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Abstract: in this paper, the geological structure of the Berkutovskoye gas condensate deposit and deposits
belonging to the Saratov-Berkut group was studied. The geological structure of the junction zone of the Zilair
synclinorium with the Ural edge deflection is separately affected. The oil and gas potential to the east of the
Berkutovskoye deposit is estimated using structural analysis. This area was called the Sakmaro-Ik sub-area.
Here you can find similar accumulations of hydrocarbons, as in the Predural trough.
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Аннотация: в данной работе было изучено геологическое строение Беркутовского газоконденсатного
месторождения и месторождений, относящихся к Саратовско-Беркутовской группе. Отдельно
затронуто геологическое строение зоны сочленения Зилаирского синклинория с Предуральским краевым
прогибом. Оценена нефтегазоносность к востоку от Беркутовского месторождения при помощи
структурного анализа. Данная область была названа Сакмаро – Икской поднадвиговой зоной. Здесь
предполагается наличие аналогичных скоплений углеводородов, как и в Предуральском прогибе.
Ключевые слова: Зилаирский синклинорий, Предуральский краевой прогиб, нефтегазоносность, Сакмаро
- Икская поднадвиговая зона.
Беркутовское газоконденсатное месторождение расположено в Юго-Западной части Кугарчинского
района Республики Башкортостан в 40 км южнее районного центра Мраково. Открыто в 1976 году
содержит залежь газа массивного типа с этажом газоносности 637 м, продуктивными являются
отложения нижнего и среднего карбона. Коллекторами служат плотные карбонатные породы, тип
пустотности — трещинный. Содержание метана в газе 84%, сероводорода 5,9%. Плотность 0,754 г/см3.
Запасы газа 11693 млн м3 [1, с. 318].
Рельеф данной территории неоднотипен. С востока на запад можно выделить три меридиональные
полосы: западные предгорные увалы Южного Урала, долина реки Большой Ик и восточные увалы хребта
Накас. Западный и восточный борта долины р. Большой Ик соответствуют меридиональным границам
территории Саратовско-Беркутовской группы газоконденсатных месторождений и характеризуются
развитием хребтов и гряд, а долина реки Большой Ик имеет характер увалистой лесостепи.
В структурно-тектоническом отношении Беркутовское месторождение на юге замыкает группу
газоконденсатных месторождений, приуроченных к локальным структурам зоны антиклинальных
поднятий, образующих Подгорновско-Беркутовский тектонический вал в пределах Мраковской
депрессии Предуральского краевого прогиба Волго-Уральской нефтегазоносной провинции [2, с. 81].
Подгорновско-Беркутовский вал контролируется разрывными нарушениями взбросо-надвигового
типа, проходящими по западному крылу антиклинальных складок, образуя тем самым по отношению к
соседнему западному валу приподнятый блок, а по отношению к восточному – опущенный блок.
Отдельные залежи газа тектонического вала контролируются широтными разломами, по которым они
несколько смещены относительно друг друга и в южном направлении погружены на большую глубину
[3, с. 117].
Всего на Саратовско-Беркутовской группе газоконденсатных месторождений и вблизи их пробурено
50 скважин, в 18 скважинах получены промышленные притоки газа и конденсата. В Беркутовском
месторождении газ был найден в 4 скважинах. Бурением поисково-разведочных скважин и их
опробованием установлена промышленная газоносность с высоким содержанием сероводорода и гелия в
трещинно-поровых и трещинных карбонатных отложениях нижнего и среднего карбона Беркутовского
месторождения.

За счет высокого содержания сероводорода в составе газов освоение и промышленная разработка
невозможна, если переработать газ с очисткой сероводорода, то станет возможной. Месторождения
Саратовско-Беркутовской группы позволят не только получать товарный газ после очистки газа от
сероводорода, но и извлекать такой ценный компонент как гелий.
Газоносность данного месторождения установлена в отложениях нижнего и среднего карбона и
ассельского яруса пермской системы. Данные отложения, в которых открыто Беркутовское
месторождение распространятся на восток под породами Зилаирского синклинория. Так как
нефтегазоносность пород данного возраста в Предуральском прогибе доказана, то они также могут
содержать скопления углеводородов в Сакмаро-Икской поднадвиговой зоне Южного Урала [6, с. 184].
Нефть и газ здесь могут содержаться в карбонатной толще девона, нижнего и среднего карбона, а также в
подстилающих породах нижнего палеозоя, развитие которых предполагается в этом районе. При
благоприятных условиях не исключена возможность открытия в этой зоне скоплений углеводородов и в
рифей-вендских отложениях, которые пока остаются слабо изученными [5, с. 5].
Перспективность поднадвиговых отложений горно-складчатых областей мира доказывается в рамках
шарьяжно-надвиговой теории [4, с. 50].
Таким образом, газы месторождений Саратовско-Беркутовской группы содержат агрессивный
компонент сероводород и не могут поставляться потребителю без предварительной переработки и
очистки от сероводорода. Газы месторождений Саратовско-Беркутовской группы месторождений
содержат в промышленных концентрациях гелий, очень ценный компонент, который целесообразно
извлекать. К востоку от Беркутовского месторождения предполагается наличие аналогичных скоплений
углеводородов в поднадвиговой зоне Южного Урала.
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