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ВВЕДЕНИЕ  

 

Актуальность работы. Южная часть Печоро-Кожвинского мегавала 

(ПКМ), входящего в состав Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 

(ТП НГБ), является одним из старейших нефтегазоносных районов, в котором ве-

дется добыча углеводородного (УВ) сырья. В связи с тем, что разрабатываемые 

месторождения на сегодняшний день находятся на поздней стадии промышленно-

го освоения, актуальной для района является проблема, связанная с восполнением 

ресурсной базы. Поэтому в исследуемом районе активно проводятся геологораз-

ведочные работы (ГРР), за последние годы здесь открыто четыре месторождения 

УВ-сырья, характеризующихся различным фазовым составом.  

При прогнозе нефтегазоносности девонских отложений, содержащих ос-

новные запасы УВ, южная часть ПКМ традиционно считалась зоной нефтегазоко-

нденсатного накопления, однако обнаруженные в 1997 и 2008 гг. нефтяные За-

падно-Печорогородское и Западно-Печорокожвинское месторождения, располо-

женные в непосредственной близости от нефтегазоконденсатных, изменили это 

представление. Открытие нефтяных месторождений в районе, характеризующем-

ся преимущественной газоносностью, выявило необходимость дополнительного 

генетического изучения территории с помощью геохимических критериев и объ-

яснения причин подобного распределения залежей. Предложенная автором мо-

дель формирования залежей УВ, выполненная на основе анализа накопленной 

геологической информации, вновь полученных геохимических данных и допол-

нительного изучения нефтегазоматеринских (НГМ) отложений, является актуаль-

ной для данной территории, повышает качество прогноза фазового состояния за-

лежей и обосновывает направление проведения дальнейших поисково-

разведочных работ с целью восполнения минерально-сырьевой базы УВ-сырья.  

Основным объектом исследования являются отложения среднедевонско-

франского поддоманикового нефтегазоносного комплекса (НГК), в котором со-

средоточено более 96 % извлекаемых запасов УВ-сырья. 
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Цель работы: Выяснение условий формирования и закономерностей раз-

мещения залежей среднедевонско-франского НГК для оценки перспектив и раз-

дельного прогноза нефтегазоносности южной части ПКМ.  

Задачи исследования:  

1. Анализ физико-химических свойств и параметров индивидуального со-

става пластовых флюидов, добываемых из залежей УВ. 

2. Изучение термобарических условий залегания пород и пластовых флюи-

дов. 

3. Определение типа и степени катагенетической преобразованности орга-

нического вещества (ОВ) отложений и сопоставление результатов, полученных по 

различным методикам. 

4. Реконструкция температурной и катагенетической зональности отложе-

ний, определение времени прохождения НГМ-породами стадий нефте- и газооб-

разования. 

5. Определение времени и условий формирования ловушек с использовани-

ем палеотектонических построений. 

6. Оценка перспективности структур на основе анализа моделей генерации 

УВ и формирования ловушек. 

7. Выделение зон различного фазового насыщения и прогноз размещения 

залежей. 

Научная новизна исследований.  

1. Впервые для южной части ПКМ построены совмещенные модели генера-

ции УВ и формирования ловушек, на основе которых выполнена оценка перспек-

тивности структур. 

2. Впервые сделано предположение о возможном формировании нефтяных 

залежей Западно-Печорогородского и Западно-Печорокожвинского месторожде-

ний по принципу дифференциального улавливания. 

Научная ценность. Используя геолого-геохимические методы исследова-

ния, дано комплексное обоснование степени перспективности локальных струк-

тур на основе соотнесения времени их формирования и генерации УВ-флюидов и 
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выполнен раздельный прогноз нефтегазоносности по фазовому состоянию зале-

жей.  

Практическая значимость. Исследуемый район характеризуется наличием 

развитой инфраструктуры. Разрабатываемые месторождения, наряду с уникаль-

ным Вуктыльским нефтегазоконденсатным месторождением (НГКМ), располо-

жены в непосредственной близости от транспортных путепроводов и формируют 

сырьевую базу Сосногорского газоперерабатывающего завода (ГПЗ). Целесооб-

разность переработки газов рассматриваемого района обусловлена высоким со-

держанием в них этана, пропана, бутана, а также УВ С5+. Степень выработанности 

запасов месторождений в настоящее время составляет 57 – 86 % по газу, 32 – 75 % 

по конденсату, 48 – 85 % по нефти. В связи с истощением ресурсной базы данного 

района необходим резерв для восполнения добычи УВ-сырья запасами катего-

рии С1. Несмотря на то, что запасы разведанных, но неразрабатываемых на сего-

дняшний день залежей составляют 20 % по нефти и 74 % по свободному газу от 

начальных извлекаемых запасов разрабатываемых месторождений, его следует 

пополнять. 

Выполненная работа повышает эффективность ГРР, проводимых в данном 

районе, и обосновывает выбор приоритетного направления поисковых работ, 

нацеленных в первую очередь на выявление залежей нефтегазоконденсатного со-

става, что в случае успешного опоискования структур поможет восполнить ре-

сурсную базу Сосногорского ГПЗ.  

Положения, выносимые на защиту. 

1. В пределах южной части ПКМ выделены два очага генерации УВ, разли-

чающиеся типом исходного ОВ генерирующих отложений: Югидский и Печоро-

городский.  

2. Формирование ловушек в среднедевонско-франском НГК определено с 

позднефранского времени и предшествует генерации УВ, начавшейся в фамен-

ский век. 
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3. Нефтяные залежи Западно-Печорогородского и Западно-Печорокожвин-

ского месторождений сформированы за счет дифференциального улавливания 

нефти из залежей Печорогородского и Печорокожвинского месторождений. 

4. Раздельный прогноз нефтегазоносности поддоманиковых отложений, ко-

торый позволит повысить эффективность ГРР на исследуемой территории. 

Фактический материал и методы исследования. Работа написана по ре-

зультатам исследований, проведенных автором в период 1998 – 2016 гг. в Ухтин-

ском индустриальном институте, Тимано-Печорском научно-исследовательском 

центре и филиале ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта. Выяснение условий фор-

мирования залежей УВ выполнено на основе анализа литологических, пиролити-

ческих и палинологических исследований керна, геолого-геофизических данных 

(временные разрезы, структурные карты по отражающим горизонтам, диаграммы 

геофизических исследований скважин, данные опробования и испытания сква-

жин), результатов исследования состава и свойств УВ-флюидов. Всего проанали-

зировано около 100 разрезов скважин, обобщены сведения по испытаниям, заме-

рам пластовых температур и давлений в 228 объектах, проинтерпретированы ре-

зультаты исследований физико-химических свойств и индивидуального состава 

более 300 проб жидких и 470 проб газообразных УВ. Специально для целей дан-

ной работы был проведен анализ 46 образцов керна по четырем месторождениям 

методом Rock-Eval и палинологическим методом, а также исследование индиви-

дуального УВ-состава фракций выше 200 
о
С и НК-150 

о
С пробы нефти, отобран-

ной из скв. 10-Печорогородская. Анализ геологического строения территории и 

палеотектонические построения выполнены на основе данных результатов обра-

ботки и интерпретации сейсморазведочных материалов МОГТ-2D в объеме 

3004 пог. км и МОГТ-3D в объеме 413 км
2
 на территории южной части ПКМ и 

примыкающей части Среднепечорского поперечного поднятия (СПП), проведен-

ных в филиале OOO «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта. В ходе работы использованы 

материалы фондовой и опубликованной литературы. 

Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались на 

XV и XVI Геологических съездах Республики Коми «Геология и минеральные ре-
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сурсы Европейского Северо-Востока России» (Сыктывкар, 2009, 2014), междуна-

родных научно-технических семинарах «Рассохинские чтения» (Ухта, 2012, 2014, 

2016, 2017), на конференции, посвященной 85-летию ВНИГРИ (Санкт-Петербург, 

2014).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, в том 

числе 5 статей в научно-технических рецензируемых изданиях, входящих в  

«Перечень…» ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, семи глав и  

заключения общим объемом в 158 страниц. Содержит 41 рисунок и 8 таблиц,  

список литературы из 136 наименований. 

Благодарность. Автор выражает большую признательность 
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Л.В. Огданец за предоставление материалов по составу и свойствам пластовых 

флюидов и дополнительно проведенный анализ пробы нефти скв. 10-Печоро-

городская.  

В ходе работы над диссертацией автор пользовался ценными указаниями и 

советами Т.В. Антоновской, С.С. Клименко, С.В. Сенина, Ю.Б. Силантьева, 

И.Р. Макаровой, А.В. Мартынова, которым также приносит искреннюю и сердеч-

ную благодарность. Глубокую признательность и благодарность за помощь в реа-

лизации данной работы автор выражает своему научному руководителю кандида-
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ГЛАВА 1. ИЗУЧЕННОСТЬ ТЕРРИТОРИИ  

 

Рассматриваемая территория (рисунок 1.1), охватывающая южную часть 

ПКМ и частично непосредственно примыкающую к ней, тектонически единую по 

нижним горизонтам осадочного чехла северную часть СПП, является одним из 

старейших нефтегазоносных районов, в котором началось исследование геологи-

ческого строения и промышленная разработка залежей.  

Еще в конце XIX в. было начато изучение геоморфологии и тектоники дан-

ного региона, выполнено описание разновидностей пород, выходящих на поверх-

ность (А. Кайзерлинг, 1846 г.; В. Антипов, 1858 г.; А. Штукенберг, 1874 г.; 

П. Кротов, 1885 г.; Е. Федоров, 1887 –1989 гг. и др.). Исследование продолжилось 

в послереволюционный период по результатам рекогносцировочных исследова-

ний по р. Печоре и ее притокам (Т.А. Добролюбова, 1925, 1927, А.А. Чернов, 

1926). В результате геологических съемок 1929 – 1935 гг. (Т.А. Добролюбова) со-

ставлена первая геологическая карта района, выявлена антиклинальная структура 

в районе рек Вои и Сопляса, установлены выходы нефти по берегам Югидвожа.  

Планомерные геолого-геофизические исследования территории начаты в 

1940 – 1950 гг. Геологическое изучение района в это время вели 

В.А. Варсанофьева, А.А. Чернов, К.Г. Войновский-Кригер, Б.Н.  Любомиров, 

А.Г. Чернов, Н.И. Бирюков и др. Многочисленными партиями проводились элек-

троразведочные (1943 – 1944, 1952, 1961), аэромагнитные (1959, 1960, 1978, 

1980), гравиметрические (1932, 1949, 1950, 1962, 1995) исследования, благодаря 

которым детализирована схема тектонического районирования ТП НГБ, оценена 

толщина осадочного чехла и выявлен ряд структур, на которых впоследствии от-

крыты месторождения УВ. 

Наиболее полные представления о глубинном строении территории получе-

ны благодаря широкому проведению сейсморазведочных работ. Первые сейсмо-

разведочные исследования методом отраженных волн (МОВ) выполнены в 1949 г. 

на Кыртаельском поднятии (В.А. Дмитриев, 1949 – 1950). В 1958 – 1959 гг. по  
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Рисунок 1.1 – Обзорная карта Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна и 

района исследования (с использованием материалов [82]) 
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результатам сейсморазведочных работ МОВ (Ю.М. Портнов, 1959) выделены 

Песчанская структура, Печорогородское и Печорокожвинское поднятия, в даль-

нейшем подготовленные и переданные в глубокое бурение (В.Л. Геворкова, 1967). 

В 1969 – 1971 гг. изучена область сочленения Кыртаельской и Печорогородской 

структур (Л.А. Маер, 1970; Л.В. Дегтярева, 1971), впервые выявлена Южно-

Кыртаельская структура.  

Начиная с 1972 г. сейсморазведочные работы выполнялись методом общей 

глубинной точки (МОГТ). По итогам исследований МОГТ-2D, проведенным в пе-

риод 1972 – 1978 гг., изучено строение Югидской структуры по отложениям кар-

бона – девона, установлен дизъюнктивный характер ее сочленения с Верхнепе-

чорской впадиной. Структура подготовлена к глубокому бурению по нижнека-

менноугольным (Л.В. Дегтярева, 1973) и среднедевонским (Л.В. Шитиков, 1979) 

отложениям. В период с 1982  по 1986 гг. выполнены поисковые сейсморазведоч-

ные работы 2D на Кожвинской площади (Н.В. Коршунова, 1982; А.Г. Казанцева, 

1983, 1986), в 1989 г. проведены детальные сейсморазведочные работы 2D на 

Кыртаельском поднятии (Е.Р. Кириллов, 1990).  

Бурение скважин началось в 1931 г. на Югидской площади вблизи поверх-

ностных нефтяных выходов, в результате из визейских терригенных отложений в 

интервале глубин 493 – 540 м получена первая промышленная нефть в Печорском 

районе (К.Г. Войновский-Кригер, 1933 – 1934). К 1943 г. на нефтенасыщенные 

песчаники было пробурено десять скважин. Полученная нефть оказалась тяжелой 

и высоковязкой, скважины характеризовались низкими дебитами, поэтому место-

рождение в 1943 г. было законсервировано. Крелиусное, структурно-поисковое, а 

позднее разведочное бурение на каменноугольно-пермские отложения велось в 

1930 – 1950 гг. не только на Югидской, но и на Кыртаельской и Худоельской 

площадях.  

В 1960 – 70-е гг. наблюдался интенсивный рост глубокого бурения на фоне 

развития комплекса геофизических работ (ТТ, МОВ, МОГТ-2D и КМПВ, аэро-

магниторазведка), в результате чего открыт целый ряд месторождений. Первона-

чальное поисковое бурение было направлено на поиски залежей УВ в отложениях 
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перми и карбона: вслед за открытием залежи тяжелой нефти на Югиде залежи га-

за обнаружены в верхнепермских отложениях на Печорогородском (1961 г.) и Пе-

чорокожвинском (1962 г.) месторождениях. На девонские отложения поисковое, а 

затем разведочное бурение велось в период с 1960-х по 1980-е гг., промышленная 

нефтегазоносность установлена на Печорогородском (1966 г.), Кыртаельском 

(1969 г.), Печорокожвинском (1970 г.), Южно-Кыртаельском (1976 г.) и Югид-

ском (1978 г.) нефтегазоконденсатных месторождениях.  

Всего за период 1930 – 1980-х гг. пробурено 147 скважин, из них: 

– 69 структурно-поисковых глубиной до 1000 м (при этом 41 скважина на 

Югидской структуре);  

– 19 поисково-разведочных глубиной от 1000 до 1500 м (все на Печорого-

родской и Печорокожвинской структурах, направленные на поиски залежей УВ в 

отложениях перми и карбона);  

– две параметрические (скв. 1-Печорогородская, глубиной 3461,5 м, и  

20-Кыртаельская, глубиной 3770,0 м), 38 поисковых и 19 разведочных глубоких 

скважин, вскрывших девонские отложения (глубина скважин от 2129,7 до 3756 м, 

максимальная – 4005,2 м в скв. 8-Печорогородская и 4296,3 м в  

скв. 8-Кыртаельская). Общий объем поискового бурения составил 123884,8 м, 

разведочного – 52087,8 м. 

В 1992 г. по данным поисковых сейсморазведочных работ 2D (Г.А. Карам-

зин, 1992), выявлена и подготовлена к передаче в глубокое бурение Малокожвин-

ская приразломная структура,  изучение которой продолжено позднее сейсмораз-

ведочными и тематическими исследованиями (А.И. Никифоров, 2007, 2008). В 

1994 г. с целью детализации строения продуктивных верхнепермских, каменно-

угольных и среднедевонских отложений выполнены сейсморазведочные работы 

2D на Печорогородском месторождении (Л.В. Закамалдина, 1994), по результатам 

которых выявлена Западно-Печорогородская приразломная структура. 

В 1995 г. проведены детально-поисковые сейсморазведочные работы 2D на 

Песчанской, Печорокожвинской, Печорогородской и Западно-Печорогородской 

площадях (Н.Т. Кудрявцева, 1995) с целью изучения строения продуктивных 
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верхнепермских, каменноугольных и верхне-среднедевонских отложений, по ито-

гам которых впервые выделена Высоцкая приразломная структура, а также подго-

товлены к передаче в глубокое бурение Песчанская и Западно-Печорогородская 

структуры. 

В 1999 г. выполнены поисковые сейсморазведочные работы 2D на террито-

рии Печорогородской и Западно-Печорогородской площадей (А.Л. Федотов, 

1999), по результатам которых впервые выявлены Припечорская, Усть-

Малокожвинская, Пурганюрская и Южно-Пурганюрская приразломные структу-

ры по среднедевонско-нижнефранским образованиям. Детализировано строение 

Северо-Припечорской, Печорогородской и Западно-Печорогородской приразлом-

ных структур, подготовлена к передаче в глубокое бурение Верхнеюгидская при-

надвиговая структура по каменноугольным (яснополянским) отложениям.  

