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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы 

Тимано-Печорская нефтегазоносная провинция является одним из важных регионов 

нефтегазодобычи и прироста запасов углеводородов России. Потенциальные возможности недр 

провинции оцениваются достаточно высоко для поддержания уровня добычи и расширения 

сырьевой базы нефтяной и газовой промышленности. Однако, несмотря на высокую оценку 

перспектив нефтегазоносности, в провинции существуют территории, характеризующиеся 

относительно слабой геолого-геофизической изученностью.  

Верхнепечорская впадина, по сравнению с другими структурами первого порядка 

провинции, менее изучена и весьма перспективна для открытия новых месторождений 

углеводородов (УВ). Большие толщины осадочного чехла – до 10 км, площадь - более 20 тыс. 

км2, наличие в разрезе нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов отложений и 

уже открытых месторождений УВ в пределах и вблизи исследуемой территории (среди которых 

уникальное по запасам газа Вуктыльское месторождение) позволяют говорить о высоких 

перспективах впадины и надеяться на открытие значительного количества месторождений УВ. 

На сегодняшний день перспективы открытия залежей нефти и газа в Верхнепечорской 

впадине большинством исследователей связываются, в основном, с поисками скоплений УВ в 

рифогенных массивах доманиково-турнейского комплекса. Однако, как показано в настоящей 

работе, ресурсный потенциал вышележащих карбонатных каменноугольно-нижнепермских 

отложений никак не ниже доманиково-турнейских. Каменноугольно-нижнепермские отложения 

залегают на меньших глубинах, по материалам сейсморазведки в них выявлены 

антиклинальные структуры, по данным бурения в разрезе каменноугольно-нижнепермских 

отложений установлены флюидоупоры и нефтенасыщенные коллекторы под ними, 

нефтегазоносность отложений доказана получением притоков нефти и газа и открытием 

залежей УВ на ряде месторожденияй. Согласно результатам работ общепризнанных 

исследований (В.И. Богацкий, О.М. Прищепа, Е.Л. Теплов и др), а также официальным оценкам 

Роснедр в интервале каменноугольно-нижнепермских отложений сосредоточена значительная 

часть начальных суммарных ресурсов Тимано-Печорской провинции (не менее 20% нефти и 

60% газа). Автор настоящей работы полагает, что сходное распределение ресурсов по 

нефтегазоносным комплексам имеет место и в Верхнепечорской впадине, поскольку 

важнейшие черты строения осадочного чехла впадины и природных резервуаров 

нижнепермско-каменноугольного возраста аналогичны чертам всей провинции в целом. 

Обоснование новых эффективных направлений поисково-разведочных работ в 

Верхнепечорской впадине определяет актуальность представленной работы. 



Автор также полагает актуальным для достижения поставленной цели использование 

некоторых элементов и понятий концепции плей-анализа, которая по смыслу близка к понятию 

«направление геологоразведочных работ», но отличается тем, что охватывает большее 

количество поисковых признаков, тем самым повышая эффективность геологоразведочных 

работ. Применение некоторых приемов концепции плей-анализа в совокупности с 

традиционными представлениями о процессе геологоразведочных работ позволили автору 

актуализировать методические основы для выбора направлений поисковых работ на нефть и газ 

в Верхнепечорской впадине. 

Цель работы: оценка перспектив нефтегазоносности каменноугольно-нижнепермских 

отложений Верхнепечорской впадины Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 

•  провести анализ и обобщение опубликованных геолого-геофизических и 

фондовых материалов по территории исследования;  

•  выделить в разрезах скважин и проследить по площади флюидоупоры и 

наилучшие коллекторы под ними на основании переинтерпретации первичных данных 

геофизических исследований скважин (ГИС, керн) и материалов сейсморазведки прошлых лет; 

•  разработать принципиально новую геологическую модель природных резервуаров 

в каменноугольно-нижнепермских отложениях Верхнепечорской впадины, отражающую 

положение в разрезе и по площади наилучших коллекторов и флюидоупоров;  

•  выделить новые нефтегазоперспективные объекты в разрезе каменноугольно-

нижнепермских отложений, определить зоны их распространения в Верхнепечорской впадине; 

•  определить основные черты фазовой зональности распределения УВ для 

каменноугольно-нижнепермских карбонатных природных резервуаров на территории 

Верхнепечорской впадины;  

•  выполнить оценку ресурсов новых объектов в каменноугольно-нижнепермских 

отложениях; 

•  обосновать новые направления поисковых работ на нефть и газ в каменноугольно 

- нижнепермских отложениях в Верхнепечорской впадине, оценить риски проведения 

геологоразведочных работ. 

Научная новизна исследований 

•           Впервые на основе анализа компонентного состава УВ каменноугольно-

нижнепермских природных резервуаров разработана новая модель формирования скоплений 

углеводородов в Верхнепечорской впадине, в основу которой положен принцип 

дифференциального улавливания. Показано, что залежи УВ в пределах каменноугольно-

нижнепермских резервуаров, расположенные гипсометрически ниже (в южной части впадины), 



содержат УВ легкого состава (в основном газ), тогда как залежи, расположенные выше (в 

северной части впадины) – более тяжелого (легкую нефть).  

•  С учетом предшествующих работ и результатов личных исследований автором 

впервые предложены новые для Верхнепечорской впадины самостоятельные направления 

геологоразведочных работ на залежи в нижнепермских рифах и серпуховских доломитах. Для 

определения перспектив нефтегазоносности Верхнепечорской впадины в диссертационной 

работе использованы некоторые приемы концепции Плей-анализа и критерии выделения 

«Плеев», главный их которых - содержание геологически однотипных месторождений 

открытых или предполагаемых (одни и те же типы ловушек, флюидоупоры и коллекторы и 

т.д.).  

•  Впервые в Верхнепечорской впадине по материалам ГИС в серпуховских 

отложениях выделены тонкие пласты ангидритов, являющиеся флюидоупорами, 

контролирующими возможные залежи УВ в подстилающих высокоемких высокопроницаемых 

доломитах. 

•  Предложено новое решающее правило для прогноза залежей УВ в 

высокопроницаемых и высокоемких доломитах под ангидритами серпуховского возраста - в 

ангидрито-доломитовой толще необходимо наличие тонкого нижнего ангидрита 

(флюидоупора), залегающего непосредственно на известняках и доломитах (коллекторах) с 

наилучшими фильтрационно-емкостными свойствами. 

•  В результате проведенного анализа и переинтерпретации материалов 

сейсморазведки и ГИС в Верхнепечорской впадине впервые выявлены и оконтурены ранее 

неизвестные объекты, связанные с аномалиями типа «риф» в нижнепермских отложениях, 

которые имеют форму карбонатных банок (атоллов) и одиночных построек.  

•  Установлено, что флюидоупорами для рифовых коллекторов являются тонкие 

глинистые пласты у самой кровли рифовых коллекторов ассельского возраста, а не толща глин 

кунгурского возраста, как считалось ранее на основании аналогий с другими районами Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции. 

•  Показано, что наименее рискованными являются поиски залежей УВ в зонах, где 

в разрезе по вертикали одновременно выделяются выявленные автором высокоемкие 

нижнепермские рифовые и серпуховские природные ловушки, поиски в других природных 

резервуарах визейско-нижнепермского комплекса отложений более рискованные. 

•  Разработана принципиально новая геологическая модель строения девонских, 

каменноугольных и нижнепермских рифовых отложениях в Верхнепечорской впадине, которая 

позволяет повысить эффективность и уменьшить риски геологоразведочных работ. 

 



 

Практическая значимость 

Результаты исследований, полученные автором в процессе выполнения диссертационной 

работы, содействуют снижению рисков поисковых работ в каменноугольно-нижнепермских 

отложениях Верхнепечорской впадины, повышая эффективность геологоразведочных работ по 

восполнению сырьевой базы Республики Коми. 

Рекомендации автора диссертационной работы использованы при оценке перспектив 

нефтегазоносности, выборе объектов лицензирования и планировании видов и объемов 

геологоразведочных работ на лицензионных участках ООО «Геологика», ООО "Диктис", ООО 

«Северо-Уральской нефтегазовая компания», ООО "Сойю", ООО «НГК «Горный», ПАО 

"Лукойл". 

Защищаемые положения: 

1. Распределение УВ в ловушках каменноугольно-нижнепермского возраста в 

пределах Верхнепечорской впадины имеет фазовую зональность и согласовывается с 

принципом дифференциального улавливания Максимова-Гассоу: на юге аккумулируется газ, 

севернее, в центральной части впадины, в ловушках, расположенных гипсометрически выше, 

аккумулируется газоконденсат с нефтяной оторочкой, в северной части впадины по данным 

ГИС в серпуховских отложениях выделяется нефтенасыщенный коллектор. 

2. Необходимым условием существования залежей УВ под толщей ангидритов 

серпуховского возраста C1s является наличие небольшого по мощности (возможно даже 1-2 м) 

нижнего ангидрита, залегающего непосредственно на известняках и доломитах с хорошими 

фильтрационно-емкостными свойствами. Это является впервые предложенным и важнейшим 

поисковым признаком при ведении геологоразведочных работ. 

3. В результате переинтерпретации данных ГИС и сейсморазведки в 

Верхнепечорской впадине автором выделены нижнепермские рифы (Р1), известные в южной и 

северной частях Предуральского прогиба. Флюидоупорами для рифовых коллекторов являются 

тонкие глинистые пласты у самой кровли рифов ассельского возраста, а не толща глин 

кунгурского возраста, как считалось ранее. 

4. Разработана новая модель строения девонских, каменноугольных и 

нижнепермских рифовых построек в Верхнепечорской впадине: каменноугольные и 

нижнепермские рифовые постройки, также как и верхнедевонские, имеют кольцевую форму, но 

меньшего радиуса; строение разреза напоминает трапецию, где в основании расположены 

верхнедевонские рифы, выше каменноугольные, а в верхней ее части – нижнепермские. Данная 

модель позволяет повысить эффективность и уменьшить риски геолого-разведочных работ. 

 



 

Фактический материал 

Диссертационная работа является итогом обобщения обширного фактического материала 

по геологическому строению, нефтегазоносности, геофизической и литологической 

характеристикам отложений каменноугольно-нижнепермского возраста Верхнепечорской 

впадины. 

Исходными материалами для диссертации явились данные, полученные в лаборатории 

ресурсной базы НГК ИПНГ РАН, в научных и производственных организациях (ООО «ТП 

НИЦ», ФГУП «ВНИГРИ», ОАО «Севергеофизика», ОАО «Росгеофизика» и др.), сбор 

фактического материала также осуществлялся во Всероссийском геологическом фонде и 

российских библиотеках. Для детального изучения геологического строения типичного разреза 

рифовых объектов осуществлялись выезды в кернохранилище Республики Коми и на 

обнажения перспективных горизонтов на реках Ухта, Чибью и ручье Доманик. 

Использованы региональные структурные построения, схемы тектонического и 

нефтегазогеологического районирования, палеогеографические схемы условий накопления 

каменноугольно-нижнепермских отложений, выполненные в разные годы ООО «ТП НИЦ», 

ФГУП «ВНИГРИ», ОАО «Севергеофизика», ОАО «Росгеофизика», ИПНГ РАН, ФГУП 

«ВНИГНИ», ООО «Диктис», ООО «Геологика» и др. организациями, работающими на 

территории Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. 

Методы исследования 

При выполнении диссертационной работы использованы современные методы и 

технологии: 

o  комплексный анализ опубликованного, фондового материалов, данных ГИС, 

керна по 20 скважинам, сейсморазведки МОГТ 2D в объеме более 5000 пог. км, выполненный 

автором, позволил создать новую геологическую модель каменноугольно-нижнепермских 

отложений Верхнепечерской впадины. 

•   применение некоторых приемов концепции плей-анализа в совокупности с 

традиционными представлениями о процессе геологоразведочных работ позволили автору 

актуализировать методические основы для направлений поисковых работ на нефть и газ в 

Верхнепечорской впадине. 

•   для определения фазовой зональности распределения УВ в каменноугольно-

нижнепермских отложениях применен принцип дифференциального улавливания 

углеводородов. 

•   совместная интерпретация данных ГИС и сейсморазведки позволила выделить 

новые объекты в каменноугольно-нижнепермских отложениях. Интерпретация сейсмических 



материалов проводилась с помощью программного комплекса Petrel. Обработка каротажных 

данных выполнялась в GeoOffice Solver. Корреляционные схемы скважин и карты-схемы 

оформлены с помощью программы CorelDrew. 

•   для прогноза нефтегазоносносности серпуховских отложений в провинции 

применялся метод распределения Парето, который в последнее время широко применяется 

для прогнозирования количества и размеров неоткрытых месторождений УВ. 

•   оценка геологических ресурсов нефти осуществлялась объемным методом. 

Личный вклад  

Автором проведен анализ результатов предшествующих исследователей, выполнена 

интерпретация более 5000 погонных километров сейсморазведки МОГТ разных лет, 

проанализированы материалы ГИС и геолого-промысловых исследований по 20 разведочным и 

поисковым скважинам (каротаж, керн, результаты испытания и опробования, литологические и 

петрофизические определения). Лично выполнены планшеты скважин и корреляционные 

схемы, построены геолого-геофизические разрезы каменноугольно-нижнепермских отложений, 

составлены структурные карты по отражающим горизонтам, карты-схемы фазовой зональности 

распределения углеводородов и распространения каменноугольных и нижнепермских рифовых 

построек в Верхнепечорской впадине. 

Апробация работы и публикации 

Результаты выполненных исследований и основные положения работ докладывались на 

ежегодных конференциях молодых специалистов ИПНГ РАН (Москва, 2011, 2012, 2013, 2014, 

2015 гг.), на семинаре «Влияние разрывных нарушений и разломно-трещинных зон на 

формирование, размещение и освоение месторождений углеводородов» (ООО «Газпром 

ВНИИГАЗ», Москва, 2011 г.), II Международной конференции молодых ученых и 

специалистов «Актуальные проблемы нефтегазовой геологии XXI века. Ресурсно-

геологические и методические аспекты освоения нефтегазоносных бассейнов» (Санкт-

Петербург, 2011г.), II международной научно-практической конференции «Сочи 2012. 

Проблемы геологии и геофизики нефтегазовых бассейнов и резервуаров» (Сочи, 2012 г.), 

научно-практической конференции «Комплексное изучение и освоение сырьевой базы нефти и 

газа Севера Европейской части России» (Санкт-Петербург, 2012 г.), XVI Геологическом съезде 

Республики Коми (Сыктывкар, 2014 г.), Юбилейной научно-практической конференции, 

посвященной 75-летию ТП НИЦ (Ухта, 2013г.), конференции «Арктическая нефтегазовая 

неделя» (Москва, 2014г.), международной научной конференции «Общество, экономика и 

право, 2016» (Москва, 2016г.), Всероссийской научной конференции "Фундаментальный базис 

инновационных технологий нефтяной и газовой промышленности", посвященной 30-летию 

ИПНГ РАН (Москва, 2017г.), Всероссийской научно-технической конференции "Проблемы 



геологии, разработки и эксплуатации месторождений и транспорта трудноизвлекаемых запасов 

углеводородов" (УГТУ, Ухта, 2017г.). 

Результаты исследований отражены в 17 статьях, 5 из которых опубликованы в 

рецензируемых научных изданиях, рекомендуемых ВАК РФ, 5 - в сборниках и электронных 

журналах и 7 - в материалах докладов научных конференций, а также изложены в отчетах 

ИПНГ РАН по научно-исследовательской работе.  

Структура и объем работы 

Работа состоит из введения, четырех глав и заключения, содержит 119 страниц текста, 

иллюстрирована 37 рисунками и 2 таблицами. Список использованной литературы насчитывает 

134 наименования. 
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1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАМЕННОУГОЛЬНО-НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ 

ВЕРХНЕПЕЧОРСКОЙ ВПАДИНЫ 

Верхнепечорская впадина - один из крупнейших тектонических элементов Предуральского 

краевого прогиба (рисунок 1). Впадина протягивается от Полюдова поднятия на юге до 

Среднепечорского поперечного поднятия на севере на расстояние свыше 400 км при ширине 

около 50 км, на западе и юго-западе ограничена Мичаю - Пашнинским валом и поднятиями 

Тимана, на востоке — Западно - Уральской складчатой зоной.   

В соответствии со схемой нефтегазогеологического районирования (ОАО "ТП НИЦ", 

2012г.) - принадлежит Вуктыльскому, Курьинско- Патраковскому, Верхнепечорскому 

нефтегазоносным районам Северо-Предуральской нефтегазоносной области Тимано-

Печорской нефтегазоносной провинции (рисунок 2). 

Верхнепротерозойский фундамент впадины залегает на глубинах от 4 до 10 км и вскрыт 

единичными скважинами. Наиболее погружена его восточная часть, граничащая с Западно - 

Уральской складчато-надвиговой зоной. Осадочный чехол представлен отложениями 

ордовикско-триасового возраста и уникален как по сложности и многообразию геологических 

объектов, так и по условиям их образования.  

Во впадине проведены всевозможные работы регионального масштаба (геологическая, 

аэромагнитная, электроразведочная и другие съемки), а также работы, проводимые на отдельных 

площадях (выявление структур и перспективных объектов, бурение параметрических, поисковых, 

эксплуатационных скважин). Здесь открыты различные по запасам и составу месторождения 

углеводородов, в том числе уникальное Вуктыльское нефтегазоконденсатное с начальными 

извлекаемыми запасами категории А+В+С1+С2 - 513230 тыс. т.у.т.  

1.1. Геолого-геофизическая изученность Верхнепечорской впадины 

Первые данные о строении Верхнепечорской впадины появились в 50-е годы прошлого 

века. Работы этих лет включали маршрутные пересечения тектонических элементов. По 

результатам этих пересечений были составлены первые схематические геологические карты.  

Планомерное геолого-геофизическое освоение изучаемой территории началось с 

середины шестидесятых годов XX века после открытия двух мелких (Курьинское, 1961г., 

Рассохинское, 1967г.) и крупного Вуктыльского нефтегазоконденсатного месторождения 

(1964г.). Это доказало продуктивность территории и дало основание для проведения 

геологоразведочных работ в пределах Верхнепечорской впадины. 

Геологическая съемка масштаба 1:200000 в регионе выполнялась трестом 

«Печорауралгеология», после его реорганизации с 1958 г. – Коми-Ненецким ТГУ, с 1960г.



 
 

Рисунок 1. Структуры Предуральского краевого прогиба (составила Д.И. Гурова, по 

данным В.Н. Пучкова [35,37,76], 2017 г.)



 

Рисунок 2. Карта нефтегазогеологического и тектонического районирования Тимано-Печорской провинции (составила Д.И. Гурова, по материалам ГУП РК ТП НИЦ, 2012 г.) 



- Ухтинским ТГУ, позднее ПГО «Полярноуралгеология». Маршрутные геологические 

исследования и реже геологосъемочные работы проводили также Уральское и Тюменское 

геологические управления, Северо-Западное ГУ, НИИГА, ГИН АН СССР, ВСЕГЕИ, Коми 

филиал АН СССР и другие научные и производственные организации. К началу 70-х годов 

практически на всю территорию впадины была составлена геологическая карта масштаба 1:200 

000 (Клевенский П.М., 1942г., Муравьев И.С., 1962г. и Траат Х.О., 1962-63гг.; Аношин В.А., 

1955г., Павленко В.В., 1962г.; Траат Х.О., 1964 г., 1967г.; Траат Х.О., Гуревич Г.Н., 1972 г. и 

др.). При проведении маршрутных исследований была уточнена стратификация осадочных 

толщ, установлено складчато - покровное строение Западно-Уральской зоны и Предуральского 

краевого прогиба. 

В 60-90-е годы уточнение строения Предуральского краевого прогиба и Западно-

Уральской зоны складчатости происходило на стадии картирования масштаба 1:50 000. В 

результате установлены важнейшие тектонические особенности этого района, выразившиеся в 

протяженных надвигах, наличии шарьяжных покровов, поперечной зональности наряду с 

меридиональной выдержанностью фациальных зон. Геолого-съемочные работы 

сопровождались тематическими и научно-исследовательскими. Разработана стратиграфическая 

схема осадочного чехла, которая позволила восстановить палеогеографическую обстановку на 

исследуемой территории, представлена история развития складчато-надвигового пояса, дано 

представление о формировании и сохранении залежей УВ.  

Для создания детальной геологической модели впадины геологическая съемка 

сопровождалась геофизическими работами: аэромагнитной, гравиразведочной, 

электроразведочной и сейсморазведочной съемками.  

За период 1950-60-х годов партиями 23/54 (Гафаров Р.А.) и 72/59-60 (Большаков В.В.) 

проведена аэромагнитная съемка масштаба 1:200 000. Были составлены карты магнитного поля, 

проведено тектоническое районирование фундамента. В 1980-82 гг. в регионе продолжены 

аэромагнитные исследования масштаба 1:50 000 - 1:25 000, по результатам которых 

детализирована и уточнена схема районирования осадочного чехла в зоне сочленения впадин, 

прослежены элементы разрывной тектоники (Травников Б.П., Мавричев В.Г., 1980, 1982 г.). 

Первые гравиразведочные работы начались с рекогносцировочных съемок масштаба 1:200 

000 на западном борту Верхнепечорской впадины (М.А. Осада, И.И. Бирюков, 1951-1954 гг.). 

