектоническо

го каркаса использовались структурные карты 

по кровле додевонских, терригенных девон

ских, турнейских и башкирских отложений, по 

подошве и кровле соленосной толщи кунгура, 

а также по кровле мезозойских пород. 

Для литологической характеристики каждо

го слоя при моделировании были выделены 

соответствующие литотипы с использованием 

специального модуля PetroMod Litho/ogy Editor 
на основании опубликованных данных о лито

лого-фациальных особенностях отложений соот

ветствующего возраста и литолого-стратиграфи

ческого расчленения разрезов скважин. 

Граничные условия - изменения теплового 

потока и палеоглубин в течение эволюции бас

сейна - были заданы по опубликованным ма

териалам. В частности, для определения теп

лового потока были использованы сведения, 

приведенные в работах по тепловому полю 

Урала, и карты теплового потока Урала (2, 3, 
4]. Определение палеоглубин моделируемого 
бассейна выполнялось с использованием атла

са литолого-палеогеографических карт Русской 

платформы и ее геосинклинального обрамле-
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ния [5]. Оценка придонных палеотемператур 
изучаемых палеобассейнов выполнялась ав

томатически с использованием программного 

обеспечения с учетом современного географи

ческого положения бассейна и палеобатиме

трии [6]. 
Для геохимической характеристики нефтега

зоматеринских толщ (НГМТ) были использованы 

результаты исследований, проведенных автора

ми ранее (7, 8]. 
Для оценки парового давления глинистых 

пород в разрезе скважин по данным геофизи

ческих исследований скважин (ГИС) исполь

зовалась методика «эквивалентных глубин». 

Результаты оценки зон аномально высоких па

ровых давлений (АВПоД) в разрезах скважин 

по данным ГИС были использованы для оцен

ки границ осадочных бассейнов. При примене

нии данного метода большое значение имеет 

межскважинная (межплощадная) корреляция 

зон АВПоД, что является новым подходом при 

изучении распространения осадочных бассей

нов. 

Результаты моделирования 

уrлеводородных систем 

В рамках настоящей работы было выполнено 

численное трехмерное бассейновое моделиро

вание нижнедевонско-франской, франско-тур

нейской, визейско-башкирской и нижнеперм

ской углеводородных систем. 

Нижнедевонско-франская углеводородная 

система, охватывающая такатинско-вязовские 

отложения нижнего девона и эйфельские, жи

ветские, тиманские, пашийские отложения сред

него девона, на больших глубинах распростра

нена в разном объеме в Бельской впадине, на 

Соль-Илецком своде и в Бузулукской впадине. 

Нефтегазоматеринскими породами являются от

ложения эйфельского и живетского ярусов Бель

ской впадины Предуральского прогиба. Глуби

ны залегания материнских толщ увеличиваются 

в южном направлении от 3 км в северо-запад
ной части, на границе с Восточно-Оренбургским 

сводовым поднятием, и до 7,5 км в зоне сочле
нения с Прикаспийской синеклизой. 

Генерация УВ материнскими породами на

чалась в раннетриасовом периоде в пределах 

восточной части Бельской впадины. Постепен

но в процесс генерации УВ были вовлечены 

и остальные территории Предуральского про

гиба. К настоящему времени степень зрелости 

органического вещества (ОВ) пород на большей 

части территории Предуральского прогиба со

ответствует «главной зоне нефтеобразования». 

В наиболее погруженных, южной и юго-восточ

ной областях Бельской впадины, НГМТ находят-
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- -1 - -2 - -3 
Рис.1. 

Схемы распространия очагов генерации УВ в настоящий момент времени: А - нижнедевонско-франская УС, Б - франско

турнейская Ус; В - визейско-бошкирская УС, Г - нижнепермская УС; 1 - области преимущественной генерации нефти; 2 -
области преимущественной генерации газа; З - области распространения «незрелой» НГМТ (отсутствие генерации) 
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Схемы удельных плотностей генерации УВ: А - в НГМТ нижнедевонско-франской УС; Б - в НГМТ франско-турнейской УС; В -

в НГМТ визейско-башкирской УС; Г - в НГМТ нижнепермской УС 
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ся в условиях преимущественной генерации газа 

(рис. 1А). 

