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ВЛИЯНИЕ СКЛАДЧАТО-НАДВИГОВЫХ ДИСЛОКАЦИЙ
НА ПРОЦЕССЫ НЕФТЕГАЗОГЕНЕРАЦИИ В СЕВЕРНОМ СЕГМЕНТЕ
ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО ПРОГИБА
Приведена оценка влияния раннекиммерийского тектогенеза на процессы
нефтегазогенерации в северном сегменте Предуральского прогиба (Коротаихинской, КосьюРоговской и Верхнепечорской впадин). Район характеризуется широким распространением
складчато-надвиговых дислокаций, в том числе структур типа «pop-up» таких как гряда
Чернышева, обусловленным срывом и перемещением осадочного чехла по верхнеордовикским
соленосным отложениям вследствие тангенциального сжатия в коллизионный этап
развития. Ввиду необходимости учета тектонических особенностей при создании
структурного каркаса для двухмерного моделирования углеводородных систем использованы
сбалансированные геологические разрезы, пересекающие в крест простирания основные
структурные зоны.
В результате двухмерного моделирования установлен основной очаг генерации
углеводородов - погруженная часть Предуральского краевого прогиба. Пик генерации
углеводородов из основных нефтегазоматеринских пород обусловлен их максимальным
погружением под молассовые толщи формировавшегося предгорного прогиба
Палеоуральского орогена. Пик генерации хронологически значительно удален от пика
структурообразования, что является неблагоприятным фактором для сохранности залежей
углеводородов.
Показано, что большая часть залежей углеводородов в девонских и каменноугольных
отложениях региона разрушена в процессе раннекиммерийского тектогенеза либо испытала
переформирование и миграцию углеводородов во вновь сформированные ловушки. Крупные
тектонически-экранированные ловушки и залежи в пределах аллохтона гряды Чернышева в
дальнейшем разрушены эрозионными процессами, остаточный потенциал связан со
структурами автохтона.
Ключевые слова: нефтегазогенерация, складчато-надвиговые дислокации, бассейновое
моделирование углеводородных системы, Предуральский краевой прогиб.
Исследования посвящены комплексированию результатов геологического изучения
данных осадочных бассейнов с применением аппарата бассейнового моделирования.
Принимая во внимание особенности структурного стиля Коротаихинской и Косью-Роговской
впадин, в частности, широкое распространение складчато-надвиговых

дислокаций,

обусловленных срывом осадочного чехла по верхнеордовикским соленосным отложениям, в
том числе структур типа «pop-up», при создании структурного каркаса в программном
комплексе Petromod использованы сбалансированные геологические разрезы через основные
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структурные зоны.
Для

моделирования

использовался

упрощенный

подход,

предусматривающий

двучленное строение осадочного чехла: нижний структурный ярус - платформенный
терригенно-карбонатный и верхний-молассовый. Различие в механических свойствах толщ
привели к структурной дисгармонии в процессе складчатости и несоответствию в
структурных планах в платформенном и орогенном молассовом комплексах.
Важной чертой строения бассейнов является тектоническая расслоенность осадочного
чехла, обусловленная наличием в разрезе реологически контрастных слоев (ордовикских
эвапоритов, визейских и артинских глин). По данным стратиграфическим уровням в процессе
раннеюрского тангенциального сжатия произошло заложение поверхностей срывадетачментов с дальнейшей реализацией покровного перемещения на значительные расстояния
(от первых до десятков километров).
Особенности геологического строения и перспективы нефтегазоносности территории
исследования рассматривались ранее ([Тимонин, 1998; Юдин, 1994, 2014; Соборнов, 1995,
2014, 2017; Острижный, 1999; Шимановский, 2007; Прищепа, 2008; Fossum, 2013; Никишина,
2015; Грунис, Ростовщиков, Богданов, 2016; Акимов, 2017; Ступакова, 2017] и др.).
Обзор опубликованных результатов применения бассейнового моделирования по
изучаемому региону показал, что в большинстве работ освещены результаты одномерного
моделирования либо упрощенного двумерного, без учета сложного чешуйчато-покровного
строения [Fossum, 2013; Ступакова и др., 2017].
Прогноз распространения элементов углеводородной системы
Результаты
стратиграфическое