Далее съемкой была покрыта вся территория Предуральского прогиба. Детальными 

гравиметрическими съемками масштаба 1:25 000 и 1:50 000 покрыта значительная часть 

внутренней зоны Верхнепечорской впадины.  

На исследуемой территории работы проводили следующие гравиметрические и 

электроразведочные партии: Г/П Кожвинская 8/50 (Авдеева З.Ф.), Лемьюская 8/53 (Дергачев 



Н.И.), Дутовская 3/60-61 (Никифоров И.В.), Каджеромская 32/61-62 (Кривцов К.А.), Южно-

Пашнинская 34/62-63, Предуральская 35/62-63, Восточно-Предуральская 36/62-63 (Шилов 

Л.П.),   Среднечикшинская 368/80-81, Леносьюская 382/82 (Ласкин В.М.); Э/П Предуральская 

5/57-58, Северо-Предуральская 10/58-59, Южно-Предуральская 9/59 (Ильин С.И, Дубова 

Т.И.),Предуральская 8-10/61 (Морозов К.С.), Кылымская 21/61-62 (Волков Ю.П.), Верхне-

Вуктыльская 262/67 (Морозов К.С.), Лун-Вожская 355/78 (Капитонов В.С.). 

Площадные гравиметрические работы в комплексе с материалами сейсморазведки 

методом общей глубинной точки (МОГТ) уточнили тектоническое строение фундамента и 

осадочного чехла. При обобщении результатов электроразведочных работ были выделены 

контуры аномалий, обусловленные различными структурными осложнениями в осадочной 

толще (Снисарь Ф.Н., 1980г.). 

Сейсморазведка на площади проводилась с начала шестидесятых годов. Вначале это были 

опытные работы МОВ (метод отраженных волн) и КМПВ (корреляционный метод 

преломленных волн). За период 1961 - 1974 гг. в Верхнепечорской впадине сейсморазведкой 

МОВ (Л.П.Сивицкая, 1962г.; Г.И.Грицкевич, 1967г.; Н.Л.Смидт, 1968г.; Л.В.Дегтерева, 1973г.) 

обосновано разбуривание девяти структур, в их числе крупнейшая Вуктыльская газоносная 

структура. Разрез осадочного чехла вблизи Вуктыльского поднятия был изучен до глубины 

4800 м. Наиболее полно исследованы нижнепермские и каменноугольные отложения. 

С конца 80-х - начала 90-х годов, с внедрением метода ОГТ, увеличилась глубинность 

исследования, что позволило изучить строение девонских, силурийских и ордовикских 

отложений вплоть до фундамента. З.А.Блискун (1986г.) определил блоковый характер 

сочленения Верхнепечорской впадины со Среднепечорским поднятием и южным окончанием 

Печоро-Кожвинского мегавала, а также Верхнепечорской и Ижма-Печорской впадин. В 

пределах Курьинско - Патраковских дислокаций исследованиями МОГТ установлено, что 

строение впадины значительно отличается от представлявшегося ранее (В.В. Володина, 1979, 

1980, 1983 гг.; Т.М. Михайлова, 1986, 1987, 1988 гг.; О.Т. Сурова, 1992 г.; О.Л. Ходневич, 1994 

г.; Е.Г. Каравай, 1996 г.). Более полно изучен внутренний борт Верхнепечорской впадины, 

выявлены особенности морфологии его надвигово-складчатых зон.  

В последние годы (2013-2019г.г.) во впадине проведен большой объем работ по 

переобработке и переинтерпретации материалов сейсморазведки прошлых лет. По результатам 

данных работ были обоснованы новые направления поисков и разведки углеводородов для 

Верхнепечорской впадины (терригенные отложения среднего-верхнего девона, карбонатные 

отложения нижней перми, песчаные отложения верхней перми), выявлены новые объекты 

(рифы, песчаные бары и линзы), оконтурены структуры, которые были выявлены ранее, и 

выделены новые.  



Во впадине пробурено порядка 30 скважин, из них 15 параметрических, 14 поисковых (без 

учета скважин, пробуренных на Вуктыльском месторождении). Породы фундамента вскрыты 

скважинами: 1-Новая, 1-Диньюская, 1-Западно-Дутовская.  

К настоящему времени Верхнепечорская впадина сейсморазведкой и бурением изучена 

крайне неравномерно. По данным Каламкарова Л.В. и др. разбуренность Северо-Предуральской 

нефтегазоносной области, в состав которой входит Верхнепечорская впадина, составляет 13,8 

м/км² [53]. Плотность сейсмических профилей наиболее изученных южной и восточной частей 

впадины составляет всего 1 пог.км /1км2, в остальных частях плотность ниже. Новые 

исследования и дальнейшие работы по поискам и разведке месторождений углеводородов 

позволят обнаружить в Верхнепечорской впадине новые продуктивные объекты, в том числе 

новые их типы, и открыть еще значительное количество месторождений углеводородов. 

1.2. Состояние изученности каменноугольно-нижнепермских отложений 
Верхнепечорской впадины 

Первые месторождения в Верхнепечорской впадине открыты в начале 60-х годов 

прошлого века: в 1961 году в Курьино - Патраковской зоне открыто Курьинское месторождение 

с залежами газа в терригенных отложениях нижней перми, а затем, в 1964 году, - Вуктыльское 

месторождение с залежами углеводородов в терригенных и карбонатных отложениях карбона - 

нижней перми. Эти открытия установили продуктивность каменноугольно - нижнепермских 

отложений данной территории. В 70-80-е годы в этих же отложениях были открыты мелкие по 

запасам месторождения нефти и газа (Патраковское, Рассохинское, Козлаюское и др.). В 

последние десятилетия в Тимано-Печорской провинции большое внимание уделяется рифовым 

объектам верхнего девона. В Верхнепечорской впадине геологоразведочные работы 

направлены на поиски скоплений углеводородов в рифогенных массивах доманиково - 

турнейского комплекса, тогда как ресурсный потенциал вышележащих средневизейско-

нижнепермских отложений не ниже доманиково - турнейских и требует дополнительных 

исследований.  

В диссертационной работе автором детально рассмотрено два направления поисково-

разведочных работ в интервале средневизейско - нижнепермских отложений: ловушки нефти и 

газа, приуроченные к сульфатно-карбонатной толще серпуховского яруса, и ловушки, 

связанные с рифовыми массивами нижней перми.  

Первое направление связано с сульфатно-карбонатной толщей серпуховского яруса, 

представленной переслаиванием ангидритов, доломитов и известняков. На сегодняшний день 

считается, что толща регионально распространена в северной части ТПП за пределами 

Верхнепечорской впадины [7,12,41,58,68,91] (рисунок 3). В отложениях открыты залежи, 

выявлены скопления углеводородов и  



 
 
Рисунок 3. Литолого-фациальная карта верхневизейско-верхнекаменноугольного 

карбонатного НГК (составила Д.И. Гурова, по материалам Н.И.Никонова и др. [7], 2012г.) 



установлены признаки нефтегазоносности (получены непромышленные притоки нефти и газа в 

скважинах, по данным ГИС охарактеризованы нефтенасыщенные интервалы и т.д.). 

Выделение серпуховского яруса в стратиграфической шкале карбона России и Русской 

платформы длительное время является дискуссионным. Изменение границ яруса, включение и 

исключение горизонтов из разреза серпуховских отложений обсуждались при разработке и 

усовершенствовании Унифицированной стратиграфической схемы карбона Русской платформы 

разных лет (1951, 1962, 1974, 1988 гг.). Сегодня стратиграфическое расчленение разреза 

серпуховских отложений проводится в соответствии с Унифицированной стратиграфической 

схемой карбона Русской платформы 1988-1990 гг. [79]. Вопросы стратиграфии и 

стратификации серпуховского яруса каменноугольной системы Предуральского прогиба 

рассмотрены в работах В.Н. Пазухина, Е.И.Кулагиной, Т.И. Шлыковой, О.Л. Эйнор, Е.В. 

Фоминой и др. Среди работ последних лет, посвященных изучению условий формирования и 

детализации геологического разреза серпуховских отложений Тимано-Печорского 

седиментационного бассейна можно отметить труды А.В.Дуркиной и П.К. Костыговой [42, 58]. 

В настоящее время выделением природных резервуаров и построением карт 

распространения доломитово-ангидритовой пачки занимаются коллективы Тимано-Печорского 

научно-исследовательского центра РК, Всероссийского научно-исследовательского геолого-

разведочного института и др. Сотрудниками этих организаций построены литолого-

стратиграфические карты Тимано-Печорской провинции масштаба 1:500000 [7].  

Первые залежи нефти под ангидритами серпуховского возраста в провинции открыты в 

70-е годы прошлого века: Южно-Шапкинское месторождение (1970г.) и Усинское 

месторождение (1972г.). Для Верхнепечорской впадины - это новое направление поисков нефти 

и газа. В нескольких скважинах, пробуренных в южной части провинции (в том числе и в 

Верхнепечорской впадине), после переинтерпретации старого каротажа, сотрудниками ИПНГ 

РАН выявлены ангидриты в серпуховских отложениях [23-29,35,108,111,112,121]. 

Примечательно, что разрез этих скважин хорошо коррелируется с разрезом северных: здесь 

выделяются аналогичные пласты-коллекторы и пласты-ангидриты, которые служат 

флюидоупорами. Результаты переинтерпретации предоставляют возможности для расширения 

границ распространения сульфатных отложений серпуховского возраста, создают основу для 

поисков новых типов залежей углеводородов в Верхнепечорской впадине, тем самым вызывают 

большой научный и практический интерес у геологов.  

Другим направлением, которому в диссертационной работе автором уделено большое 

внимание, является обоснование перспектив нефтегазоносности карбонатных построек нижней 

перми. По материалам сейсморазведки МОГТ-2D в разрезе автором выделены аномалии 

сейсмической записи, отождествляемые с карбонатными постройками, и закартировано их 



распространение в Верхнепечорской впадине. Природа карбонатных построек до конца не ясна: 

это могут быть как рифовые массивы, так и карбонатные эрозионные останцы: и те, и другие на 

временных разрезах характеризуются одинаковой сейсмической записью. Что касается 

характеристики фильтрационно-емкостных свойств коллекторов, то карбонаты рифовых массивов 

и карбонаты эрозионных врезов характеризуются высокими показателями. При наличии 

надежного флюидоупора над коллектором, ловушки в обоих случаях весьма перспективны. 

Однако автор считает, что выделяемые аномалии сейсмической записи отождествляются с 

рифовыми постройками нижнепермского возраста, так как аналогичные карбонатные постройки в 

разрезе нижней перми выявлены в Предуральском краевом прогибе и наиболее изучены и 

опоискованы в южной и северной его частях.  

Современными исследователями карбонатных построек, в том числе нижнепермского 

возраста, Печорского Приуралья являются В.Г. Кузнецов, А.И. Антошкина, В.А. Жемчугова, 

Н.И. Никонов, Б.П. Богданов, В.И. Богацкий, А.И. Елисеев, А.М. Хитров, Е.С. Пономаренко и 

др. [3,4,17-21,24,45,56,65-66,104,132]. Отдельные выводы и результаты их работ применены при 

написании диссертации. 

Первые описания нижнепермских рифов в Приуралье выполнены в начале ХХ века (1911-

1915гг.) Н.Н. Яковлевым и В.Н. Рябининым [66,102], которые отметили их отличие от 

современных коралловых рифов. Несколько позднее (1929г.) в погребенных рифах 

нижнепермского возраста в южной части Предуральского прогиба были открыты 

месторождения нефти и газа: Ишимбайское, Верхнечусовское и др. [89]. Здесь, в Башкирском 

Приуралье, рифы ассельско-артинского возраста изучены наиболее детально и за время 

проведения поисково- разведочных и научно-исследовательских работ накоплен богатый 

фактический материал. 

Более широкое и комплексное изучение пород пермского возраста в Печорском 

Приуралье началось в 30-е годы прошлого века. В результате проведенных исследований 

экспедициями Геологического комитета (А.А. Чернов, В.А. Варсанофьева, Т.А. Добролюбова, 

Е.Д. Сошкина, Е.В. Воинова) разработаны основы стратиграфии пермских отложений и 

выявлены главные черты их фациального строения.  

В разрезе нижнепермских отложений выделяются ассельский, сакмарский, артинский и 

кунгурский ярусы. Органогенные постройки приурочены к карбонатным породам ассельского, 

сакмарского и нижнеартинского возраста, отложения верхнеартинского и кунгурского возраста 

преимущественно терригенного состава. В Верхнепечорской впадине ассельские отложения 

выделены Д.Л. Степановым [87], описавшим их на р. Печора у Собинской Заостровки под 

названием уральского яруса каменноугольной системы. Отложения, выделявшиеся в 

сакмарский ярус (в первоначальном его объеме), впервые были описаны А.И. Равикович [77-78] 



по обнажениям на рр. Печора и Илыч. В западных районах впадины ассельские и сакмарские 

отложения с несколько иным положением границы между ними, чем принято ныне, были 

установлены В.П. Бархатовой [9-10] и ухтинскими геологами [47].  

Позже подробным изучением пермско-каменноугольных построек ТПП, в том числе и 

Предуральского прогиба, занимались Г.А. Иоффе, И.С. Муравьев, В.И. Богацкий, А.К. 

Войтович и др. [14,16,69,113]. В работах авторами выделены одиночные рифовые постройки 

нижнепермского возраста вдоль восточного борта впадины. На рисунке 4 представлена 

выкопировка из литолого-фациальной карты ассельского века, где представлено развитие 

карбонатных массивов. 

На сегодняшний день в Верхнепечорской впадине отработано достаточное количество 

сейсмопрофилей МОГТ для того, чтобы проследить развитие нижнепермских рифовых 

построек. Выделенные автором диссертационной работы сейсмические аномалии, связанные с 

нижнепермскими рифовыми постройками, в отличие от представлений предыдущих 

исследователей, во впадине имеют более широкое распространение и развиты не только в виде 

одиночных построек, но и образуют вытянутые и кольцевые формы с множеством куполов. 



  
 

Рисунок 4. Прогноз ассельских рифов на восточном борту Верхнепечорской впадины. 
Выкопировка из литолого-фациальной карты ассельского века 

            (Иоффе Г.А., Сливкова Р.П. и др., 1971г. [37,113])



2. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ВЕРХНЕПЕЧОРСКОЙ ВПАДИНЫ 

2.1. Тектоника 
Верхнепечорская впадина – одна из семи впадин, составляющих Предуральский краевой 

прогиб (рисунки 1,2). Прогиб является составной частью Урало-Монгольского складчатого 

пояса и вытянут с юга на север на 2000 км - от гор Мугоджары на юге до побережья Баренцева 

моря на севере.  

Согласно В.Н. Данилову: «Термин «краевой прогиб» был введен в научную литературу 

Н.С. Шатским в 1946 г., хотя впервые краевые прогибы были описаны им вместе с А.Д. 

Архангельским еще в 1933г.»  [5,38]. Первая обобщающая работа по краевым прогибам, в 

которой были приведены их основные признаки, была опубликована в 1959 г. Ю.М. 

Пущаровским [75]. В принятых геологических терминах того времени, прогибы возникают на 

границе платформ и геосинклинальных областей в орогенный этап развития геосинклинали, в 

них отсутствуют проявления магматической деятельности, они вытянуты вдоль складчатых зон 

и характеризуются резко асимметричным строением: выделяют внутренние и внешние зоны, 

различающиеся по своим структурам, полноте разреза, мощностям отложений и интенсивности 

тектонических нарушений. Но в то же время краевые прогибы обладают набором признаков, 

которые отличают их друг от друга. Например, они характеризуются разным формационным 

составом: одни заполнены молассой, как правило терригенной (Предкарпатский, 

Предаппалачский), другие преимущественно угленосными отложениями, либо содержат в 

своей структуре формации барьерных рифов (Предуральский). Прогибы отличаются временем 

формирования – выделяют герцинскую (Предуральский, Предаппалачский), киммерийскую, 

альпийскую (Предкарпатский, Предкавказский) и др. складчатости, которые отмечают этапы 

столкновения смежных платформ, а также возрастом смежных платформ (одни примыкают к 

древним платформам, другие – к молодым). 

Предуральский краевой прогиб сформирован в герцинскую эпоху горообразования, 

расположен на границе Уральской складчатой зоны и Восточно-Европейской платформы и 

характеризуется сложным геологическим строением.  

Первые геологические и тектонические карты по Предуральскому краевому прогибу были 

составлены в XVII-XIX веках. Карты охватывали отдельные районы, часто не увязывались 

между собой и представляли интерес для поисков рудных полезных ископаемых. В советские 

годы началось обобщение карт и приведение их к единой сети, в результате чего проведено 

тектоническое районирование всего Предуральского прогиба. В 80-е годы прошлого века 

составлены первые мелкомасштабные тектонические карты, которые имели обобщенный 

характер. 



В 1983 г. издана «Тектоническая карта нефтегазоносных территорий СССР» в масштабе 

1:2500 000 под редакцией В.В. Семеновича. На картах выделялись только крупнейшие 

(надпорядковые) и крупные (I порядка) структуры. Что касается Тимано-Печорской провинции, 

в состав которой входит северная часть Предуральского прогиба, то ее тектоническое 

районирование было представлено лишь по кровле карбонатных отложений нижней перми или 

фундаменту [133-134].  

В 1989 г. большим коллективом авторов была составлена тектоническая карта Тимано-

Печорской провинции масштаба 1:1 000 000 (В.А. Дедеев, В.В. Юдин, В.И. Богацкий, А.Н. 

Шарданов и др., ТП НИЦ Республики Коми). Тектоническое районирование проводилось и по 

нижележащим отложения - подошве доманиковых отложений верхнего девона, которые 

широко развиты в пределах провинции. 

В настоящее время сотрудниками Тимано-Печорского научно-исследовательского центра 

РК составлены карты и схемы тектонического и уточненный вариант структурно-

тектонического районирования провинции масштаба 1:500 000 (ГУП РК ТП НИЦ, 2012г.). На 

основе последних данных ниже представлена тектоническая характеристика Верхнепечорской 

впадины [7]. 

Верхнепечорская впадина - структура I порядка, которая протягивается от Полюдова 

поднятия на юге до Среднепечорского поперечного поднятия на севере (рисунки 1,2).  

Согласно Ченборисовой Р.З., восточная граница прогиба в современном структурном 

плане проводится по передовым приразломным складкам и чешуям Урала, в которых на 

дневную поверхность выведены карбонатные формации пермского возраста ложа краевого 

прогиба. Эта граница фиксируется разными типами структур. Такое разграничение характерно 

для аллохтонной части разреза. Автохтонные образования, включающие нижнепалеозойские 

отложения, слабо нарушены и распространяются далеко на восток под надвинутой частью 

разреза. Западная граница условная. Проводится она по разным признакам: резкому 

увеличению мощности орогенного комплекса, флексурным перегибам, изменению морфологии 

структур – на юге и по крупным надвигам – на севере [133-134].  

Верхнепротерозойский фундамент Верхнепечорской впадины представлен 

дислоцированными метаморфическими сланцами и залегает на глубинах от 4 до 10 км. 

Наиболее погружена восточная часть, граничащая с Западно-Уральской складчато-надвиговой 

зоной.  

Впадина имеет ассиметричную форму, осевая часть сдвинута к более крутому восточному 

борту. В структуре Верхнепечорской впадины, как и во многих впадинах Предуральского 

прогиба, выделяются три резко отличные по строению зоны: западная (внешняя), центральная 

(приосевая) и восточная (внутренняя) (рисунок 5). 



 

 

 

 

 

 

Рисунок 5. Структура Верхнепечорской впадины. Фрагмент регионального сейсмопрофиля РС-21 (составила Д.И. Гурова по материалам 
Ченборисовой Р.З. и др. [133], 2016г.)  



Западная (внешняя) часть Верхнепечорской впадины характеризуется моноклинальным 

залеганием осадочного чехла. Для внешней зоны на всем ее протяжении характерно отсутствие 

четко выраженных антиклинальных структур. Распространены структурные носы и небольшие 

антиклинали амплитудой первые десятки метров, протягивающиеся цепочкой вдоль 

простирания слоев. Морфология дислокаций близка к платформенному типу, а сами 

дислокации нередко входят в состав структурных элементов, простирающихся в смежные 

области платформы. На внешней приплатформенной части впадины преобладают структурные 

выступы размером от 2,5х2 км до 7х5 км и амплитудой до 20-50 м с неясными в плане 

очертаниями, куполообразные и брахиантиклинальные по форме. Углы падения пород на 

крыльях не превышают 100.  

Приосевая зона Верхнепечорской впадины с глубиной смещается на восток, что вызвано 

увеличением толщины нижнепермских и каменноугольных отложений. Для тектоники 

центральной части впадины характерны как отдельные, так и объединенные в системы 

дислокаций узкие длинные высокоамплитудные нарушенные антиклинали уральского 

простирания, часто осложненные взбросами или надвигами (Курьинская, Рассохинская и др.).  

