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Аннотация. Авторами статьи на основе переинтерпретации 
материалов сейсморазведочных работ МОВ ОГТ уточнено 
строение юрско-триасовых отложений в северной части За-
падного Предкавказья. 
Установлено субплатформенное залегание триасового ком-
плекса, выявлена унаследованность формирования мел-па-
леогеновых и юрско-триасовых отложений.  
Выполнен прогноз распространения переходного юрско-триа-
сового комплекса в северной части Западного Предкавказья и 
сопоставление характера его нефтегазоносности с одновоз-
растными отложениями Восточного Предкавказья. 
В северной части Западного Предкавказья прогнозируется 
наличие не выявленных ранее нефтегазоперспективных пло-
щадей с наличием перспективных объектов в нижней части 
триаса на глубинах 3,5–5,5 км, территориально совпадающих с 
ранее выявленными месторождениями и структурами. 

Annotation. The structure of Jurassic-
Triassic sediments in the northern part of 
Western Pre-Caucasus was refined by the 
authors of article on the basis of reinterpreta-
tion of new materials of seismic prospecting 
works by CDP method. 
Established occurrence of Triassic complex 
as subplatform, revealed the formation of 
hereditary Cretaceous-Paleogene and Juras-
sic-Triassic sediments. 
It was made a prediction of distribution of 
transition Jurassic-Triassic complex in the 
northern part of the Western Pre-Caucasus 
and a comparison of the nature of its oil and 
gas potential with the coeval deposits of the 
Eastern Pre Caucasus. 
It was predicted the presence of unidentified 
areas with oil and gas potential for explora-
tion targets in the lower part of the Triassic 
sediments at a depth of 3.5-5.5 km, geo-
graphically coincident with the previously 
discovered fields and structures in the north-
ern part of the Western Pre-Caucasus. 
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ервые сведения о нефтегазоносности триасовых отложений в северной части Западного 
Предкавказья были получены в 50–60-х годах прошлого столетия в результате открытия 

газоконденсатных месторождений Ейско-Березанского района. Присутствие в разрезе залежей в 
верхней части триаса большинством исследователей тесно увязывалось с наличием гидродинамической 
связи с перекрывающими триас нижнемеловыми продуктивными горизонтами и единым экраном. В то же 
время имелись данные по некоторым площадям о наличии самостоятельных триасовых объектов.  

Детально отложения триаса Западного Кавказа и Предкавказья стали изучаться с начала ХХ 
столетия, когда В.И. Воробьев впервые исследовал их в междуречье Лаба – Белая. По собранному 
им полевому материалу Ф.Н. Чернышев и А.А. Борисяк установили верхнетриасовый возраст рифо-
генных известняков и подстилающих аргиллитов, обнажающихся в верховьях рек Лабы и Сахрая. 
Аналогичные известняки позднетриасового возраста были впоследствии вскрыты под нижнеюрскими 
отложениями глубокими разведочными скважинами в долинах рек Курджипс и Пшеха на Дагестанской 
и Самурской площадях. 

В 1912 году П.В. Виттенбергом в бассейне реки Сахрай выделены отложения нижнего триаса, 
характеризующиеся широким развитием плитчатых известняков.  

В известняках нижнего триаса по рекам Сахрай и М. Лаба отмечены интенсивные нефтепрояв-
ления [1]. 

В северных и центральных районах Западного Предкавказья палеонтологически охарактеризо-
ванные отложения триаса вскрыты разведочными и параметрическими скважинами на Бейсугской, 
Каневской, Староминской, Ленинградской, Крыловской, Челбасской, Леушковской, Березанской, 
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Некрасовской, Ирклиевской и других площадях Ейско-Березанского района, выделены средний и 
верхний триас. В нижней части разреза, вскрытого параметрической скважиной Ирклиевская 2, 
найдена фауна верхней части нижнего триаса (оленек). 