проведенного
и

площадное

сиквенс-анализа
положение

позволяют

природных

прогнозировать

резервуаров

в

пределах

перечисленных бассейнов.
Обломочная и терригенно-сульфатно-карбонатная толщи ордовикского сиквенса, а
также карбонатная органогенно-обломочная толща нижнего силура рассматриваются как
коллектор. Локальной покрышкой для этого коллектора может являться перекрывающая
карбонатно-глинистая толща гердьюсского горизонта. По региональным геохимическим
данным толщу горизонта рассматривают как низкого качества нефтематеринскую. Из-за
невыдержанности покрышки для выделенного коллектора в нем предполагается наличие
только стратиграфических ловушек.
Доломитовая толща овинпармского горизонта и сульфатно-доломитовая толща
сотчемкыртинского горизонта являются коллекторами так же, как и терригенно-обломочная
толща среднего девона. Залегающая выше глинисто-карбонатно-кремнистая толща тиман___________________________________________________________________________________________
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саргаевского и доманикового горизонтов выступают как региональная покрышка и
нефтематеринская порода. Выдержанность этой покрышки по площади и по мощности
позволяют предполагать наличие структурных и стратиграфических ловушек.
Следующий коллектор образуют карбонатные мелководные органогенно-обломочные
толщи верхнедевонского и каменноугольного возрастов, внутри которого выделяется
нижневизейские

локальные

покрышки.

Перекрывающая

прибрежно-континентальная

нижнепермская (P1a-ar1) карбонатно-глинистая толща является локальной покрышкой.
Средне- и верхнепермские, триасовые терригенные флишоидные и молассовые толщи
рассматриваются как коллектор с локальными покрышками. Небольшие мощности и
невыдержанность по площади предполагают возможность существования в этом комплексе
комбинированных структурно-стратиграфических ловушек.
Единая

история

геологического

развития

изучаемого

региона

в

фанерозое

предопределила наличие одновозрастных нефтегазоматеринских отложений в пределах всех
впадин (рис. 1). Отложения с нефтематеринским потенциалом формировались с ордовикского
до раннепермского времени. Коллизионные процессы и формирование Уральского орогена
вблизи изучаемых зон оказало значительное влияние на обстановки осадконакопления. В это
время накопление органического вещества происходило преимущественно в мелководноморских и континентальных обстановках, что повлекло значительное увеличение доли
гумусовой составляющей и накопление мощных толщ углей в позднепермское время. Анализ
результатов геохимических исследований пород, а также обобщение опубликованных данных
позволили сформировать представления о распределении нефтегазоматеринских пород в
разрезе и об их геохимических характеристиках. Краткие сведения о свойствах
нефтегазоматеринских пород с учетом ранее опубликованных данных [Баженова, 2008, 2010;
Кирюхина, 2013, 2015; Анищенко, 2014; Клименко, 2010; Рябинкина, 2010; Санникова, 2015;
Никишина, 2015] приведены на рис. 1. Стоит отметить низкую изученность региона
геохимическими исследованиями, несмотря на многолетнюю историю геологоразведки.
Положение осадочных бассейнов и комплексирование результатов сиквенс-анализа и
элементов углеводородных (УВ) систем приведено на рис. 2.
В случае отсутствия высокоамплитудных тектонических нарушений положение в
разрезе