Восточная (внутренняя) зона связана по своей структуре с западным склоном Урала и 

характеризуется сложным строением, где вся толща осадков перми, карбона и девона смята в 

единую систему складок [133-134]. Здесь развиты надвиги, более сложные и относительно 

высокоамплитудные асимметричные принадвиговые антиклинали и широкие плоские 

синклинали. Складчато- покровные и складчато- чешуйчатые дислокации вместе с 

тектоническими пластинами, связанные со срывами в осадочном чехле, являются 

структурными элементами восточной (внутренней) зоны впадины. Так складчато- покровные 

дислокации характеризуются серией последовательно надвинутых друг на друга складок 

(Патраковская, Андюгская зоны). Тектонические пластины являются еще одной 

разновидностью деформаций восточных зон. Они состоят из взброшенных по фронтальному 

надвигу протяженных узких антиклиналей и сопряженной с ними широкой синклиналью 

(Вуктыльская пластина). К востоку с глубиной надвиги выполаживаются. Во всех типах 

дислокаций плоскости срыва ("детачмент") приурочены к галогенным породам ордовика, 

карбонатно-глинистым толщам силура- нижнего девона, среднего и верхнего девона, турне, 

нижнего и среднего визе. Выявленные в верхних горизонтах структуры часто не 

прослеживаются в нижних горизонтах осадочного чехла и по поверхности фундамента. 

К востоку от внутренней зоны Верхнепечорской впадины широко развиты крупные 

надвиги (амплитуда - первые километры), ориентированные параллельно Уралу и 

протягивающиеся по простиранию на запад на десятки и сотни километров. Тектонические 

пластины, нарезанные этими надвигами, можно рассматривать как основные структурные  



элементы, образующие Западно-Уральскую складчато-надвиговую зону. Здесь установлен 

относительно простой поднадвиговый структурный план, представляющий интерес для 

нефтегазопоисковых работ. 

Согласно тектоническому районированию в западной и северо-западной частях впадины 

выделяется Сарьюдинская складчато- чешуйчатая зона, на юге - Курьинская антиклинальная и 

Патраковская складчато- покровная зоны, восточную часть впадины осложняет Вуктыльская 

тектоническая пластина. 

К Вуктыльской тектонической пластине, Курьинской и Патраковской зонам приурочены 

крупное нефтегазоконденсатное месторождение и мелкие газовые месторождения, поэтому 

рассмотрим их детально. 

Вуктыльская тектоническая пластина. Образует валообразное поднятие, возникшее во 

фронтальной части Вуктыльского надвига (рисунок 6). По сейсмическим данным плоскость 

надвига намечается на глубине 3-3,5 км, погружаясь до 4,5 км в восточном направлении. 

Амплитуда структуры по подошве гипсово-ангидритовой пачки кунгурского яруса превышает 

1500 м. Западное крыло крутое (углы падения до 70-900), свод узкий гребневидный, восточное 

крыло сравнительно пологое (20-250). Гипсометрически наиболее высокой является северная 

часть структуры (Нижневуктыльское поднятие), где подошва ангидритов кунгурского яруса 

залегает на отметке -1880-1900 м, а в южной части замкнутыми изогипсами обособляется 

Средневуктыльское локальное поднятие, погруженное относительно Нижневуктыльского на 

600 м. Под Вуктыльским надвигом по данным сейсмических работ находится Подвуктыльская 

антиклиналь. 

Существует мнение, что Вуктыльская антиклинальная структура представляет собой не 

надвинутую структуру, а вдвиговую. Согласно представлениям Соборнова К.О.: «…Новизна в 

структурной интерпретации Северного Урала и прилегающих районов Печорской плиты 

связана главным образом с установлением широкого распространения пологих надвигов, 

расслаивающих осадочный чехол бассейна на тектонические пластины. При этом многие 

разрывы не имеют прямого отражения на поверхности, представляя собой так называемые 

"слепые" надвиги. Особый интерес представляет обнаружение структур вдвигового типа, 

аллохтонные комплексы которых образуют клиновидные зоны, расщепляющие осадочный 

чехол бассейна вдоль пластичных горизонтов. В их пределах аллохтонные складчатые 

структуры, как правило, перекрываются и подстилаются моноклинально залегающими 

автохтонными толщами, поэтому выявление погруженных складок возможно лишь методами 

сейсморазведки» [84,85]. С этой точки зрения на примере Вуктыльской антиклинали, 

продуктивные каменноугольно-нижнепермские отложения которой «также входят в состав 



вдвиговой пластины», представлены перспективы нефтегазоносности в пределах структур 

подобного типа вдоль восточного борта Предуральского краевого прогиба. 

Курьинская антиклинальная зона захватывает карбонатные платформенные и 

терригенные орогенные отложения. В ее пределах сейсморазведкой установлены структуры: 

 
Рисунок 6. Вуктыльское нефтегазоконденсатное месторождение (К.А.Клещев, В.С.Шеин, 2010г. 

[57]) 
А - структурная карта кровли продуктивной толщи перми - карбона, Б - геологический профиль по 

линии I-I', В - разрез продуктивных отложений, Г - геологический профиль по линии II-II'; 1-4 - 
стратиграфические комплексы: 1 - кунгурско-верхнепермский, 2 - верхнеартиниский, 3 - 

каменноуугольно-нижнеартинский, 4 - ордовик-девонский; 5 - надвиги и направления перемещения по 
ним; 6 - газ 

 
Луньвожпальская, Рассохинская, Пачгинская, Курьинская и Анельская. Структуры имеют 

сложное складчато-надвиговое строение. Зоны надвигов осложняют в основном 

нижнепермскую и каменноугольную часть разреза. Они наклонены навстречу друг другу и 

имеют противоположное падение. Крупными надвигами западного падения являются 

Рассохинский и Пачгинский, образующие сложнопостроенные структуры в отложениях нижней 



перми - карбона. Курьинская структура, как и Рассохинская, характерная структура надвига, но 

в отличие от последней образована надвигом с падением плоскости скольжения на восток. 

Ампплитуда горизонтальных смещений по надвигам составляет 10-15 км. 

Патраковская складчато-покровная зона образована дислокациями, возникшими в 

результате надвигов со стороны Урала. Дизьюнктивные и пликативные дислокации, сочетаясь 

друг с другом, образуют несколько систем надвигов субмеридионального простирания. 

Наиболее отчетливо выделяются Андюгская и Патраковская системы надвигов. Патраковский 

надвиг представляет собой крупную складку субмеридионального простирания. Аллохтон 

Патраковского надвига сложен породами верхнего терригенного и карбонатного комплекса и в 

свою очередь состоит из нескольких чешуй различной амплитуды и протяженности. Плоскость 

срыва надвигов на Патраковской площади приурочена к терригенной, преимущественно 

глинистой толще турнейского яруса. Здесь, в автохтоне оконтурена Андюгская структура, 

представляющая собой наиболее приподнятую часть. 

Структурный план автохтона складчатых зон остается малоизученным, установлено 

относительно спокойное погружение отложений в северо-восточном направлении. Практически 

не изучено строение южной части Патраковской складчато-покровной зоны на территории 

Пермской области.  

2.2. История геологического развития территории 
Современная структура Предуральского краевого прогиба непосредственно связана с 

формированием Уральской складчатой зоны, которая образовалась в позднем палеозое в эпоху 

интенсивной субдукции (герцинская складчатость): ее формирование началось в позднем 

девоне (около 350 млн лет назад) и закончилось в триасе (около 200 млн лет назад). 

Вопросами геотектонического моделирования данной территории занимались многие 

исследователи. Первые описания геологии Приуралья и Урала, как единой системы 

тектонических сооружений, сделаны А.П. Карпинским, И.О. Бродом, Н.С. Шатским, А.А. 

Бакировым, В.Е. Хаиным [8,22,97,99] и др. Далее эти вопросы нашли свое отражение в работах 

М.И. Варенцова, Г.А. Кузнецова, В.А. Дедеева, В.В. Юдина, В.И. Богацкого, М.А. 

Камалетдинова, А.И. Дьяконова, В.Н. Пучкова, Н.А. Малышева, Н.И. Тимонина и др. [13,16,40, 

54,67,73,88,93,101]. Современными исследователями представлено детальное строение 

складчатого сооружения как в целом, так и отдельных его частей. 

Предполагается, что палеозойская структура Урала возникла в позднем кембрии — 

ордовике в результате раскалывания позднедокембрийского континента и раздвижения его 

обломков, вследствие чего образовалась океаническая впадина с корой и осадками 

океанического типа в её внутренней части. Впадина расширялась ("накатывалась") на запад - на 

территорию современного краевого прогиба. Впоследствии раздвижение сменилось сжатием и 



океаническая впадина начала постепенно закрываться и заполняться вновь формирующейся 

континентальной корой; соответственно менялся характер магматизма и осадконакопления. 

Современная структура Урала сформирована в результате сжатия, сопровождавшегося 

поперечным сокращением океанической впадины и образованием пологих чешуйчатых 

надвигов — шарьяжей. 

Формирование современной структуры осадочного чехла исследуемой территории 

происходило на протяжении трех основных геотектонических циклов – незавершенного 

каледонского, завершенного герцинско-раннекиммерийского и позднекиммерийско-

альпийского (мезозойско-кайнозойского), под влиянием которых в осадочном чехле возникли 

структурные этажи и подэтажи, отделенные друг от друга поверхностями несогласий и 

размывов. 

Каледонский цикл тектогенеза отвечает раннепалеозойской эпохе развития Тимано-

Печорского седиментационного бассейна, его формируют отложения ордовика, силура и 

нижнего девона, которые слагают нижний структурный этаж. 

Верхнепечорская впадина в ордовике представляла собой изолированный бассейн, с 

запада ограниченный Мичаю-Пашнинским и Ронаельским палеоподнятиями. Здесь 

формировалась терригенная красноцветная хореймусюрская свита, толщиной до 500 м. На 

рубеже раннего и среднего ордовика произошла перестройка структурного плана, и к началу 

карадокского века вся впадина представляла собой погружающуюся в восточном направлении 

моноклиналь, которая на протяжении большей части палеозойской эры, начиная со среднего 

ордовика, формировалась как составная западная часть обширной области прогибания, 

раскрывавшейся в сторону Уральского океана. 

Среднеордовикско-нижнедевонский комплекс, сложенный преимущественно карбонатной 

формацией толщиной до 1300 м, тpансгpессивно залегает на теppигенном нижнем оpдовике, а в 

зоне его отсутствия – на рифей-вендском фундаменте (Мичаю-Пашнинский вал, Ронаельская 

ступень). Толщина среднеордовикско-нижнедевонского комплекса определяется снизу – 

предкарадокским, а сверху – предсредне-позднедевонским перерывами. Проявление последнего 

фиксируется размывом верхних горизонтов комплекса.  

Герцинско-раннекиммерийский цикл тектогенеза охватывает средне- и 

позднедевонскую эпохи, каменноугольный, пермский и триасовый периоды. Цикл, в свою 

очередь, подразделяется на раннегерцинскую (среднедевонско-турнейскую), позднегерцинскую 

(визейско-пермскую) и раннекиммерийскую (триасовую) стадии тектогенеза с характерными 

этапами своего развития. 

Отложения среднего, верхнего девона и турнейского яруса нижнего карбона формируют 

нижний структурный этаж герцинско-раннекиммерийского цикла тектогенеза. 



На рубеже раннего и среднего девона происходит общий подъем территории ранее 

стабильных блоков Тимано-Печорского седиментационного бассейна.  В начале среднего 

девона произошло заложение Мичаю-Ронаельского палеопрогиба, который продолжал 

погружаться и в среднедевонскую эпоху. Заполнение палеопрогиба завершилось в конце 

живетского века, после чего зона седиментации резко расширилась и постепенно полностью 

заняла прилегающие территории Ижма-Печорской синеклизы и севера Верхнепечорской 

впадины. 

В позднефранском, фаменском и турнейском веках продолжалось общее прогибание 

бассейна, в том числе и исследуемой территории, как части пассивной окраины 

Восточноевропейского континента. 

Очень низкая тектоническая активность, характерная для доманиково-турнейского 

периода, обусловила недостаток осадочного материала для компенсации общего прогибания. В 

результате на севере Верхнепечорской впадины на шельфе возникла некомпенсированная 

впадина, раскрывавшаяся на восток – юго-восток. На мелководном обрамлении впадины и на 

палеоподнятиях внутри нее возникли условия для роста барьерных и одиночных рифов и 

рифовых банок. 

В конце турнейского – начале визейского века произошел подъем территории Тимано-

Печорского седиментационного бассейна. В результате подъема на значительной части ТПП 

произошел глубокий размыв отложений турнейского и частично фаменского ярусов. В полном 

объеме довизейские отложения сохранились лишь на территории современного Предуральского 

прогиба. 

Визейско-пермско-триасовые формации формируют верхний визейско- триасовый 

структурный этаж герцинско-раннекиммерийского цикла тектогенеза. В первой половине 

визейского века началась трансгрессия моря с востока, которая к середине визейского века 

охватила всю территорию Верхнепечорской впадины. Общее прогибание и морские условия 

осадконакопления сохранялись до конца карбона.  

Сближение Восточно-Европейской и Сибирской плит, вероятно, началось в 

позднесерпуховско-среднекаменноугольное время. Первые импульсы столкновения выразились 

в виде седиментационных перерывов осадконакопления. В это время началось воздымание 

Мичаю-Пашнинского вала, расположенного вдоль западной границы Верхнепечорской 

впадины. К началу пермского периода Мичаю-Пашнинский вал был сформирован в 

современных границах. 

В течение пермского периода тектонический режим изменялся, этап характеризуется 

низкой тектонической активностью. В это время происходило непрерывное прогибание 

морфологически неоднородной территории с накоплением молассовых формаций перми, а 



затем и триаса, общей мощностью до 6-7 км. В артинском веке Предуральский прогиб 

заполнялся карбонатно-терригенной флишевой формацией. В кунгурском веке произошло 

расширение Предуральского прогиба на запад и северо-запад. В это время в пределах 

Верхнепечорской впадины накапливалась сульфатно-терригенная формация, которая на самом 

юге переходит в галогенно-терригенную формацию. Толщина солей достигает 400 м и более в 

центральной части впадины. 

В раннекиммерийскую (триасовую) стадию тектогенеза все еще происходили 

тектонические подвижки на Урале. Подъем Урала сопровождался напряжениями сжатия в 

западном направлении и накоплением мощных грубообломочных осадков предгорных конусов 

выноса, заполнявших впадины прогиба. 

Предъюрский подъем территории и последовавший за ним ранне-среднеюрский этап 

складчатости во многом завершили формирование современного структурного плана 

Предуральского краевого прогиба. В это время были сформированы надвиговые структуры 

(Вуктыльская тектоническая пластина, Патраковская складчато - покровная зона). 

Таким образом, структурно-формационный характер впадин Предуральского краевого 

прогиба определился: а) активным, непрерывно расширяющимся на запад прогибанием 

морфологически неоднородной доорогенной области перикратонных опусканий с накоплением 

молассовых формаций перми и триаса мощностью до 6-7 км и б) напряжениями сжатия на 

заключительной позднетриасово- раннеюрской орогенной стадии с образованием структур 

сдвигов, вдвигов, надвигов, шарьяжей и т.д. Под мощной пачкой пород пермско-триасового 

возраста находится 3-7 километровая толща ордовикско-каменноугольных шельфовых 

отложений, которые перекрывают с несогласием докембрийские осадочные, метаморфические 

и магматические комплексы. 

2.3. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза 

Разрез осадочного чехла впадин Предуральского краевого прогиба, в частности 

Верхнепечорской впадины, сложен палеозойскими и мезозойскими отложениями и 

характеризуется большим разнообразием пород (рисунок 7). Здесь выделяются все типы 

осадочных образований от грубообломочных до эвапоритов, которые представлены 

карбонатными, терригенными, сульфатными и другими отложениями.  

В Верхнепечорской впадине сохранился наиболее полный разрез осадочного чехла, так 

как территория представляла собой погруженную часть платформы - краевую часть 

палеоокеана и практически не подвергалась процессам размыва. Осадконакопление 

происходило в прибрежно-морских и мелководно-шельфовых условиях. 

 



 

Рисунок 7. Геологические карта и разрезы, листы P, Q - 40. Район Верхнепечорской впадины (составила Д.И. Гурова по материалам В.П.Водолазской и др, 2015)  



В диссертации исследуется каменноугольно-нижнепермский разрез, поэтому литолого-

стратиграфическое описание представлено только для данных отложений.  В интервале 

выделяются терригенный нижне-верхневизейский и карбонатный верхневизейско-

нижнепермский комплексы. В разрезе последнего выделяются два подкомплекса: окско-

верхнекаменноугольный и нижнепермский (рисунок 8). 

Накоплению терригенных осадков визейского возраста предшествовало резкое понижение 

уровня моря на рубеже турнейского и визейского веков. Территория современной впадины 

представляла прибрежную равнину с глинисто-терригенным осадконакоплением в условиях 

литорали.  

В ранневизейское время западная и северо-западная часть впадины представляла собой 

более приподнятую территорию, поэтому накопление терригенной толщи происходило в 

центральной, восточной и южной частях впадины. Так, в разрезах скважин 1-Новая, 1-

Диньская, 1-Западно-Дутовская отложения косьвинского, радаевского и бобриковского 

горизонтов отсутствуют.  

В центральной, восточной и южной частях нижневизейский разрез представлен в полном 

объеме. В косьвинское время еще существовала преимущественно карбонатная седиментация, 

унаследованная от турнейского века. В центральной части Верхнепечорской впадины 

происходило накопление биоморфных известковых илов, которые, по сравнению с северными 

районами (Среднепечорское поднятие и севернее), отличаются более темным цветом и 

содержанием остатков преимущественно микрофауны и водорослевого детрита. На юге 

впадины в связи с близостью источника сноса (Южный Тиман) совместно с известковыми 

илами происходило накопление глинисто-терригенного материала. Мощность косьвинских 

осадков варьирует незначительно и составляет первые десятки метров (50м).  

В радаевское время началось формирование угленосной формации, которое продолжалось 

до середины тульского времени. Угленосная формация во впадине формировалась в условиях 

мелководного шельфа и представлена терригенно-глинистыми образованиями, тогда как на 

севере (Среднепечорское поднятие и севернее) формация представлена разнозернистыми 

кварцевыми песками и алевритами с глинами и углями аллювиального и дельтового генезиса. 

На юге в условиях сублиторали накапливались алеврито-глинистые осадки с незначительным 

содержанием кварцевых песков. Мощность радаевских осадков составляет 70-100 м.  

В бобриковское время вдоль западного борта Верхнепечорской впадины располагалась 

зона прибрежно-морского мелководья, которая огибала с востока зону дельтовых равнин и 

авандельт. В это время во впадине в условиях литорали накапливались песчано-алевритовые 

кварцевые осадки и глинистые илы с большим содержанием углистых остатков. В центральной 

части Верхнепечорской впадины, как в предыдущее время, существовали мелководно-



 
Рисунок 8. Литолого-стратиграфический разрез каменноугольно-нижнепермских отложений Верхнепечорской впадины (составила Д.И. 

Гурова, 2015). 



шельфовые условия сублиторали с терригенным осадконакоплением. Для этого района в 

бобриковское время за счет приноса с северо-запада палеорекой, расположенной на территории 

Печоро-Кожвинского мегавала, большого количества обломочного материала, характерно 

накопление кварцевых песчано-алевритовых и глинистых осадков мощностью до 60-80 м.  

Максимальные мощности этих осадков и наибольшая их песчанистость наблюдаются в 

районе Вуктыльской складки. В тульское время отмечается повышение уровня моря. На 

территории Верхнепечорской впадины в первую половину тульского времени в мелководно-

шельфовых условиях накапливались алеврито-глинистые осадки с незначительной долей 

кварцевых песков. Во вторую половину - осаждались глинистые биоморфные и 

полидетритовые илы. 

В поздневизейское время (алексинский, михайловский, веневский горизонты) в 

Верхнепечорской впадине накапливались карбонатные темные, часто черные битуминозные 

полидетритовые илы общей мощностью до 300 м. 

Окско-верхнекаменноугольный карбонатный подкомплекс 

В конце визейского века началась частичная перестройка структурного плана Тимано-

Печорской провинции. В начале серпуховского времени произошло обособление северных 

районов и образование морской лагуны. Барьерами для этой лагуны, как с запада, юго-запада, 

так и с восточной стороны, являлись палеоподнятия. Резкое понижение уровня Мирового 

океана, затрудненный водообмен и аридизация климата способствовали созданию здесь в 

раннесерпуховское время засолоненных условий и накоплению сульфатно-доломитовых толщ 

(100-150 м) с четко выраженным ритмичным строением (рисунок 3). 

Общее понижение уровня моря отразилось также и на условиях седиментации вдоль 

западного борта Урала, в том числе и в Верхнепечорской впадине, где в это время 

господствовали мелководные прибрежно-морские условия литорали и накапливались 

известковые и доломитовые иловые осадки со следами сульфатов.   

В начале позднесерпуховского времени произошло незначительное повышение уровня 

моря. Морская лагуна на севере перестала существовать, и на всей платформенной части 

бассейна установились мелководные морские условия литорали. В целом  позднесерпуховское 

время отмечено неустойчивым режимом осадконакопления: кратковременные трансгрессии 

сменялись более продолжительными регрессиями. Об этом свидетельствуют слоистые 

известковые и доломитовые илы, частые перерывы и небольшие мощности осадков. К концу 

серпуховского века область аккумуляции охватывала только восточную часть Верхнепечорской 

впадины. Общая мощность серпуховских отложений изменяется от 100 м до 200 м, 

закономерно увеличиваясь в восточном направлении. 



В среднекаменноугольную эпоху на большей части территории установился морской 

шельфовый с нормальной соленостью режим глинисто-карбонатного осадконакопления. 

Башкирский век ознаменовал собой начало новой крупной трансгрессии, к середине 

раннебашкирского времени охватившей территорию провинции. В Верхнепечорской впадине в 

башкирское время существовали обстановки со спокойным гидродинамическим режимом. 

