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В работе проанализировано современное состояние изученности условий 

формирования залежей нефти и газа в миоценовом комплексе Западно-Кубанского 
прогиба. Сделан вывод о неактуальности теоретических представлений формирования 
залежей углеводородов с последними исследованиями в этой области. На основании 
приведенной информации высказывается предположение, что формирование конкретного 
единичного скопления углеводородов должно быть генетически связано с наличием 
индивидуального подводящего канала. Он отсутствует в других пластах той же ловушки. 
В качестве таких каналов могут выступать листрические разломы, по которым при 
разрядке тангенциальных напряжений происходит инъекция углеводородов. С целью 
повышения достоверности локального прогноза нефтегазоносности предлагается 
применять комплексирование результатов дистанционных, гидрогеологических, 
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9 сейсмических и геохимических исследований. Сделан вывод о высоком поисковом 
потенциале миоценового комплекса Западно-Кубанского прогиба с указанием наиболее 
перспективных участков.  
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The article analyzes modern state of knowledge of the conditions of formation of oil 

and gas reservoirs in Miocene complex of the West Kuban trough. The conclusion about 
the irrelevance of theoretical representations of the formation of hydrocarbon deposits with 
the latest research in this area. Based on the above information, it is suggested that the 
formation of a specific individual accumulation must be genetically linked to the presence 
of an individual supply channel which is absent in other layers of the same traps. As such 
channels can be listric faults, which in the discharge of tangential stresses occurs injection 
of hydrocarbons.With the aim of increasing the reliability of the local forecast of oil and 
gas is proposed to use the integration of results of remote, hydrogeological, seismic and 
geochemical studies. The conclusion about high search potential of the Miocene complex 
West Kuban trough, indicating the most promising areas. 
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В соответствии с действующими нормативными документами [2] геоло-