Области наиболее высоких плотностей 

генерации УВ нижнедевонско-франской угле

водородной системы соотносятся с областя

ми наибольшей зрелости ОВ НГМТ (рис. 2А). 

Максимальное количество УВ генерировалось 

в пределах восточной части Бельской впадины. 

Максимальные скорости генерации соотносятся 

со среднетриасовым периодом. НГМТ генери

ровала преимущественно жидкие УВ - коли

чество газа составляет 10% от общего объема 
УВ. Активная эмиграция сгенерированных УВ 

началась в среднетриасовом периоде (первый 

максимум). Затем, в течение юрского периода, 

процессы эмиграции испытывали торможение 

и вновь активизировались в меловом периоде, 

а к концу палеогенового периода достигли вто

рого максимума. Следует отметить, что порядка 

20% сгенерированных УВ было сорбировано 

самой материнской толщей. 

Аккумуляция УВ происходила в ловушках 

Бельской впадины, начиная с триасового пе

риода. Кроме того, за счет миграции УВ из вы

явленного очага могли наполняться ловушки, 

расположенные в пределах восточных частей 

Соль-Илецкого свода и Восточно-Оренбургско

го сводового поднятия. В ловушках нижнеде

вонско-франской УС прогнозируются скопления 

преимущественно жидких УВ (рис. ЗА). Увели

чение газовой составляющей в залежах следу

ет ожидать в западной бортовой части Пред

уральского прогиба, на границе с Соль-Илецким 

сводом. Глубина залегания наиболее крупных 

из прогнозируемых скоплений увеличивается 

в южном направлении от 3 до 6,5 км. 
Франско-турнейская углеводородная систе

ма, включающая диапазон от средне-верхне

франских, фаменских отложений (саргаевские) 

до отложений турнейского яруса нижнего кар

бона, на больших глубинах распространена 

в Бельской впадине, на Соль-Илецком своде. 

Нефтегазоматеринскими породами для фран

ско-турнейской системы являются пачки гли

нистых известняков франского и турнейского 

ярусов в пределах северной бортовой зоны 

Прикаспийской синеклизы и Предуральского 

прогиба. Глубины залегания материнских толщ 

увеличиваются в южном направлении от 3 до 

7 км. 
История созревания ОВ материнских пород 

описываемой углеводородной системы ана

логична нижележащей (нижнедевонско-фран

ской), однако, степень трансформации ОВ здесь 

значительно ниже. Генерация УВ материнскими 

толщами началась в раннетриасовом периоде 

в пределах южной части Предуральского про-
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гиба. Современный уровень степени зрелости 

ОВ НГМТ характеризуется существенной измен

чивостью. В пределах западного борта прогиба, 

на границе с Восточно-Оренбургским сводовым 

поднятием и Соль-Илецким сводом, ОВ незре

лое. В наиболее погруженных областях Пред

уральского прогиба материнские породы нахо

дятся в условиях преимущественной генерации 

газа. На остальной территории степень зрелости 

ОВ соответствует «главной зоне нефтеобразова

ния» (рис. 1Б). 

Продуктивность выделенных во франско

турнейской углеводородной системе очагов 

генерации существенно различается (рис. 2Б). 

Максимальные объемы генерации УВ характер

ны для Бельской впадины. Наивысшие скорости 

генерации УВ соотносятся со среднетриасовым 

периодом. НГМТ франско-турнейской углеводо

родной системы генерировала преимуществен

но жидкие УВ - количество газа составляет 6% 

от общего объема сгенерированных УВ. Для 

«Бельского» очага генерации прогнозируется 

два периода наиболее интенсивной эмигра

ции - в конце триасового и в конце палео

генового периодов, после чего интенсивность 

эмиграции резко падает до нуля. В пределах 

«Прикаспийского очага» интенсивность эмигра

ции постепенно нарастает с конца триасового 

периода, достигая максимума в палеогеновом, 

после чего также резко снижается. Треть сгене

рированных УВ была сорбирована самой мате

ринской толщей. 