В принятой МСК в 1978 г. «Региональной стратиграфической схеме триасовых отложений За-
падного Кавказа и Западного Предкавказья» констатировалось развитие в Западном Предкавказье 
средне- и верхнетриасовых отложений [2], отсутствие единого представления о распространении и 
строении как отдельных подразделений, так и всего триасового разреза в целом. Не установлены 
стратиграфическая последовательность выделяемых литологических толщ и их взаимоотношения. В 
большинстве скважин северной части Западного Предкавказья триасовые отложения вскрываются на 
небольшую глубину, при этом остаются неизвестными полный объем триаса и его взаимоотношения 
с подстилающими и перекрывающими образованиями.  

Ни одна из глубоких скважин в северной части Западного Предкавказья не вскрыла полностью 
разрез триасовых отложений. Обычно под комплексами нижнего мела и юры вскрываются первые 
десятки метров различных по возрасту образований триаса и лишь единичными скважинами пройде-
но по подмеловой толще до 1–1,5 км. На наибольшую мощность (около 3 км) разрез триаса вскрыт 
параметрической скважиной Ирклиевская 2. 

В северной части Западного Предкавказья выделяются два основных геоструктурных элемента 
I порядка: южная часть Восточно-Европейской платформы (ВЕП) и Скифская молодая плита.  

В составе южного края Восточно-Европейской платформы выделяется Ростовский выступ с 
глубинами залегания поверхности архейско-протерозойского фундамента от 500 м на севере до 2500 м 
на юге.  

Южный край Ростовского выступа осложнен Канеловским и Кущевским субмеридиональными 
поперечными разломами.  

Своим южным краем Ростовский выступ сочленяется с эпигерцинской Скифской платформой 
(плитой), фундаментом которой является гетерогенный складчатый комплекс палеозоя. Границу 
между древней и молодой платформами большинство исследователей проводят по системе Ейского 
и Староминского разломов.  

Наиболее крупной положительной структурой Западно-Предкавказской части Скифской плиты 
является Каневско-Березанская система поднятий, разграничивающая Западно-Кубанский прогиб и 
Восточно-Кубанскую впадину. Каневско-Березанская система поднятий выделяется по сокращенным 
разрезам нижнемелового комплекса и характеризуется резким изменением простирания – от субши-
ротного на западе (Каневской вал) до субмеридионального на юге (Березанский вал). 

Каневской и Березанский валы представляют собой систему протяженных грабенообразных 
структур инверсионной природы (с залеганием на фундаменте комплекса триасовых отложений) [3], с 
погружением с запада на юго-восток кровли фундамента с 2,5 км до 6,5 км. В пределах Каневско-
Березанской системы палеоген-меловые отложения залегают на размытой поверхности триаса и об-
разуют ряд крупных поднятий (Бейсугское, Каневское, Челбасское, Крыловское, Березанское, Некра-
совское).  

На севере Каневско-Березанская зона сочленяется по Бейсугскому разлому с Копанской и 
Ирклиевской впадинами, выделенными по увеличению мощности меловых отложений. 

Ирклиевская впадина выполнена толщей палеогеновых, меловых и юрско-триасовых отложе-
ний и характеризуется общим северо-западным простиранием. В северной части впадина осложнена 
Староминско-Ленинградской антиклинальной зоной, ограниченной на севере Добреньковским, а на 
юге – Павловским и Южно-Ленинградским прогибами, сопряженными на юге с Алексеевской и Уман-
ской антиклинальными зонами.  

Приосевая часть Ирклиевской впадины осложнена Крыловским и Ленинодарским выступами, а 
юго-восточная часть – Коржинской депрессией.   

На западе Ирклиевская впадина сочленяется по Канеловскому разлому с Копанской впадиной, 
представляющей собой крупный прогиб субширотного простирания. Копанская впадина выполнена 
отложениями эоцена, палеоцена, мела, нижней и средней юры и на юге ограничена Каневским валом, 
на севере – Ясенско-Щербиновской (Щербиновской) антиклинальной зоной. Глубины залегания фун-
дамента в наиболее погруженной части впадины достигают 3900 м. 

