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Аннотация. Рассмотрено распределение полей давлений 
кумских отложений южного борта Западно-Кубанского прогиба; 
выявлены условия и источники формирования пластового 
давления. 
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роблема освоения углеводородного потенциала больших глубин особенно актуальна в 
старых нефтяных районах, к которым относится Краснодарский край, где за время суще-

ствования нефтяной промышленности выявлены и введены в разработку залежи, залегающие на 
глубинах до 4000 м. Так, открытие в 1965 г. Левкинского нефтяного месторождения с аномальными 
высокими пластовыми давлениями (АВПД) положило начало поиску залежей УВ на больших глубинах 
в пределах южного борта Западно-Кубанского прогиба (ЗКП). 

В дальнейшем поисковое и разведочное бурение проводилось на Левкинской (Западный и Во-
сточный свод), Северо-Холмской, Черноморской, Северо-Новодмитриевской и Дыш площадях. В 
настоящее время, благодаря новым данным структурно-кинематического моделирования, 2D и 3D 
сейсмических исследований, прогнозируются поднадвиговые перспективные объекты в отложениях 
кумской свиты, где также следует ожидать развитие АВПД.  

Кумская свита на южном борту Западно-Кубанского прогиба подразделяется на две части: ниж-
нюю – субфлишевую (чередование глин, аргиллитов и алевролитов) и верхнею – глинисто-
мергельную. В разрезе нижней имеются пачки алевролитовых пород, с которыми связаны залежи 
нефти на месторождениях Абино-Украинское, Левкинское, Зыбза – Глубокий Яр, Новодмитриевское и 
др. Продуктивный горизонт прослежен по южному борту прогиба в пределах Афипской литофациаль-
ной зоны на расстоянии 90 км от месторождения Дыш на востоке до Крымской площади на западе 
(рис. 1). Мощность субфлишевого разреза на Калужском месторождении 20–30 м, максимальная на 
Левкинском месторождении 350–400 м, а глубины залегания изменяются от 600 до 5500 м. Эффек-
тивная мощность коллекторов составляет примерно половину мощности песчаных пачек.  

Границы кумской водонапорной системы определяются площадью распространения коллекторов 
кумского горизонта. Выходы кумской свиты в глинисто-мергельной фации мощностью 30–50 м определя-
ют южную границу бассейна. Его северная граница не установлена, но условно проводится по скважине 
№ 8 Бакинской, в разрезе которой под майкопской толщей вскрыты породы палеоценового возраста. 

Регионально выдержанными верхними флюидоупорными толщами являются отложения верх-
ней глинистой части кумской свиты и мергели белоглинской свиты общей мощностью 150–250 м. 
Мощность верхней покрышки увеличивается за счет трансгрессивного перекрытия отложений верхне-
го эоцена серией майкопских глин. Нижним водоупором кумского горизонта служат подстилающие его 
глинистые образования среднего эоцена мощностью 200–250 м. 

По условиям залегания подземные воды кумского горизонта являются высоконапорными и под-
разделяются на два типа: поровые и трещинные. В глубокопогруженной зоне ЗКП имеет место соче-
тание одновременно двух типов подземных вод – поровых и порово-трещинных. 
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Рисунок 1 – Обзорная схема распространения гидродинамически обособленных зон АВПД  
различной интенсивности кумского горизонта 

 
В кумском горизонте на средних глубинах в пределах южного борта ЗКП и северного склона 

Большого Кавказа наибольшей водообильностью обладают коллекторы с гранулярной пористостью. 
На больших глубинах максимальные дебиты наблюдаются в зонах с развитием тектонической и ли-
тологической трещиноватости. Водообильность трещиноватых коллекторов зависит от типа развитых 
в них трещин и характера взаимосвязи последних между собой. Подземные воды различных по про-
исхождению трещин могут быть гидравлически связаны или разобщены на отдельные не сообщаю-
щиеся между собой блоки. 

Примером с преимущественным развитием трещиноватой пористости тектонического и в 
меньшей степени литологического характера могут служить Левкинское и Северо-Новодмитриевское 
месторождения, расположенные в приразломной зоне Ахтырского надвига, в его опущенной части на 
глубинах свыше 4000 м. 

Глубинные замеры пластовых давлений производились в пределах южного борта ЗКП. В глубо-
копогруженной зоне пластовые давления рассчитывались по избыточному статическому давлению на 
устье скважин. 