Первые аккумуляции жидких УВ во франско

турнейской УС появились к концу среднетри

асового периода. В отличие от нижележащей 

системы, скопления УВ в ловушках франско-тур

нейской УС начали образовываться сразу за счет 

обоих выделенных очагов генерации. В резуль

тате увеличения зрелости НГМТ за счет усиления 

генерации и эмиграции газовых компонентов, 

к концу палеогенового периода сформирова

лись первые газовые залежи в пределах Соль

Илецкого свода и в бортовых зонах Предураль

ского прогиба (рис. ЗБ). Такое расположение 

прогнозируемых скоплений и соотношение га

зовой и жидкой составляющей в целом сохрани

лось до настоящего времени. 

Визейско-башкирская углеводородная систе

ма, включающая карбонатные отложения верх

невизейского подъяруса вместе с карбонатной 

частью тульского горизонта серпуховского яруса 

нижнего карбона и башкирского яруса средне

го карбона, распространена на Соль-Илецком 

своде, в Предуральском прогибе. НГМТ данной 

углеводородной системы являются терригенные 

визейские отложения, погружающиеся в южном 

направлении с 2 до 6 км. 
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Генерация УВ началась в позднетриасовом 

периоде. К настоящему времени отмечается 

существенная неоднородность степени зрелости 

ОВ. В западной и осевой зонах Предуральского 

прогиба в пределах северной и средней его час

тей ОВ незрелое. В южной части и на восточном 

борту НГМТ находятся в условиях преимуще

ственной генерации нефти. На отдельных терри

ториях НГМТ вошли в так называемую «главную 

зону газообразования» (рис. 18). 
Максимальное количество УВ нефтегазома

теринской толщей визейско-башкирской УС бы

ло сгенерировано в пределах очага генерации, 

расположенного на границе с Прикаспийской 

синеклизой (рис. 28). Максимальные скорости 
генерации углеводородов для обоих выделен

ных очагов генерации соотносятся с серединой 

и второй половиной триасового периода. С се

редины юрского периода интенсивность генера

ции резко снижается. Генерационный потенциал 

этой материнской толщи реализован всего на 

четверть. При этом более половины сгенериро

ванных углеводородов адсорбировано самой 

НГМТ. Качество и степень зрелости ОВ описыва

емой НГМТ определило ее нефтяной потенци

ал - почти 100% жидких УВ в составе флюида. 
Эмиграция УВ из материнской толщи визейско

башкирской УС началась в раннеюрском пери

оде. К концу палеогенового периода интенсив

ность эмиграции достигла своего максимума. 

Первые аккумуляции жидких УВ в визейско

башкирской УС появились к концу триасового пе

риода. В первую очередь заполнялись ловушки, 
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расположенные ближе всего к очагам генера

ции. К концу палеогенового периода количество 

скоплений жидких УВ резко возросло. Залежи 

УВ прогнозируются в пределах Предуральского 

прогиба, Соль-Илецкого свода и северной бор

товой зоны Прикаспийской синеклизы (рис. 38). 
В ловушках визейско-башкирской УС прогнози

руются преимущественно жидкие УВ. 

Нижнепермская углеводородная система 

на больших глубинах имеет развитие на Соль

Илецком своде и в Бельской впадине. НГМТ 

являются отложения верхнекаменноугольно

нижнепермской системы, обладающие высоким 

нефтегазогенерационным потенциалом. Глуби

ны залегания НГМТ увеличиваются в южном на

правлении от 1 до 5 км. 
Генерация УВ началась в позднетриасовое 

время. Современный уровень зрелости ОВ НГМТ 

в целом невысокий. На большей части исследуе

мой территории ОВ нижнепермских отложений 

незрелое. В пределах наиболее погруженных 

южной и юго-восточной частей Предуральского 

прогиба НГМТ находятся в зоне преимуществен

ной генерации жидких УВ (рис. 1Г). 