В 2001 – 2002 гг. на Кожвинском лицензионном участке выполнены поис-

ково-детальные сейсморазведочные работы 2D с целью выявления нефтегазопер-

спективных объектов. В результате интерпретации сейсмических материалов 

(А.Л.Федотов, 2002) впервые выделены Западно-Печорокожвинские приразлом-

ные структуры. В 2002 – 2003 гг. по результатам сейсморазведочных исследова-

ний 2D и гравиметрических данных Северо-Югидская приразломная структура 

подготовлена к передаче в глубокое бурение по терригенным поддоманиковым 

отложениям, впервые выявлены Северо-Югидские – I, II, III приразломные струк-

туры (А.И. Никифоров, 2003), уточнено структурно-тектоническое состояние ис-

следуемой территории и геометрия Песчанской, Кожвинской-I, Западно-

Печорокожвинской, Северо-Припечорской, Пурганюрской, Усть-

Малокожвинской, Припечорской, Северо-Югидской и Малокожвинской при-

разломных структур (А.Л. Федотов, 2004).  

Трехмерная съемка МОГТ-3D, позволяющая на качественно новом уровне 

изучать структурно-тектоническое состояние территории, в исследуемом районе 

проводится, начиная с 1999 – 2001 гг. Первые сейсморазведочные работы 3D про-

ведены на Печорогородском и Печорокожвинском месторождениях с целью по-

строения детальной геологической модели продуктивных отложений, уточнения 
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прогнозной модели резервуара и оптимизации местоположения скважин 

(С.Л. Федотов, 2001, 2002). 

В 2006 г. проведены детальные сейсморазведочные работы 3D на Северо-

Югидской площади, в 2008 г. – на Малокожвинской площади и Южно-

Кыртаельском лицензионном участке, в 2009 – 2010 гг. в пределах Кожвинского 

лицензионного участка. На стадии обработки полевые материалы были объедине-

ны с ранее полученными материалами съемки 3D, что позволило сформировать 

единый куб сейсмических данных и создать единую структурно-тектоническую 

модель строения Печорокожвинского НГКМ и Кожвинской площади по девонско-

нижнепермским образованиям, детализировать строение среднедевонско-

франского НГК. Впервые выделен блок 1в Северо-Югидской структуры, Иска-

вожская-I и Южно-Искавожская-II структуры.  

В 2012 – 2013 гг. по результатам переинтерпретации сейсморазведочных 

материалов и обобщения геолого-геофизических работ на территории исследова-

ния впервые выявлены и изучены Северо-Высоцкая, Южно-Высоцкая, Восточно-

Кыртаельская, Бияизьельская, Южно-Малокожвинская и Усть-Малокожвинская-II 

приразломные структуры, изучено строение ранее выделенных структур (Печоро-

кожвинской, Западно-Печорокожвинских-I, II, Южно-Искавожских-I, II, Печоро-

городской, Западно-Печорогородской, Северо-Припечорской, Припечорской, 

Пурганюрской, Усть-Малокожвинской, Северо-Югидских, Малокожвинской, 

Верхнеюгидской). Проведен палеоструктурный анализ, проанализированы геоло-

го-геофизические данные, в том числе петрофизические исследования керна, 

определены закономерности распределения коллекторов в пространстве [122]. 

К настоящему времени на территории исследования общий объем сейсмо-

разведочных работ МОГТ-2D составил порядка 6000 пог. км, МОГТ-3D 800 км
2
. 

В целом, район характеризуется достаточно густой сеткой сейсмопрофилей 

МОГТ 2,2 пог. км/км
2
 при средней плотности сейсмопрофилей на территории 

ТП НГБ 1,02 пог. км/км
2
 [60]. Карта изученности территории работами МОГТ 

приведена на рисунке 1.2, а. 
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Рисунок 1.2 – Схема изученности территории сейсморазведкой МОГТ (а) и  

глубоким бурением (б) 

Глубокое бурение в течение 1980-х гг. и до конца 1990-х гг. было направле-

но в основном на доразведку и эксплуатацию открытых месторождений, поиско-

вое бурение на отдельных выявленных по результатам сейсморазведочных работ 

структурах возобновлено с конца 1990-х гг. В результате открыты нефтяные за-



15 

 

лежи в среднедевонских отложениях на Западно-Печорогородском (1997 г.) и За-

падно-Печорокожвинском (2008 г.) месторождениях, нефтегазоконденсатная за-

лежь на Северо-Югидском (2005 г.) месторождении. Отрицательный результат 

получен на Припечорской структуре: поисковой скв. 1 (2003 г.) в терригенных 

средне-верхнедевонских породах установлено практически полное отсутствие 

коллекторов. Общий объем поискового бурения с 1990-х гг. до настоящего вре-

мени составил 35893,5 м (10 скважин), разведочного бурения 44671 м 

(13 скважин). Следует отметить, что в результате поисковых работ, проводимых в 

этот период также на прилегающей территории СПП, выявлено Югид-Соплесское 

(1995) и Худоельское (2007) нефтяные месторождения, а в центральной части 

ПКМ открыты залежи нефти на Южно-Лиственичном (1987), Южно-

Терехевейском (1990), Сигавейском (1997), Каменском (1998) месторождениях.  

В целом, разбуренность территории юга ПКМ (показатель, характеризую-

щий отношение суммарного объема глубокого бурения в пределах территории к 

ее площади) высокая, составляет 95,8 м/км
2
 при средней разбуренности ТП НГБ 

28,3 м/км
2
 [60]. Разведанность (отношение площади территории к общему коли-

честву законченных бурением глубоких скважин) составляет 34,1 км
2
/скв. при 

среднем показателе по ТП НГБ  65,7 км
2
/скв. [60]. При этом коэффициент успеш-

ности бурения (характеризующий отношение продуктивных скважин к общему 

количеству пробуренных скважин) равен 68,6 – 72,5 %. Невысокое значение ко-

эффициента связано со сложным тектоническим строением района, наличием 

большого количества нарушений и блоковым строением залежей. Самый низкий 

коэффициент отмечался на Южно-Кыртаельском месторождении, открытом в так 

называемой «слепой зоне» вблизи Припечорской системы разломов (восемь из 

17 скважин пробурено в законтурной области, часть скважин пробурена вторым 

стволом).  

Всего за период проведения ГРР (с 1930-х годов по настоящее время) на 

рассматриваемой территории объем параметрического бурения составил 

7231,5 пог. м, поисково-разведочного бурения 337293,12 пог. м. Схема изученно-

сти территории глубоким бурением приведена на рисунке 1.2, б.  
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Открываемые залежи очень быстро вводились в опытно-промышленную 

эксплуатацию (ОПЭ). На Печорокожвинском месторождении в 1962 – 1964 гг. 

проводилась пробная эксплуатация верхнепермской залежи, с 1973 г. ведется 

ОПЭ старооскольской залежи. На Югидском месторождении в ОПЭ сначала была 

введена нефтяная часть залежи (1978 – 1980 гг.), затем газовая шапка (1987 г.).  

С 2000 г. оно находится в стадии промышленного освоения. С 1988 г. ведется раз-

работка Кыртаельского НГКМ, с 1995 г. – добыча нефти на Южно-Кыртаельском 

месторождении. Печорогородское месторождение подготовлено к промышленной 

эксплуатации (находится в нераспределенном фонде).  

В настоящее время все разрабатываемые месторождения южного окончания 

ПКМ, а также близрасположенные месторождения (Западно-Соплесское, Северо-

Вуктыльское и уникальное Вуктыльское) находятся на поздней стадии разработ-

ки. Степень выработанности запасов составляет 40 – 85 % от начальных извлека-

емых. 

Кроме геолого-геофизических работ, в исследуемом районе выполнен 

большой объем тематических исследований. Первое обобщение всех результатов 

ГРР, проведенных на территории провинции, сделано в 1974 г. в монографии 

А.Я. Кремса, Б.Я. Вассермана, Н.Д. Матвиевской [59]. С 1980-х годов тематиче-

ские работы по комплексному обобщению данных о строении и нефтегазоносно-

сти осадочного чехла и фундамента ТП НГБ проводятся регулярно. Основное ко-

личество работ направлено на выяснение литолого-фациальных и тектонических 

критериев нефтегазоносности  [14, 19, 35 – 37, 39 – 41, 47, 61 – 63, 66 – 74, 78, 81 – 

83, 90, 95, 96, 102, 105 – 107, 110, 112, 121 – 122, 130 – 135 и др.]. Большое значе-

ние при выполнении региональных и поисково-разведочных работ на нефть и газ 

имеют также геохимические исследования пластовых флюидов, ОВ, рассеянного 

в осадочных породах, изучение современных и палеотермобарических условий в 

осадочном чехле [1 – 3, 6 – 11, 21 – 25, 43, 44, 103, 109, 111, 131, 136 и др.]. 

В целом, на территории ТП НГБ исследованием закономерностей распреде-

ления рассеянного ОВ (РОВ), диагностикой его типов и параметров, отражающих 

степень катагенетического преобразования НГМ-пород, определением положения 
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главных зон нефте- и газообразования занимались и занимаются Л.А. Анищенко, 

Т.К. Баженова, В.И. Богацкий, В.А. Горбань, С.А. Данилевский, Д.А. Бушнев, 

Э.Л. Жданова, С.С. Клименко, З.М. Кузьбожева, В.М. Песецкая, З.П. Склярова, 

О.Н. Тимошенко и др. [1, 2, 8, 21 – 24, 36].  Анищенко Л.А. проведена типизация и 

характеристика природных УВ-систем, выделено шесть катагенетических зон ге-

нерации, в которых обоснованы генотипы флюидов, определен характер переме-

щений и трансформаций УВ во времени и в пространстве [2]. Данилевским С.А. и 

Скляровой З.П. описан полиочаговый характер генерации УВ-флюидов в ТП НГБ: 

выявлена система очагов нефтегазообразования и с учетом современных термоба-

рических параметров выделены сингенетичные и миграционные типы нефтей, 

сформированные в результате вертикальной и латеральной миграции [23]. 

Л.А. Анищенко, Т.К. Баженовой, С.С. Клименко выполнено моделирование про-

цессов погружения и прогрева отложений [8, 10, 43, 44] как для всего ТП НГБ в 

целом, так и отдельных его регионов (ПКМ не вошел в их число). В обобщающей 

работе [12] рассмотрены вопросы геологии и нефтегазоносности ТП НГБ, показа-

на история развития очагов нефтеобразования. 

*** 

Таким образом, исследуемый район характеризуется высокой степенью 

изученности. Большой объем ГРР, выполненных на данной территории, включает 

работы от рекогносцировочных полевых наблюдений до детализированной 3D-

сейсморазведки. Разбуривание территории начато еще в довоенные и военные го-

ды неглубокими скважинами (глубина от 30 до 663 м) на Югидской и Кыртаель-

ской площадях.  

В дальнейшем поисково-разведочном бурении можно выделить три этапа. В 

течение 1960 – 1970-х гг. первоначальное поисковое бурение, проводимое на ка-

менноугольно-пермские отложения, залегающие на небольших глубинах (до 

1500 м), сменилось на глубокое бурение в средне-верхнедевонских породах. В ре-

зультате были открыты залежи на Печорогородском, Печорокожвинском, Югид-

ском, Кыртаельском и Южно-Кыртаельском НГКМ. При этом на многих место-

рождениях залежи практически сразу после открытия вводились в ОПЭ. 
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В 1980 – 1990-е гг. продолжалось активное разведочное и эксплуатационное 

бурение на открытых месторождениях; для поискового бурения на новых струк-

турах отмечается закономерный для этого времени спад работ. С конца 1990-х гг. 

возобновляется и до настоящего времени проводится поисковый этап, в послед-

ние десятилетия открыты залежи на Западно-Печорогородском, Югид-

Соплесском, Западно-Печорокожвинском, Северо-Югидском месторождениях. 

При проведении поисковых работ в таком тектонически сложном районе, с 

достаточно глубоким (более 3000 м) расположением залежей, перспективность 

вводимых в бурение структур необходимо оценивать с различных сторон, как по 

литологическим и тектоническим критериям, так и с помощью геохимических ис-

следований. Комплексный геолого-геохимический подход к изучению отложений 

и залегающих в них флюидов, основанный на биогенной осадочно-миграционной 

теории, на сегодняшний день является основополагающим при проведении поис-

ково-разведочных работ и определяет высокую достоверность раздельного про-

гноза перспектив нефтегазоносности любого исследуемого района [7, 34].  

Высокая степень изученности и разбуренности территории в таком случае, 

очевидно, уменьшает вероятность обнаружения крупных залежей, но в тоже вре-

мя положительно сказывается на качестве прогноза нефтегазоносности оставших-

ся неразбуренных структур. 
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ГЛАВА 2. МЕТОДЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ  

 

Изучение территории велось по схеме, являющейся базовой для исследова-

телей-геохимиков и подробно изложенной в многочисленных работах О.К. Баже-

новой, Т.К. Баженовой, Н.В. Вассоевича, Д. Вельте, М.В Дахновой, С.Г. Неручева, 

Б. Тиссо, Дж. Ханта и многих других [6, 10, 76, 88, 90, 93]. Согласно этой схеме 

для каждого конкретного осадочно-породного бассейна (или элемента его нефте-

газогеологического районирования) проводится пространственное выделение 

НГМ-пород, определяется состав и тип содержащегося в них ОВ, оценивается ге-

нерационный потенциал продуктивных отложений и выделяются возможные пе-

риоды генерации и миграции УВ [34]. При наложении последних на периоды 

формирования ловушек определяется время аккумуляции УВ в породах-

коллекторах и, как следствие, возможного заполнения ловушек и образования за-

лежей [99, 100]. Последовательное решение перечисленных задач позволяет из 

общего фонда структур выделить наиболее перспективные объекты для поисков 

УВ и прогнозировать фазовый состав залежей.  

Для определения состава, типа ОВ и степени его преобразования автором 

использовались данные исследований специально отобранных образцов керна, 

выполненные экспресс-методом Rock-Eval, анализ петрографических шлифов, а 

также сведения по отражательной способности витринита (ОСВ), собранные из 

опубликованных источников. Отбор керна осуществлялся из различных страти-

графических подразделений (НГК), сложенных глинистыми разностями, с види-

мыми невооруженным глазом углистыми включениями. При этом на открытых в 

последние десятилетия Северо-Югидском, Западно-Печорокожвинском, Югид-

Соплесском месторождениях керн поднят в скважинах в основном из продуктив-

ных среднедевонско-нижне-среднефранских отложений, из других керн не отби-

рался. На Югидской площади керн отобран практически по всему разрезу сква-

жин, поэтому и его пиролитическое изучение наиболее широко в стратиграфиче-

ском и глубинном интервале было выполнено в скв. 62, 63-Югидские. Всего про-
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анализировано 46 образцов, из них 18 образцов из отложений D2 и девять образ-

цов из D3f1-2 подкомплекса (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Распределение исследованных образцов по стратиграфии 

Rock-Eval является экспрессным методом, позволяющим быстро анализиро-

вать большое число образцов, что значительно повышает надежность выделения, 

картирования и оценки генерационного потенциала материнских толщ. Суть ме-

тода состоит в программируемом нагреве образца и регистрации выделяющихся 

при пиролитическом разложении керогена органических (параметры S1 и S2) и не-

органических (параметр S3) соединений. Комбинирование этих параметров, а 

также четвертого параметра Tмакс, соответствующего максимуму генерации УВ 

при пиролизе, позволяет получать информацию о типе керогена, величине гене-

тического потенциала и оценки степени зрелости материнских пород [65, 91, 97]. 

По результатам исследований керна установлено присутствие НГМ-пород в 

разрезе скважин, определены фациально-генетический тип исходного ОВ и сте-

пень его катагенетической преобразованности, закономерности распределения 

пиролитических показателей. Для картирования материнских толщ использованы 

литолого-геохимические разрезы скважин, построенные по результатам изучения 

керна методом Rock-Eval с учетом данных каротажа. Степень зрелости ОВ опре-

делена также заведующей лабораторией ВНИГРИ И.Р. Макаровой по цветовой 

шкале катагенеза микрофитофоссилий по методике Л.В. Ровниной [84, 85]. Ис-

пользованы данные и традиционного исследования керна люминесцентно-
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битуминологическим и химико-битуминологическим методами, определение со-

держания Сорг в породе, а также данные по ОСВ. Большой объем этих исследова-

ний был выполнен в лаборатории геохимии ТП НИЦ, в некоторых из них автор 

принимала непосредственное участие, работая в данной лаборатории с 1999 по 

2006 гг.  

Кроме того, изучены физико-химические свойства и индивидуальный со-

став УВ открытых на исследуемой территории залежей нефтей, газов и конденса-

тов. Особенности распределения высокомолекулярных алканов, различия в физи-

ко-химическом составе флюидов использованы для подтверждения выводов об 

исходном типе генерирующего ОВ [48, 50]. В результате исследований выделены 

очаги нефтегазообразования. 

При выполнении данной работы автор опирался не только на геохимиче-

ские методы исследования, но и многочисленные и детальные литологические, 

сейсмические, тектонические, палеонтологические и др. работы других исследо-

вателей, имеющиеся в настоящее время. В процессе работы использовано огром-

ное количество геологических разрезов и структурных карт, построенных по ре-

зультатам обработки и интерпретации сейсморазведочных материалов МОГТ-2D 

и МОГТ-3D, с учетом данных бурения, опробования и испытания скважин. Ин-

терпретация материалов была проведена в течение 2012 – 2013 гг. [112, 122] вы-

сококвалифицированными специалистами отдела ресурсов и запасов УВ-сырья 

филиала OOO «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта. На основе этих материалов выпол-

нены палеотектонические реконструкции и определено возможное время форми-

рования ловушек.  