Здесь формировались чистые карбонатные иловые и в различной степени глинистые, 

детритовые и илово-детритовые осадки. 

На рубеже башкирского и московского веков почти вся территория провинции была 

выведена на поверхность, и башкирские отложения подверглись размыву, поэтому в разрезе 

некоторых скважин, пробуренных в пределах впадины, данные отложения отсутствуют. 

В начале московского века произошла новая трансгрессия, и в условиях морского 

бассейна формировались известково-детритовые и органогенно-обломочные разности.  

Общая мощность среднекаменноугольных отложений во впадине составляет 130-150 м.  

В начале позднекаменноугольной эпохи произошли качественные изменения в эволюции 

Уральского палеоокеана, которые оказали влияние на развитие бассейна. Появление складчато-

надвигового орогена на востоке Тимано-Печорского седиментационного бассейна оказало 

определяющее влияние на состав осадков и распределение позднекаменноугольных 

фациальных зон. Зоны имели субмеридиональное простирание: от прибрежно-морской 

литоральной до сублиторальной мелководной и далее на восток - до относительно 

глубоководных во внешней части шельфа и во флишевом троге. В Верхнепечорской впадине 

формировались карбонатные осадки, местами глинистые. Верхнекаменноугольные отложения 

распространены не по всей территории впадины, в скважинах, где выделяются данные 

отложения, мощность их изменяется от 20 до 45 м.   

Нижнепермский карбонатный подкомплекс  

Наметившаяся в позднем карбоне субмеридиональная фациальная зональность была 

характерна и для ассельско-сакмарского веков. Вдоль западного борта относительно 

глубоководной части Предуральского краевого прогиба формировались рифовые постройки - 

водорослевые, гидрактиноидные и мшанковые мощностью от 100 до 400 м. В Верхнепечорской 

впадине сакмарско-нижнеартинские биогермные массивы мшанкового, водорослево-

фораминиферового и гидрактиноидного состава достигали мощности 60-100м. В разрезе 

скважин ассельско-сакмарские отложения представлены известняками серыми, светло- и темно-

серыми органогенно-детритовыми, с прослоями зернистых и глинистых разностей, доломита, 

окремненными, прослоями обломочными и биоморфными. Известняки плотные, 

стилолитизированные, трещиноватые. Стилолитовые швы бугорчатые, мелкозубчатые, 

выполнены темным глинисто-битуминозным материалом. 



Мощность ассельско-сакмарских отложений во впадине выдержана и составляет 

примерно 100 м, увеличение мощности наблюдается в центральной части впадины (130-150 м). 

В артинское время преобладание карбонатного осадконакопления сокращается, в разрезе 

появляются карбонатно-терригенные и терригенные породы. В кунгурское время наряду с 

терригенными широкое развитие получили сульфатные породы.  

2.4. Нефтегазоносность исследуемой территории 
Как уже было отмечено в подразделах 2.1 и 2.2 вопросами геологии и нефтегазоносности 

Предуральского краевого прогиба занимались многие исследователи [8,16,22,40,52,54,67,73, 

88,93,97,99,101]. Еще в двадцатые годы прошлого столетия академики А.Д. Архангельский и 

И.М. Губкин на основании геологического сходства Предуральского прогиба с 

Предаппалачским нефтегазоносным бассейном Северной Америки высказывали мнение о 

перспективности на нефть и газ Предуралья [95]. На сегодняшний день территория 

Предуральского прогиба характеризуется малой изученностью, число открытых 

месторождений в прогибе составляет первые десятки. Одной из причин этого является 

негативное отношение с точки зрения перспективности к предгорным структурам, 

характеризующимся сложным геологическим строением, преобладанием надвиговых 

дислокаций и более глубоким залеганием целевых горизонтов. Другой причиной является 

отсутствие необходимости вести поисковые работы в этих районах ввиду открытий 

месторождений на платформенных частях Тимано-Печорской и Волго-Уральской провинций. 

Однако в последние годы для поддержания добычи и прироста запасов углеводородов в стране 

возросла необходимость в освоении новых перспективных на нефть и газ территорий. К таким 

территория относится Предуральский прогиб.  

Рассмотрим подробно нефтегазоносность Предуральского краевого прогиба, в частности, 

Верхнепечорской впадины.  

Предуральскому прогибу соответствуют три нефтегазоносные области: 

Южнопредуральская, Среднепредуральская и Северопредуральская, в которых известны 

скопления углеводородов.  

Южнопредуральская НГО, в отличие от других областей, хорошо опоискована, здесь 

открыто наибольшее количество месторождений в прогибе. В ее состав входит Бельская 

впадина (рисунок 1), охватывающая территорию площадью 28 тыс.км2 [53]. Основные залежи 

нефти и газа сосредоточены в нижнепермских рифовых массивах. Рифы Бельской впадины 

являются «классическими» по своему строению и содержанию продуктов жизнедеятельности 

рифостроящих организмов. Здесь открыты Ишимбайское, Кинзебулатовское, Волостновское, 

Столяровское нефтяные, Саратовское газоконденсатное и ряд других месторождений. 



Среднепредуральская НГО площадью 43 тыс.км2 включает Соликамскую и Юрюзано-

Сылвенскую впадины и разделяющее их Косьвинско-Чусовское поднятие [53]. Большая часть 

залежей газовые и приурочены к каменноугольно-нижнепермским отложениям. В 1929 году 

здесь открыто первое месторождение нефти в России – Верхнечусовское, а затем и другие 

(Гежское, Чашкинское, Метелинское, Кызылбаевское, Каракулевское, Алегазовское, 

Кедровское, Уньвинское и т.д.) (рисунок 9).  

Северопредуральская НГО - самая крупная область по площади – 105,15 тыс.км2 [53]. В 

ее состав входят Верхнепечорская, Большесыненская, Косью-Роговская, Коротаихинская 

впадины и разделяющие их поднятия: Среднепечорское, гряда Чернышева, Чернова и Пай-

Хой. Стратиграфический интервал открытых месторождений достаточно широкий: залежи 

приурочены к терригенным и карбонатным отложениям от среднедевонского до 

нижнепермского возраста. Здесь открыто уникальное по запасам газа Вуктыльское 

месторождение. Остальные месторождения относятся к категории мелких. 

Нефтегазоносность Верхнепечорской впадины 

Промышленная нефтегазоносность Верхнепечорской впадины связана со 

средневизейско-нижнепермским нефтегазоносным комплексом. Во впадине открыто девять 

газовых и нефтегазоконденсатных месторождений, восемь из которых приурочены к 

отложениям средневизейско-нижнепермского комплекса и расположены в пределах 

Вуктыльского и Курьинско- Патраковского районов (таблица 1). Месторождения, как правило, 

многозалежные, но по запасам относящиеся к категории мелких (кроме Вуктыльского 

месторождения).  

Выявленные месторождения приурочены к структурам восточного борта впадины. 

Складки, в пределах которых открыты месторождения - узкие, ассиметричные и вытянуты с 

севера на юг (рисунок 10).  

В соответствии со схемой нефтегазогеологического районирования во впадине 

выделяются три нефтегазоносных района Северопредуральской нефтегазоносной области: 

Вуктыльский, Курьинско- Патраковский и Верхнепечорский. 

Вуктыльский НГР соответствует юго-восточной части Верхнепечорской впадины. В 

тектоническом отношении ему соответствует Вуктыльская тектоническая пластина и 

Сарьюдинская складчато-чешуйчатая зона. Основными продуктивными комплексами в НГР 

являются нижне-средневизейский и верхневизейско-нижнепермский, сложенные 

терригенными и карбонатными породами. Здесь в верхневизейско- нижнепермских 

отложениях открыто два нефтегазоконденсатных месторождения - Вуктыльское и 

Мишпарминское.  



 
Рисунок 9. Структурная схема юга Юрюзано-Сылвенской депрессии (составил И.М.Фархутдинов по материалам Ю.В.Казанцева, 

геологической съемки, бурения и сейсмопрофилирования [95], 2013)



 

Таблица 1. Стратиграфическое распределение залежей нефти и газа в Верхнепечорской 
впадине (составила Д.И. Гурова, 2016)  



 
Рисунок 10. Нефтегазоносность Верхнепечорской впадины (составила Д.И.Гурова, тектоническая основа принята по материалам ГУП РК 

ТП НИЦ, 2016)
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Вуктыльское НГК месторождение приурочено к узкой ассиметричной складке 

меридионального простирания в восточной части Верхнепечорской впадины. Первый 

промышленный приток газа и конденсата на месторождении был получен в 1964г. из 

нижнепермских карбонатов в скважине №2. В разрезе выявлено девять залежей на разных 

площадях. В аллохтоне выявлены газоконденсатная залежь с нефтяной оторочкой в 

карбонатных каменноугольно-нижнепермских отложениях (-2100-3500 м), две нефтяные в 

карбонатах московского (Северо-Вуктыльский участок, -3371-3441 м) и башкирского ярусов 

(Подчеремский участок, -3554-3612 м) и газоконденсатная в терригенных отложениях 

бобриковского горизонта в южной части месторождения (-3680-3760 м). В автохтоне: две 

нефтяные залежи в яснополянских терригенных отложениях (Восточно-Козланюрское 

поднятие, 4149-4346 м и Нижневуктыльский участок, 4424-4500 м) и три газоконденсатные 

залежи в карбонатных отложениях фаменского возраста (центральная часть месторождения, 

4681-4710 м, 4848-4865 м, 5023-5106 м). Нефтенасыщенные пласты также установлены в 

поднадвиговой части разреза Северо-Вуктыльской площади (скв.208, 215).  

По величине запасов газа месторождение относится к категории крупных, по величине 

извлекаемых запасов нефти – к категории мелких. 

Мишпарминское газоконденсатное месторождение приурочено к восточному борту 

Верхнепечорской впадины (13 км к востоку от Вуктыльского месторождения). В 1986 году из 

отложений московского яруса среднего карбона и из верхнего карбона при испытании 

скважины № 1 с глубины 4390 м получен приток газа с небольшим количеством сероводорода, 

гелия и со значительным содержанием конденсата. Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых РФ учтена одна массивная залежь в карбонатах средне-

верхнекаменноугольных отложений (-4325-4390 м) [33].  

Курьинско- Патраковский НГР выделен в южной части Верхнепечорской впадины. В 

тектоническом отношении ему соответствует Курьинская антиклинальная зона и Патраковская 

складчато- покровная зона. В НГР выявлено пять газовых мелких по запасам месторождения 

(Рассохинское, Анельское, Курьинское, Пачгинское, Патраковское). 

Рассохинское месторождение открыто в 1967 г. Промышленная газоносность связана с 

терригенными отложениями верхнеартинского подъяруса нижней перми и с карбонатными 

отложениями перми-карбона (глубина залегания продуктивных горизонтов – от 1875 до 1255 

м). В терригенных отложениях газонасыщенная толщина составляет 136,5 м, пористость 

коллекторов равна 0,08; в карбонатных отложениях толщина - 13,5 м, пористость - 0,12 [86]. 

Пачгинское месторождение находится к востоку от Рассохинской площади и приурочено 

к тектонической зоне, объединяющей с севера на юг Луньвожпальскую, Пачгинскую и 
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Патраковскую антиклинальные складки. Продуктивны карбонатные и терригенные отложения 

нижней перми. Кроме того, в скважине №23 притоки газа получены из карбонатных 

отложений турнейского и визейского ярусов нижнего карбона, башкирского яруса среднего 

карбона и терригенных отложений кунгурского яруса нижней перми. 

Анельское месторождение открыто в 1998 году. Залежь газа приурочена к 

верхнекаменноугольно-нижнепермским отложениям. Глубина залегания кровли 

продуктивного пласта -2150 м, высота залежи 80 м, газонасыщенная эффективная толщина 

составляет 34,52 м, пористость коллектора 10 % [12,86]. 

Курьинское месторождение открыто в 1961г. Включает две газовые залежи, 

экранированные ангидритами кунгурского возраста: в терригенных коллекторах кунгурского 

яруса нижней перми на глубине -750-800 м и верхнеартинского подъяруса нижней перми на 

глубине порядка -1000 м. На месторождении пробурено 16 скважин общим метражом 28723 м, 

7 скважин оказались продуктивными, остальные скважины сухие. Ввиду ограниченности 

запасов газа месторождение с 1964 г. находится в консервации. 

Патраковское месторождение открыто в 1978 году. Залежь газа литологически 

экранированная приурочена к бобриковским терригенным отложениям. Глубина залегания 

кровли продуктивного пласта -3300 м, газонасыщенная эффективная толщина составляет 3,67 

м, пористость коллектора 10,8 % [12,86]. 

Верхнепечорский НГР расположен в юго-западной части Северопредуральской НГО и 

граничит на западе с Ижма-Печорской НГО. В тектоническом отношении ему соответствует 

одноименная впадина. В пределах района к настоящему времени выявлено два мелких по 

запасам месторождения - Козлаюское и Юрвож-Большелягское. 

Козлаюское газоконденсатное месторождение расположено в северо-восточной части 

Верхнепечорской впадины. Месторождение открыто в 1981г. Продуктивный горизонт выявлен 

на глубине 3850 м и связан с визейским ярусом нижнего карбона. В скважине 1-Козлаю из 

карбонатных отложений нижней перми получен приток легкой нефти дебитом 7м3/сут. 

Юрвож-Большелягское газоконденсатное месторождение открыто в 1987г. Структура 

представляет собой вытянутую складку меридионального простирания, осложненную тремя 

куполами – Юрвожским, Большелягским и Южно-Большелягским. Характерными чертами 

структур являются совпадение структурных планов по отложениям перми-карбона, пологие 

западные и крутые восточные крылья, а также наличие в фамене рифогенных образований. 

Месторождение открыто скважиной №1-Большелягская, вскрывшей в интервале 2870-3460 м 

светло-серые органогенно-водорослевые известняки доманиково-турнейских рифов, участками 

кавернозные и трещиноватые. При испытании скважины в эксплуатационной колонне 
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интервала 2883-2944 м получен приток газа дебитом 107 тыс.м³/сут с большим содержанием 

сероводорода (до 12%). В кровле карбонатных отложений верхнего девона, в прослоях 

песчаников установлена залежь легкой нефти, которая «Государственным балансом запасов 

полезных ископаемых Российской Федерации» [33] не учтена. Эти песчаники могут 

рассматриваться в качестве весьма перспективного объекта в разрезе Верхнепечорской 

впадины.  

Первое защищаемое положение: Распределение УВ в ловушках каменноугольно-

нижнепермского возраста в пределах Верхнепечорской впадины имеет фазовую зональность и 

согласовывается с принципом дифференциального улавливания Максимова-Гассоу: на юге 

аккумулируется газ, севернее, в центральной части впадины, в ловушках, расположенных 

гипсометрически выше, аккумулируется газоконденсат с нефтяной оторочкой, в северной части 

впадины по данным ГИС в серпуховских отложениях выделяется нефтенасыщенный коллектор. 

Фазовая зональность распределения углеводородов на исследуемой территории 

Фазовая зональность распределения углеводородов в Верхнепечорской впадине имеет 

важнейшее значение для оценки нефтегазоносного потенциала и планирования направлений 

геологоразведочных работ. Из выполненного автором диссертационной работы обзора 

имеющихся фондовых и опубликованных материалов по геологии и нефтегазоносности 

Предуральского прогиба и, в частности, Верхнепечорской впадины следует, что этот вопрос 

наименее разработан. Среди работ есть те, в которых представлена фазовая зональность 

крупных тектонических элементов и их сравнительная характеристика, и есть работы, в 

которых дано изменение состава углеводородов в пределах одной структурной зоны.  

Так в обобщающей работе В.Н. Данилова по краевым прогибам отмечается, что «для 

Предуральского прогиба характерна преимущественная газоносность внутренней зоны и 

нефтеносность внешней; тогда как, например, для Предкарпатского краевого прогиба можно 

наблюдать обратную картину: нефтеносность внутренней зоны и газоносность внешней, для 

Предпатомского - смешанное фазовое состояние углеводородных систем» [38]. Также можно 

отметить работу коллектива авторов Тимано-Печорского научно-исследовательского центра по 

составлению Атласа карт «Геофлюидальные системы Тимано-Печорской провинции» (С.А. 

Данилевский, З.П. Склярова, Ю.М. Трифачев, ТП НИЦ, Ухта, 2001 год). Представления авторов 

атласа о фазовом составе углеводородов в пределах Предуральского прогиба, в общем, 

совпадают с данными В.Н. Данилова: на восточном борту следует ожидать открытия, в 

основном, газовых и газоконденсатных месторождений, в западной части - месторождений 

легких нефтей. 
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Одной из первых работ по фазовому составу углеводородов на отдельных структурах 

Предуральского прогиба является статья В.А. Кошляка и И.А. Якупова 1963 года [57]. 

Авторами установлена закономерность в распределении газовых и нефтяных залежей в 

рифовой полосе Башкирского Приуралья, которая основывается на принципе 

дифференциального улавливания или ступенчатой миграции. Данная концепция была 

одновременно высказана российским геологом С.П. Максимовым и канадским геологом В. 

Гассоу и основывается на следующем: углеводороды заполняют встретившийся ряд 

последовательно расположенных по восстанию ловушек следующим образом: вначале 

аккумулируется газ, затем нефть с газом, далее нефть; то есть на характер размещения 

месторождений нефти и газа в пределах структуры влияет ее региональный наклон (рисунок 

11). 

 

 
Рисунок 11. Схема дифференциального улавливания углеводородов (составила Д.И. 

Гурова, 2015) 
 

Справедлив принцип дифференциального улавливания УВ как для нефтегазоносных 

провинций, так и для отдельных тектонических элементов. Существует множество работ, в 

которых авторы приводят примеры изменения фазового состава ловушек с изменением 

глубины по латерали [30-32,70,71]. В 1983 году Н.И. Никонов описал закономерное увеличение 

плотности нефти по латерали с севера на юг с уменьшением глубины для залежей в 

верхнепермских песчаниках, образующих группу небольших куполов в пределах 

Харьягинского и Возейского месторождений (Колвинский мегавал) [70,71]. С.Ф. Федоров 

подобную закономерность установил для Ухто - Печорской, Кубанской областей, 
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Куйбышевского и Саратовского Поволжья. В работах У.К. Гассоу по изучению барьерного 

рифа верхнедевонского возраста Бони – Глен – Уизард – Лейк (штат Альберта) показано, что 

характер распределения залежей углеводородов по региональному наклону изменяется 

согласно ступенчатой миграции: ловушки в южной части рифа, расположенные ниже по 

падению (Кукинг - Лейк), содержат газ, ловушки в северной части (Уизард - Лейк) заполнены 

нефтью, между ними ловушки (Римби – Гомеглен) содержат газ с нефтяными оторочками [32]. 

Такая зависимость наблюдается и в каменноугольно-нижнепермских отложениях 

Верхнепечорской впадины: на юге месторождения имеют чисто газовый состав (Рассохинское, 

Патраковское и др.), севернее (Вуктыльское, Козлаюское месторождения) - газоконденсатные 

залежи окантованы нефтяной оторочкой, а в северной части (скв.1-Новая) по данным ГИС в 

серпуховских отложениях выделяется нефтенасыщенный коллектор.  Такое расположение 

заполненных ловушек весьма интересно и, наверное, неслучайно. Для выяснения наблюдаемых 

особенностей формирования залежей углеводородов в каменноугольно-нижнепермском 

природном резервуаре автором проведены исследования зависимости между свойствами 

углеводородов и расположением их по площади (таблица 2). Для анализа использованы данные 

по фазовому составу углеводородов из «Государственного баланса запасов полезных 

ископаемых Российской Федерации». По Рассохинскому и Пачгинскому месторождениям 

данные о составе углеводородов отсутствуют.  

 

Месторождение Тип мес- 
торождения Пласт 

тяжелые 
УВ без 

С5+в, % 
азот, 

% 
углекислого 

газа, % 

Се
ве

р скв.1-Новая Н С1s по данным ГИС 
Козлаюское Г C1v 18.10 5.10 2.20 

Вуктыльское HГК C1v 
бобриковские 16.16 4.43 0.03 

 
Вуктыльское HГК P1-C массивная 

залежь 15.49 4.19 0.03 

 
Мишпарминское ГК C2m-C3 

массивная залежь 12.78 5.70 0.16 

 
Рассохинское Г C3+P1a+s+ar1 

   
 

Рассохинское Г P1ar2 
   

 
Пачгинское Г P1a+s+ar1 

   
 

Курьинское Г P1ar 6.50 3.10 0.30 

 
Курьинское Г P1k 5.40 4.80 0.10 

ю
г Патраковское Г C1bb 8.85 0.32 0.00 

Анельское Г P1-C3 0.96 0.67 0.00 
Таблица 2. Изменение фазового состава УВ залежей Верхнепечорской впадины с юга на север 

(составила Д.И. Гурова, 2015) 
 

Результаты проведенного анализа свойств углеводородов, несмотря на то, что данные по 

двум месторождениям отсутствуют, указывают на закономерное увеличение содержания 

тяжелых углеводородов - смол и асфальтенов. Наличие данных зависимостей свидетельствует 
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об определенной миграции углеводородов с юга на север по восстанию пластов. Это также 

подтверждает ранее высказанное предположение о том, что в Верхнепечорской впадине состав 

углеводородов меняется с юга на север: в южной части (район Пачгинского, Рассохинского, 

Курьинского месторождений) открыты газовые месторождения, в центральной части (район 

Вуктыльского, Козлаюского месторождений) выявлены нефтегазоконденсатные залежи с 

нефтяными оторочками и в северной части (район скв.1-Новая) - прогнозируются 

преимущественно нефтяные месторождения.  