Интенсивность генерации в пределах очагов 

нефтегазообразования нижнепермской углево

дородной системы различается несуществен

но, при этом максимальные объемы УВ были 

сгенерированы в пределах «Бельского» очага 

(рис. 2Г). Для него максимальные скорости гене

рации отмечаются в конце триасового периода, 

для очага, расположенного на границе с Прикас

пийской синеклизой - в конце палеогенового. 



Углеводородный потенциал НГМТ реализован 

приблизительно на 20%, при этом в продуктах 
генерации резко преобладают жидкие УВ. Эми

грация УВ из нижнепермской НГМТ «Бельского» 

очага началась в конце юрского периода, из 

«Прикаспийского» очага - в среднеюрском пе

риоде. Количество эмигрировавших УВ их НГМТ 

нижнепермской углеводородной системы со

ставляет порядка 37%. 
Начало аккумуляции УВ в нижнепермской 

УС соотносится с позднетриасовым периодом. 

В это время сформировались многочисленные 

скопления жидких УВ в пределах Соль-Илецкого 

свода, Предуральского прогиба, а также еди

ничные аккумуляции в пределах северной бо

товой зоны Прикаспийской впадины. Пропор

ционально интенсивности эмиграции УВ рас

тет и количество прогнозируемых аккумуляций 

в углеводородной системе. Качество и уровень 

зрелости ОВ НГМТ нижнепермской УС опреде

ляет генерацию и аккумуляцию жидких УВ в со

ставе прогнозируемых скоплений (рис. зn. 

Как известно, в отличие от верхней части 

осадочного разреза (до 5 км) геофлюидодина
мический режим больших глубин характеризу

ется более жесткими термобарическими усло

виями. Частое обнаружение аномально высоких 

пластовых давлений (АВПД) и высоких темпе

ратур на глубинах свыше 5 км ставит проблему 
изучения этих явлений в связи с флюидодинами

ческими процессами. 

Анализируя результаты исследования и мо

делирования распределения пластовых дав

лений и температур во времени по скважи

нам юго-восточной части Волго-Уральской НГП, 

можно заключить, что большое значение в рас

пределении температур и пластовых давлений 

в изученных углеводородных системах имеет 

интервал времени, соответствующий кунгурско

му веку. Максимальные величины температур 

отмечаются в начале аптского века раннемело

вого периода, а пластовых давлений - к началу 

кампанского века позднемелового периода. 

Для определения границ осадочных бас

сейнов в рассматриваемом регионе была про

ведена корреляция зон АВПоД (по графикам 

кривых изменения градиентов парового дав

ления с глубиной) по скв. Вершиновская 501, 
Нагумановская 1, Донголюкская 210, Предураль
ская 106 (рис. 4). Установлено, что регионально 
прослеживается только зона АВПоД № 3, при

уроченная к отложениям татарского, казанского 

и уфимского ярусов пермской системы. Очевид

но, что в этот период на рассматриваемой тер

ритории существовал глубоководный морской 

бассейн, с которым связано накопление глини

стых пластов, где впоследствии образовалась 
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зона АВПоД регионального характера с относи

тельно большой мощностью. Несомненно, что 

на распределение геофлюидальных давлений, 

помимо отмеченных выше зон АВПоД, влияет 

также наличие в разрезе ангидрито-галитовой 

толщи в кунгуре, которая здесь распространена 

регионально. 

Геофлюидодинамическая модель разреза 

юго-восточной части Волго-Уральской нефтега

зоносной провинции показывает направление 

возможных миграционных потоков в результате 

элизионных процессов, происходивших при по

гружении осадочных пород, главным образом 

глинистых, в пределах выделенных нефтегазо

вых бассейнов (рис. 5). Основной поток мигра
ции УВ, который мог улавливаться ловушками 

различного типа на рассматриваемой террито

рии, происходил в интервале разреза, располо

женном ниже интервалов глубин, относящихся 

к региональной зоне АВПоД № 3, т.е. залега

ющих ниже отложений татарского, казанского 

и уфимского ярусов пермской системы. Таким 

образом, глинистые породы зоны АВПоД № 3, 
наряду с ангидрито-галитовой толщей кунгу

ра, являются региональной покрышкой. Данное 

обстоятельство необходимо учитывать при про

ведении геологоразведочных работ на нефть 

и газ. Наличие в разрезе соленосной толщи 

сильно влияет на пути миграции УВ и формиро

вание залежей нефти и газа. Соленосная толща 

способствует длительности и эффективности ми

грационных процессов. Она поддерживает не

обходимые для миграции градиенты давлений, 

направленные в зоны аккумуляции УВ. 