катагенетических

зон,

обусловлено

преимущественно

историей

изменения

температурного градиента и носит параллельно слоистый характер (рис. 3а). Однако в
пределах Предуральского краевого прогиба позднепермская-юрско-меловая тектоническая
история оказала значительное влияние на положение в современном разрезе зон катагенеза и,
как следствие, на миграционно-аккумуляционные процессы.
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Рис. 1. Геохимическая характеристика нефтегазоматеринских пород (восстановленные значения)
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Рис. 2. Положение Коротаихинской, Косью-Роговской и Верхне-Печорской впадин в северном сегменте Предуральского прогиба и расположение профилей 2D бассейнового моделирования (а)
и комплексная тектоностратиграфическая схема северного сегмента Предуральского краевого прогиба ( б)
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Рис. 3. Расположение зон генерации до основных тектонических процессов в Коротаихинской впадине и после влияния складчатости
Реконструкции на триасовое, раннеюрское и современное время (а-г).
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Благодаря палинспастическим реконструкциям удалось установить причины более
сложного характера катагенетической зональности изученных осадочных бассейнов. На рис. 3
продемонстрировано влияние тектонических процессов на примере Коротаихинской
впадины.
Реконструкция истории тектонических дислокаций позволила сделать важный вывод о
том, что нефтегазоматеринские породы реализовали свой потенциал задолго до формирования
современного структурного облика тектонической зоны (см. рис. 3, 4).
В результате складчато-надвиговых дислокаций положение катагенетических зон
сильно изменилось, в припайхойской зоне на поверхность выведены породы со степенью
преобразованности органического вещества более 90%. Прямым подтверждением этому могут
служить данные о степени преобразованности углей Хейягинского месторождения (марки
углей ОС, Т, А соответствуют значениям ОСВ 1,4-2%), а также результаты пиролитических
исследований нижнепермских отложений в скв. Янгарейская-1.
По данным моделирования PetroMod, все нефтегазоматеринские толщи (НГМТ)
содержащие органическое вещество сапропелевого типа нижнего структурного этажа на
данный момент преобразованы свыше 90% и практически полностью исчерпали свой
генерационный потенциал (см. рис. 3). Значительный генерационный потенциал сохранили
лишь богатые растительными остатками отложения пермского возраста в центральной части
Коротаихинской впадины.
Анализ истории генерации показал, что основной объем нефти и газа мог эмигрировать
из нефтегазоматеринских отложений на позднекаменноугольном-раннепермском этапе,
предшествующем формированию сложной системы надвигов во впадине. Влияние
раннекиммерийского и пайхойского орогенеза выразилось в расформировании большей части
залежей

доюрского

возраста

и

миграции

УВ

в

тектонически-экранированные

и

антиклинальные ловушки, ассоциирующие с новообразованными системами надвигов и
взбросов (рис. 5, 6).
В пределах Васьягинско-Сабриягинской складчато-надвиговой зоны к востоку от
Коротаихинской

впадины

основные

перспективы

связываются

с

тектонически

экранированными ловушками в условиях сложного складчато-надвигового тектонического
строения в отложениях каменноугольной и девонской систем. Тектонические нарушения здесь
рассматриваются как основной риск для сохранности залежей, а в качестве основного типа
флюида - газ.
В западной части впадины тангенциальное сжатие привело к формированию новой
стадии структурообразования и изменения регионального уклона территории, что негативно
сказалось на сохранности доюрских аккумуляций (см. рис. 5, 6).
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Рис. 4. Степень преобразованности органического вещества основных нефтегазоматеринских отложений
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Рис. 5. Влияние раннекиммерийского тектогенеза на перераспределение аккумуляций углеводородов в Коротаихинской впадине
(по результатам 2D моделирования)
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Рис. 6. Перераспределение аккумуляций углеводородов в результате тангенциального сжатия, новой стадии структурообра зования и изменения
регионального уклона территории
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На юго-западном борту Коротаихинской впадины основные перспективы могут быть
связаны с тектонически-экранированными ловушками на Лабогейской моноклинали в
отложениях каменноугольной и девонской систем. Тектонические нарушения здесь
рассматриваются как основной элемент, контролирующий скопления УВ. Основной флюид –
нефть.
В пределах Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева моделирование влияния
складчатости и надвигообразования на катагенетическую зональность проведено с
использованием метода сбалансированных разрезов, позволивших создать геометрически и
геологически-корректную интерпретацию района гряды Чернышева, характеризующуюся
крайне низкой информативностью сейсмических данных (рис. 7). Результаты проведенных
палинспастических реконструкций с учетом сейсмических данных и данных поверхностной
геологической съемки использованы в качестве структурного каркаса для двухмерной
бассейновой модели по региональному профилю РС-17.
С учетом данных поверхностной геологии построен сбалансированный разрез (рис. 8)
через гряду Чернышева и Косью-Роговскую впадину, объясняющий бивергентную
безкорневую

структуру

гряды

Чернышева.