По мнению В.Л. Егояна с соавторами, по нижнемеловому комплексу Копанская и Ирклиевская впа-
дины, а также расположенный к юго-востоку от последней Восточно-Кубанский прогиб составляют единую 
зону прогибания (Ейский прогиб) с увеличенными мощностями нижнего мела [4]. Вдоль Ейского прогиба 
полнота и мощность нижнемеловых отложений сокращаются в северо-западном направлении.  

С юга и юго-запада к Каневско-Березанской зоне примыкает Тимашевская ступень, представ-
ляющая собой по подошве нижнего мела пологую моноклиналь, осложненную несколькими крупными 
складками (Платнировская, Медведовская, Казачья и др.). Глубины залегания фундамента в преде-
лах ступени изменяются от 3000 м на севере до 6000–10000 м на юге. Тимашевская ступень, по 
нашим представлениям, в структуре промежуточного комплекса и фундамента представляет собой 
систему антиклинальных и разделяющих их депрессионных зон, протягивающихся субпараллельно 
Каневско-Березанской системе поднятий.  
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Сейсморазведочными работами МОВ ОГТ в северной части Западного Предкавказья до насто-
ящего времени картировались главным образом горизонты палеогена, мела, кровли и верхней части 
нерасчлененной толщи юры-триаса. Авторами на основе переинтерпретации материалов сейсмораз-
ведки, отработанных за последние 30 лет, выполнена корреляция горизонтов в интервале от подош-
вы мела до низов триаса в зоне, включающей южный склон Ростовского выступа, Копанскую и Иркли-
евскую впадины, Каневско-Березанскую систему поднятий, Тимашевскую ступень. Большая часть 
вышеуказанной зоны до настоящего времени оставалась областью невыясненного строения юрско-
триасовых образований.  

На основе выявленных корреляционных связей на отдельных участках достаточно уверенно 
выполнены сводные построения по горизонтам, характеризующим внутреннюю структуру юрско-
триасового комплекса от подошвы мела до подошвы среднего триаса включительно. 

По одному из наиболее важных сечений в северной части Западного Предкавказья сформирован 
составной корреляционный разрез по линии сейсмопрофилей, проходящих через параметрические сква-
жины №№ Челбасская 40, Крыловская 35, Ирклиевская 2, Староминская 52, Староминская 100 (рис. 1а) 
вкрест простирания Тимашевской ступени, Каневского вала, Ирклиевской впадины, южного склона Ро-
стовского выступа. 

 

   

Рисунок 1 – Сопоставление региональных геологических профилей  
по Западному (а) и Восточному (б) Предкавказью 

 
По линии корреляционного разреза выполнена привязка подмеловой части разреза к страти-

графическим данным по скважинам. Фрагментарно, но достаточно уверено прослеживается юрская и 
триасовая часть разреза в зоне скважин №№ Челбасская 40 – Крыловская 35 – Ирклиевская 2 и за-
паднее этой линии (вплоть до Канеловского разлома). Существенно ухудшается корреляция отраже-
ний в интервале юры-триаса и интерпретация разрезов в пределах Староминско-Ленинградской ан-
тиклинальной зоны и в восточной части Ирклиевской впадины. 

Установлена сопоставимость разрезов триаса Западного и Восточного Предкавказья (рис. 1) по 
характеру распространения триасовых отложений, по унаследованности и соотношению мощностей, 
степени пликативной и дизъюнктивной деформированности, что позволяет провести аналогию пер-
спектив нефтегазоносности базальных горизонтов нижнего триаса на этих территориях. 
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Одним из наиболее важных выводов, полученных при построении составного разреза, является 
также установление сопоставимости подмеловых разрезов в скважинах №№ Крыловская 35 и Старо-
минская 100, где триас не вскрыт. 