Следовательно, залежи, приуроченные к карбонатным отложениям каменноугольно-

нижнепермского возраста, образованы за счет генерации нефтематеринскими толщами, 

расположенными южнее впадины, и миграции углеводородов на север.  

Исходя из наблюдаемого изменения фазового состава, можно утверждать, что все 

ловушки в интервале изучаемого резервуара, расположенные на пути миграции углеводородов, 

максимально заполнены – под гидродинамический замок. Это утверждение, в свою очередь, 

позволяет сделать вывод о том, что, зная фазовый состав и объемы открытых залежей, можно 

прогнозировать фазовый состав и объемы углеводородов в перспективных ловушках, 

расположенных на пути миграции углеводородов. Таким образом, применение принципа 

дифференциального улавливания углеводородов при прогнозировании месторождений нефти и 

газа позволяет оценивать не только фазовый состав и качественные характеристики, но и давать 

количественный прогноз ресурсов УВ, тем самым наращивая ресурсную базу региона. Первое 

защищаемое положение обосновано. 
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3. ПЕРСПЕКТИВНЫЕ И ПРОДУКТИВНЫЕ «ПЛЕИ» ПРЕДУРАЛЬСКОГО КРАЕВОГО 

ПРОГИБА 

 

3.1. Понятие «Плей» при нефтегазопоисковых работах 

"Плей" - понятие, широко используемое в англоязычной геологической литературе. 

Буквально слово "Плей" переводится как игра, пьеса, свободный ход, играть, исполнять, 

запускать и позволяет объединить целый комплекс понятий. Применительно к нефтегазовой 

геологии термин означает место, где происходит какое- либо действие. Многие авторы в 

качестве синонима слова "Плей" используют русскоязычное словосочетание «направление 

геолого-разведочных работ», что не всегда одно и то же. 

Словосочетание "exploration play" было введено в зарубежной геологической практике в 

70-х гг. прошлого столетия и, для удобства использования, сокращено до "play". Это понятие 

получило широкое распространение: в зарубежной практике помимо изучения осадочных 

бассейнов и нефтегазовых систем существует этап изучения установленных и предполагаемых 

«Плеев» [62-64].  

В энциклопедическом словаре терминов разведочной и промысловой геофизики под 

редакцией Роберта Е.Шериффа «Плей» - «это система, состоящая из однородных пород-

коллекторов, пород-покрышек и однотипных ловушек» [50].  

Критерии выделения «Плей» могут быть совершенно разные, в их основе лежат как 

стратиграфические признаки, так и литологические свойства, условия осадконакопления, 

структурные и тектонические характеристики. Главное, чтобы «Плеи» содержали геологически 

однотипные месторождения (одни и те же - источник углеводородов, коллектор, покрышки, тип 

ловушки и т.д.) открытые или предполагаемые.  

Согласно Ш.Даттон [105], простым, но эффективным способом увеличения числа 

открытий в одном резервуаре являются методы, применение которых было успешно в 

подобных резервуарах на других площадях. Следовательно, объекты в пределах одного и того 

же «Плей» будут характеризоваться одинаковыми условиями поиска, разведки и разработки. 

Чтобы выделить «Плей» на исследуемой территории, необходимо провести 

разносторонний и специализированный анализ. Плей-анализ начинается с разделения 

осадочного чехла, в разрезе которого выделяются нефтегазоносные и нефтегазоперспективные 

для поисков углеводородов толщи, на «Плеи» [62-64]. В рамках плей-анализа изучается 

геологическое строение выделенных «Плеев» и проводится ретроспективный анализ 

результатов геологоразведочного процесса с определением коэффициента успешности 

разведки, размеров месторождений, фонда подготовленных к бурению структур и их 
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параметров. Это, в свою очередь, позволяет уточнить объем неразведанных ресурсов УВ, 

глубину бурения поисковых и разведочных скважин и дать прогноз средних запасов вновь 

открываемых месторождений (а также всего вероятного набора неоткрытых месторождений 

при достаточном объеме статистических данных по открытым месторождениям) в «Плее» и 

эффективности работ в перспективе. 

3.2. Основные нефтегазоносные «Плеи» Предуральского краевого прогиба 

При проведении плей-анализа Верхнепечорской впадины необходимо предварительно 

провести аналогичные исследования по Предуральскому краевому прогибу и выделить 

продуктивные «Плеи» в других лучше изученных впадинах.  

В пределах Предуральского краевого прогиба можно выделить целый ряд перспективных 

и продуктивных «Плеев»: рифогенные отложения ордовика - силура (O- D1) - Плей 1, 

песчаники среднего девона (D2) - Плей 2, береговые рифы и карбонатные банки верхнего 

девона (D3) - Плей 3, песчаники нижнего карбона (С1) - Плей 4, карбонатные платформы 

нижнего-верхнего карбона (С1-С3) - Плей 5, известняки и доломиты под ангидритами 

серпуховских отложений (С1s) - Плей 6, рифовые массивы нижней перми (P1) - Плей 7 (рисунок 

12).  

Плей 1. Рифы ордовикско-нижнедевонского возраста (O-D1) принадлежат ордовикско-

нижнедевонскому карбонатному нефтегазоносному комплексу, который характеризуется 

фациальной изменчивостью пород с запада на восток. Глубина залегания комплекса в районе 

Верхнепечорской впадины достигает 7,5-8 км, на юге Большесыньинской и востоке 

Коротаихинской впадин до 9 км. В этом же направлении мощность комплекса возрастает до 3-4 

км. 

Ордовикско-силурийские рифовые постройки известны в северной и центральной частях 

Предуральского краевого прогиба и западного склона Урала. Большой вклад в их изучение 

внесли А.И. Антошкина, В.Г. Кузнецов, В.И. Богацкий, Н.И. Никонов, В.А. Жемчугова и др. 

Ими выделены два основных этапа рифообразования: в карадокское и ашгильское время 

(ордовик) и в венлокско-лудловикское, позднепржидольское (силур). 

Карадокские и ашгильские постройки развиты на о.Вайгач, Пай-Хое, Приполярном Урале. 

Согласно Кузнецову В.Г. [49], в карадоке развиты биогермы мощностью не более 5-7 м и, чаще, 

иловые холмы мощностью до 10-20 м. Карбонатные постройки ашгиллского времени имеют 

мощности до 150-300 м и представлены уже настоящими рифами. Сложены они красными и 

синезелеными  
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Рисунок 12. Продуктивные и перспективные Плеи Предуральского краевого прогиба и Верхнепечорской впадины (составила Д.И. Гурова, 

2017) 
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водорослями, а также мшанками, табулятами из группы лихенариид, криноидеями, 

брахиоподами. 

Силурийский этап, в отличие от ордовикского, характеризуется более интенсивным 

рифообразованием. А.И. Антошкина [3] сопоставляет позднесилурийско-раннедевонский 

рифовый пояс Печорского Урала с современным Большим Барьерным рифом Австралии.  

Полоса развития этих построек с перерывами протягивается от о.Вайгач до Оренбуржья, а 

мощность их достигает 1500м. Согласно В.Г. Кузнецову [49], полоса включает как биогермы и 

отдельные рифы, так и мощные протяженные рифовые системы. Основными рифостроителями 

были разнообразные зеленые и красные водоросли и цианобактерии, гидроиды и 

строматопороидеи, в том числе амфипоры, реже кораллы, рецептакулиты, мшанки, а также 

проблематичные трубчатые колониальные организмы – фистулеллы. Обильны брахиоподы, 

пелециподы, криноидеи и острокоды.  

Выявление новых зон развития рифовых систем в Предуральском прогибе возможно в 

результате переинтерпретации ранее и вновь проведенных сейсморазведочных работ.  Так А.А. 

Гудельман и О.Л. Уткиной на северо-востоке Восточно-Лемвинской складчато-покровной зоны 

спрогнозированы зоны развития палеозойских барьерных рифовых систем, в частности 

позднеордовикско-раннедевонского возраста, маркирующих край мелководного шельфа 

Восточно-Европейского континента [74]. Здесь в позднеордовикско-раннедевонских рифах 

возможно выявление ловушек, погребенных под Уральскими надвигами (рисунок 13). 

В Верхнепечорской впадине на сейсмических профилях также отмечаются аномалии типа 

"риф" (рисунок 14). В результате региональных работ, проведенных ОП «Спецгеофизика» в 

2005, 2009г. по региональным сейсмопрофилям РС-21, 22 [133-134], в разрезе ордовикско-

нижнедевонских отложений выявлены нефтегазоперспективные объекты. В частности, в 

разрезе силурийских отложений эти объекты представлены предположительно рифогенными 

постройками. 

На Кочмесской площади Косью-Роговской впадины, расположенной в северной части 

прогиба, из отложений верхнего ордовика в скважине 3-Кочмесская был получен 

неуправляемый выброс газа с минерализованной водой дебитом около 1млн. м3 в сутки, что 

говорит о наличии коллекторов на больших глубинах. Здесь пористость коллекторов по ГИС 

составляет 5-6%, проницаемость 12 мД [72,74]. 

В Верхнепечорской впадине из отложений нижнего силура получены притоки пластовых 

вод в скважине 1-Белая и 1-Западно-Вуктыльская.  
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Рисунок 13. Модель строения рифогенных отложений с прогнозируемыми в них залежами газа 

(Приймак П.И., Никонов Н.И., Куранова Т.И., 2013г. [74]) 
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Рисунок 14. Фрагмент временного разреза по линии 10190-18 (составила Д.И. Гурова по 

материалам ОАО "Севергеофизика", 2015)
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В северной части Предуральского прогиба в скважине 1-Падимей, пробуренной на 

Воркутском поперечном поднятии, верхнесилурийские отложения залегают согласно на 

нижнесилурийских и выделяются в объеме лудловского и пржидольского ярусов. В скважине 

испытаны два интервала: 3960-3940 и 3925-3908 м, откуда получен приток газа суммарным 

объемом 200 м3/сут. В скв. 2-Ярвожская из этих же отложений в интервале 3739-3893 м при 

опробовании получен приток газа [128]. В Верхнепечорской впадине в скв. 42-Вуктыльская в 

интервале 6401-5800 м (верхний силур - нижний девон) при опробовании в открытом стволе 

был получен приток разгазированного фильтрата с пленкой нефти [109]. В зоне сочленения 

Верхнепечорской впадины и Среднепечорского поднятия в скв. 78-Западно-Соплесская при 

испытании пластов из отложений верхнего силура в интервале 4490 - 4595 м также получен 

приток газа расчетным дебитом 53 тыс. м3/сут, а в интервале 4700 - 4873 м приток 

минерализованной воды с запахом сероводорода расчетным дебитом 152,7 м3/сут [128]. 

Таким образом, положительные результаты испытаний глубокозалегающих отложений 

ордовика-нижнего девона являются свидетельством наличия хороших коллекторов в 

описываемом интервале. 

Надежной покрышкой для них служат среднедевонско-франские терригенные толщи, в 

зонах их отсутствия флюидоупором является вышележащая региональная глинисто-

карбонатная тиманско-саргаевская пачка. Также покрышками могут быть зонально и локально 

распространенные сульфатно-карбонатные, соленосные и глинисто-карбонатные пачки внутри 

ордовикско-нижнедевонских отложений. 

Перспективы нефтегазоносности силурийских отложений Верхнепечорской впадины 

описаны в работе М.А. Андрияновой [2]. Ею, помимо основного «Плея», связанного с 

ловушками рифогенных массивов, выделен другой, представленный комбинированными 

тектоническими и стратиграфически экранированными ловушками, сформировавшимися в 

результате предсреднедевонского и предфранского размыва. Однако, полученные нами 

геолого-геофизические результаты говорят о том, что перспективы нефтегазоносности 

ордовикско-нижнедевонских отложений Предуральского прогиба связаны с рифовыми 

постройками.  

Плей 2. Песчаники средне-верхнего девона (D2-D3) принадлежат среднедевонско-

франскому терригенному нефтегазоносному комплексу. Глубина залегания комплекса во 

впадинах Предуральского прогиба достигает 8-9 км [12,91]. Осадконакопление комплекса в 

прогибе происходило, в основном, в условиях дельтовой обстановки. Комплекс 

характеризуется зональным и субрегиональным распространением, что характерно для 

дельтовых образований, и отличается сложным строением: неустойчивостью фациального 
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состава, широким разнообразием облика отложений и их емкостных показателей, а также 

невыдержанностью пластов, иногда имеющих линзовидную форму, выклиниванием (рисунок 

15). 

Основные коллекторы здесь - песчаники среднего девона и яранского горизонта верхнего 

девона. Тип коллектора поровый, в районах с большими глубинами залегания возможно 

наличие трещинно-поровых коллекторов [91]. Ловушки углеводородов образованы 

выклиниванием отдельных пластов и горизонтов. В интервале глубин 5604-5652 м скв.58-

Вуктыльская из терригенных отложений получен приток конденсатного газа дебитом 11 

тыс.м³/сут. На Югид-Вуктыльской площади из живетских отложений получены фонтанные 

притоки газа максимальным дебитом 200-250 тыс. м³/сут (скв.1,4) [109]. 

Региональной покрышкой для залежей углеводородов в песчаниках средне-верхнего 

девона является тиманско-саргаевская карбонатно-глинистая толща. Состав покрышки 

преимущественно глинистый. Внутри комплекса также могут быть выделены локальные 

покрышки на различных стратиграфических уровнях, представленные глинистыми пачками и 

аргиллитами, которые могут экранировать небольшие скопления УВ.  

Нефтегазоносность средне-верхнедевонских песчаников в Предуральском прогибе 

установлена на Среднепечорском поперечном поднятии (Югид-Соплесское, Западно-

Соплесское месторождения), которая распространяется дальше в северо-западном направлении 

– на Лыжско-Кыртаельский вал (месторождения Югидское, Сигавейское, Печорокожвинское и 

др.); также небольшие скопления углеводородов выявлены в Бельской впадине (Грачевское 

месторождение, Ишимбайский район). Эффективная нефтенасыщенная толщина 

старооскольских песчаников, в которых открыты залежи газа и нефти, составляет 22-23 м, 

открытая пористость варьирует от 8 до 10%.  

Таким образом, в средне-верхнедевонских песчаниках выявлены признаки 

нефтегазоносности, поэтому отложения перспективны на исследуемой территории, даже 

несмотря на большие глубины их залегания. Ловушки углеводородов образованы 

выклиниванием пластов песчаников или антиклинальными перегибами фронтальной части 

пластин надвигов. 



 
55 

 

 
Рисунок 15. Выклинивание терригенных средне-верхнедевонских отложений и аномалии типа "риф" в верхнедевонских отложениях 

(составила Д.И. Гурова по материалам ООО "Сойю", ОАО "Севергеофизика", 2017 г.)
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Плей 3. Береговые рифы и карбонатные банки верхнего девона (D3).  

Основным направлением поисковых работ в доманиково-турнейском НГК севера 

Предуральского краевого прогиба является обнаружение органогенных построек верхнего 

девона. По верхнедевонским рифам Тимано-Печорской провинции опубликовано большое 

количество статей, монографий, научных трудов, в частности по рифам Верхнепечорской 

впадины. 

Позднедевонские органогенные образования представлены массивами длительного 

формирования и сложного строения. Часто в нижней части они представлены изолированными 

банками, в средней и верхней части мелководно-шельфовыми банками или имеют форму 

линейных зон одного или нескольких этапов седиментации (рисунок 15). Рифовые системы 

сложены рифогенными, органогенными, органогенно-обломочными породами, которые имеют 

значительные толщины (в Верхнепечорской впадине - до 150-200 м) [3,19,20]. 

Верхнедевонские рифовые объекты в Верхнепечорской впадины выявлены в 80-е годы 

прошлого столетия по результатам проведенных здесь сейсморазведочных работ МОВ и МОГТ 

масштаба 1:50 000 [107, 110,115-122,124,125]. По результатам работ площадных сейсмических 

партий в разрезе франско-фаменских отложений выявлены локальные рифовые объекты и 

купола: Новая, Диньюская, Шоръельская, Юрвож-Большелягская и др. В 90-е - 2000-е гг. по 

территории впадины выполнены тематические обобщения материалов геологической съемки, 

грави-, магнито- и электроразведки, площадной сейсморазведки, бурения скважин и 

представлены в результатах работ тематических партий (Б.П. Богданов, Н.В. Мисюкевич и др., 

т/п 9042, 9970 и др.): выделенные ранее отдельные купола и рифовые постройки доманиково-

турнейского возраста объедены в систему изометрично-кольцевых и банковых рифовых 

построек, окруженных одиночными рифами. В пределах Верхнепечорской впадины выделены 

две крупные атолловидные карбонатные банки: Верхнепечорская и Кылымъельская. За 

последние два года ОАО "Севергеофизика" [114,126] в пределах впадины выполнены работы по 

переобработке и переинтерпретации сейсмических данных прошлых лет с целью уточнения 

геологического строения осадочного чехла. Авторами выделены и протрассированы в плане 

зоны развития рифогенных объектов в доманиково-верхнефранской и фаменской частях 

разреза, уточнены границы  Верхнепечорской карбонатной банки.  

Позднедевонские органогенные образования представлены массивами длительного 

формирования и сложного строения. Образованию рифовых построек в пределах 

Верхнепечорской впадины способствовали существовавшие здесь условия осадконакопления. 

Во франско-фаменское время накопление осадков происходило в умеренно-глубоководных 

областях шельфа, где были развиты зоны внутривпадинных доманиково-фаменских одиночных 
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рифов и атоллов [91]. В отличие от одиночных рифов, атоллы являются более крупными и 

сложными сооружениями. В пределах атолла выделяется умеренно-глубоководная толща 

заполнения, собственно биогермное кольцо органогенной постройки с биогермно-

водорослевым осадконакоплением, зарифовый шлейф с карбонатным органогенно-обломочным 

осадконакоплением и внутриатолловую лагуну. Данные органогенные образования 

представлены массивами длительного формирования и сложного строения и, как правило, 

сложены разновозрастными постройками.  

Примером атоллов во впадине является Верхнепечорская и Кылымъельская банки, 

которые окружены одиночными рифовыми постройками (Новая, Маръельская, Изъяшорская и 

др.). Согласно представлениям Б.П. Богданова, в момент возникновения карбонатных построек 

в позднедевонское время наблюдалась четкая приуроченность их к тектонически 

морфологически выраженным элементам. Им выявлена приуроченность групп изометрично-

кольцевых  построек к блокам фундамента, ограниченным тектоническими нарушениями или 

зоной нарушений: Кылымъельская, Верхнепечорская банки и окружающие их одиночные 

постройки приурочены к тектоническому блоку, ограниченному с запада Илыч-Чикшинской, а 

с востока  - Припечорской системой разломов [19].  

Глинистый пласт в подошве нижнекаменноугольных отложений является, по-видимому, 

региональной покрышкой для нижележащих пластов-коллекторов верхнего девона, хотя имеет 

литологические окна на некоторых площадях провинции. Возможно существование таких 

проницаемых окон и в Верхнепечорской впадине. В скважинах 11–Ронаель, 1-Таежная 

мощность этой покрышки всего 1-2 м. Возможно, где-то на размытой поверхности верхнего 

девона в пределах Верхнепечорской впадины этого глинистого пласта вообще нет. Однако, 

именно эта покрышка часто служит экраном для верхнефаменских рифовых залежей (этот 

пласт экранирует залежь на Юрвож-Большелягском месторождении). Изменение ее мощности 

происходит от скважины к скважине от 1 до 15 метров. Помимо региональной покрышки в 

разрезе верхнего девона выделяются локальные покрышки различной мощности, которые могут 

служить хорошими флюидоупорами для усть-печорских и елецких объектов 

нефтегазонакопления. 

Не менее интересными объектами в разрезе верхнего девона Верхнепечорской впадины 

являются нижнефаменские объекты Ф0. Такие объекты предполагаются на Велаельской, 

Восточно-Шоръельской, Южно-Шоръельской структурах на основании результатов 

переинтерпретации сейсморазведки 2D (рисунок 15). В пределах этих структур отмечается 

увеличение мощности в задонских отложениях.  Коллекторы здесь - рифогенные образования 

задонского возраста, покрышкой служит глинистый пласт «репер Г». В скважинах северной 
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части впадины (1-Маръельская, 2-Южно-Маръельская, 1-Новая, 1-Диньюская и др.) коллекторы 

задонского возраста характеризуются хорошими фильтрационно-емкостными свойствами. 

Несмотря на то, что глинистая пачка «репер Г» во впадине характеризуется зональным 

распространением, в скважинах 1-Шоръелская и 1-Западно-Дутовская этот пласт по данным 

ГИС выделяется уверенно (рисунок 16).  Сочетание увеличенной мощности коллектора и 

хорошей покрышки над ним на Восточно-Шоръельской структуре указывает на то, что объект 

Ф0 здесь весьма перспективный [123-125].  

Необходимо отметить, что между «репером Г» и нижележащими коллекторами обычно 

есть пачка плотных известняков толщиной около 30 м, играющая роль толщи рассеивания. 

Поэтому структуры по этому горизонту могут иметь меньшие высоты залежей и эффективные 

толщины, чем следовало бы из метода аналогий с известными месторождениями. 