горазведочный процесс представляет собой взаимосвязанную последователь-
ность вытекающих друг из друга видов работ по изучению недр, выявлению 
и локализации скоплений углеводородов (УВ). Это предполагает постоянную 
информационную взаимосвязь между субъектами теоретического и практи-
ческого обеспечения геологоразведочных работ с целью обоюдной оператив-
ной корректировки получаемых результатов и выводов. Однако с начала 90-х гг. 
прошлого века, по причинам экономического характера, возник и продолжает 
увеличиваться разрыв между практическим проведением геологоразведочных 
работ и теоретическим осмыслением получаемых результатов. Можно кон-
статировать, что теоретическое обоснование перспектив нефтегазоносности 
территорий, зон и тем более локальных объектов продолжает основываться 
на представлениях 60–70-х гг. XX в. [11], то есть на антиклинальной теории. 
К настоящему времени фонд крупных антиклинальных структур практически 
исчерпан, а выявляемые залежи в основном приурочены к сложнопостроен-
ным комбинированным ловушкам. Характер их насыщения далеко не всегда 
может быть объяснен с позиций традиционных представлений о генерации, 
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миграции и аккумуляции УВ. В частности, не находят объяснения факты 
дифференцированной продуктивности отдельных пачек при водонасыщенно-
сти остальных в чокракских отложениях северного борта Западно-Кубан-
ского прогиба (ЗКП). Неясно, почему там же в одном глубинном и термоба-
рическом интервале (глубины 2800–3200 м, температуры 115–130 оС) выяв-
лены как нефтяные, так и газоконденсатные залежи [9, 10, 12]. Очевидно, что 
и избирательная продуктивность и различное фазовое состояние залежей, 
находящихся в близких геологических условиях, должны характеризоваться 
дополнительным признаком. Он отсутствует в «пустых» объектах. На наш 
взгляд, таким признаком (индивидуальным подводящим каналом) могут яв-
ляться листрические разломы. Их образование связано с импульсной разряд-
кой тангенциальных геотектонических напряжений [6, 13], возникающих в 
результате роста Кавказского орогена. Конфигурация таких разрывных 
нарушений имеет как субвертикальный, так и горизонтальный (параллельный 
плоскостям напластования) участки. Заметим, что из всего спектра исследо-
ваний, которые могут проводиться на стадии выявления и подготовки объек-
тов [2], с начала 90-х гг. выполняется, как правило, только сейсморазведка, 
разрешающие возможности которой имеют естественные ограничения. Так, 
выявление внутри- и межформационных субгоризонтальных границ, по кото-
рым происходит смещение пород на участке листрического разлома, является 
весьма сложной задачей. В связи с тем, что породное вещество по обе сторо-
ны от границы однородно и, следовательно, «прозрачно» для сейсморазвед-
ки. Следует согласиться с мнением Р.Е. Шериффа, считающего, что «…это 
скорее искусство – выделение на разрезах характерных комбинаций отраже-
ний и их интерпретация с помощью изрядной доли воображения» [14]. По-
этому выявление и трассирование подобных разрывных нарушений только по 
данным сейсморазведки не обладают достаточной степенью достоверности. 
Вместе с тем в условиях устойчивого прогибания, что характерно для миоце-
нового комплекса ЗКП, проявления стрессовой тектоники, сопровождаемые 
хрупкими и пластическими деформациями осадочного чехла, должны в той 
или иной степени находить отражение в поверхностном рельефе как элемент 
унаследованного развития территории. Степень выраженности в современ-
ном рельефе является производной от возраста скачкообразного сброса гео-
напряжений и их силы. Объекты, пассивные на нео- и современном тектони-
ческом этапе, захораниваются под тощей вышележащих осадков и в рельефе 
не проявляются. При этом следует иметь в виду, что поверхностный рельеф 
большей части ЗКП является зоной активной сельскохозяйственной деятель-
ности, вследствие чего на протяжении длительного времени подвергается ин-
тенсивным антропогенным изменениям. В силу этого видеть в современных 
топографических особенностях территории ретушированное сглаженное от-
ражение структурных поверхностей нижележащих комплексов нет основа-
ний. Речь может идти, прежде всего, о зонах тектонической трещиноватости, 
находящих отражение в современной гидросети и контрастных отличиях оп-
тических характеристик в различных спектрах. Эти зоны могут трассировать 
как границы отдельных глубинных блоков, так и более молодые дизъюнк-
тивные дислокации, обусловленные проявлениями тангенциального стресса. 

Анализ гидрогеологической обстановки нефтегазоперспективных ком-
плексов [5, 8] показывает, что в миоценовом комплексе ЗКП существует чет-
кая вертикальная и отсутствует латеральная гидрохимическая зональность. 
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1 Так, в понтическом и меотическом водоносных комплексах, вне зависимости 
от близости к гипотетической области питания, развиты пластовые воды хло-
риднокальциевого (по В.А. Сулину) типа с минерализацией 50–70 г/л. Далее 
вниз по разрезу в чокраке происходит опреснение вод до 15–20 г/л, а тип вод 
сменяется на гидрокарбонатнонатриевый. Характерно, что минерализация, тип 
вод и другие характеристики практически идентичны для продуктивных и 
водонасыщенных объектов. Из этого следует, что генетическое единство та-
ких гидрохимических характеристик, как тип пластовых вод, близость значе-
ний минерализации, свидетельствует, прежде всего, об общей истории геоло-
гического развития, условий осадконакопления, степени гидрогеологической 
закрытости изучаемых осадочно-породных комплексов. Кроме того, отсут-
ствие гидрохимических отличий в нефте- и водонасыщенных объектах ука-
зывает на то, что образование УВ скоплений происходило в уже сформиро-
ванных водоносных комплексах, имеющих современный гидрогеологический 
облик. Таким образом, есть основания полагать, что водонасыщенные оса-
дочно-породные комплексы являются геологической средой, в которую в по-
следующем, под воздействием факторов тектоно-динамического характера, 
происходит инъекционное внедрение УВ. 