С целью определения геологического времени генерации УВ построены мо-

дели погружения и прогрева отложений. Стадии катагенеза отложений приняты 

по ОСВ, уточнялись по результатам пиролиза керна и палинологического анализа 

шлифов, выполненным специально в процессе данной работы, и не противоречат 

данным, приведенным в опубликованных работах [10, 23]. Анализ современных 

термобарических условий существования залежей проведен на основании сведе-
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ний по исследованиям скважин и реальным замерам пластовых температур и дав-

лений (более 400 замеров).  

Для выяснения времени и условий заполнения ловушек УВ и образования 

залежей выделены периоды генерации, эмиграции, вторичной миграции и акку-

муляции УВ-флюидов. Все факторы, влияющие на образование и сохранение за-

лежей, сведены в единую «диаграмму событий» («events chart») [98 – 101], на ко-

торой графически отображены элементы геологической системы (НГМ-

отложения, породы-коллекторы, покрышки и перекрывающие толщи) и происхо-

дящие в ней процессы (образование ловушек, генерация УВ, их миграция и акку-

муляция). Примененный системный подход к генетическому изучению нефтега-

зоносной территории известен в западной практике под названием «моделирова-

ние УВ-системы» («Petroleum System Modeling») [100]. Выводы о высокой пер-

спективности ловушек сделаны, если период их формирования предшествует 

времени генерации УВ.  

На основе всего комплекса геолого-геохимических данных выполнен раз-

дельный прогноз нефтегазоносности исследуемой территории. 

*** 

Таким образом, знания, полученные на основе интерпретации геохимиче-

ских сведений и анализов, занимают достойное место в общем представлении о 

геологическом строении территории, дополняют и собирают воедино все данные 

– тектонические, литологические, палеонтологические, геофизические, техноло-

гические, и как недостающий пазл, вставленный в центре картины, полностью 

воссоздают представление о развитии территории и ее нефтегазоносности. Только 

«интегрирование разных видов геологических, геофизических и геохимических 

исследований в единый комплекс и всесторонний анализ проблемы образования и 

сохранения залежей могут дать обоснованный прогноз нефтегазоносности» [34]. 
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ГЛАВА 3. ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТРОЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ  

3.1. Структурно-тектоническое районирование 

Регион исследований охватывает южную часть ПКМ, входящего в состав 

Печоро-Колвинского авлакогена. Анализ РОВ пород был выполнен также для от-

ложений Югид-Соплесского нефтяного месторождения, входящего в состав 

смежного с мегавалом СПП, выделяемого в составе Предуральского краевого 

прогиба (см. рисунок 1.1). Изучению тектонического строения не только данной 

территории, но также всего ТП НГБ посвящены работы многих исследователей – 

Л.З. Аминова, В.И. Богацкого, В.Г. Гецена (Оловянишникова), С.А. Данилевско-

го, В.А. Дедеева, И.В. Запорожцевой, В.М. Ласкина, Н.А. Малышева, 

Н.И. Тимонина, В.Е Хаина, В.В. Юдина и многих других [12, 25, 31, 35, 36, 66, 67, 

83, 87, 90]. 

В современном структурном плане ПКМ представляет собой крупную по-

ложительную структуру размерами 350 × (15 – 50) км и амплитудой около 2,0 км. 

В пределах его западного борта выделены три кулисообразно расположенных ин-

версионных вала – Лебединский, Мутноматериковый, Лыжско-Кыртаельский, 

контролируемые на западе тектоническими нарушениями Припечорской зоны 

разломов. Общими признаками валов являются их ассиметричное строение с кру-

тым западным крылом и более пологим восточным, северо-западное простирание 

и линейная вытянутость. В пределах восточного борта ПКМ выделяются Нялта-

юская и Печорогородская ступени, ограниченные с востока системой Печорого-

родских разломов. Южное окончание мегавала по системам разрывов переходит в 

СПП, входящее в состав Предуральского краевого прогиба.  

Лыжско-Кыртаельский вал занимает самое южное положение в пределах 

ПКМ, имеет размеры около 160×20 км, погружается в юго-восточном направле-

нии и осложнен серией локальных структур, располагающихся на различных гип-

сометрических отметках и не объединенных общим цоколем [36, 72]. Среди 

структур наибольшими размерами характеризуются Кыртаельская, Северо-
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Югидская, Югидская. По системам тектонических нарушений на западе Лыжско-

Кыртаельский вал сочленяется с Мутноматериковым валом, Ронаельской ступе-

нью Ижма-Печорской синеклизы и Илыч-Чикшинской моноклиналью Верхнепе-

чорской впадины, на юге и юго-востоке – с Худоель-Войской антиклинальной зо-

ной и Даниловской депрессией СПП, соответственно (см. рисунок 1.1). Составные 

фрагменты временных разрезов, показывающие характер сочленения Лыжско-

Кыртаельского вала с Верхнепечорской впадиной и Даниловской депрессией, 

приведены на рисунках 3.1 и 3.2 соответственно.  

На востоке Лыжско-Кыртаельский вал граничит с Печорогородской ступе-

нью (рисунок 3.3). Зона сочленения Лыжско-Кыртаельского вала с Печорогород-

ской ступенью и Даниловской депрессией в пределах исследуемой территории 

проходит либо по флексурообразному перегибу, либо по тектоническим наруше-

ниям сбросо-взбросового типа, ориентированным в северо-западном направлении. 

Максимальные (350 – 500 м) амплитуды нарушений характерны для нижнедевон-

ских отложений. На уровне доманиковых образований амплитуды уменьшаются 

до 20 – 100 м. В фаменско-нижнепермском интервале разреза на большей части 

площади зона сочленения отмечена флексурным перегибом (см. рисунок 3.3), на 

севере мегавала проходит по разрывным нарушениям. 

Печорогородская ступень представляет собой моноклиналь  северо-

западного простирания размерами порядка 100×(14 – 20) км, разделенную  

тектоническими нарушениями на блоки и осложненную серией локальных  

поднятий (зачастую приразломных), среди которых одними из самых крупных  

являются Печорогородская и Печорокожвинская. На юге Печорогородская сту-

пень граничит с Аранец-Переборской антиклинальной зоной и Даниловской де-

прессией, выделенными в составе СПП, на востоке с Большесынинской впадиной  

(см. рисунок 1.1).  

В течение длительного периода истории своего развития (от раннего ордо-

вика до ранней перми – начала активной фазы формирования Уральского склад-

чато-надвигового сооружения с его передовым прогибом) современные  ПКМ  и 
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Рисунок 3.1 – Характер сочленения Лыжско-Кыртаельского вала и  

Верхнепечорской впадины (по данным отчета [112]) 
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Рисунок 3.2 – Характер сочленения Лыжско-Кыртаельского вала и Даниловской депрессии  

(по данным отчета [122]) 
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Рисунок 3.3 – Характер сочленения Лыжско-Кыртаельского вала и  

Печорогородской ступени (по данным отчета [122]) 

 

СПП представляли собой единую авлакогенную структуру со всеми характерны-

ми для нее чертами и особенностями геологического строения. По поверхности 

фундамента и подошве среднедевонских отложений эта зона представляет собой 

обширный прогиб северо-западного простирания, борта которого с запада огра-

ничены крупноамплитудными разрывными нарушениями Припечорской системы, 

а с востока Печорогородской зоной глубинных разломов. Глубины залегания по-

верхности фундамента, оцениваемые по сейсмическим данным, в пределах регио-

на исследования варьируют от 5 – 6 км на территории ПКМ, увеличиваясь до 8 – 

10 км на СПП [37].  

Зона Припечорского разлома (рисунок 3.4) протягивается в северо-западном 

направлении на расстояние порядка 450 км. В пределах Лыжско-Кыртаельского 

вала она представлена серией крупных нарушений, расположенных на расстоянии 

2 – 4 км друг от друга и образующих узкие приразломные блоки, и хорошо выра- 
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Рисунок 3.4 – Карта тектонических нарушений (выкопировка из работы [66]) 

Подписи к условным обозначениям: 

Геологические характеристики и положение разломов (1 – 4) в земной коре:  

1а – крупнейшие, 1б – крупные, 1в – средние и мелкие, 2 – только в фундаменте,  

3 – в фундаменте и в платформенном чехле, 2а, 3а, 4а – выходящие на земную поверх-

ность, 2б, 3б, 4б – невыходящие на земную поверхность. 

Морфокинематическая характеристика разломов (а – установленные, б – предполагае-

мые): 5 – сбросы, 6 – взбросы, 7 – надвиги, 8 – шарьяжи, 9 – сдвиги, 10 – возраст зало-

жения и этапы развития разлома. 

Названия разломов: ИЧ – Илыч-Чикшинский, Пр – Припечорский, ПГ – Печорогород-

ский. 

 

жена в магнитном поле в  виде цепочки локальных  положительных аномалий,  

резкой смены знака и морфологии поля, в гравитационном поле – полосой макси-

мумов и линейной зоной горизонтальных градиентов [66, 90, 134]. Положение и 
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амплитуда Припечорского разлома меняются на разных структурных уровнях, 

обусловлены многоэтапной эволюцией от рифея до юрского времени и характери-

зуют его как проницаемую среду для пластовых флюидов в периоды растяжения 

и экранирующую при стабилизации и сжатии [131]. 

Зона Печорогородского разлома протяженностью до 200 км представлена 

серией разрывных нарушений, менявших кинематику во времени. Простран-

ственное положение и конфигурация этого разлома слабо меняется на разных 

структурных картах основных реперных горизонтов осадочного чехла. Некоторые 

отклонения к востоку по верхним горизонтам осадочного чехла (до 1 – 2 км) от-

мечаются на восточных крыльях Печорокожвинской и Печорогородской структур 

[131]. Печорогородский разлом имеет похожую с Припечорским историю разви-

тия, хотя и является менее выраженным [66, 90].  

Эволюция Печорогородской зоны разломов привела к изменчивости верти-

кальных амплитуд на разных гипсометрических уровнях (восточные крылья 

структур везде опущены). По поверхности фундамента она составляет около 

600 м, возрастает до 2 км по подошве доманика и 3,0 – 3,5 км по подошве визе и 

несколько уменьшается (до 2 – 3 км) по кровле карбонатов нижней перми-

карбона. Высокая периодическая активность зоны Печорогородского разлома на 

протяжении всего этапа развития осадочного чехла, вплоть до настоящего време-

ни, позволяет сделать вывод о том, что наряду с Припечорским разломом, он мог 

играть заметную роль в формировании структурного плана и ловушек для УВ, а 

также способствовать их вертикальной миграции при образовании залежей [122]. 

Контролирующие ПКМ зоны нарушений и оперяющие их сколы разбивают 

отложения нижнего структурного этажа на разновысокие, различные по протя-

женности и простиранию блоки. В фаменских образованиях выделенные дизъ-

юнктивы практически полностью прекращают свое существование. Все разломы 

многократно активизировались в период заложения палеопрогиба и его последу-

ющей инверсии. Почти до конца позднедевонской эпохи нарушения данной си-

стемы представляли собой сбросы. В результате инверсионных движений, начав-

шихся в каменноугольном периоде и связанных с началом закрытия Уральского 
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палеоокеана, характер тектонических нарушений трансформировался из сбросо-

вого во взбросовый [66]. Последующая активизация вертикальных движений на 

рубеже позднего карбона – начала кунгура, позднего триаса – ранней юры спо-

собствовала дальнейшему воздыманию исследуемой территории и перерождению 

Печоро-Кожвинского палеорифта в мегавал, окончательное формирование кото-

рого в виде, близком к современному, произошло к концу триасового периода.  

До конца триаса СПП развивалось в составе ПКМ, а с артинско-кунгурского 

времени и до начала юрского периода территория СПП, являющаяся частью Пре-

дуральского прогиба, вовлеклась в процессы надвигообразования Уральской зоны 

[90]. Усилившиеся движения Уральского орогена «отразились на увеличении ам-

плитудности структурных форм СПП и формировании новых надвиговых струк-

тур к востоку от Аранец-Переборской антиклинальной зоны» [26, 30]. 

Тектоническая активность исследуемой территории вдоль долго живущих 

Припечорского и Печорогородского разломов, связанная с событиями складкооб-

разования и орогенения в смежном Уральском подвижном поясе, способствовала 

превращению Печоро-Кожвинского девонско-турнейского мегаграбена в одно-

именный мегавал с обособлением СПП в его южной оконечности, и формирова-

нию в ее структурном плане клавишеобразно расположенных блоков, к которым 

приурочены практически все месторождения ПКМ и СПП [66, 90]. 

3.2. Литолого-стратиграфическая характеристика разреза 

Изучением литологии и стратиграфии отложений ТП НГБ в разное время 

занимались и занимаются огромное количество исследователей, в том числе  

литологи Н.В. Беляева, Л.Т. Белякова, Е.Г. Довжикова, О.Л. Ермакова, 

В.А. Жемчугова, З.В. Ларионова, А.В. Мартынов, Н.И. Никонов, Л.В. Пармузина, 

Е.В. Попова, Н.Н. Рябинкина и многие другие, палеонтологи и стратиграфы 

Р.М. Арасланова, Н.В. Вербова, А.В. Дуркина, М.Н. Москаленко, К.А. Москален-

ко, Н.И. Шамсутдинова, Ю.А. Юдина и другие [14, 40, 61 – 63, 69, 71, 73, 74]. 
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Стратиграфическое расчленение осадочного чехла исследуемой территории 

выполнено в соответствии с унифицированной «Стратиграфической схемой Ти-

мано-Печорской провинции» с использованием каталогов скважин, разработан-

ных специалистами ТП НИЦ [108]. Некоторые стратиграфические разбивки уточ-

нены в процессе корреляции разрезов скважин специалистами производственных 

отчетов филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта [112, 122], в работе над ко-

торыми автор принимала непосредственное участие. 

В геологическом строении изучаемой территории участвуют породы проте-

розойского складчато-метаморфизованного фундамента и осадочные образования 

палеозойской, мезозойской и кайнозойской групп. Разрез осадочного чехла изу-

чен бурением только до нижнедевонских отложений включительно – до глубин 

4614 м в скв. 62-Югидская и 6904 м в скв. 1-Тимано-Печорская на примыкающем 

СПП. 

Протерозойская группа – PR 

Метаморфизованные, сильно дислоцированные породы фундамента на ис-

следуемой территории бурением не изучены. Они вскрыты в восточной части 

Верхнепечорской впадины в скв. 1-Новая на глубине 4230 м (вскрытая толщина 

271 м) и представлены интрузией габбро-амфиболитов, габбро-диоритов, про-

рванной более поздними внедрениями гранитов и плагиогранитов. Залегание 

фундамента в изучаемом районе по геофизическим данным предполагается на 

глубинах порядка 5 – 8 км [13, 37]. 

Палеозойская группа – PZ 

Отложения палеозойской группы присутствуют в объеме ордовикской, си-

лурийской, девонской, каменноугольной и пермской систем.  

Ордовикская система – О 

Ордовикские отложения, с угловым и стратиграфическим несогласием зале-

гающие на эродированной поверхности фундамента, являются самыми древними 

и менее изученными образованиями осадочного чехла. Исходя из результатов ре-

гионального литолого-фациального анализа, нижний отдел ордовика предполо-
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жительно сложен базальной обломочной пестро-, сероцветной континентальной 

формацией – толщами мономиктовых (кварцевых) и олигомиктовых песчаников 

[40]. Средне-верхнеордовикские отложения предположительно характеризуются 

алеврито-глинисто-карбонатным составом. Толщина ордовикских пород состав-

ляет порядка 600 – 900 м. 

Силурийская система – S 

Отложения силурийской системы в составе нижнего и верхнего отделов на 

исследуемых месторождениях не вскрыты, вскрыты они в восточной части Верх-

непечорской впадины в скв. 1, 3-Белые, 78-Западно-Соплесская. 

Нижнесилурийские образования, согласно залегающие на верхнеордовик-

ских породах, сложены чередованием сгустково-водорослевых, органогенно-

обломочных, иловых доломитов и неравномерно доломитизированных известня-

ков. Породы неравномерно пористо-кавернозные.  

Породы верхнего отдела силура согласно перекрывают нижнесилурийские 

отложения. Литологически они представлены доломитами с прослоями известня-

ков и доломитовых мергелей, а также маломощными прослоями аргиллитов и из-

вестняков. Для отложений верхней части (гребенской горизонт) характерно уве-

личение глинистой составляющей, здесь предполагается переслаивание глини-

стых известняков, мергелей и аргиллитов с разнообразными органическими 

остатками [112]. 

Предполагаемая толщина силура составляет 700 – 1000 м. 

Девонская система – D 

Девонские отложения, залегающие на силурийских породах с признаками 

субаэрального перерыва, имеют повсеместное распространение, характеризуются 

резкой фациальной изменчивостью, значительными колебаниями толщин и стра-

тиграфических объемов. Отличительной особенностью южной части ПКМ и севе-

ро-западной части СПП, связанной с раннефранским этапом магматизма, является 

внедрение магматических пород в разновозрастные девонские толщи, что свиде-

тельствует о постседиментационной тектонической активности территории [35, 
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66, 90] и осложняет расчленение разреза на стратиграфические подразделения и 

отдельные пачки.  