На территории Предуральского прогиба коллекторы верхнедевонских отложений 

порового, кавернового, трещинного и смешанного типов, как правило, водонасыщенные, 

однако, есть скважины, в которых при опробовании и испытании пластов получены притоки 

углеводородов и открыты залежи нефти и газа.  При опробовании в процессе бурения скв.100 

Западный-Ярвож (Воркутское поперечное поднятие) в интервале 2902–3116 м получен приток 

пластовой минерализованной воды дебитом 20 м3/сут. На соседней площади в скв. 1-

Верхнероговская при опробовании интервала 4063–4250 м получено 70 л нефти плотностью 

0,817 г/см3 [39]. В скв. 212 - Северо-Вуктыльская (Верхнепечорская впадина) в интервале 

глубин 4430-4550 м из отложений фаменско-нижнекаменноугольного возраста получен 

разгазированный фильтрат с пленкой нефти. Незначительный приток газа также получен на 

Югид-Вуктыльской площади в скважине 2 из интервала глубин 2215-2422 м. 

В карбонатных отложениях верхнего фамена в поднадвиговой части Вуктыльского 

месторождения открыты две газовые залежи на глубине 4846-4865 м и 5023-5096 м.  

Газонасыщенная толщина равна 15 и 5,5 м, открытая пористость составляет 8 и 9% 

соответственно.  

В Пермском Приуралье на Исаневском месторождении (Среднепредуральская НГО), 

которое также приурочено к области развития надвиговых структур, испытателем пластов 

получены притоки нефти из турнейско-фаменско-франских отложений [55].  

Рифогенные отложения доманиково-турнейского НГК продуктивны в 

Южнопредуральской НГО, где открыты мелкие нефтяные залежи [53]. 

По аналогии с уже открытыми месторождениями в Южнопредуральской, 

Среднепредуральской и южной части Северопредуральской НГО (Вуктыльское  
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Рисунок 16. Выделение глинистой покрышки "RpГ" в задонских отложениях (составила Д.И. Гурова по материалам ООО "Сойю" [124], 

2016) 
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месторождение) можно предположить, что рифовые системы северной части прогиба также 

имеют зоны емких коллекторов и при наличии покрышек могут быть продуктивными [91]. 

Плей 4. Песчаники нижнего карбона (С1) принадлежат турнейскому и нижне- 

верхневизейскому возрасту.  

Турнейские отложения представлены известняками органогенно-детритовыми, 

глинистыми, плотными, с прослоями аргиллитов и песчаников. Толщина отложений 

уменьшается в юго-западном направлении (в скв. 2-Белая - 140 м, в скв. 1-Таежная - 46 м) до 

полного  их выклинивания вдоль западного борта впадины.  Здесь, в зоне сочленения 

тектонических структур, линия выклинивания турнейских отложений хорошо прослеживается 

на временных разрезах сейсморазведки (рисунок 17). 

В зоне распространения турнейских отложений можно ожидать два типа ловушек: 

литологически ограниченный на моноклинали и антиклинальный.  

Литологически ограниченный тип связан с зоной регионального выклинивания пород на 

западном борту впадины. Скопления углеводородов ожидаются в ловушках, которые 

формируются при изгибании линии выклинивания на моноклинали.  

Во время выполнения диссертационной работы, по результатам переинтерпретации 

данных сейсморазведки 2D (2016-2017г.г.), вдоль западного борта впадины автором выделено 

две такие ловушки - новые перспективные объекты: в северной части Верхнепечорской 

впадины - юго-западнее скв.1-Новая и на юге - севернее скв.1-Таежная (рисунок 18).  

Антиклинальные ловушки приурочены к антиклинальным структурам в зоне 

распространения турнейских отложений.  

На Юрвож-Большелягском газовом месторождении, в скв. 1-Юрвожская в интервале 

нижнетурнейских отложений выделяются газонасыщенные коллекторы. При опробовании этих 

отложений (инт. 3055-3065 м) получен приток конденсатного газа объемом Qрасч.- 30 

тыс.м3/сут. На Мичаю-Пашнинском валу на месторождении Восточно-Савиноборское в 

турнейских карбонатных отложениях также открыта залежь нефти. 

В разрезе турнейских отложений, а также в подошве визейских выделяются породы 

флюидоупоры. Эти покрышки имеют локальное распространение, не выдержаны по площади и 

по толщине. Мощность их составляет 5-10 м. 

Песчаники визейского возраста формировались в условиях прибрежных участков 

мелководного шельфа и дельт с терригенным и смешанным терригенно-карбонатным 

осадконакоплением. Интервал сложен трансгрессивными прибрежно-морскими толщами. 

Толщины отложений варьируют от 60 до 200 м, максимальные глубины залегания во 

впадинах изменяются от 3700 до 6300 м [91]. В Верхнепечорской впадине и на 
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Рисунок 17. Выклинивание турнейских отложений. Фрагменты временных разрезов по профилям  
а) 10188-02, б) 11089-19 

(составила Гурова Д.И. по материалам ОАО "Севергеофизика", 2015 г.) 
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Рисунок 18. Ловушки углеводородов в терригенных турнейских и визейских отложениях (составила Гурова Д.И. по материалам ОАО 

"Севергеофизика", 2015 г.) 
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Среднепечорском поперечном поднятии отложения имеют только терригенный состав, 

севернее в Косью-Роговской и Коротаихинской впадинах – терригенно-карбонатный. 

Породами флюидоупорами являются зонально распространенные глины. Покрышки не 

выдержаны по площади и по толщине. Также покрышкой может служить региональная 

однородная глинистая тульская толща, мощностью 8-10 м. Пласты коллекторов залегают в 

терригенной песчано-алевритовой толще радаевского и бобриковского горизонтов и нижней 

части тульского. Тип коллектора на исследуемой территории - трещинно-поровый.  

В песчаниках нижне-верхневизейского возраста открыты нефтяные и газоконденсатные 

залежи в Северопредуральской и Среднепредуральской НГО. 

С терригенными отложениями связаны месторождения нефти на р. Югид, разрушенная 

залежь нефти на р. Вое и газовое Печорогородское месторождение, открытое в 1961 г. в районе 

города Печора [60]. Газовые залежи открыты на Козлаюском и Патраковском месторождениях 

(описание месторождений представлено в первой главе). Нефтегазоносными являются породы 

автохтона и аллохтона. Нефтеносность в автохтоне установлена на Вуктыльском 

месторождении, здесь выявлены две нефтяные залежи в терригенных отложениях визейского 

яруса на глубине 4149-4346 м (Восточно-Козланюрское поднятие) и 4424-4500 м 

(Нижневуктыльский участок). Эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 3,29 и 4 м 

соответственно, открытая пористость равна 9-10%, проницаемость - 0,001-0,01 кв.мкм. 

Нефтенасыщенные пласты также установлены в поднадвиговой части разреза Северо-

Вуктыльской площади (скв.208, 215). Это дает основание считать, что визейские терригенные 

отложения могут содержать крупные газовые и нефтяные месторождения на всей территории 

их распространения.  В Верхнепечорской впадине значительные перспективы визейских 

терригенных отложений связаны с зонами антиклинальных ловушек фронтальной части 

пластин надвигов.  

Также как и в турнейских, в терригенных каменноугольных отложениях существуют два 

типа ловушек: литологически ограниченный на моноклинали и антиклинальный.  

Литологически ограниченный связан с зоной регионального их выклинивания во впадине. 

Линия выклинивания в северной части впадины протягивается вдоль восточной границы, а к 

югу постепенно смещается на запад (рисунок 18). Скопления УВ ожидаются в литологически 

экранированных ловушках, которые формируются при сокращении мощности коллектора вверх 

по восстанию на запад. Как правило, залежи в данных ловушках приурочены к структурным 

носам. Такая ловушка выделена автором на западном борту впадины севернее скв.1-

Шоръельская.  
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Антиклинальные ловушки приурочены к антиклинальным структурам. Примером 

благоприятного сочетания коллектора с хорошими ФЕС, покрышкой над ним и антиклинальной 

структуры может быть Лебяжская структура, где по данным ГИС 2-Лебяжская выделяются 

нефтенасыщенные коллекторы визейского яруса. (рисунок 19).  

Плей 5. Карбонатные платформы нижнего-верхнего карбона (С1-С3) соответствуют 

верхневизейско-верхнекаменноугольным отложениям. Максимальные глубины залегания, 

свыше 5 км, отмечаются на восточных бортах впадин прогиба. Отложения представлены 

карбонатными породами с маломощными прослоями аргиллитоподобных глин. 

В пределах Верхнепечорской впадины основная роль в строении принадлежит 

карбонатным породам открытого мелководного шельфа, в меньшей степени – карбонатной 

фации прибрежной полосы мелководного шельфа с характерной структурой биокластов, 

оолитов и карбонатных брекчий. В основании развиты формации прибрежной полосы 

мелководного шельфа переслаивающихся терригенно-глинисто-карбонатных пород с био- и 

литокластами. 

Коллекторы верхневизейско-нижнепермского резервуара исключительно карбонатные. 

Региональной покрышкой служит нижнепермская глинисто-мергилистая пачка, хорошо 

выделяемая как по результатам интерпретации ГИС, так и по данным сейсморазведки. Кроме 

того, в качестве покрышки могут выступать глинисто-сульфатно-карбонатные отложения 

кунгурского возраста, которые экранируют не только каменноугольные коллекторы, но и 

нижнепермские, образуя высокоамплитудные залежи.  

Проявления нефтегазоносности нижне-верхнекаменноугольных карбонатных отложений 

установлены по всему Предуральскому прогибу. В Северопредуральской области прогиба на 

Лемвинской площади залежь углеводородов приурочена к коллекторам, залегающим под 

сульфатной толщей.  

Продуктивность среднекаменноугольных отложений доказана открытием месторождений на 

Интинской и Кожимской площадях, здесь получены притоки газа из карбонатов перми-карбона, как 

в аллохтонной части разреза, так и в автохтонной. Литологически продуктивные отложения 

представлены чередованием плотных проницаемых, кавернозных известняков.  

На Вуктыльском месторождении в рассматриваемом нижнепермско-верхневизейском 

карбонатном природном резервуаре открыта залежь газоконденсата с нефтяной оторочкой 

высотой 1,3 км (рисунок 6). 

На Мишпарминском месторождении при испытании скважины №1 с глубины 4390 м из 

отложений московского яруса среднего карбона и верхнего карбона получен приток газа с 

небольшим количеством сероводорода, гелия и со значительным содержанием конденсата. В  
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Рис.19. Пример выделения нефтенасыщенных коллекторов по данным ГИС в каменноугольных отложениях (составила Гурова Д.И. по 

материалам ИПНГ РАН, 2015)
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южной части Верхнепечорской впадины под кунгурской соленосной покрышкой открыты 

залежи газа на Рассохинском, Пачгинском и Анельском месторождениях. 

В Среднепредуральской области Предуральского прогиба на Юрюзано-Сылвенской 

депрессии в восточном направлении наблюдается террасовидное погружение блоков 

осадочного чехла вдоль разрывных нарушений. Здесь выделено несколько таких террас, в 

пределах которых открыты нефтегазовые и нефтяные месторождения в отложениях среднего и 

верхнего карбона (Метелинское, Кызылбаевское, Алегазовское и др.).  

В Южнопредуральской области Предуральского прогиба в зоне надвигов куполовидные 

складки контролируют Воскресенское, Волостновское и Тавакановское месторождения нефти с 

залежами в среднекаменноугольных отложениях. Юго-восточнее, также в зоне надвига, в 

трещиноватых коллекторах среднего карбона открыты преимущественно газовые 

месторождения с большим содержанием сероводорода (Беркутовское, Исимовское, 

Саратовское, Подгорновское). Лишь самое северное месторождение, Северо-Подгорновское, 

является нефтегазовым [53]. 

3.3. Нефтегазоперспективные «Плеи» каменноугольно-нижнепермских отложений 

Верхнепечорской впадины 

Второе защищаемое положение: Необходимым условием существования залежей УВ 

под толщей ангидритов серпуховского возраста C1s является наличие небольшого по мощности 

(возможно даже 1-2 м) нижнего ангидрита, залегающего непосредственно на известняках и 

доломитах с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами. Это является впервые 

предложенным и важнейшим поисковым признаком при ведении геологоразведочных работ. 

3.3.1. Плей 6. Известняки и доломиты под ангидритами серпуховских отложений 

(С1s) 

Первые залежи нефти под ангидритами серпуховского возраста в Тимано-Печорской 

провинции открыты в 70-е годы: Южно-Шапкинское месторождение, 1970г. и Усинское 

месторождение, 1972г. На сегодняшний день нефтеносность подангидритовых отложений 

установлена на ряде месторождений в северной части провинции. Государственным балансом 

запасов полезных ископаемых РФ учтено 12 залежей: в юго-восточной части Денисовского 

прогиба, в центральной части Вала Сорокина, на юге Сынянырской котловины (Хорейверская 

впадина) и Колвинского мегавала - Баяндыское, Леккерское, Самяюское, Седьягинское, 

Лабаганское, Восточно-Мастерьельское, Усинское, Хоседаю-Неруюское, Северо- 

Мукеркамылькская, Мастерьельское, Северо- Мастерьельское, и Осваньюрское месторождения. 

Залежи пластовые сводовые, дебиты нефти в скважинах составляют 20 тонн/сутки и более 

(рисунок 20).  

http://ufa-gid.com/encyclopedia/neft_mest.html
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Рисунок 20. Залежи нефти под ангидритами серпуховского возраста в Тимано-Печорской 
провинции (составила Д.И. Гурова, тектоническая основа ГУП РК ТП НИЦ, 2014 [27,28]). 
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 Помимо открытых месторождений под ангидритовыми пачками серпуховского возраста 

на разных площадях по данным ГИС также выделяются нефтенасыщенные коллекторы: 

- в результате переобработки Крыковой Т.Н. [61] материалов ГИС по скважине 

Кумжинская - 8 выделено пять перспективных пластов - коллекторов (возраст С1s). Разрез 

карбонатных отложений представлен чередованием плотных известняков, ангидритов и 

глинистых доломитов; 

- в результате исследования Фатеевым В.С. люминесцентно-битуминозным анализом керна, 

отобранного из скважин, пробуренных на Сынянырдской структуре (Сынянырдской котловине 

в юго-западной части Хорейверской впадины), выделены аномалии по содержанию 

углеводородов в породе [96]: «По геофизическим данным в доломитах пористостью от 4,1 до 

7,4 % под ангидритовой толщей выделяются четыре прослоя суммарной мощностью пять 

метров, которые оцениваются, как нефтенасыщенные». Низкая пористость пропластков 

объясняет отсутствие ожидаемых притоков нефти при опробовании перспективных интервалов 

(получена пластовая минерализованная вода с тонкой пленкой нефти)». 

Условия образования сульфатов  

Изучению геологических особенностей залегания и условий образования ангидритов 

посвящены работы многих исследователей: А.Л.Яншина, А.В.Дуркиной, М.А.Жаркова, 

В.Н.Макаревича и др [41,42.44,103]. 

Сульфато-карбонатные осадки накапливались на протяжении длительной части истории 

формирования осадочной оболочки Земли. Первые значительные количества сульфато- 

карбонатных пород обнаружены среди отложений среднего рифея в Канаде. 

В отложениях позднего рифея и всех систем фанерозоя гипсы и ангидриты имеют 

широкое распространение, различны только массы образовавшихся в ту или иную эпоху 

гипсовых осадков [44,103]. В фанерозое выделяется пять эпох грандиозного гипсонакопления: 

  1) раннекембрийская; 

  2) эйфельская; 

  3) пермская (кунгурская); 

  4) позднеюрская; 

  5) неогеновая (плиоценовая). 

Анализ особенностей геохронологического размещения сульфатных пород показывает, 

что они встречаются в значительных объемах среди отложений пермской и неогеновой систем, 

в других по возрасту осадочных толщах породы содержатся в ничтожных количествах [44]. 
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Сульфаты образуются в жарком аридном климате при кристаллизации из 

концентрирующихся природных растворов. При повышении концентрации солей в морской 

воде первым из нее выпадает гипс, т.к. он менее растворим, чем ангидрит.  

Экспериментальные исследования, проведенные З.И.Мельниковой и другими учеными, 

по изучению влияния на равновесие  

CaSO4*2H2O[гипс] = CaSO4(тверд)[ангидрит] + 2H2O(жидк)                       (3.1) 

одновременного присутствия в растворе хлоридов Na, Mg, и Ca при атмосферном давлении и 

температуре 25º и 50ºС, т.е. в условиях, обычных в природе при формировании эвапоритов, 

показали, что прямая кристаллизация ангидрита из концентрирующегося раствора солей 

невозможна из-за осаждения гипса. Одним из наиболее вероятных путей формирования 

ангидрита является превращение в него в процессе диагенеза выпавшего в осадок гипса под 

влиянием высококонцентрированного хлорного рассола и высокой температуры (не менее 20-

25ºС) [11]. 

Нередко в отдельных образцах можно наблюдать переслаивание или пятнистое 

чередование гипса и ангидрита. С погружением осадочной толщи, увеличением давления и 

температуры наблюдается процесс перехода гипса в ангидрит; на глубинах, превышающих 300-

500 м, гипс уже не встречается. В разрезах гипс, ангидрит и доломит могут образовывать 

слоистые ангидритово-доломитовые и доломитово-ангидритовые породы или пятнистые и 

неправильно-прожилковые («очковые») доломитово-ангидритовые (гипсовые) образования, 

указывающие на близкие условия осаждения сульфатов и хемогенного доломита. 

Выделяют два типа бассейнов, концентрация вод которых могла вызвать химическое 

осаждение сульфатов: морской или его части (осолоняющиеся лагуны) и озерно-

континентальный бессточный [11]. 

Ангидриты серпуховского возраста Тимано-Печорской провинции образовывались в 

условиях морского бассейна, так как, во - первых, для озерно-континентальных сульфатов 

характерна сильная «загрязненность» их обломочным материалом, а в пределах территории 

исследования ангидриты чистые белые, голубые, без примесей. Во - вторых, масштабы 

морского и озерно-континентального накопления сульфатов резко различны. Галогенные 

формации морского происхождения распространены на больших площадях и обладают 

значительной мощностью. Мощность ангидритово-доломитовой пачки в северной части 

Тимано-Печорской провинции достигает 50 м, прослои чистого ангидрита составляют 8-15 

метров. На рисунке 21 представлен типичный разрез подангидритовой залежи северной части 

провинции (Хоседаю-Неруюское месторождение). Озерное эвапоритонакопление  
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Рисунок 21. Геолого-геофизический разрез серпуховских отложениях. Поднятие Чернешева (составила Д.И.Гурова, 2014г. [27]) 
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осуществляется в относительно небольших бассейнах, отлагавшиеся в них пачки сульфатов 

имеют меньшую мощность, чем морские. В - третьих, ангидриты морского происхождения 

переслаиваются с органогенно-детритовыми известняками и доломитами, что указывает на 

постоянные колебания уровня моря. 

В серпуховское время в провинции существовал жаркий аридный климат, и бассейн имел 

затрудненное или периодически прерывавшееся сообщение с мировым океаном с востока. Этим 

создавалась возможность непрерывного процесса сульфатообразования за счет, с одной 

стороны, интенсивного испарения, а с другой поступления в бассейн новых порций 

океанической воды.  

Обсуждая проблему скорости накопления эвапоритов, Н.М.Страхов подчеркивал, что если 

скорость накопления карбонатных пород в морских бассейнах составляет в среднем доли 

миллиметра в год, то скорость отложения гипса или ангидрита достигает 1-2 мм/год. 

Следовательно, 15-ти метровая пачка (на примере Хоседаю-Неруюского месторождения), при 

среднем значении накопления 1,5 мм/год, могла образоваться в течение ~10 тыс.лет [11]. 

Перспективы нефтегазоносности серпуховских отложений  

В пределах Тимано-Печорской провинции разрез серпуховских отложений представлен 

двумя типами: сульфатно-карбонатным и карбонатным. Сульфатно-карбонатная пачка 

распространена на обширной территории севера провинции, от Малоземельско-Колгуевской 

моноклинали на западе до Косью-Роговской впадины на востоке, в южной же части провинции 

разрез серпуховских отложений представлен карбонатными породами [41]. 

Как уже было упомянуто выше, в районах севера и северо-востока Тимано-Печорской 

провинции в серпуховских отложениях установлены многочисленные признаки нефтеносности 

и открыты мелкие и средние по запасам залежи нефти.  

Для этих залежей покрышкой служит пласт выдержанных по мощности и по площади 

серых, светло-серых ангидритов, которые хорошо выделяются по данным современных ГИС.  

Коллекторы нижнесерпуховской подсульфатной части разреза сложены органогенно-

детритовыми известняками, иногда доломитизированными известняками и доломитами с 

реликтовой органогенной структурой. В Хорейверской впадине пористость коллектора 

составляет 22-28%, проницаемость 169-247 мД [91]. Тип коллектора порово-трещинный, 

порово-каверновый. 

Нефтенасыщенные пласты, мощностью 5-10 м, залегают в кровле карбонатов, 

непосредственно под ангидритовыми пачками. Скорее всего, это связано с разностью 

плотностей пород на границе двух сред: ангидрит – известняк. Также необходимо отметить, что 

все открытые подангидритовые залежи расположены вдоль тектонических границ. Возможно, 



 
72 

 
за счет более интенсивного движения пластов относительно друг друга вблизи разломов, 

происходило растрескивание более хрупкой породы – известняка – в верхней его части, что и 

объясняет существование коллекторов с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами в 

кровле пласта.  