Реконструирован

основной

этап

структурообразования – раннеюрский, связанный с проникновением фронта Уральских
дислокаций на территорию работ, сопровождающийся надвигообразованием, формированием
тектонически экранированных ловушек и интенсивной эрозией пермо-триасовых отложений
в восточной части площади (величина эрозии минимум 2 км).
Вследствие тангенциального сжатия и реализованных дислокаций горизонтальное
сокращение пространства по профилю составило не менее 25 км (примерно 10%).
Как следует из результатов двухмерного моделирования, изначальная катагенетическая
зональность сильно нарушена в раннеюрское время, когда произошло формирование
надвигов, развитие гряды Чернышева как безкорневого бивергентного орогена в результате
срыва чехла по поверхности верхнеордовикских солей (рис. 9). Калибровка катагенетической
преобразованности выполнена по данным отражательной способности витринита в образцах
из скважин Ярвожская-1, Бергантамыльская-1, Усино-Кушорская-22.
Следующим этапом работ являлось моделирование истории генерации и аккумуляции
УВ, с учетом положения в разрезе основных НГМТ и их свойств (рис. 10).
По

результатам

палинспастических

бассейнового

реконструкций,

моделирования

сформированные

на
в

основе

выполненных

раннекиммерийскую

фазу

складчатости тектонически-экранированные ловушки и наиболее крупные залежи в
каменноугольных и нижнепермских резервуарах аллохтона гряды Чернышева в дальнейшем
разрушены эрозией.
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Рис. 7. Пример сопоставления сейсмического разреза и геологической интерпретации
С учетом реконструкций решена задача корректной интерпретации гряды Чернышева в зоне отсутствия отражений.
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Рис. 8. Палинспастические реконструкции по профилю РС-17
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Рис. 9. Влияние складчатости и надвигообразования (раннекиммерийский тектогенез) на катагенетическую зональность в Косью-Роговской
впадине и гряде Чернышева по результатам двухмерного бассейнового моделирования
Реконструкции на триасовое, раннеюрское и современное время (а-г).
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Рис. 10. Моделирование зон нефтегазогенерации в условиях формирования складчато-надвигового комплекса гряды Чернышева
Реконструкции на триасовое, раннеюрское и современное время (а-в).
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16

аккумуляции

(в нижнепалеозойских резервуарах тектонически-экранированных ловушках аллохтона гряды
Чернышева) приурочены к системам ретронадвигов (см. рис. 10). Данные выводы в целом
согласуются с результатами бурения скважин Адакская-2 и Воргамусюрская- 1, пробуренных
в пределах данных структурных зон [Данилов и др., 2011; Соборнов, Данилов, 2014]. В
скважинах в интервале нижнедевонских карбонатов встречены нефтепроявления, которые
традиционно рассматривались как признаки разрушенных залежей, но из-за высоких
пластовых давлений, фонтанных выбросов их корректнее рассматривать как мелкие
самостоятельные залежи непромышленного значения.
Исходя из результатов моделирования наиболее перспективные объекты расположены в
автохтонной части разреза Косью-Роговской впадины, перекрытой надвигами гряды
Чернышева. Поднадвиговые антиклинальные и тектонически-экранированные ловушки
имеют больший потенциал сохранности, что подтверждается наличием уже открытых в
подобных структурных условиях Кочмесского и Южно-Степковожского месторождений
[Соборнов, Данилов, 2014]. Потенциал аккумуляций в аллохтонных блоках является
остаточным и менее значительным (рис. 11).
Важным отличием Верхне-Печорской впадины от Коротаихинской и Косью-Роговской
впадин является отсутствие толщи ордовикских эвапоритов в основании чехла, что
затруднило масштабные покровные перемещения и образование «pop-up»-структур в
процессе раннекиммерийской складчатости. По этой причине стиль деформаций и его влияние
на процессы нефтегазогенерации несколько отличается от предыдущих объектов.
В процессе максимального погружения Предуральского прогиба основные НГМТ
последовательно вступали в фазы нефте- и газогенерации с дальнейшей аккумуляцией УВ в
доюрских структурных ловушках. С началом раннекиммерийской складчатости происходит
образование антиклиналей, частичное перераспределение залежей УВ. По мере продвижения
деформаций в пределы Верхне-Печорской впадины в основной этап структурообразования
происходит формирование систем надвигов и приразломных складок, разрушение доюрских
залежей УВ в восточной части впадины; отмечено перераспределение УВ в тектоническиэкранированных ловушках Мичаю-Пашнинского вала и Средне-Печорского поднятия
(рис. 12).
Выводы
Характерной чертой осадочных бассейнов северного сегмента Предуральского прогиба
является несоответствие во времени основного этапа генерации УВ и основного этапа
раннекиммерийского