На территории исследования девонская система присутствует в объеме 

нижнего, среднего и верхнего отделов. Нижнедевонские отложения установлены 

по данным бурения скв. 62-Югидская (вскрытая толщина составляет 497 м),  

1-Тимано-Печорская (вскрытая толщина 875 м). Литологически отложения пред-

ставлены неравномерным переслаиванием известняков, мергелей, аргиллитов с 

редкими прослоями алевролитов и песчаников. В верхней части разреза встреча-

ются прослои доломитов и ангидритов. В скв. 62-Югидская зафиксированы маг-

матические породы, прорывающие нижнедевонские отложения, представленные 

диабазами темно-серыми с зеленоватым оттенком, крупнокристаллическими, 

очень крепкими, с многочисленными мелкими гнездами белого кальцита [126].  

Отложения среднего девона в объеме эйфельского и живетского ярусов с 

большим стратиграфическим несогласием залегают на нижнедевонских образова-

ниях, резко отличаясь от подстилающих толщ по литолого-фациальным призна-

кам. Толщина среднедевонских отложений изменяется от 1298 м в скв. 62-

Югидская до 2002 м в скв. 1-Тимано-Печорская. Максимальные значения толщин 

среднего девона наблюдаются вдоль западных бортов ПКМ и СПП. Отложения 

представлены неравномерным переслаиванием песчаников, алевролитов и аргил-

литов с маломощными прослоями мелкогалечных конгломератов и гравелитов в 

основании ритмов [105, 110]. В средней части разреза отчетливо выделяется ре-

перная более глинистая толща (в объеме среднечикшинской подсвиты), литологи-

чески представленная аргиллитами темно-серыми, коричневатыми, неизвесткови-

стыми и алевролитами серыми, темно-серыми, участками глинистыми, песчани-

стыми со следами биотурбации. Вышележащие отложения живетского яруса пре-

имущественно терригенного состава, содержат основную долю коллекторов на 

исследуемой территории и являются промышленно нефтегазоносными на боль-

шинстве месторождений [113 – 120, 123 – 129]. Верхнечикшинская подсвита сло-

жена кварцевыми песчаниками с редкими глинисто-алевролитовыми прослойка-

ми, изъельская свита выделяется в разрезе как важный литологический и каро-
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тажный репер по наиболее глинистому составу, темной окраске пород, появлению 

известковой примеси в обломочных и глинистых разностях и тонких прослоев 

глинистых известняков, дзельская свита сложена ритмичным переслаиванием 

мощных пачек песчаников с пластами глинисто-алевритового состава [63, 74]. В 

результате детального петрографического изучения керна, используя метод боль-

ших шлифов ВНИГРИ, сделан вывод, что в среднедевонско-франской части раз-

реза на Лыжско-Кыртаельском валу, в частности на Северо-Югидском месторож-

дении, преобладают мономинеральные кварцевые песчаники с незначительным 

количеством примесей и глинистого цемента [4, 81]. На Печорогородской ступени 

одновозрастные отложения более расслоены, характеризуются меньшими значе-

ниями эффективных толщин и более низкими коэффициентами песчанистости 

[70, 81]. 

Верхнедевонские отложения в объеме франского и фаменского ярусов, 

трансгрессивно залегающие на среднедевонских породах, имеют широкое рас-

пространение на исследуемой территории. Толщина верхнего отдела девона со-

ставляет 1900 – 2800 м. Отложения яранского горизонта (в объеме ронаельской 

свиты) развиты спорадически. Породы джьерского горизонта (среднешапкин-

ская свита) трансгрессивно залегают на старооскольских породах и представлены 

ритмичным переслаиванием песчаников, алевролитов и аргиллитов. В основании 

ритмов встречаются крупнозернистые прослои с галькой кварца, обломками 

кварцитов, метаморфических сланцев, глинистыми катунами. Вышележащие не-

расчлененные тиманско-саргаевские отложения (мутноматериковая свита), 

слагающие региональную покрышку на всей территории ТП НГБ, представлены 

переслаиванием алевролитов и аргиллитов с прослоями песчаников и известня-

ков, накопление которых связано с трансгрессивной фазой эволюции франского 

бассейна. Доманиковый горизонт на исследуемой территории, по мнению 

Л.В. Пармузиной, представлен склоновыми фациями – темно-серыми до черных 

битуминозными пиритизированными известняками, местами слабо доломитизи-

рованными и неравномерно глинистыми, черными битуминозными мергелями с 

прослоями темно-серых глинистых песчаников, алевропесчаников и алевролитов 
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[47, 78, 121]. Вышележащие отложения верхнефранского подъяруса, выделенные 

в объеме соплесской свиты, сложены в основном черными, битуминозными из-

вестняками, прослоями переходящими в мергели, в нижней и верхней частях сви-

ты с прослоями серых кварцевых песчаников.  

В составе глинисто-карбонатных пород фаменского яруса, по литолого-

фациальным признакам и данным ГИС отчетливо выделяется нижнефаменская 

часть разреза, которая делится на две толщи: нижнюю – мергельную депресси-

онную, и более мощную верхнюю – глинисто-карбонатную, являющуюся толщей 

заполнения. Нижнефаменские образования постепенно переходят в мелководно-

шельфовые карбонатные и глинисто-карбонатные отложения средне- и  

верхнефаменского подъярусов.  

Каменноугольная система – С 

На рассматриваемой территории породы каменноугольной системы пред-

ставлены в неполном стратиграфическом объеме, распространение их контроли-

руется как седиментационными условиями (перерывами в осадконакоплении, па-

леорельефом дна бассейна), так и последующими размывами, связанными с ин-

версией отдельных блоков и общим подъемом территории. Минимальные (290 – 

370 м) толщины каменноугольных отложений установлены в пределах Северо-

Югидской площади, максимальные до 720 м на Печорогородской структуре. 

Стратиграфически в более полном объеме присутствуют нижний и средний отде-

лы каменноугольной системы, которые сложены преимущественно карбонатными 

образованиями. Отложения верхнего отдела зафиксированы только в скважинах 

на Печорокожвинской и Западно-Печорокожвинской площадях, сложены извест-

няками светло-серыми, органогенно-детритовыми, криноидно-мшанковыми, сла-

бопористыми, участками окремненными, трещиноватыми, с примесью терриген-

ного материала и примазками темно-серых глин по трещинам и наслоению [113 –

120, 123 – 129].  

Пермская система – Р 

Пермские отложения со стратиграфическим несогласием залегают на разно-

возрастных каменноугольных образованиях. Нижнепермские породы на рассмат-
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риваемой территории имеют сокращенный стратиграфический объем. На Печоро-

кожвинской площади отсутствует артинский ярус, на сводах Печорогородской и 

Припечорской структур – ассельский и сакмарский ярусы. В пределах Югидской, 

Югид-Соплесской и Западно-Соплесской площадей отложения представлены тер-

ригенными разностями кунгурского яруса. Глубокие предтриасовый, предъюр-

ский и современный размывы предопределили полное отсутствие средне-

верхнепермских отложений на территории Лыжско-Кыртаельского вала. На Пе-

чорогородской ступени они присутствуют и представлены прибрежно-морскими, 

континентальными, озерно-аллювиальными, красноцветными, пестроцветными и 

сероцветными разностями [112, 122]. Толщина отложений пермской системы из-

меняется от 370 м на Югидской площади до 650 м на Печорокожвинской и 1170 м 

на Югид-Соплесской структурах. 

Триасовая система 

Триасовая система на рассматриваемой территории представлена нижним 

отделом. Отложения с большим стратиграфическим несогласием перекрывают 

нижележащие породы и имеют ограниченное распространение. Их присутствие 

установлено на Печорокожвинской, Западно-Печорокожвинской, Печорогород-

ской и Западно-Печорогородской площадях [123, 127 – 129], на остальной площа-

ди они эродированы. На территории СПП триасовые отложения выявлены на 

Югид-Соплесском месторождении [115]. Толщина нижнего отдела триаса изме-

няется от 0 до 200 м. Разрез представлен переслаиванием глин, песчаников и 

алевролитов. 

Четвертичная система 

Отложения четвертичной системы, со значительным стратиграфическим 

перерывом залегающие на размытой поверхности разновозрастных (триасовых, 

пермских) пород, представлены серыми суглинками с прослоями песков и глин, с 

галькой и гравием кристаллических пород [112, 122]. Толщина четвертичной си-

стемы составляет 20 – 120 м. 
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3.3. Нефтегазоносность  

Согласно нефтегазогеологическому районированию территория ПКМ отно-

сится к Кыртаельско-Печорогородскому нефтегазоносному району (НГР). К 

настоящему времени в пределах данного НГР открыто и учтено госбалансом 

13 нефтяных и смешанных нефтегазоконденсатных месторождений (рисунок 3.5). 

В пределах ТП НГБ в осадочном чехле выделены следующие НГК: средне-

ордовикско-нижнедевонский карбонатный, среднедевонско-франский терриген-

ный, доманиково-турнейский карбонатный, нижне-средневизейский терригенный, 

средневизейско-нижнепермский карбонатный, нижнепермский (артинско-

кунгурский) терригенный, уфимско-верхнепермский терригенный и триасовый 

терригенный [82].  

Основная промышленная нефтегазоносность Кыртаельско-

Печорогородского НГР связана с отложениями среднедевонско-франского под-

доманикового НГК. Залежи приурочены к ловушкам пластовым или массивно-

пластовым, сводовым, тектонически и литологически экранированным, в джьер-

ских отложениях преимущественно с литологическим экранированием. По фазо-

вому составу в северной и центральной частях ПКМ залежи нефтяные, в южной 

(исследуемой) части – нефтяные и нефтегазоконденсатные.  

Небольшие залежи УВ (газовые, нефтегазовые, газонефтяные, тяжелой 

нефти) и нефтепроявления  выявлены также на территории ПКМ в отложениях 

доманиково-турнейского, нижне-средневизейского, средневизейско-

нижнепермского и уфимско-верхнепермского НГК.  

Отложения среднеордовикско-нижнедевонского карбонатного комплекса 

изучены слабо в связи со значительными глубинами их залегания. Нижнедевон-

ские отложения частично вскрыты бурением в скв. 62-Югидская, нефтенасыщен-

ность или запах УВ в них не обнаружены. Признаки нефтегазоносности установ-

лены в силурийских отложениях скв. 78-Западно-Соплесская, пробуренной в зоне 

сочленения соседнего СПП с Верхнепечорской впадиной, в так называемой «сле-

пой» зоне. При опробовании в открытом стволе инт. 4490 – 4597 м



 

 

3
8
 

 

Рисунок 3.5 – Схема размещения залежей Кыртаельско-Печорогородского нефтегазоносного района 
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получен приток газа расчетным дебитом 6,5 тыс. м
3
/сут, из инт. 4590,0 – 4596,9 м 

поднят керн, где в доломитах по трещинам отмечаются примазки нефти. 

В среднедевонско-франском НГК основная доля коллекторов и основные 

промышленные запасы УВ приурочены к песчано-алевритовым толщам дзельской 

свиты старооскольского надгоризонта среднего девона и джьерского горизонта 

верхнего девона. Региональным флюидоупором служат глинисто-алевритовые 

образования тиманского и саргаевского горизонтов верхнего девона. Роль локаль-

ных покрышек выполняют межпластовые глинистые пачки. 

Обнаруженные в отложениях этого НГК залежи УВ на Печорокожвинском, 

Западно-Печорокожвинском, Печорогородском, Западно-Печорогородском, Севе-

ро-Югидском и Югидском месторождениях, краткое описание которых приводит-

ся ниже, являются основными объектами изучения. По залежам перечисленных 

месторождений неоднократно проводились подсчеты и пересчеты запасов УВ, в 

некоторых из них автор работы принимала непосредственное участие. Материалы 

из отчетов [113 – 120, 123 – 129] были использованы при составлении данного 

раздела. 

В пределах Печорокожвинского НГКМ залежи УВ выявлены в верхнечик-

шинско-изъельских и дзельско-джьерских образованиях. 

Нефтегазоконденсатная залежь в дзельско-джьерских отложениях служит 

основным объектом разработки, содержит 84,2 % газа, 100 % конденсата, 41,9 % 

извлекаемых запасов нефти всего месторождения. Залежь разбита на блоки си-

стемой субпараллельных разломов сбросового типа преимущественно северо-

западного простирания [116]. По данным исследования скважин нарушения яв-

ляются проводящими, что позволяет принять единые уровни ВНК и ГНК. 

Коллекторы представлены серыми, светло-серыми и реже темно-серыми, 

иногда коричневатыми песчаниками, средне-мелкозернистыми, редко крупнозер-

нистыми. Основные параметры ФЕС коллекторов приведены в таблице 3.1. Флю-

идоупором для залежи служат глинистые и алевритовые породы тиманского и 

саргаевского возраста. 
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Таблица 3.1 – Основные параметры залежей среднедевонско-франского нефтегазоносного комплекса южного окончания Печоро-Кожвинского мегавала 

Месторождение Печорокожвинское  

Зап.-

Печоро-

кожвин-

ское 

Печорого-

родское  
Западно-Печорогородское  Югидское  Северо-Югидское  Кыртаельское 

Возраст пород 
D2st  

(ck3-iz) 
D2st-D3dzr 

D2st (dz)-

D3dzr  
D2st-D3dzr 

D2st  

(ck3-iz) 
D2st (dz) D3dzr D2st (dz)-D3dzr-tm-sr D2st (dz)-D3dzr-tm-sr D2st (ck3-iz) D2st (dz) D3dzr 

Блок, купол Скв. 110 – – – 
Централь-

ный блок 

Цен-

тральный 

и юго-

западный 

блоки 

Северо-

восточ-

ный 

блок 

Цен-

тральный 

и юго-

западный 

блоки 

Северо-

восточ-

ный блок 

Северо-

запад-

ный 

купол 

Цен-

траль-

ный 

купол 

Юго-

восточ-

ный 

купол 

Основная 

залежь 

 (блоки  

1а, г) 

Северная 

залежь 

(блок 1б) 

Пласт I Пласт II Пласт III – 
Нижняя 

пачка 

Верхняя 

пачка 

Тип ловушки 

Массив-

ная сводо-

вая 

Пластовая  

сводовая, 

 тектони-

чески 

экраниро-

ванная 

Пластовая 

сводовая, 

тектониче-

ски экра-

нирован-

ная 

Пластовая,  

сводовая, 

тектониче-

ски и лито-

логически 

экраниро-

ванная 

Пластовая  

сводовая 

Пластовая 

сводовая, 

тектони-

чески 

экраниро-

ванная 

Пласто-

вая сво-

довая, 

текто-

нически 

экрани-

рован-

ная 

Пласто-

вая сво-

довая, 

тектони-

чески 

экрани-

рованная 

Пласто-

вая сво-

довая, 

тектони-

чески 

экрани-

рованная 

Массивно-пластовая, 

 сводовая, тектонически 

экранированная, с частич-

ным литологическим 

 ограничением  

Массивно-

пластовая  

сводовая, 

тектониче-

ски экра-

нирован-

ная 

Массив-

но-плас-

товая 

сводовая, 

тектони-

чески 

экраниро-

ванная 

Пластовая 

тектониче-

ски экрани-

рованная 

Пластовая 

тектониче-

ски экрани-

рованная 

Пластовая 

тектониче-

ски экрани-

рованная, 

литологиче-

ски ограни-

ченная 

Массивная 

тектониче-

ски экра-

нированная 

Пластовая 

тектонически 

экраниро-

ванная, с 

литологиче-

ским ограни-

чением 

Пластовая 

тектониче-

ски экра-

нирован-

ная, с 

литологи-

ческим 

ограниче-

нием 

Тип залежи по фазовому  

составу флюидов 
Нефтяная 

Нефтега-

зоконден-

сатная 

Нефтяная 

Нефтегазо-

конденсат-

ная* 

Нефтяная Нефтяная 
Нефтя-

ная 
Нефтяная 

Нефтя-

ная 
Нефтегазоконденсатная 

Нефтегазо-

конденсат-

ная 

Газокон-

денсатная  
Нефтяная Нефтяная Нефтяная 

Нефтегазо-

конденсат-

ная  

Нефтегазо-

конденсатная  

Нефтега-

зоконден-

сатная  

Литологический состав  

коллектора 

Песчани-

ки тонко-

мелкозер-

нистые, 

алеврити-

стые 

Песчани-

ки средне-

мелкозер-

нистые, 

иногда 

алеврити-

стые 

Песчаники 

и алевро-

песчаники 

Песчаники 

и алевро-

литы 

Песчаники 

мелко-

среднезер-

нистые, 

иногда 

алеврити-

стые 

Песчани-

ки сред-

некруп-

нозерни-

стые 

Песча-

ники 

мелко-

средне-

зерни-

стые 

Песчани-

ки мелко-

средне-

зерни-

стые, 

иногда 

алеврити-

стые 

Песча-

ники 

мелко-

зерни-

стые, 

иногда 

алеври-

тистые 

Песчаники  

разнозернистые 

Песчаники  

разнозернистые 

Песчаники 

мелко-

среднезер-

нистые 

Песчаники 

мелко-

среднезер-

нистые 

Песчаники 

мелко-

среднезер-

нистые 

Песчаники 

разнозер-

нистые с 

гравийной 

примесью 

Песчаники 

мелко-

тонкозерни-

стые, иногда 

алевритистые 

Песчаники 

мелко-

тонкозер-

нистые, 

иногда 

алеврити-

стые 

Газонасыщенные 

эффективные толщины:  