Анализ материалов ГИС старого фонда скважин в южной части провинции, в пределах 

Верхнепечорской впадины, позволил автору выделить сульфатно- ангидритовые пропластки в 

разрезе нескольких скважин впадины - 1-Новая, 1-Шоръельская, 32-Восточно-Югидъельская. 

Для флюидоупоров-ангидритов характерны высокие значения по НК, высокие сопротивления 

по электрометрии, низкие значения естественной гамма-активности, интервальное время 

порядка 164 мкс/м, диаметр скважины, близкий к номинальному. 

В скважине 1-Новая в интервале нижнесерпуховских отложений выделен пласт ангидрита 

мощностью 5 м (инт.1870-1875 м). Это так называемый нижний ангидрит, контролирующий 

большинство из упомянутых выше залежей.  Разрез серпуховских отложений скважины 1-

Новая хорошо коррелируется с разрезом уже открытых на севере провинции месторождений.  

Под ним отмечается относительно высокое увеличение электросопротивления, хотя 

нефтенасыщенность по ГИС меньше 30%. Толщина  нефтенасыщенного пропластка - 2 м. Над 

ангидритом уверенно выделяются пласты явно водонасыщенные. Это указывает на то, что 

ангидрит в данном разрезе является покрышкой (рисунок 22).  

В скважине 1-Шоръельская в кровле нижнесерпуховских отложений (инт.2725-2752 м) 

под глинисто-ангидритовой покрышкой, мощностью 6 м, по результатам интерпретации ГИС 

выделяется нефтенасыщенный коллектор (рисунок 22). ВНК принят на отметке 2751 м (абс.отм. 

-2635м). На планшете указан минимальный уровень ВНК. В 2016 году залежь в этих 

отложениях поставлена на учет Государственного баланса полезных ископаемых, где ВНК 

принят по абсолютной отметке -2650 м. Для оценки ресурсов серпуховских отложений на 

Шоръельской структуре построена карта непосредственно по подошве ангидритовой пачки 

[118]. Структурная поверхность позволила оконтурить литологически ограниченную залежь, 

которая с запада ограничена линией замещения, с востока - уровнем ВНК (-2650 м) (рисунок 

23). 

Ангидритовые пачки в пределах Верхнепечорской впадины имеют локальное 

распространение. В скважинах 1-Диньюская, 1-Западно-Дутовская, 1-Козлаюская, 11 -

Ронаельская ангидрит не выделяется, здесь он замещается доломитовыми разностями. В разрезе 

этих скважин покрышкой для залежей может служить глинистый пласт в кровле 

нижнесерпуховских отложений.   
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Рисунок 22. Выделение ангидритов (покрышек) и известняков под ними (коллекторов)  в отложениях серпуховского возраста. Скв.1-Новая, 1-Шоръельская (составила Д.И. Гурова по материалам ООО "Сойю", 

ОАО "Севергеофизика", 2016)
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Рисунок 23. Прогнозируемая залежь в серпуховских отложениях на Шоръельской структуре (составила Д.И. Гурова по материалам ООО 
"Сойю", ОАО "Севергеофизика", 2016)
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До настоящего времени промышленная нефтегазоносность серпуховских отложений в 

Верхнепечерской впадине не установлена. Однако уже открытые месторождения в северной 

части провинции повышают перспективы данных отложений и на юге, в том числе во впадине. 

Наличие ангидритово - доломитовой толщи в серпуховском горизонте установлено южнее – в 

Предуральском краевом прогибе в Пермском крае.  На рисунке 24 представлена вероятная 

площадь распространения ангидритовых отложений серпуховского яруса нижнего карбона в 

Тимано-Печорской провинции.   

Таким образом, проведенные исследования, анализ и обобщение геолого-гефизического 

материала позволяют сделать вывод о том, что ангидриты серпуховского возраста, известные 

ранее только на севере ТПП, распространены и в пределах Верхнепечорской впадины.  Для 

уточнения границы зоны развития отложений и оценки перспектив их нефтегазоносности 

необходимы дальнейшие детальные исследования материалов ГИС и проведение новых 

сейсморазведочных работ с более плотной сетью профилей, возможно МОГТ-3D.  

Вопрос о том, каким образом во впадине образовалась сульфатно-карбонатная толща, 

пока до конца не ясен. Скорее всего территория представляла собой осолоняющуюся лагуну, 

отделенную от прибрежья морского бассейна, располагавшегося в северной части Тимано-

Печорской провинции. 

Для прогноза нефтегазоносносности серпуховских отложений на основе анализа величин 

запасов, учтенных «Государственным балансом запасов полезных ископаемых РФ», для 

подангидритовых залежей нефти ТПП было построено распределение Парето. Метод 

распределения Парето в последнее время широко применяется для прогнозирования количества 

и размеров неоткрытых месторождений. Согласно Хитрову А.М. и др [98, с.5]: «..распределение 

всей природной совокупности скоплений нефти и газа в регионе имеет амодальный характер с 

непрерывным возрастанием числа скоплений при переходе в область все более малых запасов. 

Это направление нашло отражение в работах А.Э. Конторовича, В.И. Шпильмана, В.И. Демина, 

М.С. Модолевского и др.».  

Для территории Тимано-Печорской провинции нами получено распределение Парето, 

позволяющее прогнозировать открытие еще как минимум семи мелких залежей с запасами 

нефти до 1 млн. т и одно с запасами >10 млн.т. Текущее распределение опирается на уже 

открытые залежи с запасами 1-3 и 3-10 млн.т. Если предположить, что будут еще открытия с 

этими значениями, то распределение будет описываться более «высокой» кривой (рисунок 25).  

Резюмируя результаты проведенных автором исследований по «Плею 6», можно 

констатировать - впервые в пределах Верхнепечорской впадины установлено наличие 

сульфатно-карбонатной отложений, сложенных ангидритами и карбонатными отложениями. 
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Ангидриты выделяется не во всех скважинах и имеет локальное распространение. Тонкие 

пласты  

 

Рисунок 24. Зоны распространения отложений серпуховского возраста в Тимано-
Печорской провинции (составила Д.И. Гурова по материалам ГУП РК ТП НИЦ, 2014 [27,28]) 

  



 
77 

 

 
Рисунок 25. Распределение Парето запасов углеводородов для залежей в подангидритовых отложениях серпуховского возраста Тимано-

Печорской провинции (составила Д.И. Гурова, 2014 [27,28])
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ангидрита являются надежным экраном для залежей углеводородов в каменноугольных 

отложениях. Для оконтуривания залежей необходимо проводить построение карт подошвы 

ангидритовых покрышек. Это позволит более точно определять контур и объемы 

перспективных объектов и уменьшать риски дальнейшего бурения. 

Поисковым признаком при ведении геолого-разведочных работ в интервале серпуховских 

отложений является наличие нижнего пласта ангидрита, который залегает непосредственно на 

известняках. Такая последовательность пластов наиболее благоприятна с точки зрения 

плотности запасов и эффективности разработки залежей, так как покрышка лежит сразу на 

коллекторах с наилучшими в разрезе фильтрационно-емкостными  свойствами. Благоприятно 

такое строение природного резервуара и с точки зрения поисков залежей – на исследуемой 

территории нужно получить надежную карту распространения нижнего ангидрита и определить 

площади и амплитуды структур по подошве пласта-ангидрита по данным дополнительной 

сейсморазведочной съемки. На старых площадях и месторождениях эта задача может быть 

решена путем переобработки и новой интерпретации имеющихся материалов сейсморазведки и 

каротажа и построения структурных карт по дополнительному отражающему горизонту, 

связанному именно с нижним ангидритом. Таким образом, второе защищаемое положение 

обосновано. 

Третье защищаемое положение: В результате переинтерпретации данных ГИС и 

сейсморазведки в Верхнепечорской впадине автором выделены нижнепермские рифы (Р1), 

известные в южной и северной частях Предуральского прогиба. Флюидоупорами для рифовых 

коллекторов являются тонкие глинистые пласты у самой кровли рифов ассельского возраста, а 

не толща глин кунгурского возраста, как считалось ранее. 

3.3.2. Плей 7. Рифовые массивы нижней перми (P1)  

В южной и северной частях прогиба в нижнепермских отложениях комплекса выявлены 

рифовые постройки, в которых открыты месторождения и получены притоки углеводородов. В 

Верхнепечорской впадине, занимающей центральную часть в прогибе, карбонатные постройки 

нижнепермского возраста пока не выделялись. Переинтепретация геолого-геофизических 

материалов прошлых лет позволила автору выделить предполагаемые рифы в отложениях 

нижней перми в пределах впадины.  

С севера на юг в Предуральском краевом прогибе выделяют шесть впадин (Косью-

Роговская, Большесынинская, Верхнепечорская, Юрюзано-Сылвинская, Соликамская, 

Бельская), разделенных поперечными поднятиями (рисунок 1). Нижнепермские рифы в прогибе 

описаны в обнажениях и вскрыты скважинами в южной части Предуральского прогиба 

(Юрюзано-Сылвинская, Бельская впадины), где открыты месторождения нефти и газа 

(Верхнечусовское, Ишимбайское, Тереклинское, Озеркинское, Введенское, Грачевское, 



 
79 

 
Мусинское и др.), а также выявлены в северной части – в Косью-Роговской впадине. 

Верхнепечорская впадина занимает центральное место в меридиональном простирании 

прогиба. Элементы Предуральского прогиба характеризуются схожим строением 

(меридионально вытянуты, выделяют внешнюю и внутреннюю зоны, аналогичный разрез 

осадочного чехла и т.д.), так как формирование структур прогиба происходило относительно 

равномерно: здесь были схожие условия осадконакопления и постседиментационные 

преобразования. Следовательно, по аналогии с северной и южной частями прогиба, можно 

предположить развитие органогенных построек и на территории Верхнепечорской впадины. 

Первые описания нижнепермских рифов в Приуралье были выполнены уже в начале ХХ 

века (1911-1915гг.) Н.Н. Яковлевым и В.Н. Рябининым, которые отметили их отличие от 

современных коралловых рифов [66,102]. Несколько позднее (начиная с 1929г.) в погребенных 

рифах нижнепермского возраста в южной части Предуральского прогиба (Бельская впадина, 

Юрюзано-Сылвенская депрессия) были открыты месторождения нефти и газа: Ишимбайское, 

Верхнечусовское, Грачевское, Мусинское и др. Здесь, в Башкирском Приуралье, рифы 

ассельско-артинского возраста изучены наиболее детально и за время проведения поисково- 

разведочных и научно-исследовательских работ накоплен богатый фактический материал.  

В северной части прогиба (Косью-Роговская впадина) в 1976 году при испытании 

скважины 3 - Кочмесская в интервале ассельских отложений (2013,5-2058,8 м) был получен 

приток сильно газированной нефти объемом 12,4 м3. Результаты проведенных Г.А. Иоффе и 

В.И. Еременко литолого-стратиграфических исследований материалов ГИС (керна, шлама и 

каротажа) доказали наличие рифов и вмещающих их отложений в карбонатных породах 

ассельско - сакмарского разреза [17]. Западнее Предуральского прогиба, в северной части 

Тимано-Печорской провинции, также выявлены рифовые постройки раннепермского возраста, 

в которых открыты месторождения углеводородов (Баганское, Южно-Хылчуюское, 

Колвинское, Южно-Сынинское и др.). Результаты исследований карбонатных построек на этой 

территории отражены в работах Г.А. Иоффе, В.И. Богацкого, В.Г. Кузнецова, А.И. 

Антошкиной, В.А. Жемчуговой, Н.И. Никонова, Б.П. Богданова, Е.С. Пономаренко и др 

[3,4,14,15,34,45,48,51,65,67,70,90].  

В пределах Верхнепечорской впадины в 1971 году авторами Г.А. Иоффе, Р.П. Сливковой, 

И.С. Муравьевым, М.В. Коноваловой, Т.Н. Козулиной впервые выделены нижнепермские 

карбонатные постройки, развитие карбонатных массивов в форме одиночных рифов авторами 

прогнозировалось вдоль восточного борта впадины [113]. На рисунке 4 представлена 

выкопировка из литолого-фациальной карты ассельского века, составленной авторами. После 

этого работы по изучению карбонатных построек в Верхнепечорской впадине не выполнялись. 

В 80-е годы, здесь был проведен большой объем сейсморазведочных работ, основной задачей 
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которых было выявление ловушек углеводородов в карбонатных отложениях верхнего девона, 

поэтому отложениям нижней перми - карбона не было уделено должного внимания. В 

карбонатной части нижнепермских отложений был прослежен отражающий горизонт P1k, 

который расположен выше возможной поверхности распространения нижнепермских рифов. 

По этому горизонту во впадине отмечается моноклиналь с небольшими структурными носами. 

Одной из причин низкой эффективности нефтегазопоисковых работ на нижнепермские 

карбонатные ловушки углеводородов во впадине является широко развитая концепция 

унаследованного залегания вышележащих отложений относительно нижележащих, т.е. 

моноклинальное залегание каменноугольных отложений повторяется и в пермских. Однако, это 

не совсем так. 

Условия образования раннепермских рифовых массивов и их распространение  

Всего в геологической истории развития Предуральского краевого прогиба установлено 

четыре основных этапа с благоприятными для рифообразования условиями (теплый климат, 

небольшие глубины, отсутствие терригенных примесей и т.д.): позднеордовикско - 

раннедевонский, позднедевонский, каменноугольный, раннепермский. Формирование 

раннепермских карбонатных построек является заключительным этапом рифообразования, 

который, в отличие от предыдущих этапов, характеризуется минимумом рифообразования [3] 

Образованию рифовых построек вдоль Предуральского краевого прогиба способствовали 

существовавшие здесь условия осадконакопления, и главную роль в их формировании сыграли 

тектонические процессы, происходившие в это время на Урале. К началу ранней перми 

сформировалось горно-складчатое сооружение, перед фронтом которого возник краевой 

прогиб. Западная часть прогиба, свободная от заполнения продуктами разрушения гор, 

оставалась относительно глубоководной. Вдоль нее формировались рифогенные постройки, 

сложенные водорослевыми, гидрактиноидными и мшанковыми известняками. Мощности рифов 

на юге прогиба достигали 800-1000 и более метров, к северу мощности сокращаются до 100-150 

м [49]. В результате расширения краевого прогиба на окраину карбонатной платформы и 

интенсивного поступления терригенного материала, подавляющего биогенное 

карбонатонакопление на шельфе, к концу раннепермского периода происходит вырождение 

рифов, палеозойское рифообразование вступает в фазу затухания. 

Предположительно основная зона развития раннепермских рифовых построек 

протягивается узкой полосой от Башкирского Предуралья через Верхнепечорскую впадину на 

север - до юга Полярного Урала. "Здесь, в районе р. Кожим и Кочмесской площади на юге 

Косью-Роговской впадины, где наблюдаются стратиграфически наиболее полные и изученные 

разрезы ассельско-сакмарских рифов Печорского Приуралья, зона их развития, отклоняясь к 

западу, в значительной мере расширяется, «поглотив» вал Сорокина, территорию юга 
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Хорейверской впадины, практически весь Печоро-Колвинский авлакоген, Малоземельско-

Колгуевскую моноклиналь и Седуяхинский вал Ижма-Печорской синеклизы" [15]. Границы 

распространения нижнепермских рифовых построек представлены на рисунке 26. 

Перспективы нефтегазоносности раннепермских рифовых массивов 

Перспективы нефтегазоносности раннепермских рифовых массивов в Верхнепечорской 

впадине необходимо рассматривать по аналогии с уже открытыми залежами, приуроченными к 

карбонатным постройкам ранней перми, на других площадях Предуральского краевого 

прогиба. Рассмотрим более подробно рифовые постройки и связанные с ними месторождения в 

Бельской и Косью-Роговской впадинах. 

Классической структурой с точки зрения продуктивности раннепермских рифовых 

массивов в Предуральском прогибе является Бельская впадина (Южнопредуральская НГО). 

Вдоль западной границы впадины располагается цепочка барьерных рифов раннепермского 

возраста, отделяющая прогиб от платформенной области. К настоящему времени бурением 

обнаружено более пятидесяти погребенных рифовых массивов. Все они представляют собой 

вместилища промышленных скоплений нефти и газа. По размерам, форме и строению рифовые 

массивы весьма разнообразны. Встречаются как простые куполовидные сооружения в форме 

усеченного конуса, так и сооружения в виде прямых разветвленных хребтиков, осложненных 

двумя, тремя куполами. Наиболее крупные массивы (Ишимбайская связка, Введеновский, 

Кумертауский, Ирныкшинский и др.) имеют в основании длину от 3,5 до 8 км, ширину до 2,5 

км и высоту более 600 м [59,94,100]. 

Одним из наиболее хорошо изученных является Ишимбайский рифовый массив. Глубина 

залегания его поверхности колеблется от 255 до 1200 м. Крутизна склонов массива изменяется 

от 5 до 500. Плотным, непроницаемым разностям известняков принадлежит более половины 

объема рифового тела. Пористые и проницаемые известняки распределены по разрезу 

неравномерно, хаотично и обычно обособленно друг от друга. Пористость известняков 

колеблется от 0,1 до 42 %, проницаемость от 0 до 9,9 мкм2. Лучшими коллекторами являются 

так называемые ситчатые известняки, образованные колониями кораллов. 

Первоначальный дебит нефти из скважин достигал 100 т/сутки. Начальные запасы нефти – 

43 млн.т. 

Наряду с нефтяными (Аллакаевское, Тереклинское и Озеркинское месторождения), здесь 

открыты нефтяные месторождения с газовой шапкой (Введенское, Грачевское, Старо-

Казанковское и др.), а также чисто газовые месторождения (Канаревское, Мусинское, 

Канчуринское, Кунакбаевское и др.). 

Нарастание газовой составляющей в залежах нижнепермских отложений в Бельской 

впадине происходит в южном направлении [50,59]. Как уже было отмечено в подразделе 2.4 
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Рисунок 26. Предполагаемая зона распространения нижнепермских рифов (составила Д.И. 

Гурова, 2017 [35,37]) 
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диссертации, для залежей каменноугольно-нижнепермских отложений Верхнепечорской 

впадины также характерно изменение фазового состава с юга на север. 

Севернее Бельской впадины, в Юрюзано-Сылвенской депрессии, вдоль западного ее борта 

также выявлена рифовая формация. Она расположена в области перехода платформенных 

отложений в депрессионные, в виде цепочки следующих друг за другом массивов, 

сосредоточенных в узкой зоне шириной 3-5 км. Формация представлена известняками серыми и 

светлосерыми, массивными, неравномернозернистыми, с многочисленными инкрустационными 

образованиями, с обильными банками брахиопод, гастропод, гониатитов, мшанок, кораллов, 

водорослей, фораминифер. Отмечаются участки повышенной доломитизации и окремнения 

известняков, встречаются зоны кавернозности. Для данной формации характерна сильная 

изменчивость мощности, максимум которой достигает 500 м [95]. 

В Косью-Роговской впадине на Кочмесской площади после получения притока сильно 

газированной нефти из ассельских отложений были пробурены еще скважины, однако притоков 

нефти и газа из них получить не удалось. В работах [17,92] представлены результаты анализа 

промыслово-геофизических материалов этих скважин, на основании чего установлены 

интервалы залегания нефтенасыщенных коллекторов в нижнепермских отложениях, не 

выделяемые ранее. Кроме того, в разные годы на площади проводились поисковые и детальные 

сейсморазведочные работы МОГТ- 2D, по результатам которых на Кочмесской площади в 

нижнепермской части разреза выявлены и закартированы аномалии сейсмической записи, 

отождествленные с рифовыми постройками (рисунок 27). 

Анализ и переинтепретация сейсмического материала прошлых лет в пределах 

Верхнепечорской впадины позволил выделить сейсмические аномалии в интервале 

каменноугольно-нижнепермских отложений, которые связаны с рифовыми постройками [36-37] 

(рисунки 28-30). Результаты исследований представлены для северной и центральной частей 

Верхнепечорской впадины, в южной части также выделяются нижнепермские рифы, но ввиду 

отсутствия кондиционного сейсмического материала, закартировать их достаточно сложно. Для 

того, чтобы решить эту задачу, автором диссертации был проведен тщательный анализ 

сейсмического материала прошлых лет. В работе были использованы материалы порядка 

пятнадцати сейсмических партий, переинтерпретировано более 5000 пог. км профилей 

сейсморазведки МОГТ-2D. В начале исследования это были данные сейсмики 80-х годов, на 

завершающем этапе уже использовались материалы переобработки и переинтерпретации 

последних лет (2015-2017 г.г.).  

На временных разрезах в интервале нижнепермских отложений были выделены аномалии 

сейсмической записи, отождествляемые, вероятно, с биогермными постройками. Рифы на 

временных разрезах характеризуются ухудшением или потерей корреляции волн, отмечается 
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1- линия сейсмических профилей (цифры - номер профиля м пикеты); 2 - тектонические 

нарушения; 3 - изогипсы по ОГ Ias, м; 4 - линия сейсмогеологического разреза; 5 - лицензионный 
участок; 6 - границы развития органогенных построек ассельского возраста; 7 - номер скважины; 8 - 
абсолютная отметка репера Ias, м. 