На построенном графике зависимости пластового давления от глубины залегания кумского го-
ризонта (рис. 2) значения пластовых давлений располагаются между линиями условного гидростати-
ческого (градиент 1,0) и геостатического (градиент 2,3) давлений [1]. Стоит отметить, что на графике 
отображены данные только по параметрическим, поисковым и разведочным скважинам, вскрывшие 
новые залежи с начальным пластовым давлением. 

Для кумского гидродинамического бассейна величина превышения пластового давления над 
гидростатическим изменяется в диапазоне от 1,25 до 1,85. По данным В.С. Котова, возрастание ко-
эффициента аномальности находится в обратной зависимости от величины эффективной пористости [2]. 

Дифференцированное распределение пластовых давлений в кумском горизонте ЗКП позволяет 
выделить региональные зоны АВПД различной интенсивности. Зоны АВПД повышенной интенсивно-
сти, как правило, приурочены к территориям с активным тектоническим режимом и осложненным си-
стемой дизъюнктивных нарушений, что находит отражение в их блоковом строении.  

По данным Ю.Д. Кузьменко [3], кумский горизонт вплоть до среднеолигоценового времени ис-
пытывал устойчивое погружение, сопровождавшееся накоплением значительных толщ осадков. Уве-
личение геостатической нагрузки способствовало отжатию седиментационных вод и привело к фор-
мированию однородного химического состава пластовых вод кумского горизонта. Влияние инфиль-
трационного режима оказалось менее значительным как по времени, так и по площади. 
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С момента перекрытия кумского гидродинамического комплекса мощной, флюидоупорной тол-
щей майкопских глин он приобрел черты регионального замкнутого гидродинамического бассейна, 
что является одним из основных признаков замкнутых гидродинамических систем, благоприятных для 
формирования АВПД. 

Неодинаковый тектонический режим рассматриваемой территории и утрата фильтрационно-
емкостных свойств коллекторов на больших глубинах привели к неравномерному распределению 
пластовых давлений и образованию гидродинамически изолированных зон и отдельных блоков с не-
равномерной аномальностью и напорами. В результате указанных причин кумский бассейн разоб-
щился на три крупных гидродинамически обособленных зоны с АВПД различной интенсивности (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 2 – Зависимость пластового давления кумского горизонта от глубины 
 

I зона характеризуется блоковым строением с аномальностью 1,25–1,35 и напорами, не превыша-
ющими +1089 м. Эта зона охватывает, в основном, месторождения, приуроченные к Калужской антикли-
нальной зоне. Закономерности в распределении приведенных напоров этой зоны не наблюдается, т.к. 
отдельные блоки по наиболее крупным нарушениям между собой разобщены и не имеют гидродинамиче-
ской связи. Напоры в пределах Калужского месторождения изменяются от +783 м до +910 м; Новодмит-
риевского – от +838 м до +1009 м; Восточно-Северского – от +884 м до +1089 м. Наиболее низкие значе-
ния напоров отмечаются в своде месторождения Зыбза – Глубокий Яр – +548 м, +656 м, +686 м, +701 м, 
что, по-видимому, связано с разгрузкой вод эоценового комплекса в вышележащие отложения миоцена.  

II зона охватывает глубокопогруженные области вдоль Ахтырского надвига Левкинского и Севе-
ро-Новодмитриевского нефтяных месторождений, где АВПД достигает 1,60–1,85. Эта зона представ-
ляет собой наиболее напряженный участок земной коры, где напоры достигают максимальных значе-
ний: на Левкинской – +3405 м, +3357 м, +3969 м, +2705 м; на Северо-Новодмитриевской – +3914 м. 

III зона приурочена к глубопогруженной осевой части ЗКП (Адагумо-Афипская мегасинклиналь) 
и характеризуется относительно спокойным тектоническим режимом с АПД, равным 1,2 в районе Се-
верско-Западно-Афипского газоконденсатного месторождения. Приведенные напоры изменяются от 
+926 м до +1087,5 м. 

Приведенные данные позволяют сделать выводы о том, что повышение пластовых давлений 
до аномальных значений обусловлено несколькими причинами: 1) отжатием седиментационных вод 
из уплотняющихся, преимущественно глинистых толщ в алевролиты кумского горизонта; 2) процес-
сами постседиментационных преобразований, в частности, кальцитизацией, приводящей к сокраще-
нию объема пустотного пространства коллекторов; 3) существованием современных напряжений со 
стороны Большого Кавказа. 

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Краснодарского края               
(№ 16-45-230109 р_а), а также гранта РФФИ 17-05-00276. 
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