пределы 

средневзвешенное  

значение, м 

– 
0,8->80 

22,3 
– 

15,2-80,4 

25,2 
– – – – – 

25,0-87,3 

29,5 

5,6 

2,5 

2,4-64,1 

37,5 

2,1-29,6 

9,1 

43,8 

35,9 
– – – 

1,6-45,2 

11,8 

1,0-12,4 

4,5 

0,8-10,4 

4,3; 7,6 

Нефтенасыщенные  

эффективные толщины: 

пределы 

средневзвешенное  

значение, м 

0-23,8 

12,0 

0,8-33,6 

10,1 

0,6-14,2 

26,6 

0-15,0 

5,1 

0-4,6 

3,5 

0-46,8 

25,4 

0-18,4 

10,8 

0-7,5 

3,6 

0-4,9 

1,9 

1,6-56,0 

25,5 

4,4-5,2 

3,4 

3,0-48,2 

15,9 

1,9-37,6 

7,5 
– 

1,3-4,0 

1,7 

7,2-15,6 

8,3 

6,4-10,6 

8,2 

1,6-57,8 

31,3 

2,0-15,0 

4,6 

1,8-8,4 

4,1 

Пористость: пределы 

средневзвешенное  

значение, % 

6,5-13,0 

8,0 

5,2-11,1 

8,6 

7,2-14,3 

10,3 

5,6-12,9 

7,8 

7,2-13,1 

10,2 

5,9-14,5 

9,0 

7,0-9,3 

8,3 

8,4-15,1 

11,1 

7,1-10,5 

8,7 

4,7-17,4 

5,6-12,9 

4,6-12,6 

8,7 

5,8-12,3 

8,9 
7,0-13,3 

10,0 

7,0-13,3 

12,0 

7,0-13,3 

11,0 

4,6-17,8 

8,0-12,0 

5,0-15,1 

9,0 

5,0-9,2 

8,5 

Газопроницаемость: 

пределы 

средневзвешенное  

значение, 1·10
-15

 м
2
 

1,0-2,3 

1,0 

0,1-203 

15,3 

0,6-192,5 

30,2 

0,1-64,8 

6,2 

0,02-19,1 

1,25 

0,03-120,6 

12,3 

0,01-1 

0,9 

0,05-17,49 

0,42 

0,01-0,48 

0,08 

0,51-406,8 

29,9 

0,07-339,1 

25,6-53,8 

0,01-282,1 

41,6 
0,98-437 

50 

0,98-437 

84 

0,98-437 

50 

0,3-816 

80,2 

0,5-65 

50 

0,5-65 

54 

Литологический состав 

покрышки 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алевритовый 

Глинисто-

алевритовый 
Глинисто-алевритовый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Глинисто-

алеврито-

вый 

Возраст покрышки D2iz D3tm-sr D3tm-sr D3tm-sr D2iz D3dzr D3tm-sr D3tm-sr D3tm-sr D3tm-sr D2ef D2ef D2ef D3dzr D3dzr D3tm-sr 

Класс покрышки 
Локаль-

ный 

Регио-

нальный 

Регио-

нальный 

Региональ-

ный 
Локальный Локальный Региональный Региональный 

Регио-

нальный 

Регио-

нальный 
Локальный Локальный Локальный Локальный Локальный 

Регио-

нальный 

*Госбалансом  нефтяная оторочка  не учтена. 
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Свободный газ метан-этан-пропанового типа, жирный, низкоазотный и по-

вышенной азотности, низкоуглекислый. Содержание конденсата в газе при давле-

нии 33,89 МПа составляет 358 г/м
3
. Конденсаты – легкие, высокобензиновые, ма-

ло- и среднепарафинистые. Дегазированные нефти относятся к категории особо 

легких по плотности, высокопарафинистых, с низким содержанием смол, асфаль-

тенов и серы; по групповому УВ-составу метанового типа. 

Пластовые воды, подстилающие залежь, изучены по единичным пробам и 

представлены рассолами хлоридного кальциево-натриевого состава (хлоркальци-

евого типа по В. А. Сулину) с минерализацией 200,7 – 202,6 г/л, плотностью 1,142 

– 1,143 г/см
3
 (в нормальных условиях) и около 1,116 г/см

3
 (в пластовых условиях). 

В пределах центрального блока месторождения наиболее глубоко пробу-

ренная скв. 110 вскрыла нефтяную залежь в верхнечикшинско-изъельских отло-

жениях среднего девона. При опробовании этой скважины получены промышлен-

ные притоки нефти максимальным дебитом 32,8 т/сут через штуцер диамет-

ром 5,5 мм. Нефть по составу близка нефтяным флюидам основной залежи [129]. 

Коллекторами являются кварцевые песчаники с поровым типом пустотного 

пространства (см. таблицу 3.1). Покрышкой служит толща непроницаемых аргил-

лито-алевролитовых пород изъельской свиты среднего девона. Запасы нефти со-

ставляют 28,2 % от извлекаемых запасов всего месторождения. 

В 5 км к западу от Печорокожвинского НГКМ открыто Западно-

Печорокожвинское НМ. На месторождении установлена мелкая по запасам за-

лежь нефти в дзельско-джьерских отложениях, вытянутая в северо-западном 

направлении вдоль разрывного нарушения, являющегося тектоническим экраном. 

С востока залежь ограничена контуром нефтеносности.  

Коллекторы представлены средне-крупнозернистыми кварцевыми песчани-

ками, обладающими средней проницаемостью, невысокой водонасыщенностью, и 

мелкозернистыми алевропесчаниками, характеризующимися более низкой прони-

цаемостью и высокой водонасыщенностью. Пределы изменения поритости и про-

ницаемости коллекторов даны в таблице 3.1. Роль флюидоупора для залежи вы-

полняют плотные разности (глины, аргиллиты) тиманско-саргаевского возраста. 
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Нефти в стандартных условиях относятся к классам легких и особо легких 

по плотности, высокопарафинистых, малосернистых, низкосмолистых и  низко-

асфальтенистых. 

Подстилающие залежь воды хлоркальциевого типа (по классификации 

В.А. Сулина) с минерализацией 212,23 г/л, плотностью 1,142 г/см
3
. 

На Печорогородском месторождении выявлена газоконденсатная залежь с 

нефтяной оторочкой в терригенных поддоманиковых отложениях, запасы газа и 

конденсата которой поставлены на госбаланс, а запасы нефти госбалансом не 

учтены. Морфологически структурно-тектоническая ловушка выражена в виде 

трехкупольной  антиклинальной складки северо-западного простирания, разбитой 

тектоническими нарушениями на блоки. 

Продуктивность отложений связана с пластами песчаников старооскольско-

го (верхнечикшинская подсвита, изъельская и дзельская свиты) надгоризонта 

среднего девона и джьерского горизонта верхнего девона. Основная доля коллек-

торов содержится в песчаниках старооскольского надгоризонта, наиболее выдер-

жанных по площади и обладающих лучшими коллекторскими свойствами. 

Коллекторы представлены серыми, светло-серыми, иногда коричневато-

серыми из-за насышенности нефтью кварцевыми песчаниками и алевролитами. 

Преобладают тонко- и мелкозернистые разности. Отмечается закономерное уве-

личение песчанистости и ФЕС коллекторов к своду залежи. Тип коллектора – по-

ровый (см. таблицу 3.1). Роль флюидоупора для залежи выполняют аргиллиты и 

алевролиты тиманского возраста. 

Притоки конденсатного газа, дебиты которых изменяются от 1,0 до 

226 тыс. м
3
, получены из всех скважин, пробуренных на месторождении. Свобод-

ный газ метанового типа, с высоким содержанием этана и пропана, низкоазотный, 

низкоуглекислый, бессероводородный. Содержание конденсата при начальных 

термобарических условиях составляет 369,5 г/м
3
. Плотность стабильного конден-

сата изменяется от 0,732 до 0,767 г/см
3
, с высоким содержанием легких бензино-

вых фракций (более 50 %). 
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В четырех скважинах на месторождении получены притоки чистой нефти, в 

одной скважине нефти с газом. Дебиты нефти, оцененные по подъему уровня, из-

меняются от 0,92 до 11,7 м
3
/сут. Нефти в стандартных условиях легкие и особо 

легкие по плотности, высокопарафинистые, малосмолистые, малоасфальтенистые, 

малосернистые. Выход бензиновых фракций составляет 14 – 29 %. 

Пластовые воды, подстилающие залежь, представлены рассолами хлорид-

ного натриевого-кальциевого состава (хлоркальциевого типа по классификации 

В.А. Сулина) с минерализацией 212,9 – 214,8 г/л. 

В 1 км западнее от Печорогородского НГКМ открыто Западно-

Печорогородское месторождение. Одноименная структура представляет собой 

брахиантиклинальную складку северо-западного простирания, разбитую тектони-

ческими нарушениями на разновысотные блоки – северо-восточный, вскрытый 

скв. 10, центральный и юго-западный [113, 120]. Наиболее высокое гипсометри-

ческое положение занимает центральный блок, вскрытый скв. 23, в пределах ко-

торого находится сводовая часть структуры. Разрывное нарушение, ограничива-

ющее данный блок с востока, является тектоническим экраном. Дизъюнктив, кон-

тролирующий центральный блок с запада, является проводящим, поэтому уровни 

ВНК приняты едиными для залежей центрального и юго-западного блоков. 

В пределах месторождения по результатам опробования скв. 23, 24 и 10 

установлены: залежь нефти в верхнечикшинско-изъельских отложениях, приуро-

ченная к центральному блоку, и по две залежи в дзельских и джъерских отложе-

ниях, приуроченных к блокам скв. 23 и 10. Нефти залежей характеризуются раз-

личными физико-химическими свойствами. 

Наиболее легкая газонасыщенная нефть получена при испытании в колонне 

джъерских и дзельских отложений в скв. 23, расположенной в центральном блоке. 

Более тяжелой по составу является нефть изъельских отложений, вскрытых 

скв. 23, и джъерских и дзельских отложений, вскрытых скв. 10, расположенной в 

северо-восточном блоке. Состав нефти и условия формирования залежей подроб-

но рассмотрен в подглаве 6.3.  
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Коллекторами являются разнозернистые кварцевые песчаники порового ти-

па, пористость изменяется по данным ГИС в пределах 5,9 – 15,1 %. Преобладают 

породы с открытой пористостью. Проницаемость верхнечикшинско-изъельских 

отложений составляет (0,02 – 19,1) · 10
-15

 м
2
, пород дзельского возраста изменяет-

ся в более широком диапазоне – от 0,03 до 120,6 · 10
-15

 м
2
, при среднем значении 

23,5 · 10
-15

 м
2
. Джъерские отложения характеризуются еще более низкими значе-

ниями проницаемости – (0,05 – 17,49) · 10
-15

 м
2
. Следует отметить, что керном 

непосредственно продуктивная часть отложений освещена слабо, но в целом для 

дзельских и джъерских отложений прослеживается тенденция к улучшению ФЕС 

коллекторов в блоке скв. 23 и снижение значений пористости и проницаемости в 

блоке скв. 10 (см. таблицу 3.1). 

Пластовые воды, подстилающие залежи, относятся к типу хлоркальциевых 

с минерализацией 214 г/л. Роль покрышек для залежей в изъельских и дзельских 

отложениях выполняют межпластовые глинистые отложения, в джьерских отло-

жениях флюидоупором служат плотные породы тиманско-саргаевского возраста 

[113]. 

В пределах Кыртаельского НГКМ основные промышленные запасы нефти и 

все запасы конденсатного газа приурочены к дзельско-джъерским отложениям. В 

нижележащих пластах верхнечикшинско-изъельского возраста установлены не-

большие нефтяные залежи (рисунок 3.6). 

Залежи УВ приурочены к различным блокам структурно-тектонической ло-

вушки, имеющей сложное геологическое строение вследствие дизъюнктивной 

тектоники. В геоморфологическом отношении структура представляет собой 

крупную брахиантиклинальную складку северо-западного простирания, разбитую 

системой  разломов  сбросового типа  северо-западного  простирания на узкие ли-

нейные блоки. Амплитуда вертикального смещения пород по разрывам изменяет-

ся от 20 – 40 до 160 м [125]. 

Коллекторы представлены сероцветными иногда с коричневатым оттенком 

из-за нефтенасыщения песчаниками. Верхнечикшинско-изъельские породы  

сложены мелкозернистыми песчаниками с незначительным  содержанием  тонко- 
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Рисунок 3.6 – Геологический разрез вкрест простирания Кыртаельского НГКМ 

 

и среднезернистого материала. Дзельский интервал разреза слагают разнозерни-

стые песчаники с гравийной примесью, обладающие высокой и средней пористо-

стью и проницаемостью, джьерско-тиманский интервал – мелко-тонкозернистые, 

иногда алевритистые песчаники, характеризующиеся худшими коллекторскими 

свойствами по сравнению со старооскольскими (см. таблицу 3.1).  

Пластовые воды на месторождении представлены рассолами хлоридного 

натриевого и хлоридного кальциево-натриевого состава (хлоркальциевого типа по 
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В.А. Сулину) с минерализацией 165 – 204 г/л и плотностью в стандартных усло-

виях 1,08 – 1,17 г/см
3
. 

Залежи нефти в песчаных пластах I, II и III верхнечикшинско-изъельских 

отложений содержат 16,2 % от суммы извлекаемых запасов нефти на месторож-

дении. Нефти залежей I и II пластов в стандартных условиях особо легкие (плот-

ностью 0,822 – 0,830 г/см
3
), высоковязкие, малосмолистые, малосернистые, высо-

копарафинистые. Нефть залежи III пласта из-за отсутствия проб не изучена.  

Роль покрышек для залежей выполняют межпластовые глинистые пачки, 

разделяющие пласты между собой. 

В песчаниках основной толщи старооскольского горизонта нефтегазонасы-

щение установлено в центральной части Кыртаельской структуры, а также в пре-

делах тектонически изолированных блоков, осложняющих ее западное и восточ-

ное крылья. Залежь связана с ловушкой массивного типа, содержит наибольшее 

количество извлекаемых запасов нефти (79,1 %), газа (44 %) и конденсата (53,7 %) 

и является основным объектом разработки. Флюидоупором служат непроницае-

мые глинистые породы джьерского возраста. 

Газ газовой шапки является высокоэтановым (содержание этана – 8,2 %), 

полужирным, низкоазотным, низкоуглекислым. Конденсаты характеризуются 

плотностью 0,711 – 0,731 г/см
3
, с объемным содержанием бензиновой фракции 

86,5 – 93,2 %. Нефти в поверхностных условиях являются легкими, неподвижны-

ми при 20 
о
С, высокопарафинистыми, малосмолистыми, малоасфальтенистыми, 

малосернистыми.  

В вышележащих песчаниках джъерского возраста небольшие УВ-скопления 

обнаружены в нижней и верхней пачках, содержащие соответственно 27,0 и 

29,0 % газа,  19,7 и 26,6 % конденсата, 1,5 и 3,1 % нефти. Покрышкой для залежи 

нижней пачки служат глинистые породы джьерского возраста, для залежи верх-

ней пачки – толща глинисто-алевритовых тиманско-саргаевских отложений. 

Свободный газ метанового типа, с высоким содержанием этана и пропана, 

низкоазотный, низкоуглекислый, низкогелиеносный. Содержание конденсата в 

пластовом газе составляет 225,8 г/м
3
. Плотность конденсата – 0,739 г/см

3
, с высо-
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ким массовым содержанием парафинов (3,2 %). Нефти в стандартных условиях 

представлены легким флюидом (плотностью 0,841 кг/м
3
), неподвижным при 

20 
о
С, высокопарафинистым, с низким содержанием смол, асфальтенов и серы.  

На Северо-Югидском НГКМ установлена промышленная нефтегазонос-

ность средне-верхнедевонских терригенных отложений, в тектонически обособ-

ленных блоках которого выделены две разные по своему фазовому составу зале-

жи – основная нефтегазоконденсатная и северная газоконденсатная (рисунок 3.7) 

[119]. Приуроченность выявленных залежей к изолированным блокам, имеющим 

конседиментационное развитие и различный минеральный состав пород-

коллекторов, доказаны анализом керна методом больших шлифов [4].  