 

Рисунок 27. Структурная карта по ОГ Ias (P1a+s) в кровле ассельских отложений 
(А.Л.Федотов, 2009, по материалам ООО НК "Союз" [17])
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Рисунок 28. Выделение рифовых построек в каменноугольно-нижнепермских отложениях (составила Д.И. Гурова по материалам ОАО 

"Севергеофизика", 2017) 
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Рисунок 29. Выделение рифовых построек в каменноугольно-нижнепермских отложениях (составила Д.И. Гурова по материалам ОАО 

"Севергеофизика", 2017) 
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Рисунок 30. Выделение рифовых построек в нижнепермских отложениях (составила Д.И. Гурова по материалам ОАО "Севергеофизика", 2017 

[37])
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прилегание (угловое несогласие) пластов вмещающей толщей вокруг построек. В пределах 

аномалии, не всегда, но можно выделить ядро рифа и зарифовую часть (продукты разрушения 

постройки). Как уже было отмечено выше, отражающий горизонт, приуроченный к кровле 

карбонатных отложений (Ik (P1k), прослежен выше возможной кровли нижнепермских рифов. 

При корреляции же сейсмических волн непосредственно по кровле рифов выделяются 

антиклинальные перегибы, обусловленные существованием структур облекания. В этом случае 

можно определить замкнутые контуры и закартировать структуры, перспективные на нефть и 

газ (рисунок 31). Так, по результатам переинтерпретации материалов сейсмики 2D для 

Шоръельской и Восточно-Шоръельской структурам была построена структурная карта 

непосредственно по подошве покрышки (рисунок 32). Это позволило закартировать 

антиклинальные формы и оценить ресурсы выделяемых рифовых ассельско-сакмарских 

объектов. 

В 2016 году ресурсы нефти категории D0 по нижнепермским отложениям на этих 

структурах были учтены Государственным балансом полезных ископаемых. 

Также как и в других районах прогиба, карбонатные постройки в Верхнепечорской 

впадине характеризуются меридиональным простиранием и небольшими размерами, среднее 

значение ширины - порядка 4 км. Встречаются как одиночные постройки, так и сооружения в 

виде прямых разветвленных полос, осложненных несколькими куполами (рисунок 33). 

Возможно, что выделенные аномалии могут быть частью одного большого или нескольких 

атоллов. Для наиболее достоверной интерпретации карбонатных построек нижнепермского 

возраста необходима постановка сейсмики 3D, которая позволит наиболее точно установить 

границы рифовых построек, их конфигурацию и распространение по площади.  

При переинтерпретации материалов ГИС, в карбонатном разрезе нижней перми 

сотрудниками ИПНГ РАН выделены покрышки и коллекторы, которые, при благоприятных 

структурных условиях, могут образовывать ловушки для нефти и газа (рисунок 34). В данных 

отложениях выделяются несколько покрышек: регионально распространенная глинистая толща 

в кровле карбонатов - подошва кунгурского яруса, к которой привязан горизонт Ik (Р1k) и 

локальные пласты глин в артинских и ассельско-сакмарских отложениях, мощность которых не 

превышает 4 - 5 метров. Такие тонкие пласты глин также могут быть хорошими 

флюидоупорами, поскольку по данным каротажа именно под ними уверенно в ряде случаев 

выделяются нефтенасыщенные коллекторы, а над покрышками - водонасыщенные.  

Скважина 1-Шоръельская пробурена в пределах выделенной автором карбонатной 

нижнепермской постройки. В данном интервале выделяются два локально распространенных 

пласта глин. Под ними выделяются пласты нефтенасыщенных коллекторов мощностью 34,8 м и 

9,8 м (рисунок 34). Достаточно высокие
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Фрагмент глубинного разреза
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Рисунок 31. Сопоставление данных ГИС (скв. 1-Шоръельская) и сейсморазведки (составила Д.И. Гурова, 2017 [35,36])
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Рисунок 32. Предполагаемая залежь в ассельско-сакмарских отложениях на Шоръельской структуре (составила Д.И. Гурова, по материалам 

ООО "Сойю", ОАО "Севергеофизика", 2016)
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Рисунок 33. Схема распространения предполагаемых нижнепермских рифовых построек в 

Верхнепечорской впадине (составила Д.И. Гурова, 2017 [35,37])
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Рисунок 34. Выделение коллекторов и флюидоупоров в нижнепермских отложениях. Скважины 1-Западно-Дутовская, 1-Шоръельская 

(составила Д.И. Гурова, по материалам ИПНГ РАН, 2017 [37])
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значения удельных электрических сопротивлений по данным ПЗ и ИК в скв. 1-Шоръельская 

говорят о высоком коэффициенте нефтенасыщенности коллекторов. Над покрышками уверенно 

выделяются водонасыщенные пласты, что указывает на то, что глины являются покрышками 

для залежей углеводородов под ними. ВНК залежей по данным ГИС устанавливается на 

отметках -2222 м и -2274 м.  В районе скважины 1-Западно-Дутовская, пробуренной недалеко 

от скважины 1-Шоръельская, нижнепермские рифы по сейсмике не выделяются. При 

интерпретации данных ГИС 1-Западно-Дутовская под этими же покрышками коллекторы 

водонасыщены. 

Непосредственно в Верхнепечорской впадине из карбонатных отложений нижней перми в 

1989-1990 г.г. в скважинах 1-Козлаюская получен приток нефти с фильтратом глинистого 

раствора в объеме 0,7м3 при депрессии 13.17 МПа за 124 мин (инт.3200-3350 м), 3-Козлаюская - 

глинистый раствор, перемешанный с нефтью, объемом 0,85 м3 (инт.3192-3311м). 

В скв. 11-Ронаельская по данным керна в интервале ассельско-сакмарских отложений 

(1203-1226 м) присутствуют выпоты нефти. 

 Таким образом, выявленные ранее нижнепермские рифовые постройки в южной и 

северной частях Предуральского прогиба, выделены автором диссертации и в центральной 

части – в пределах Верхнепечорской впадины. Несмотря на то, что мощности карбонатных 

построек уменьшаются с юга на север прогиба, они также могут быть ловушками для нефти и 

газа. В разрезе скважин нижнепермских отложений выделены породы-коллекторы, 

характеризующиеся хорошими фильтрационно-емкостными свойствами, и покрышки над ними, 

представленные глинистыми пластами различной мощности. Даже тонкие пласты глин 

способны удерживать углеводороды и быть надежным экраном для залежей нефти и газа в 

нижнепермских отложениях. При структурных построениях наиболее эффективно и надежно 

проводить картирование отражающих горизонтов непосредственно по кровле рифовых 

построек (по подошве перекрывающих их отложений). Это позволит наиболее точно 

определить замкнутые контуры и объемы перспективных объектов и уменьшить риски 

дальнейших геолого-разведочных работ по поискам залежей УВ в отложениях нижнепермского 

возраста. Для достоверной интерпретации материалов построения карбонатных построек 

нижнепермского возраста необходима постановка сейсморазведки МОГТ-3D, которая позволит 

уточнить границы рифовых построек в разрезе, их конфигурацию и распространение по 

площади. Таким образом, третье защищаемое положение обосновано. 

Четвертое защищаемое положение: Разработана новая модель строения девонских, 

каменноугольных и нижнепермских рифовых построек в Верхнепечорской впадине: 

каменноугольные и нижнепермские рифовые постройки, также как и верхнедевонские, имеют 

кольцевую форму, но меньшего радиуса; строение разреза напоминает трапецию, где в 
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основании расположены верхнедевонские рифы, выше каменноугольные, а в верхней ее части – 

нижнепермские. Данная модель позволяет повысить эффективность и уменьшить риски 

геолого-разведочных работ. 

В Верхнепечорской впадине автором выделены карбонатные постройки и в 

каменноугольных отложениях. Постройки меридионально вытянуты, средняя ширина 

составляет 4 км. На рисунках 28, 29 представлен пример выделения каменноугольных построек, 

на рисунке 35 - схема распространения построек в пределах Верхнепечорской впадины. 

В данном интервале региональные покрышки не выделяются, поэтому флюидоупорами 

для залежей служат локальные пласты глин, мощность которых не превышает первых метров. 

Рифовый разрез в интервале средне-верхнего карбона на исследуемой территории скважинами 

не вскрыт. На рисунке 36 представлен разрез средне-верхнекаменноугольных отложений по 

скважине 1-Еджидъельская, где под тонкими глинистыми пластами (1-10 м) выделяются 

водонасыщенные коллекторы. Если бы скважина вскрыла рифовый разрез, то вполне возможно, 

что под данными покрышками коллекторы были нефтенасыщенны.  

В южной части Предуральского краевого прогиба выявленные нижнепермские рифы 

меридионально вытянуты и протягиваются узкой полосой с севера на юг вдоль западного борта 

впадин. В Верхнепечорской впадине карбонатные постройки также вытянутой формы, что 

указывает на единство условий образований южных и северных построек. Но в отличие от 

южных, рифы в центральной части Верхнепечорской впадине образуют кольцевую форму 

(атолл) с множеством одиночных рифов вокруг. Выделенная автором зона развития 

каменноугольных построек также образует кольцо. При наложении схем распространения 

верхнедевонских, каменноугольных и нижнепермских рифовых построек, видно, что 

вышележащие рифы образуют кольцо внутри кольца нижележащих отложений. Скорей всего 

рост последующих карбонатных построек происходил на внутренних бортах более ранних 

(рисунок 37).   

Таким образом, автором выявлена определенная закономерность в строении 

каменноугольно-пермских отложений относительно рифовой верхнедевонской банки. 

Каменноугольные и нижнепермские рифовые постройки, также как и верхнедевонские, имеют 

кольцевую форму, но меньшего размера. В разрезе вырисовывается трапеция, где в основании 

расположены верхнедевонские рифы, выше каменноугольные, а в верхней ее части - 

нижнепермские. 
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Рисунок 35. Схема распространения предполагаемых каменноугольных рифовых построек в 

Верхнепечорской впадине (составила Д.И. Гурова, 2017) 
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Рисунок 36. Планшет средне-верхнекаменноугольных отложений по скважине  

1-Еджидъельская (составила Д.И. Гурова, по материалам ИПН РАН, 2017) 

С
2-С
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Рисунок 37. Новая модель строения каменноугольно-нижнепермских рифовых построек 

относительно нижележащей верхнедевонской банки в Верхнепечорской впадине (составила 

Д.И. Гурова, 2017) 
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4. ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ КАМЕННОУГОЛЬНО-

НИЖНЕПЕРМСКИХ ОТЛОЖЕНИЙ ВЕРХНЕПЕЧОРСКОЙ ВПАДИНЫ 

 

Переинтерпретация материалов сейсморазведки и данных ГИС позволила выделить новые 

для Верхнепечорской впадины объекты в каменноугольно-пермских отложениях и оценить 

ресурсы углеводородов наиболее перспективных из них. Для данных объектов выявлены 

надежные флюидоупоры, коллекторы с хорошими фильтрационно-емкостными свойствами, 

оконтурены площади их распространения, есть месторождения - аналоги. Это дает возможность 

выполнить оценку ресурсов выявленных объектов. В диссертационной работе была выполнена 

оценка ресурсов для объектов в сульфатно-карбонатных отложениях серпуховского яруса и в 

карбонатных рифовых средне-верхнего карбона - нижней перми. 

Ресурсы нефти оценены по категории Dл. Оценка геологических ресурсов нефти 

осуществлялся объемным методом по следующей формуле: 

 
Q геол. = S • h • Кп • Кн  • В • γ , млн.т,                                              (4.1)                     

где: 

S - площадь нефтеносности, тыс.м2; 

h - эффективная нефтенасыщенная толщина, м; 

КП  - коэффициент пористости; 

КН  - коэффициент нефтенасыщенности; 

B  - пересчетный коэффициент; 

γ  - плотность нефти, т/м3. 

Извлекаемые ресурсы нефти рассчитывались по формуле: 

Q извл.= Q геол. • ƞ,                                                                         (4.2) 

где: 

ƞ - коэффициент извлечения нефти (КИН). 

Площади приняты по объектам, выявленным в результате переинтерпретации 

геофизических данных (рисунки 34,35). Остальные подсчетные параметры по аналогии с 

пробуренными скважинами и другими месторождениями.  

4.1. Прогнозируемые залежи в сульфатно-карбонатных отложениях серпуховского 

яруса 

На территории исследования в двух скважинах (1-Новая, 1-Шоръельская) выделены 

ангидритовые пачки, под которыми прогнозируются залежи нефти (рисунок 22). Для данных 

прогнозируемых залежей были оценены ресурсы. 
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В качестве месторождения-аналога было принято Восточно-Мастерьельское 

месторождение. 

Залежь в серпуховских отложениях на Шоръельской структуре прогнозируется как 

литологически ограниченная, площадь подсчета принята по структурной карте IIs(C1s2) в 

контуре изогипсы -2650м и границы литологического экрана и составляет 5020 тыс.м2  (по 

результатам переинтерпретации данных сейсморазведки 2D на Сойюском лицензионном 

участке, выполненной в 2016-2017 г.г. ОАО "Севергеофизика") (рисунок 23). Эффективная 

нефтенасыщенная толщина принята со скв.1-Шоръельская, составляет половину наблюдаемой в 

скважине и равна 9,75 м. Коэффициент пористости принят равным 0,186, коэффициент 

нефтенасыщенности - 0,9, плотность нефти - 0,864 т/м3, пересчетный коэффициент - 0,893, 

коэффициент нефтеизвлечения - 0,33.  

Извлекаемые ресурсы нефти категории Dл серпуховской залежи на Шоръельской 

структуре составляют порядка 2 млн.т. 

Для прогнозируемой залежи в районе скв.1-Новая структурной карты по данному 

горизонту нет, поэтому площадь нефтеносности мы принимаем условно равной площади 

окружности радиусом 0,5 км (принимаем радиус дренирования скважины, равный 500 м). 

Остальные подсчетные параметры приняты по аналогии с залежью на Шоръельской 

структуре. Извлекаемые ресурсы нефти категории Dл прогнозируемой залежи в серпуховских 

отложениях в районе скв.1-Новая составляют порядка 350 тыс.т. 

4.2. Прогнозируемые залежи в карбонатных (рифовых) отложениях средне-верхнего 

карбона - нижней перми 

На временных разрезах видно, что по кровле рифов объекты имеют антиклинальные 

перегибы (рисунки 28-30), однако структурных карт по этим поверхностям на сегодняшний 

день нет (кроме Шоръельской и Восточно-Шоръельской структур; здесь в результате 

переобработки и переинтерпретации 2016-2017 г.г. были построены структурные поверхности 

непосредственно по кровле рифов). В качестве объектов оценки ресурсов были приняты 

рифовые постройки, по кровле которых на временных разрезах отмечаются антиклинальные 

перегибы. Для каменноугольных и нижнепермских рифовых отложений автором было 

выделено порядка 70 объектов (рисунки 34,35).  

Если объект выделяется на пересечении профилей, то его площадь нефтеносности 

принималась по границе распространения рифа на временных разрезах; если объект выделяется 

на одном профиле, то его ширина принималась по границе распространения рифа на временном 

разрезе, а длина - условно в два раза больше ширины.  

Для объектов карбона в качестве месторождения - аналога принято Веякошорское 
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месторождение, где в отложениях средне-верхнего карбона в рифовых отложениях открыта 

залежь нефти. Нефтенасыщенные толщины по скважинам, вскрывшим карбонатные постройки, 

составляют порядка 40 метров. Эффективная нефтенасыщенная толщина составляет 8,3 м [33]. 

Поэтому для оценки ресурсов прогнозируемых залежей в каменноугольных отложениях 

эффективную нефтенасыщенную толщину принимаем 8,3 м. Остальные подсчетные параметры 

также приняты по аналогии с Веякошорским месторождением: коэффициент пористости 0,16,  

коэффициент нефтенасыщенности 0,83, плотность нефти 0,835 т/м3, пересчетный коэффициент 

0,862, коэффициент извлечения 0,502. 

Для нижнепермских объектов подсчетные параметры приняты по аналогии с Колвинским 

и Южно-Сынинским месторождениями и данными по скважине 1-Шоръельская. 

Прогнозируемые залежи в рифовых отложениях ассельско-сакмарского возраста 

массивные, поэтому для оценки ресурсов эффективную нефтенасыщенную толщину принимаем 

как одну треть от наблюдаемой в скв. 1-Шоръельская. Из двух выделяемых нефтенасыщенных 

интервалов в скважине в качестве аналога выбираем верхнюю залежь, нефтенасыщенная 

толщина которой составляет 34,8 м. Следовательно, для оценки ресурсов нефти 

средневзвешенная эффективная толщина принимается равной 11,6 м. 

Коэффициент пористости 0,09,  коэффициент нефтенасыщенности 0,86, плотность нефти 

0,940 т/м3, пересчетный коэффициент 0,9, коэффициент извлечения 0,4. 

Извлекаемые ресурсы объектов варьируют от 1 млн. до 15 млн. тонн. Суммарные 

извлекаемые ресурсы по средне-верхнекаменноугольным объектам составляют 200 млн.т., по 

нижнепермским - 100 млн.т. Четвертое защищаемое положение обосновано. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Перспективы нефтегазоносности Верхнепечорской впадины весьма высоки, даже 

несмотря на то, что сегодня нефтегазопоисковые работы здесь практически не ведутся. 

Большие мощности осадочного чехла – до 10 км, площадь более 20 тыс.кв.км, наличие 

нефтегазоносных и нефтегазоперспективных комплексов и залежей в пределах и вблизи 

исследуемой территории позволяют надеяться на открытие еще значительного количества 

месторождений углеводородов. Тем более мировая практика поисковых работ в краевых 

прогибах указывает на высокий нефтегазовый потенциал этих территорий. Например, 

Предаппалачском прогибе первое нефтяное месторождение Ойл-Крик открыто в 1859 г., а к 

началу 1987 г. в пределах прогиба было открыто более 700 нефтяных и 1200 газовых 

месторождений. «Пояс Надвигов Скалистых гор в США американские геологи ошибочно 

считали бесперспективным на поиски углеводородов. С 1924 по 1975 г. здесь было пробурено 

более 500 «сухих» скважин, и не сделано ни одного открытия. Лишь в 1975 г. на северо-востоке 

штата Юта в песчаниках и известняках юрского возраста было открыто месторождение 

Пайнвью с начальными извлекаемыми запасами нефти до 31 млн. т. и газа 2,8 млрд. м3. Это 

открытие послужило причиной активизации здесь разведочных работ, и после 5 лет 

интенсивных поисков, к 1980 г., в Надвиговом поясе было открыто уже 12 крупных 

месторождений нефти и газа, приуроченных к мезозойским и палеозойским отложениям» [95]. 

В пределах Предуральского краевого прогиба нефтегазоносность осадочного чехла уже 

установлена, и на таких территориях как Верхнепечорская впадина необходимо лишь 

правильно выстроить последовательность дальнейших геолого-разведочных работ. 

Проведенное исследование позволяет сделать следующие основные выводы: 

1. Выполнена новая оценка перспектив нефтегазоносности каменноугольно-

нижнепермских отложений Верхнепечорской впадины.  

2. Установлена фазовая зональность распределения УВ для каменноугольно-

нижнепермских отложений на территории Верхнепечорской впадины: залежи, расположенные 

гипсометрически ниже (в южной части впадины), содержат УВ легкого состава (в основном 

газ), тогда как залежи, расположенные выше (в северной части впадины) – более тяжелого 

(легкая нефть-нефть). 

3. Используя некоторые приемы концепции Плей-анализа, обоснованы новые для 

Верхнепечорской впадины самостоятельные направления поисковых работ на залежи в 

серпуховских доломитах и нижнепермских рифах.  

http://www.mining-enc.ru/n/neftyanoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/n/neftyanoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/g/gazovoe-mestorozhdenie/
http://www.mining-enc.ru/g/gazovoe-mestorozhdenie/
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4. Доказано, что для существования залежей УВ под ангидритами в серпуховских 

отложениях необходимо, чтобы пласт ангидрита (покрышка), который может быть 

маломощным (первые единицы метров), залегал непосредственно на коллекторе с наилучшими 

фильтрационно-емкостными свойствами, при этом амплитуда антиклиналей должна быть 

больше толщины пачки подангидритовых доломитов на величину погрешности структурных 

построений по данным сейсморазведки. 

5. Установлено, что флюидоупорами для рифовых коллекторов являются тонкие 

глинистые пласты у самой кровли рифовых коллекторов ассельского возраста, а не толща глин 

кунгурского возраста, как считалось ранее на основании аналогий с другими районами Тимано-

Печорской провинции. 

6. Структурные построения прогнозируемых залежей как для серпуховских отложений, 

так и для нижнепермских, необходимо проводить непосредственно по подошве флюидоупора 

(нижнего ангидрита и глинистого пласта в кровле рифа). 

7. Установлена новая, ранее неизвестная закономерность в строении каменноугольно-

пермских отложений относительно нижележащей рифовой верхнедевонской банки в 

Верхнепечорской впадине. Каменноугольные и нижнепермские рифовые постройки, также как 

и верхнедевонские, имеют кольцевую форму, но меньшего размера. В разрезе видна трапеция, 

где в основании расположены верхнедевонские рифы, выше каменноугольные, а в верхней ее 

части - нижнепермские. 

8. Проведенная оценка ресурсов прогнозируемых залежей УВ в серпуховских и 

нижнепермских отложениях показала, что здесь возможно открытие мелких и средних по 

запасам залежей нефти. 
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