Анализ сейсмических материалов съемок 1982–2009 гг. в западной части Ирклиевской впадины 
и в зоне Каневского вала позволил установить субплатформенное залегание здесь триаса с углами 
наклона горизонтов от 0 до первых десятков градусов (в отдельных случаях не более 40–50°), ослож-

няемое лишь наличием пликативно-дизъюнктивной складчатости в зонах антиклинальных поднятий. 
Этот вывод подтверждается данными замера углов по одному из наиболее дислоцированных участ-
ков в зоне скважины Ирклиевская 2, где в верхнем и среднем триасе в скважине фиксируются углы от 
0 до 20°, и только в интервале нижнего отдела наблюдаются значения от 5–15 до 20–50°. Приводи-

мые в литературе данные о повсеместном круто наклонном залегании триаса до 70° и более, по-

видимому, связаны с погрешностью замеров и представлениях авторов публикаций.   
С целью создания структурной основы триасовых отложений в северной части Краснодарского 

края авторами на основе результатов анализа выявленных корреляционных связей в юрско-триасовых 
отложениях выполнены структурные построения по кровле триаса и по подошве среднего триаса.  

Для формирования интерпретационного сейсмического проекта использованы сейсмические 
материалы региональных исследований 2007–2010 гг. и архивные материалы 80–90-годов прошлого 
столетия, отработанных в северной части Западного Предкавказья. 

Для целей корреляции и выполнения структурных построений выбраны сейсмический горизонт 
в кровле триаса (Тк), а также по привязке к скважине № Ирклиевская 2 горизонты в кровле глинистой 
толщи среднего триаса (Т23), в кровле песчано-глинистой толщи среднего триаса (Т22) и горизонт в 
кровле нижнего триаса (Т2р).  

При построении структурных схем использованы карты скоростей, рассчитанные с учетом дан-
ных ВСП и СК (скважины №№ Приморско-Ахтарская 1, скважины Бейсугские 2, 35 и др.). 

Выполненные построения по горизонту Тк (рис. 2) достаточно близко к ранее намеченным по 
мелу особенностям тектоники отображают распределение основных тектонических элементов в се-
верной части Западного Предкавказья – Ирклиевской и Копанской впадин, Каневско-Березанской си-
стемы поднятий, Ясенско-Щербиновской, Староминско-Ленинградской, Алексеевской, Уманской анти-
клинальных зон, Ленинодарского выступа, Тимашевской ступени. Обозначился ряд менее крупных 
структурных элементов: Приморско-Ахтарская, Степная, Западно-Тимашевская, Платнировская 
структуры, приразломные выступы вдоль южного обрамления Каневско-Березанской системы подня-
тий. В пределах Каневско-Березанской системы поднятий и Староминско-Ленинградскоой антикли-
нальной зоны, где по данным бурения установлено залегание мела на верхнем и среднем триасе, 
построения дополнены и уточнены по данным глубокого бурения.  

Глубины залегания кровли триаса согласно выполненным построениям – от 2000 м на севере   
(в пределах южного склона Ростовского выступа) до 5800 м на юге (Тимашевская ступень). 

В западной части Ирклиевской впадины выполнена корреляция и схематические структурные 
построения по кровле нижнего триаса. В первом приближении оценены глубины залегания нижнего 
триаса (от 2,7 км и глубже), выполнен прогноз глубин вскрытия карбонатных фаций нижнего триаса 
(от 3,5 км и глубже), намечены первоочередные перспективные объекты поиска УВ в нижнетриасовых 
отложениях (площади Староминская, Ленинградская, Уманская, Западно-Ромашковская, Полевая и др.). 

Глубины залегания кровли нижнего триаса изменяются от 3500 на севере (в пределах Добрень-
ковского прогиба) до 6 км и более на юге (Тимашевская ступень). 

В пределах Староминской площади минимальные глубины вскрытия нижнего триаса составля-
ют 3800 м, Полевой площади – 3600 м. При мощности верхней части нижнего триаса 500–1000 м глу-
бины вскрытия карбонатов составят здесь 4500–5000 м.  