Рассмотрение особенностей распределения флюидодинамических полей в 
плане и по разрезу миоценовых отложений ЗКП показывает, что выделить 
один или несколько геологических факторов (область питания, геостатическая 
нагрузка, обусловленность процессами восходящей вертикальной миграции и 
др.), оказывающих доминирующее влияние на формирование величин пласто-
вых давлений на региональном и локальном уровнях и тем более оценить их 
количественный вклад не представляется возможным [6, 8]. В свою очередь, 
это позволило предположить, что флюидодинамическая обстановка в какой-то 
степени является опосредованным отражением новейших геотектонических 
напряжений [6, 8], а также косвенным признаком блокового строения и гидро-
динамической разобщенности природных резервуаров [3–5]. 

Изучение газогидрохимической обстановки миоценовых водоносных 
комплексов показало, что пластовые воды изучаемой части разреза в ЗКП 
характеризуются предельной степенью газонасыщенности при преимуще-
ственно (более 90 %) метановом составе газа [5]. Это в равной степени отно-
сится и к продуктивным и водонасыщенным объектам. Данное явление мо-
жет быть следствием высокой степени сохранности газов, образовавшихся на 
стадии интенсивного биохимического окисления органического вещества 
(ОВ). Данная стадия обусловлена широким развитием глинистых толщ и из-
начальной закрытостью водоносных комплексов. В этом случае предельная 
газонасыщенность «сухим» газом пластовых вод является повсеместной и не 
представляет интереса в качестве поискового показателя. Вместе с тем отбор 
глубинных проб производился в скважинах, которые закладывались с целью 
опоискования нефтегазоперспективных объектов, то есть в зонах с повышен-
ными коллекторскими свойствами, благоприятными для ближней миграции и 
аккумуляции растворенных газов. Учитывая высокую миграционную спо-
собность газов, нельзя исключать, что максимальная газонасыщенность при-
урочена именно к зонам ловушек и может существенно отличаться в боль-
шую сторону от фоновых участков [5]. 

Краткий обзор поисковых возможностей флюидодинамических, сейсми-
ческих, гидрохимических и газогидрохимических исследований показывает, 
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что элемент многовариантности выводов и субъективности, в той или иной 
степени, присущ каждому из них. Поэтому ни один из перечисленных видов 
исследований не может в отдельности претендовать на универсальность и са-
модостаточность, во всяком случае, для изучаемого региона. Однако совмест-
ное их использование, то есть комплексирование, позволяет в сумме миними-
зировать элементы субъективности, характерные для каждого в отдельности.  

Если в качестве отправной точки принять положение, что формирование 
УВ скоплений является следствием импульсной разрядки тангенциальных 
напряжений [6, 8, 13], то эти процессы должны находить отражение в поверх-
ностном рельефе в виде линеаментной сетки, трассирующей проекции зон раз-
вития тектонической трещиноватости и узлов их пересечений. Задача выявле-
ния таких зон достаточно эффективно решается дешифрированием аэро- и 
космических снимков, а также гравиметрическими исследованиями. Возмож-
ности последних позволяют выделить, прежде всего, глубинные разломы и 
глубокопогруженные блоки, выраженные аномалиями (минимумами и макси-
мумами) гравитационного поля. Линеаментам, выделяемым по данным ди-
станционных исследований, по-видимому, соответствуют дизъюнктивные дис-
локации неотектонической и современной генерации, о чем свидетельствует их 
выраженность в рельефе. 