 
 

Рисунок 3.7 – Геологический разрез вдоль простирания Северо-Югидского НГКМ 

(условные обозначения см. рисунок 3.6) 

 

Пластово-массивный резервуар месторождения слагают пласты песчаников 

старооскольского (дзельская свита) надгоризонта среднего девона, джьерского и 

тиманского горизонтов верхнего девона. Лучшими коллекторскими свойствами 

обладают дзельские, худшими – тиманские песчаники, что подтверждается ре-

зультатами гидродинамических исследований скважин. По латерали наблюдается 

улучшение ФЕС продуктивных пластов в сторону сводовой части структуры. Тип 

коллектора поровый (см. таблицу 3.1).  
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Физико-химические свойства флюидов обеих залежей близки. Устьевые га-

зы залежей состоят преимущественно из метана (67,01 – 91,83 %), сумма гомоло-

гов метана составляет 1,31 – 21,86 %. Тип газа – углеводородный, подтип – мета-

новый, низкой и средней жирности, низкоазотный, низко-среднеуглекислый. Со-

держание стабильного конденсата в пластовом газе оставляет 313,9 г/м
3
. Конден-

саты в стандартных условиях легкие, маловязкие, малопарафинистые (парафинов 

1,66 – 2,20 %) и беcсернистые. Нефти при 20 
о
С легкие по плотности, высоковяз-

кие, с высоким массовым содержанием парафинов (10,60 %) и асфальтосмоли-

стых веществ (6,86 %), малосернистые. 

Пластовые воды, подстилающие залежь, представляют собой рассолы хлор-

кальциевого типа (по классификации В. А. Сулина) с минерализацией от 104,89 

до 153,6 г/л, плотностью от 1,073 до 1,101 г/см
3
.  

Покрышкой для залежей служат плотные разности (глины, аргиллиты, 

алевролиты) тиманского и саргаевского горизонтов верхнего девона.  

На Югидском НГКМ продуктивными являются старооскольские отложения 

(верхнечикшинско-изъельские и дзельские) среднего девона и джьерские – ти-

манско-саргаевские песчаники верхнего девона, вмещающие нефтегазоконден-

сатную залежь [56, 124]. Залежь содержит 100 % конденсатного газа и 72,2 % 

нефти от извлекаемых запасов всего месторождения. 

Структурно-тектоническая ловушка, вмещающая залежь, имеет сложное 

блоковое строение, характеризуется наличием множества тектонических наруше-

ний, обладающих различными экранирующими свойствами по площади, которые 

обусловили различные уровни ВНК и ГНК на отдельных участках залежи (рису-

нок 3.8). В структурном плане выделяются два купола – северо-западный, юго-

восточный и опущенный блок, примыкающий к куполам с востока в центре. Юго-

западное крыло поднятия срезано тектоническим нарушением северо-западного 

простирания, примыкающим к зоне Припечорского глубинного разлома. Данное 

нарушение классифицируется как взбросо-надвиг, плоскость сместителя в зоне 

его воздымания трассируется под углом порядка 60
о
 в северо-восточном направ-

лении и, постепенно выполаживаясь, в эйфельской части разреза прослеживается 



 

 

4
9
 

 

Рисунок 3.8 – Геологический разрез вдоль простирания Югидского НГКМ  

(условные обозначения см. рисунок 3.6) 
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практически согласно напластованию пород. Амплитуда взбросо-надвига изменя-

ется от 500 м по среднедевонским отложениям до 1000 м по нижнепермско-

каменноугольным. 

Коллекторы представлены кварцевыми разнозернистыми песчаниками 

светло-серыми и серыми, иногда с зеленовато-буроватым оттенком. Наиболее вы-

держаны по площади и разрезу и обладают лучшими коллекторскими свойствами 

отложения дзельского возраста, к ним приурочены основные запасы УВ. По стро-

ению порового пространства породы неоднородны. Пористость и проницаемость 

коллекторов изменяется в широком диапазоне (см. таблицу 3.1). Отмечается зна-

чительная трещиноватость пород по керну, развитая вследствие разломной текто-

ники и улучшающая их проницаемость. Установлено, что лучшими коллектор-

скими свойствами обладают дзельские отложения, ухудшенными – джьерского. 

Свободный газ, добываемый на месторождении, представлен, в основном, 

метаном – до 84 % при очень высоком содержании его гомологов. Содержание 

стабильного конденсата, определенное графоаналитическим способом на началь-

ные пластовые условия, составляет 333 г/м
3
. Конденсаты легкие (плотностью 

0,749 – 0,692 г/см
3
), маловязкие, высокобензиновые, характеризуются отсутстви-

ем смол, асфальтенов и серы. Содержание парафинов составляет от отсутствия до 

2,06 %. Разгазированные нефти относятся к категории легких, высоковязких, вы-

сокопарафинистых, с низким содержанием асфальто-смолистых веществ и серы.  

Пластовые воды, подстилающие залежь, представлены рассолами хлорид-

ного кальциево-натриевого состава (хлоркальциевого типа по В.А. Сулину) с ми-

нерализацией 93 – 130 г/л и плотностью при 20
о
С 1,055 – 1,095 г/см

3
. 

Покрышкой для залежи являются аргиллиты и глинистые алевролиты джь-

ерского, тиманского и саргаевского горизонтов, а также глинисто-мергелистые 

образования нижнефаменского подъяруса верхнего девона. 

На непосредственно примыкающем к исследуемой территории СПП откры-

то Югид-Соплесское НМ. Керн месторождения изучен в процессе выполнения 

работы, поэтому его строение приведено в данном разделе. 
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В пределах Югид-Соплесского месторождения по данным ГИС и результа-

там опробования, проведенных в скважинах, установлена промышленная нефте-

носность эйфельских (пласты I и II) и старооскольско-джъерских отложений 

среднего – верхнего девона. Залежи приурочены к пластовым тектонически экра-

нированным ловушкам. Коллекторами служат песчаники серые, темно- и корич-

невато-серые, мелкозернистые, кварцевые, сильно трещиноватые, с прослоями 

алевролитов. ФЕС изучены на образцах пород эйфельских возраста, проницаемый 

керн из старооскольско-джъерских отложений не вынесен. Тип коллектора – по-

ровый и трещинно-поровый с преобладанием порового типа. Пористость изменя-

ется в пределах 5,3 – 10,4 %, в среднем 8,6 %. Проницаемость составляет  

(1,91 – 45,0) · 10
-15

 м
2
, при среднем значении 23,5 · 10

-15
 м

2
. Средневзвешенная по 

залежам эффективная нефтенасыщенная толщина равна 8,5 – 13,0 м.  

По результатам исследования свойств УВ-флюидов однозначная идентифи-

кация их фазового состояния невозможна, поскольку они по разным пробам пред-

ставляют собой то нефть, то газоконденсат [15]. При 20 
о
С жидкие УВ-флюиды 

характеризуются плотностью 0,7732 – 0,7900 г/см
3
, соломенного и желтого цвета, 

классифицируются как высокобензиновые, среднепарафинистые, малосернистые 

с низким содержанием асфальтосмолистых веществ. Газосодержание свыше 

1050 м
3
/т. По результатам исследования глубинных проб, а также постановки экс-

периментальных работ по изучению флюидальной системы, проведенных на ре-

комбинированных пробах, сделан вывод о его околокритическом состоянии. При 

подсчете запасов принято, что жидкие УВ представляют собой «летучую» нефть и 

характеризуются высокой степенью термической зрелости [115]. 

Геологическое строение залежей неоднозначно. Результаты испытания 

скважин, данные петрофизических, пиролитических и палинологических иссле-

дований керна свидетельствуют о возможной приуроченности флюидов разных 

скважин к различным блокам, обособленным друг от друга тектоническими 

нарушениями (рисунок 3.9) [5, 53]. 
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Рисунок 3.9 – Схематичный геологический разрез  

Югид-Соплесского месторождения (по работе [53]) 

 

В доманиково-турнейском НГК нефтегазопроявления отмечаются практи-

чески на всех разведанных структурах ПКМ. На Югидском месторождении в 

скв. 63 из фаменских отложений поднят нефтенасыщенный керн (инт. 835 – 

837 м), в скв. 20 и 21, пробуренных на каменноугольные отложения, из тур-

нейских известняков зафиксировано нефтенасыщение по трещинам и кавернам. 

В нижне-средневизейском НГК на Печорогородском месторождении при 

опробовании яснополянских песчаников в скв. 51 был получен приток газа деби-

том 151 тыс. м
3
/сут через 12,5 мм диафрагму, выявленная залежь оказалась весьма 

ограниченной по размерам и запасам. Запасы залежи не учтены госбалансом. 

На Югидском месторождении в отложениях визейского яруса открыты две 

залежи тяжелой нефти в песчаных пластах I а+б и II а+б.  Суммарная доля  извле-

каемых запасов составляет 18,2 % от запасов всего месторождения. Ловушки пла-

стовые, сводовые, литологически экранированные. Коллекторами являются квар-

цевые песчаники с пористостью 23 – 29 %, общей толщиной 2 – 17 м, средней эф-
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фективной нефтенасыщенной толщиной 3,6 – 3,7 м. Покрышкой для залежей 

служат вышележащие непроницаемые породы визейского возраста. Нефти низко-

газофакторные, биодеградированные, в стандартных условиях (при 20 
о
С) тяже-

лые, с плотностью 0,933 – 0,944 г/см
3
, высоковязкие, смолистые и асфальтени-

стые, низкопарафинистые (до 0,5 %), фракции, выкипающие до 200 С, практиче-

ски отсутствуют. 

В средневизейско-нижнепермском НГК на Югидском месторождении в от-

ложениях визейского яруса открыта еще одна залежь тяжелой нефти в карбонат-

ном пласте «К», представленном известняками органогенно-обломочными, в по-

дошве известняки содержат кварцевую примесь. Извлекаемые запасы нефти со-

ставляют 9,6 % от запасов месторождения. Покрышкой для залежи служат терри-

генные плотные породы пермского возраста. Нефть по данным устьевых проб тя-

желая, с плотностью 0,943 г/см
3
, высоковязкая, беспарафинистая, смолистая и ас-

фальтенистая. 

На Печорогородской площади в отложениях рассматриваемого комплекса в 

керне из скв. 3, 52, 55 отмечались примазки битума и запах бензина.  

На Печорокожвинском месторождении в известняках среднего карбона и 

серпуховского яруса нижнего отдела карбона выявлены нефтяная и газовая зале-

жи, приуроченные, соответственно, к западному и восточному куполам, ослож-

няющим структуру. Залежь нефти водоплавающего типа приурочена к массивной 

ловушке. Средняя эффективная нефтенасыщенная мощность пласта составляет 

3,46 м. Коллекторы представлены известняками, пористостью по данным ГИС и 

по керну 24,5 %, роль флюидоупора играют глинистые отложения нижней перми. 

Нефти при 20
о
С относятся к классу тяжелых (0,945 г/см

3
), высоковязких, малопа-

рафинистых (0,48 %), высокосмолистых (18,84 %), асфальтенистых (1,8 %). Доля 

извлекаемых запасов залежи в общем объеме нефти месторождения составляет 

17,6 %. 

Залежь газа приурочена к ловушке массивного типа. Средняя эффективная 

газонасыщенная толщина составляет 24,5 м, пористость – 12 %. Коллекторы 
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представлены известняками, флюидоупором являются глинистые нижнепермские 

отложения. Запасы газа составляют 12,7 % от запасов всего месторождения. 

В уфимско-верхнепермском терригенном НГК на Печорогородском и За-

падно-Печорогородском месторождениях в нерасчлененных уфимско-

верхнепермских отложениях обнаружены залежи газа. Продуктивные полимикто-

вые песчаники имеют линзовидное распространение, чем обусловлены ограни-

ченные размеры выявленных залежей. На Печорокожвинском месторождении в 

уфимских песчаниках выявлены небольшие газовые, нефтегазовые и нефтяные 

залежи, приуроченные к пластам Б1, Б, I и III. Доля запасов газа данных залежей 

изменяется от 0,1 % до 2,3 % от общих запасов на месторождении, нефти от 1,1 % 

до 10,0 %. 

На Югидском месторождении при бурении мелких крелиусных и структур-

но-поисковых скважин в пермских отложениях отмечались нефтепроявления в 

виде пленки нефти, разгазирования бурового раствора и нефтенасыщенного кер-

на. Непромышленный приток нефти дебитом 0,7 м
3
/сут получен из казанско-

татарских отложений в скв. 22. При испытании уфимских пород в скв. 25 получен 

приток минерализованной воды в объеме 2,73 м
3 
с пленкой нефти. 

В пределах соседнего СПП в данном НГК известны небольшие газовые за-

лежи в линзовидных пермских песчаниках на Аранецкой и Войской структурах. 

На Западно-Соплесском месторождении из этих отложений в скв. 1-Усть-Воя по-

лучен приток газа. На Югид-Соплесском месторождении в отложениях верхней 

перми (пласт I) открыта залежь утяжеленной нефти плотностью 0,893 г/см
3
. 

Кроме того, в разрезе Худоельского месторождения установлены залежи 

нефти в карбонатном пласте «К» и терригенных пластах I+II+III визейских отло-

жений. 

*** 

Таким образом, анализ нефтегазоносности показывает, что основным пер-

спективным объектом для поисков УВ на изучаемой территории является средне-

девонско-франский поддоманиковый НГК. В нем содержится 95,7 % извлекаемых 

запасов нефти, 100 % конденсата, 97,1 % газа. 
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ГЛАВА 4. ГЕОХИМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАССЕЯННОГО 

ОРГАНИЧЕСКОГО ВЕЩЕСТВА И ПЛАСТОВЫХ ФЛЮИДОВ  

4.1. Геохимическая характеристика рассеянного органического 

вещества  

Выяснение условий формирования и закономерностей размещения место-

рождений УВ-сырья и раздельный прогноз фазового состава залежей невозможны 

без применения геохимических методов изучения, выделения на их основе нефте-

газогенерирующих отложений в разрезе и по площади исследуемой территории 

[6, 34].  

Основой отнесения тех или иных отложений к нефтегазоматеринским явля-

ется наличие в них РОВ с высоким и умеренным генерационным потенциалом и 

нахождение этих пород в главных зонах нефте- или газообразования (ГЗН или 

ГЗГ). Генерационный потенциал отложений изучается комплексом таких показа-

телей, как: исходный состав ОВ (тип керогена); содержание ОВ (Сорг); уровень ка-

тагенеза и генетический потенциал ОВ пород (Pp). Для идентификации типа ОВ, 

его нерастворимой части или керогена могут использоваться результаты исследо-

ваний микрокомпонентного и петрографического составов, элементного анализа, 

инфракрасной спектроскопии, газожидкостной хроматографии синбитумоидов. 

Для определения типов керогена по данным метода Rock-Eval часто используют 

модифицированную диаграмму ван Кревелена [91], в координатах значений водо-

родного (HI) и кислородного (OI) индексов, коррелирующими с атомным соот-

ношением Н/С и O/С.  

Приведенные ниже сведения по распространению типов керогена в районе 

работ получены на основе авторского анализа материалов по исследованию керна 

скважин Западно-Печорокожвинской, Югидской, Северо-Югидской и Югид-

Соплесской площадей, выполненного специалистами ВНИГРИ, с учетом матери-

алов Л.А. Анищенко, С.А. Данилевского, С.С. Клименко, З.П. Скляровой и др. 
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[10, 23, 43, 44]. Согласно данным исследователям на территории ПКМ и СПП вы-

делены НГМ-породы в среднедевонско-франских отложениях и предполагаются в 

разрезе верхнеордовикско-нижнедевонского НГК, содержат ОВ с явным преобла-

данием сапропелевой составляющей и по классификации Е.С. Ларской [64] отно-

сятся к среднепродуктивным (с содержанием Сорг в среднем 1 – 2 %). Толщина от-

ложений составляет 30 – 60 м для O-D1 НГК и 20 – 80 м для D2-D3f1-2 НГК, сте-

пень прогрева отложений оценена по значениям ОСВ (в воздухе) на уровне 9,0 – 

9,8 R
a
  и соответствует стадиям катагенеза МК4 – МК5 (рисунок 4.1).  

Автором для дополнительного исследования пород пиролитическим и па-

линологическим методами на четырех месторождениях были отобраны образцы 

керна, представленные глинистыми разностями из различных стратиграфических 

подразделений. Всего исследовано 46 образцов (см. рисунок 2.1), наиболее полно 

в стратиграфическом и глубинном интервале отобран и изучен керн скв. 62, 63-

Югидские. Большинство изученных образцов характеризуется содержанием Сорг 

до 2 % (в среднем 0,9 %) и относится к классу низко- и среднепродуктивных (ри-

сунок 4.2). Сводная литолого-геохимическая характеристика разрезов скважин по 

данным метода Rock-Eval представлена на рисунках 4.3 – 4.6. 

Степень катагенеза керогена методом пиролиза многими исследователями 

предлагается определять по максимальной температуре (Тмакс) выхода УВ, кото-

рая коррелируется с определениями ОСВ (в масле, R0):  

- Тмакс < 435 
о
С соответствует значениям R0<0,5 % (протокатагенез);  

- Тмакс =435  
о
С – 460 

о
С соотносится со значениями R0=0,5 – 1,15 % (мезока-

тагенез стадий МК1 – МК3, ГЗН);  

- Тмакс > 460 
о
С соответствует R0>1,15 % (мезокатагенез стадий МК4 – МК5 и 

апокатагенез, ГЗГ) [6].  