Вдоль линии составного разреза в зоне скважины № Староминская 52 (рис. 1), в которой кровля 
триасовых отложений залегает на 0,5 км выше, чем в скв. Ирклиевская 2, а анизийская фауна найде-
на уже на глубине 2,7 км, вскрытие карбонатных формаций нижнего триаса прогнозируется на глуби-
нах до 4,5–5 км. 

Удовлетворительные условия для поисков УВ с глубинами карбонатных фаций в интервале            
5–5,5 км можно прогнозировать в зоне Ромашковской, Западно-Ромашковской, Уманской, Западно-
Уманской площадей. 

При наличии ундуляций свода Алексеевского вала можно прогнозировать продуктивного нижне-
го триаса на технически доступных глубинах к западу и востоку от Ирклиевской площади. 

По наблюдаемым в плане и разрезе соотношениям структурных планов мела, юры и триаса 
можно сделать вывод об унаследованном однонаправленном развитии в мезозое выделяемых в се-
верной части Западного Предкавказья тектонических элементов, в частности  Староминско-
Ленинградской, Уманской, Алексеевской антиклинальных зон, Коржинского, Павловского прогибов. 
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Рисунок 2 – Структурная схема северной части Западного Предкавказья:  
а – изогипсы по кровле триасовых отложений; м; б – границы прогнозируемого выклинивания триасовых отложений;  
в – разломы (Е – Ейский; С – Староминской; К – Канеловский; Б – Бейсугский; А – Ахтарский; В – Выселковский); 
е – локальные поднятия в мел-палеогеновых отложениях: 1 – Ясенское; 2 – Щербиновское4 3 – Албашинское;         

4 – Новоминское; 5 – Полевое; 6 – Западно-Ромашковское; 7 – Староминское; 8 – Ленинградское; 9 – Ромашковское; 
10 – Ирклиевское; 11 – Западно-Уманское; 12 – Уманское; 13 – Ударное; 14 – Крыловское; 15 – Бейсугское;         

16 – Приморско-Ахтарское; 17 – Каневское; 18 – Ленинодарское; 19 – Челбасское; 20 – Сердюковское; 21 – Степное; 
22 – Восточно-Тимашевское; 23 – Березанское; 24 – Медведовское; 25 – Платнировское;  

г – скважины глубокого бурения; д – линия составного профиля 
 
Выводы 
Распространение триасовых отложений (в составе до 3-х отделов)  в северной части Западного 

Предкавказья по данным бурения и сейсморазведки установлено в западной части Ирклиевской впа-
дины (Добреньковский, Павловский и Коржинский прогибы, в зоне Алексеевской, Староминско-
Ленинградской, Уманской антиклинальной зон), в Копанской впадине, в зонах Каневско-Березанской 
системы поднятий, Тимашевской ступени. С учетом низкой степени изученности юрско-триасовых от-
ложений в этой зоне прогнозируется наличие в нижней невскрытой глубоким бурением части триаса 
аналогов нефтекумской свиты Восточного Предкавказья. 

В северной части Западного Предкавказья по сводным структурным построениям в триасе вы-
явлена унаследованность структуры горизонтов мела от структуры горизонтов юры-триаса (Старо-
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минско-Ленинградская, Алексеевская, Уманская антиклинальные зоны, Ромашковская, Западно-
Ромашковская структуры). Выявлена умеренная степень пликативной дислоцированности триасовых 
отложений с углами залегания слоев на большей части территории от 0 до 20°.  

Характер распространения триасовых отложений в северной части Западного Предкавказья в 
плане и разрезе, степень их пликативной и дизъюнктивной деформированности позволяют провести 
аналогию перспектив нефтегазоносности базальных горизонтов нижнего триаса на этих территориях 
с перспективами нефтегазоносности одновозрастных отложений Восточного Предкавказья. В преде-
лах северной части Западного Предкавказья прогнозируется до 10–15 площадей с наличием перспек-
тивных объектов в нижней части триаса на глубинах 3,5–5,5 км, с запасами по наиболее крупным из 
них до 25–30 млн тонн у.т.   
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