К числу достоинств дистанционных исследований относится широкий 
площадной охват территории, что позволяет проанализировать характер ли-
неаментной сети по всему ЗКП и прилегающим геоструктурным элементам. 
Следует отметить, что степень достоверности выявления зон тектонической 
трещиноватости значительно возрастает при сопоставлении данных несколь-
ких видов независимых исследований. Впервые для региона такое сопостав-
ление проведено в работе [5]. В качестве основы привлекались данные де-
шифрирования аэрофотоснимков в сочетании с маршрутной геологической 
съемкой [15], схема дешифрирования космических снимков Восточного При-
азовья [1], а также результаты гравиметрических исследований на террито-
рии Индоло-Кубанского прогиба (М.М. Семендуев,1987). Сопоставление ре-
зультатов этих исследований показало высокую степень сходимости в выде-
лении линеаментных зон. Помимо этого, для выделения наиболее перспек-
тивных, с точки зрения выявления УВ скоплений, участков миоценового 
комплекса ЗКП привлекался комплекс гидродинамических (перепад напоров 
на коротком расстоянии как показатель блокового строения), гидрохимиче-
ских (наличие опресненных зон и хлормагниевого типа вод как показатель 
наличия современных перетоков) и газогидрохимических показателей. В ре-
зультате выявлена четкая приуроченность миоценовых залежей нефти и газа 
к узлам линеаментных пересечений (рис., цифры 1–15). За 20 лет, прошедших 
с выхода работы [6], в миоценовом комплексе северного борта ЗКП выявлено 
более 20 новых месторождений. Вынесение контуров этих месторождений на 
ранее составленную основу полностью подтвердило закономерность их при-
уроченности к линеаментным зонам (рис., цифры 19–36). Это позволяет рас-
сматривать привлечение результатов дистанционных исследований при пла-
нировании ГРР на стадии, предшествующей бурению, как один из важных 
инструментов повышения достоверности локального прогноза в комплексе с 
данными сейсморазведки.  

Весьма перспективным представляется также комплексирование сейсмо-
разведки с приповерхностной геохимической съемкой.  
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Рис. 1. Схематическая карта изученности миоценовых отложений ЗКП  
комплексом гидрогеологических, неотектонических, дистанционных  

и гравиметрических исследований: 
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Геохимическая съемка должна проводиться по регулярной сети с про-
странственно координированными точками отбора газовой смеси до и после 
проведения сейсморазведочных работ. Увеличение концентраций метана и 
радона при повторной съемке должно трассировать проекции зон проводя-
щих разрывных нарушений, а, возможно, предварительно (до бурения) лока-
лизовать положение УВ залежи. 

Предложенный механизм формирования залежей позволяет также с новых 
позиций рассмотреть те зоны ЗКП, перспективы нефтегазоносности которых 
ранее рассматривались как проблематичные. Так, на наш взгляд, заслуживает 
внимания миоценовый комплекс ЗКП, располагающийся восточнее меридиана 
г. Краснодара (рис.), отложения которого вскрыты единичными скважинами. 
Анализ распределения общих толщин песчаников чокракского, караганского   
и сарматского комплексов, проведенный в работе [7], показывает, что их рас-
пространение по площади юго-восточной части ЗКП повсеместно и имеет от-
носительно равномерный плащеобразный характер. Согласно имеющимся 
данным, эти отложения обладают высокими коллекторскими свойствами, что 
подтверждается получением притоков пластовых вод до 265 м3/сутки. Воды 
относятся к гидрокарбонатнонатриевому типу с минерализацией 400–800 мг-
экв/л, что говорит о гидрогеологической закрытости данной зоны и пластовы-
ми давлениями, близкими к гидростатическим. Установленные коллектора,      
а также наличие развитой линеаментной сети (рис.) позволяют прогнозировать 
здесь развитие тектонически экранированных ловушек, располагающихся на 
доступных (до 2500 м) глубинах и характеризующихся относительно простыми 
геологическими условиями проводки скважин. 

Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вывод, что, несмот-
ря на более чем 160-летнюю историю нефтегазодобычи, поисковый потенци-
ал миоценового комплекса ЗКП продолжает оставаться весьма высоким. Ос-
новными направлениями восполнения углеводородной минерально-сырьевой 
базы и повышения эффективности геологоразведочных работ может явиться 
комплексирование различных видов независимых исследований. Это приве-
дет к созданию методики достоверного локального прогноза нефтегазоносно-
сти на стадии, предшествующей бурению. 
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