В тоже время Тиссо отмечает, что на величину Тмакс влияет тип ОВ: она вы-

ше для континентального типа III и ниже для морских типов I и II [91]. 
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а 
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Рисунок 4.1 – Карты распределения Сорг (а) и изменения отражательной способности витринита (б) (по работе [23])



58 

 

Условные обозначения к рисунку 4.1 

Суммарные толщины НГМ-пород с одинаковым  

содержанием Сорг в пределах НГК.  

Категории НГМ-пород (по классификации Е.С. Ларской): 

В – высокопродуктивные, С – среднепродуктивные, Н – низ-

копродуктивные, Б – бедные 

Изореспленды, ОСВ в воздухе (R
a
). 

Границы подзон катагенеза: 

ПК/МК1 – 7,0 R
a
, МК1/МК2 – 7,6 R

a
, МК2/МК3 – 8,2 R

a
, 

МК3/МК4 – 9,0 R
a
, МК4/МК5 – 9,7 R

a
, МК2/АК1 – 10,7 R

a 

 

 

а       б 

  

Рисунок 4.2 – Содержание органического углерода (Сорг)  

по стратиграфии отложений (а) и по месторождениям (б) 
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Рисунок 4.3 – Сводная литолого-геохимическая характеристика разреза скв. 62, 63-Югидские  
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Рисунок 4.4 – Сводная литолого-геохимическая характеристика разреза скв. 1, 5-Северо-Югидские  



 

 

6
1

 

 

Рисунок 4.5 – Сводная литолого-геохимическая характеристика разреза скв. 100, 7-Югид-Соплесские 
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Рисунок 4.6 – Сводная литолого-геохимическая характеристика разреза скв. 1-Западно-Печорокожвинская  
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По результатам изучения Тмакс степень катагенеза образцов в общем случае 

увеличивается с глубиной залегания: минимальная (390 – 410 
о
С) зафиксирована в 

C1v-P отложениях на Югид-Соплесской площади, максимальная (461 
о
С) получе-

на в керне, отобранном на этом же месторождении из среднедевонских отложе-

ний. На этой площади по результатам палинологического анализа, палеопострое-

ний, корреляции одновозрастных отложений, а также по результатам опробования 

скважин Т.В. Антоновской сделано предположение о существовании надвига, 

подсеченного в разрезе скв. 7-Белая, и обосновано сложное геологическое строе-

ние месторождения с наличием залежей в структурах неантиклинального харак-

тера [5]. Результаты пиролиза и палинологических исследований И.Р. Макаровой 

подтверждают существование данного надвига (см. рисунок 3.9) [53]. А приуро-

ченность залежей к несообщающимся неантиклинальным ловушкам объясняет 

неоднозначное фазовое поведение УВ-флюидов, выявленное при исследовании 

глубинных проб [15], отобранных в одной и той же скважине, но в разных интер-

валах отбора, представляющих собой то нефть, то конденсат. 

По пиролитическим данным кероген абсолютного большинства исследо-

ванных образцов среднедевонско-франских отложений преобразован до стадий 

МК1 – МК3, что соответствует Тмакс=435 – 460 
о
С (рисунок 4.7). В образцах керна 

из нижнедевонских и верхнеэйфельских отложений, отобранных с глубин бо-

лее 3400 м в разрезе в скв. 62-Югид, катагенетически более преобразованных, 

зафиксировано снижение Тмакс до 422 – 433 
о
С, что связывается с тем, что в дан-

ных отложениях преобладает сапропелевый тип керогена, для которого характер-

но уменьшение значений Тмакс по сравнению с гумусовым и смешанным типом 

ОВ [91].  

Для определения типа ОВ в исследованных образцах использована модифи-

цированная диаграмма ван Кревелена, на осях координат которой нанесены  

значения водородного (HI=S2/Сорг) и кислородного индексов (OI=S3/Сорг),  

определенных по данным метода Rock-Eval (рисунок 4.8). Данные индексы опре-

деляются элементным составом керогена и зависят не от количества ОВ, а от 

условий его захоронения и преобразования [91]. Более точно тип ОВ и степень его  
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а       б 

  

Рисунок 4.7 – Максимальная температура прогрева, определенная  

при пиролизе керна, по стратиграфии отложений (а) и по месторождениям (б) 

 

 

Рисунок 4.8 – Классификация типов материнских пород с помощью  

водородного и кислородного индексов с разделением по месторождениям 
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катагенеза были определены в результате палинологических исследований шли-

фов по методике Ровниной Л.Ф. [84, 85].  

Характеристика выделенных типов керогена представлена далее с разделе-

нием по НГК. 

В образцах среднедевонско-франского НГК выделяется группа Югидского, 

Северо-Югидского и Югид-Соплесского месторождений. На диаграмме рисун-

ка 4.8 они характеризуются невысокими показаниями кислородного индекса 

OI=1 – 22 мг СО2/г Сорг и повышенными значениями водородного индекса (HI до 

300 мг УВ/г Сорг), и ОВ, преобладающее в них, на диаграмме ван Кревелена может 

быть соотнесено с I и II типами керогена. Вместе с тем, палинологическими ис-

следованиями в них установлено значительное количество дисперсного ОВ, зо-

остатки (зоопланктон), в меньшей степени растительные остатки, споры, фито-

планктон, а сами образцы при детальном рассмотрении под микроскопом отно-

сятся к II типу керогена, только к разным его подтипам [33].  

Три подтипа сапропелевого ОВ выделены А.А. Сухановым и И.Р. Макаро-

вой и охарактеризованы в работах [29, 89], согласно которым кероген II типа, 

установленный по микрокомпонентному составу при исследовании в шлифах, на 

диаграмме в координатах водородного и кислородного индексов в результате его 

преобразованности может сближаться с характеристиками керогена как I, так и 

III типов. Согласно данной классификации подтип II-1 представляет собой сапро-

пелевое ОВ животного генезиса с единичными водорослями, образуется в резко 

восстановительных и восстановительных условиях, а по пиролитическим данным 

соответствует керогену I типа («псевдоводорослевое» ОВ). Подтип II-3 – это са-

пропелевое ОВ смешанного состава с зооостатками и растительными остатками 

(водорослями, реже спорами, гумусом), по пиролитическим данным относится к 

области, характерной для керогена II типа. К подтипу II-2 относится окисленное, 

или высоко катагеннопреобразованное сапропелевое ОВ, по пиролитическим 

данным которое попадает в область, характерную для керогена III типа («псевдо-

гумусовое» ОВ). 
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Правильная диагностика подтипов необходима при установлении началь-

ных температурных условий нефте- и газообразования [89] и особенно важна для 

«псевдогумусового» ОВ подтипа II-2. 

Например, в шлифе, сделанном при изучении керна, отобранного в скв. 1-

Северо-Югидская из инт. 3630,5 – 3636,5 м, отмечаются крупные фрагменты 

зоопланктона и единичные споры (рисунок 4.9), что позволяет отнести его к 

подтипу ОВ II-1. На диаграмме рисунка 4.8 данный образец попадает в область 

значений керогена I типа (HI=126 мг УВ/г Сорг, OI=5 мг СО2/г Сорг).  

 

 

Рисунок 4.9 – Скв. 1-Северо-Югидская, D2ck3-iz, сапропелевое ОВ, 

подтип II-1. Увеличение ×200 

 

Образец скв. 1-Северо-Югидская, отобранный из инт. 3446,3 – 3452,6 м, на 

диаграмме ван Кревелена попадает в область значений керогена II типа 

(HI=236 мг УВ/г Сорг, OI=18 мг СО2/г Сорг). Вместе с тем, в шлифе отмечается 

большое количество мелкопреобразованного детрита, редкие споры 

(рисунок 4.10), что относит его к подтипу II-3.  

Степень катагенеза образцов скв. 1-Северо-Югидская по данным 

палинологических исследований определяется неуверенно (поскольку 

присутствие спор редкое) и предполагается в пределах МК1 – МК3. 
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Рисунок 4.10 – Скв. 1-Северо-Югидская, D2ck3-iz, сапропелевое ОВ,  

подтип II-3. Увеличение ×200 

 

На Югидском месторождении в образцах керна, отобранных с глубин более 

4000 м (D1 – D2ef2) в разрезе в скв. 62-Югид, зафиксировано понижение HI до 5,4 

– 21 – 33 мг УВ/г Сорг, увеличение OI до 29 – 50 мг СО2/г Сорг. На диаграмме ван 

Кревелена эти образцы смещаются в зону ОВ III типа (см. рисунок 4.8). При визу-

альном осмотре керна в нем отмечаются фрамбоиды пирита, окварцевание по ор-

ганике и кальцитизация по трещинам, а в шлифах зафиксировано дисперсное ОВ, 

крупные зооостатки, детритофаги, и незначительное количество спор и тканей 

растений (рисунок 4.11). Вероятно, переработка органики морского типа проис-

ходила в этих отложениях под влиянием интрузий, наличие которых зафиксиро-

вано по результатам бурения скважин. Снижение значений водородного индекса в 

них связано не с континентальным происхождением ОВ, а с высокой степенью 

преобразованности керогена, в котором остались водорослевые целлюлозные 

оболочки и хитин, что сближает его по характеристикам с ОВ гумусового типа. В 

образцах выделен «псевдогумусовый» подтип керогена II-2 [33, 50]. Степень ка-

тагенеза по палинологическим данным предполагается на уровне МК3 – МК4. 
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Рисунок 4.11 – Скв. 62-Югидская, D1, сапропелевое ОВ, подтип II-2. 

Увеличение ×200 

 

При исследовании образцов керна Западно-Печорокожвинской площади 

установлено, что отложения среднедевонско-франского НГК характеризуются не-

высоким HI (78,9 – 115,4 мг УВ/г Сорг) и повышенным OI (37,8 – 

138,9 мг СО2/г Сорг). На рисунке 4.8 данные породы совершенно заслуженно по-

падают в зону керогена континентального III типа, что подтверждается палиноло-

гическим анализом. В образцах под микроскопом И.Р. Макаровой выявлены не 

только мелкий детрит, но и значительное содержание гумусового ОВ, спор и 

остатков высших растений (рисунок 4.12). Степень катагенетического преобразо-

вания среднедевонско-франских отложений на Западно-Печорокожвинском ме-

сторождении по цветовой характеристике оболочек большого количества спор 

определяется более уверено, чем в скважинах Югидской и Северо-Югидской 

площадей, и составляет МК2 – МК3, ближе к МК3 [33].  

Преобладание гумусовой составляющей в рассматриваемых отложениях 

юга Печорогородской ступени подтверждается также на Печорогородском и Пе-

чорокожвинском месторождениях значительно более высоким, чем в скважинах 

Югидской зоны, количеством определений ОСВ, представленным в работе [23].  
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Рисунок 4.12 – Скв. 1-Западно-Печорокожвинская, D2ck3-iz, гумусовое ОВ, 

III тип. Увеличение × 200 

 

Таким образом, среднедевонско-нижне-среднефранские терригенные отло-

жения по составу ОВ и генетическому типу керогена делятся на две зоны: на юге 

Лыжско-Кыртаельского вала (и примыкающей части СПП) в них  преобладает са-

пропелевая составляющая (II тип керогена), а на юге Печорогородской ступени в 

значительном количестве содержится гумусовое ОВ и выделен III тип керогена. 

В отложениях вышележащих НГК описанная зональность не зафиксирова-

на. Однако, породы доманиково-турнейского НГК по пиролитическим показате-

лям, а также в зависимости от внешнего вида керна, можно разделить на две 

группы: 

– к первой группе относятся образцы, отобранные из отложений доманико-

идного типа в скважинах Западно-Печорокожвинского и Северо-Югидского ме-

сторождений. Для них характерно весьма значительное повышение содержания 

Сорг (до 5,44 – 13,37 %), высокие значения генетического потенциала (Pp=23,46 – 

55,07 кг УВ/т породы) и водородного индекса (HI до 399 мг УВ/г Сорг). В шлифах 

скв. 1-Западно-Печорокожвинская отмечены крупные фрагменты фауны и детри-

та, меланосклериты (детритофаги) и зафиксировано отсутствие водорослей (рису-
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нок 4.13) [33]. На этой же площади в образце керна соплесской свиты, представ-

ляющим собой темно-коричневый битуминозный известняк доманикоидного ти-

па, установлен максимально высокий водородный индекс (HI= 399 мг УВ/г Сорг), 

повышение содержания Сорг (13,37 % – см. рисунок 4.6). Кероген I типа, характе-

ризуется высоким значением генетического потенциала (Pp=55,07 кг УВ/т поро-

ды). 

 

Рисунок 4.13 –  Скв. 1-Западно-Печорокожвинская, D3sp, сапропелевое ОВ, 

подтип II-1. Увеличение × 400 

 

В образцах скв. 5-Северо-Югидская преобладает зоопланктон, отмечается 

незначительное присутствие спор и фитопланктона, что позволяет отнести ОВ, в 

основном, к I типу (см. рисунок 4.8). Желтый с темно-коричневым оттенком цвет 

спор свидетельствует о степени катагенеза МК1 – МК2, по значениям пиролитиче-

ского показателя Тмакс, которые изменяются в пределах 439 – 441 
о
С, также пред-

полагается начальная стадия ГЗН. 

– ко второй группе относятся образцы вышележащей верхнефранско-

турнейской толщи, в которых зафиксирован кероген как II, так и III типов. Они 

характеризуются невысоким водородным индексом (до 150 мг УВ/Сорг), понижен-
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ным общим генетическим потенциалом Рр, который составляет до 1 кг УВ/т по-

роды. В шлифах по определению И.Р. Макаровой присутствуют «дисперсное ОВ, 

зоопланктон, споры и фитопланктон» [33]. Параметр Тмакс имеет максимальные 

величины (442 – 450 
о
С) в нижней части разреза и уменьшается вверх по разрезу 

до 419  – 421 
о
С. Катагенетическое преобразование отложений зафиксировано на 

уровне МК1 – МК3.  

Отложения от средневизейско-нижнепермского до триасового НГК на всей 

территории южной части ПКМ характеризуются развитием преимущественно 

III типа керогена [3, 23, 43]. В изученных образцах визейского, кунгурского, 

уфимского возрастов при сравнении с нижележащими фаменско-турнейскими по-

родами зафиксировано незначительное повышение УВ-потенциала – рост концен-

траций Сорг до 2 – 3 % и увеличение Рр до 5 кг УВ/т породы. При микроскопиче-

ских исследованиях установлено присутствие спор, пыльцы (рисунок 4.14), тка-

ней растений и остатков фауны [33]. Образцы относятся к гумусовому III типу ке-

рогена (см. рисунок 4.8), характеризуются невысокой стадией катагенеза на 

уровне перехода ПК – МК1 (при пиролизе керна зафиксированы невысокие значе-

ния Тмакс =397  – 434 
о
С), из-за чего реализация генерационного потенциала пород 

весьма низкая. 

 

 
 

Рисунок 4.14 – Скв. 100-Югид-Соплесская, P1k, гумусовое ОВ, III тип. 

Увеличение ×600. 
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Таким образом, по результатам пиролитического исследования образцов 

керна наибольшим УВ-потенциалом обладают изученные отложения среднеде-

вонско-раннефранского возраста. При этом в распределении типов ОВ этих пород 

установлена зональность: на юге Лыжско-Кыртаельского вала (Югидское, Севе-

ро-Югидское месторождения) и прилегающей части СПП (Югид-Соплесское ме-

сторождение) отмечается преобладание морской сапропелевой составляющей 

(II тип керогена). Для южного окончания Печорогородской ступени (Печорого-

родское, Печорокожвинское, Западно-Печорокожвинское месторождения) зафик-

сирована высокая доля гумусового ОВ (III тип керогена). Исследованные отложе-

ния являются среднепродуктивными, характеризуются содержанием Сорг 1 – 2 %, 

общим генетическим потенциалом до 3 кгУВ/т породы.  

Более низким генетическим потенциалом характеризуются породы раннеде-

вонского возраста, изученные на Югидском и Югид-Соплесском месторождени-

ях. В них снижается содержание Сорг до 0,12 – 0,56 %, генетический потенциал до 

0,6 кгУВ/т породы. 

Степень катагенеза отложений изменяется от стадии нефтеобразования 

(МК1 – МК3) до начальной стадии газообразования (МК3 – МК4) и более четко 

фиксируется для пород Печорогородской ступени. При этом, повышение степени 

катагенеза характерно для нижнедевонских образований. Особенностью ОВ  

НГМ-толщ Югидской площади также является то, что здесь наблюдается нару-

шение глубинной катагенетической зональности, связанное с интрузиями. По-

следние обусловливали гидротермальные процессы, приводившие к большей и 

неравномерной преобразованности ОВ, воздействие которых проявляется в неко-

торых образцах и выражается в резких различиях катагенетической преобразо-

ванности микрофитофоссилий в шлифах [33]. 

В вышележащих отложениях территориальное разделение на типы ОВ не 

наблюдается. В породах доманиково-турнейского НГК преобладает сапропелевый 

I тип ОВ, катагенез их зафиксирован на уровне начальных стадий нефтеобразова-

ния (МК1 – МК2). Отложения от средневизейско-нижнепермского до триасового 
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НГК характеризуются развитием преимущественно III типа керогена, степень их 

преобразования соответствует переходу ПК – МК1. 