(и

дораннемелового

для

Коротаихинской

впадины)

структурообразования, что негативно сказалось на сохранности дораннеюрских ловушек.
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Рис. 11. Потенциально сохранившиеся мелкие тектонически-экранированные ловушки и залежи углеводородов в пределах гряды Чернышева
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Рис. 12. Моделирование зон нефтегазогенерации и тектоническая эволюция
Верхне-Печорской впадины
Реконструкции на триасовое, раннеюрское и современное время (а-в).
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В западной части Коротаихинской впадины тангенциальное сжатие привело к
формированию новой стадии структурообразования, что также повлияло на сохранность
доюрских аккумуляций. На юго-западном борту впадины основные перспективы могут быть
связаны с тектонически-экранированными ловушками на Лабогейской моноклинали в
отложениях каменноугольной и девонской систем. Основной флюид – нефть. В пределах
Васьягинско-Сабриягинской складчато-надвиговой зоны к востоку от Коротаихинской
впадины основные перспективы связываются с тектонически-экранированными ловушками, в
условиях

сложного

складчато-надвигового

тектонического

строения

в

отложениях

каменноугольной и девонской систем. Основной флюид – газ.
В пределах Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева современное положение
катагенетических зон контролируется тектоническими дислокациями, что указывает на
активное нефтегазообразование в период до формирования современного структурного
облика тектонической зоны. Складчато-надвиговые деформации отрицательно сказались на
сохранности залежей в пределах аллохтонных блоков гряды Чернышева, однако создали
предпосылки для существования тектонически-экранированных объектов в зоне автохтона. В
пределах зоны сочленения Косью-Роговской впадины и гряды Чернышева (автохтон)
скопления УВ возможны только при условии экранирования их разломами.
В пределах Верхне-Печорской впадины в процессе раннекиммерийской фазы
складчатости произошло расформирование ряда существовавших допозднетриасовых
(дораннеюрских?) залежей УВ. В то же время к моменту последнего этапа структурной
перестройки расположенные на площади разломы находились в условиях тангенциального
сжатия и, вероятно, служили флюидными экранами, способствуя накоплению УВ из
разрушаемых

структурных

ловушек

в

приразломных

тектонически-экранированных

структурах Мичаю-Пашнинского вала.
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INFLUENCE OF FOLD-THRUST TECTONICS ON THE PETROLEUM GENESIS
IN THE NORTHERN SEGMENT OF THE PRE-URAL REGIONAL FOREDEEP
The aim of this stady was to assess the impact of the Early Cimmerian tectogenesis on the
processes of oil and gas generation within the northern segment of the Pre-Ural Foredeep
(Korotaikha, Kosyu-Rogov and Verhne-Pechora depressions).
Study area characterized by wide distribution of fold-thrust deformations, including “pop-up”
structures such as the Chernyshev Ridge, formed because of disruption and displacement of the
sedimentary cover along the Upper Ordovician salt-bearing section due to tangential compression
during the collision stage. Since high influence of tectonic features on evolution of petroleum systems,
palinspastic restoration were made for 2D basin modelling along geological sections crossing the
main structural zones.
As a result of 2D basin modeling, the hydrocarbon kitchen corresponds to the deepest part of
the Pre-Uralian Foredeep. Active hydrocarbon generation correlates with source rocks maximum
subsidence under the molasse sequence of the Paleo-Uralian Foredeep. The peak of hydrocarbon
generation established before the main phase of folding and thrusting, which is an unfavorable factor
for the safety of hydrocarbon accumulation.
Thus, most of the accumulations in the Devonian and Carboniferous cover were destroyed
during the Early Cimmerian active tectonic phase. Oil and gas could re-migrate into newly formed
traps. Large fault-bounded structural traps in the allochthon structural level of the Chernyshev Ridge
were further destroyed by erosion processes. The residual potential is associated with the autochthon
structures.
Keywords: hydrocarbon generation, fold-thrust deformation, basin modeling, hydrocarbon
system, Pre-Ural Foredeep.
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