Выводы 

По результатам проведенных исследований 

можно заключить следующее: 

1. Установлено, что все изученные углево
дородные системы располагают собственны

ми сингенетичными НГМТ, имеющими разные 

характеристики и генерационный потенциал. 

Для нижнедевонско-франской - эйфельские 

и живетские отложения; для франско-турней

ской -доманиковые отложения верхнего девона 

и турнейские отложения; для визейско-башкир

ской - визейские отложения; для нижнеперм

ской - отложения ассельского, сакмарского и ар

тинского ярусов. 

2. Анализ результатов моделирования угле
водородных систем показал, что основные эле

менты всех изученных УС, включая ловушки, 

были сформированы к концу пермского пери

ода. При этом интенсивная генерация и после

дующая эмиграция УВ из материнских толщ 

происходила в более поздний период- в триасе, 

юре и даже в палеогене (для более молодых УС). 
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Рис. 5. 
Геофлюидодинамическая модель разреза юго-восточной части Волго-Уральской нефтегазоносной провинции: 

1 - слабопроницаемые глинистые породы с АВПоД, 2 - региональные направления движения флюидов, 3 -
локальные направления движения флюидов, 4 - кунгурский ярус (ангидрито-голитовая толща). 

Таким образом, соотношение периода генера

ции-миграции-аккумуляции и образования ло

вушек было благоприятным для всех изученных 

углеводородных систем. 

3. По результатам выполненного трехмер
ного моделирования трансформации ОВ уста

новлено два очага генерации УВ. Один из них 

располагается в пределах южной части Бельской 

впадины, другой - в пределах северного борта 

Прикаспийской синеклизы. Современные глуби

ны залегания НГМТ нижнедевонско-франской 

и франско-турнейской систем в пределах очагов 

генерации достигают 6 км и более. Высокая 

зрелость ОВ материнских толщ этих систем об

уславливает наличие газа в составе флюида про

гнозируемых скоплений УВ. Степень зрелости 

ОВ нефтегазоматеринских толщ визейско-баш

кирской и нижнепермской углеводородной си

стем существенно меньше, чем нижележащих, 

и в пределах выделенных очагов генерации, 

в основном, соответствует главной зоне нефте

образования. 

4. Исследования термобарических условий 
позволили определить глубинные зоны локали

зации углеводородов, обосновать их связь с ано

мально высокими пластовыми давлениями на 

больших глубинах и выявить особенности про

явления флюидодинамических процессов при 

Литература 

формировании АВПД. Проведенная межсква

жинная (межплощадная) корреляция зон АВПоД 

позволила определить границы осадочных бас

сейнов в рассматриваемом регионе, что являет

ся новым подходом при изучении распростране

ния осадочных бассейнов. Определяющее зна

чение для пластовых давлений имеет интервал 

времени, соответствующий кунгурскому веку, 

во время которого происходил резкий рост рас

сматриваемого параметра. Соленосная толща 

выполняет роль инжектора, способствующего 

длительности и эффективности миграционных 

процессов и поддерживает необходимые для 

миграции градиенты давлений, направленные 

в зоны аккумуляции углеводородов. 

5. Наиболее перспективными районами для 
поисков скоплений углеводородов в глубоко

погруженных горизонтах в пределах изученной 

территории являются южная часть Бельской впа

дины и северная бортовая часть Прикаспий

ской синеклизы. Основные перспективы для 

этих территорий связываются с нижнедевонско

франской, франско-турнейской и визейско-баш

кирской УС. Перспективы нефтегазоносности 

изученной части Восточно-Оренбургского сво

дового поднятия и Соль-Илецкого свода ограни

чиваются нижнедевонско-франской и франско

турнейской УС. ф 
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