4.2. Геохимическая характеристика пластовых флюидов  

На исследуемой территории обнаружены залежи различного фазового со-

става – от нефтяных до чисто газовых с различными переходами (см. подгла-

ву 3.3). Изучение состава жидких флюидов позволяет судить о генезисе УВ, а в 

индивидуальном составе нефти и битумоидов заложена генетическая информация 

об их происхождении. Распределение высокомолекулярных алканов, цикланов и 

аренов многими авторами предлагается использовать для корреляции пластовых 

флюидов с битумоидами отложений для выявления нефте- и газоматеринских по-

род [77, 79, 87]. При этом дифференциация или сходство флюидов по разным па-

раметрам достаточно четко определяется с помощью статистических принципов 

исследования и различных графических построений, а с учетом всего комплекса 

геолого-геофизических работ могут быть использованы для определения источ-

ников генерации и условий миграции и заполнения ловушек [48]. 

На изучаемой территории для характеристики жидких пластовых флюидов 

проанализированы физико-химические свойства, индивидуальный состав фрак-

ции НК-130
о
С, распределение алкановых и изопреноидных УВ во фракции НК-

200
о
С. Для характеристики газовых УВ использовались физико-химические свой-

ства, в том числе плотность, молекулярная масса, компонентный состав газа. 

Начальная газоконденсатная характеристика систем устанавливалась по результа-

там исследований на газоконденсатность, проведенных в промысловых и лабора-

торных условиях [38]. 

Следует заметить, что, несмотря на значительный объём аналитических 

данных, изученность добываемых флюидов крайне неравномерна и не всегда 

охвачена полным аналитическим комплексом. Во многих скважинах испытыва-

лись и эксплуатировались широкие интервалы с разным характером насыщения, 

очень часто в таких скважинах были получены газонефтяные смеси, что сказыва-
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лось на выявлении особенностей начального состава конденсата и нефти. Кроме 

того, изучение первоначального состава флюидов Печорогородского, Печорокож-

винского, Югидского месторождений проводилось в 1960 – 1970-е гг., методы их 

исследования частично не совпадают с методиками, применяемыми в более позд-

ние периоды 1990 – 2000-х гг., когда были открыты Югид-Соплесское, Западно-

Печорокожвинское, Северо-Югидское месторождения, что также затрудняло 

сравнение индивидуальных характеристик состава УВ. 

Рассматриваемые природные газоконденсатные системы признаны насы-

щенными, поскольку значения давления начала конденсации и начального пла-

стового давления совпадают. Начальная газоконденстная характеристика залежей 

на стадии разведочного бурения была изучена на Югидском, Северо-Югидском, 

Печорокожвинском месторождениях [117, 126, 127]. На Печорогородском место-

рождении газоконденсатные исследования (ГКИ) на первоначальном этапе прове-

дены не были, наиболее представительными признаны ГКИ, проведенные в 

1996 г. на скв. 19 [128]. Содержание стабильного конденсата в пластовом газе по 

результатам ГКИ для Югидской и Северо-Югидской залежей изменяется от 313,9 

до 333 г/м
3
 при пластовом давлении от 32,8 до 33,4 МПа, для Печорогородского и 

Печорокожвинского месторождений содержание конденсата в пластовом газе 

равно 358 – 369,5 г/м
3
 при пластовом давлении 34,4 – 36,6 МПа.  

По составу и свойствам добываемые пластовые флюиды можно разделить 

на две группы (зоны), имеющие различную площадную распространенность:  

- первая группа – Югидская – выделяется в южной части Лыжско-

Кыртаельского вала; 

- вторая группа – Печорогородская – приурочена к югу Печорогородской 

ступени.  

Для этих двух групп установлены близкие значения плотности флюидов и 

параметров фракционного состава и вместе с тем прослеживается их дифферен-

циация по таким показателям, как количество парафинов, температура застывания 

и содержание конденсата в газе (таблица 4.1). 
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Таблица 4.1 – Характеристика физико-химических свойств и  

индивидуального состава флюидов южной части ПКМ 

 

Свободные газы Югидской группы  по коэффициенту жирности (Кж), отра-

жающему УВ-характеристику, относятся к среднежирным (Кж изменяется в пре-

делах 12 – 29). Мольное содержание метана составляет 76 – 84 %, этан-бутанов  

12 – 19 %, гелия 0,051 – 0,059 %. По мольному содержанию азота газы характери-

зуются как низкоазотные (1,5 – 3,5 %), по концентрации диоксида углерода – по-

вышенной углекислотности (0,2 – 1,2 %) [88]. 
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Конденсаты Югидской группы характеризуются при 20
о
С плотностью 0,696 

– 0,759 г/см
3
, вязкостью 0,65 – 1,30 мм

2
/с, содержат 61 – 89 % фракций до 200 

о
С и 

81 – 98 % фракций до 300 
о
С. В компонентном составе конденсаты содержат 0,2 – 

1,8 % парафинов, до 0,01 % асфальтенов, до 0,17 % смол. Концентрация серы со-

ставляет 0,05 – 0,11 % на Югидской площади, понижается до 0,02 – 0,055 % на 

Северо-Югидском месторождении. 

Разгазированные нефти месторождений данной группы согласно рекомен-

дациям, принятым в 2016 г. [75], относятся к классам особо легких и легких, ха-

рактеризуются плотностью 0,815 – 0,849 г/см
3
, высоковязких (вязкость, измерен-

ная при 50 
о
С, составляет 3,4 – 12,5 мм

2
/с), молекулярная масса изменяется в пре-

делах 178 – 317. В компонентном составе нефти содержат 9,3 – 10,6 % парафинов 

на Северо-Югидской площади, 14,4 – 26,6 % на Югидском месторождении, 0,25 – 

0,91 % асфальтенов, 1,12 – 3,7 % смол. Концентрация серы составляет 0,09 – 

0,20 % на Югидской площади, повышается до 0,25 – 0,43 % на Северо-Югидском 

месторождении. Во фракционном составе отмечается 20 – 33 % бензиновой фрак-

ции, 37 – 57 % фракции, выкипающей до 300 
о
С.  

Плотность нефти в пластовых условиях составляет 0,65 – 0,66 г/см
3
, дина-

мическая вязкость невысокая 0,3 – 0,8 мПас. Значение коэффициента сжимаемо-

сти равняется (19 – 22)10
-4

 МПа
-1

. По результатам стандартной сепарации газосо-

держание нефти составляет 319 – 358 м
3
/т; объемный коэффициент нефти 1,7 – 

1,8. По результатам дифференциального разгазирования газосодержание нефти 

равно 234 – 274 м
3
/т; объемный коэффициент нефти 1,6 – 1,7. 

Попутные газы, отобранные из нефтяных оторочек Югидского и Северо-

Югидского месторождений, представлены, преимущественно, метаном, мольное 

содержание которого составляет 67 – 82 %, содержание его гомологов 15 – 27 %, 

азота 0,7 – 1,4 %, углекислого газа 0,7 – 1,4 %, гелия 0,020 – 0,027 %. В соответ-

ствии с типизацией природных газов [88, 136], попутные газы классифицируются 

как среднежирные, низкоазотные, со средним содержанием углекислого газа и с 

невысоким содержанием гелия. По результатам исследований глубинных проб 
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пластовая нефть является предельно насыщенной, то есть давление насыщения 

нефти газом равно пластовому [117, 126]. 

В Печорогородской группе свободные газы получены на Печорогородском 

и Печорокожвинском месторождениях. По составу они близки аналогичным газам 

Югидской зоны. По коэффициенту жирности относятся к среднежирным 

(Кж изменяется в пределах 14 – 27). Мольное содержание метана составляет 76 – 

86 %, этан-бутанов 11 – 20 %, гелия 0,043 – 0,059 %. По мольному содержанию 

азота газы характеризуются как низкоазотные (2,6 – 3,3 %), по концентрации ди-

оксида углерода – повышенной углекислотности (0,3 – 0,5 %) [88]. 

Конденсаты данной группы характеризуются при 20
о
С плотностью 0,703 – 

0,753 г/см
3
, вязкостью 0,99 – 1,53 мм

2
/с, содержат 41 % – 81 % фракций до 200 

о
С 

и 73 – 92 % фракций до 300 
о
С. В компонентном составе конденсаты содержат 2,2 

– 5,5 % парафинов (что почти в два раза больше, чем в Югидской группе), до 

0,04 % асфальтенов, до 0,7 % смол. Концентрация серы составляет 0,03 % – 0,1 %. 

Разгазированные нефти Печорогородской группы по физико-химическому 

составу так же, как и нефти Югидской группы, характеризуются плотностью 

0,804 – 0,840 г/см
3
 и согласно рекомендациям [75] относятся к классу особо лег-

ких и легких, являются высоковязкими (вязкость, измеренная при 50 
о
С, составля-

ет 2,9 – 15,3 мм
2
/с), молекулярная масса изменяется в пределах 170 – 240. В ком-

понентном составе нефти содержат 6,3 – 18,4 % парафинов (что незначительно 

ниже, чем в нефтях Югидской группы), 0 – 0,7 % асфальтенов, 0 – 4,5 % смол. 

Концентрация серы составляет 0,09 – 0,77 %, класс малосернистых и сернистых 

нефтей (по рекомендациям [75]). Во фракционном составе отмечается 20 – 31 % 

бензиновой фракции, 31 – 56 % фракции, выкипающей до 300 
о
С.  

Характеристика нефти в пластовых условиях основных залежей Печороко-

жвинского и Печорогородского месторождений определена не была.  

Выделяются по составу нефти Западно-Печорогородского месторождения, 

полученные при испытании в скв. 10-Печорогородская, пробуренной в зоне по-

ниженных ФЕС коллекторов отложений D2dz и D3dzr. Нефти здесь относятся к 

классу средних и тяжелых (по рекомендациям [75]) с плотностью 0,857 – 



78 

 

0,875 г/см
3
, характеризуются повышением содержания смол и асфальтенов до 5,22 

и 1,13 % соответственно, в тоже время количество парафинов остается на том же 

уровне 12,4 %. Во фракционном составе нефтей до 200
о
С выкипает 22 – 27 % 

фракций, до 300
о
С, 42 – 48 %.  

Для чисто нефтяных Западно-Печорогородского и Западно-

Печорокожвинского месторождений флюиды были изучены в пластовых услови-

ях. Нефти имеют невысокие значения плотности 0,61 – 0,65 г/см
3
 и динамической 

вязкости 0,61 – 0,77 мПа∙с. Значение коэффициента сжимаемости равняется  

(21 – 23)10
-4

 МПа
-1

, температурный коэффициент объемного расширения  

(11 – 12) 
. 
10

-4
 
о
С

-1
, температурный коэффициент давления насыщения нефти газом 

0,041 – 0,046 МПа / 
о
С. При давлении насыщения (при средней пластовой темпе-

ратуре 67,7 
о
С – 71 

о
С), равном 31,27 – 34,32 МПа, значения пластового газового 

фактора составляют 295,0 – 336,4 м
3
/т при однократном разгазировании и  

296,2 – 312,9 м
3
/т – при двухступенчатом. 

Попутные газы, отобранные из нефтяных оторочек Печорогородского и Пе-

чорокожвинского НГКМ, представлены, преимущественно, метаном, мольное со-

держание которого составляет 56 – 78 %, содержание его гомологов 19 – 41 %, 

азота 1,6 – 3,0 %, углекислого газа 0,6 – 1,1 %, гелия 0,020 – 0,038 %. В соответ-

ствии с типизацией природных газов [89, 136], они классифицируются как 

среднежирные, низкоазотные, со средним содержанием углекислого газа и  невы-

соким содержанием гелия. 

Попутные газы, отобранные из нефтяных залежей Западно-

Печорогородского и Западно-Печорокожвинского НМ, представлены также, пре-

имущественно, метаном, мольное содержание которого более высокое и составля-

ет 76 – 83 %, содержание гомологов уменьшенное 10 – 20 %, азота 2,7 – 3,9 %, уг-

лекислого газа 0,3 – 1,5 %, гелия 0,03 – 0,05 %. Попутные газы классифицируются 

как среднежирные, низкоазотные, со средним содержанием углекислого газа и с 

невысоким содержанием гелия. По результатам исследований глубинных проб 

пластовая нефть является предельно насыщенной, то есть давление насыщения 

нефти газом равно пластовому давлению [113, 114]. 
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Наиболее информативные параметры физико-химического и индивидуаль-

ного состава жидких флюидов в пределах исследуемого района сведены в табли-

цу 4.1. Основные различия выявленных групп касаются количества жидкой фазы 

в газе и содержания асфальто-смоло-парафиновых компонентов. Для Печорого-

родской группы характерно более высокое содержание конденсата в пластовом 

газе, а в составе конденсата количество парафинов больше (почти в два раза), чем 

в Югидской зоне. Для Югидской группы концентрации парафинов повышены в 

нефтях, что закономерно отражается в увеличении их вязкости. 

Весьма содержательной в геохимическом плане является бензиновая фрак-

ция НК-130 
о
С, в составе которой выделяются легкие алкановые, циклановые и 

ароматические соединения до С8 включительно [77, 87]. В таблице 4.1 можно 

проследить разные закономерности в распределении данных УВ во флюидах вы-

деленных групп. Зафиксировано, что в нефтях и конденсатах месторождений юга 

Печорогородской ступени в составе фракции НК-130 
о
С увеличено количество 

ароматических соединений при относительно меньшей доле алкановых и цикла-

новых УВ. В распределении алканов наблюдается концентрационный ряд 

нС7>нС8>нС6>нС5, среди циклановых структур преобладают циклогексаны (и, в 

частности, метилциклогексан), т. е. фиксируется преобладание высококипящих 

УВ [48]. Такое обогащение нефтей и конденсатов ареновыми и циклогексановыми 

соединениями является следствием высокого количества гумусовой органики в 

составе исходного ОВ и подтверждается результатами пиролитических и палино-

логических исследований керна (см. подглаву 4.1). 

Во флюидах Югидской группы выявлено превалирование низкокипящих 

нС7, нС6, нС5 среди алканов и пятичленных структур среди цикланов. Согласно 

справочнику [77] подобное преобладание низкокипящих УВ является следствием 

высокого содержания сапропелевого ОВ в исходных НГМ-отложениях и согласу-

ется с данными керна, отмеченными в подглаве 4.1. 

На рисунке 4.15 показано распределение алкановых УВ нормального и  

изопреноидного строения в составе фракции НК-200 
о
С, на котором различия 

нефтей и конденсатов  двух зон четко прослеживаются.   
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б 

 

Рисунок 4.15 – Распределение нормальных и изопреноидных алканов 

в составе фракции выше 200 
о
С нефтей (а) и конденсатов (б) 

 

Для флюидов Югидского и Северо-Югидского месторождений характерно 

повышение высокомолекулярных УВ нормального строения в области нС20-нС30 и 

высокое содержание изопреноидов. Флюиды Печорогородской ступени отлича-
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ются более дифференцированной кривой распределения (что особенно четко вид-

но на графике нефтей, рисунок 4.15, а), концентрационные максимумы приходят-

ся на нС12,  нС15,  нС17,  нС19  и  нС25 [48]. Отмеченные различия в распределении 

алканов свидетельствуют, что генерация флюидов Югидской и Печорогородской 

групп (зон) происходила в самостоятельных очагах нефтегазообразования, харак-

теризующихся различным типом нефтегазопроизводящих отложений. 

Данные зоны выделяются не только по свойствам УВ-флюидов, но и по со-

ставу пластовых вод [96, 104]. В отложениях рассматриваемого среднедевонско-

франского НГК развиты рассолы хлоридного кальциево-натриевого состава 

(хлоркальциевого типа по В.А. Сулину), но на территории Лыжско-

Кыртаельского вала они обладают пониженной минерализацией, низким хлор-

бромным коэффициентом (таблица 4.2). 
 

Таблица 4.2 – Характеристика пластовой воды 

среднедевонско-франского водоносного комплекса 

 

 
 

*** 

Таким образом, исследование пиролитических и палинологических харак-

теристик керна, детальный анализ состава и свойств УВ позволяет выделить в 

поддоманиковых отложениях исследуемого района два очага нефтегазообразова-

ния, характеризующихся различным типом ОВ (керогена). Первый очаг – Югид-

ский, приурочен к территории южной части Лыжско-Кыртаельского вала и при-

мыкающей к нему северной части СПП, здесь развит сапропелевый тип ОВ (II тип 
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керогена). Второй очаг – Печорогородский, выделен на одноименной ступени, в 

породах которого в значительной степени содержится гумусовая составляющая 

(III тип керогена). Степень катагенеза среднедевонско-франских отложений за-

фиксирована на уровне МК1 – МК3 (и более уверенно определяется на Печорого-

родской ступени), увеличивается в нижнедевонских породах до МК4. 

Закономерности в изменении физико-химических свойств и индивидуаль-

ного состава жидких УВ-флюидов также подтверждают разделение территории 

южного окончания ПКМ на две зоны нефтегазоконденсатонакопления, связанные 

с выделенными очагами генерации. Нефти и конденсаты выделенных зон хотя и 

обладают близкими значениями плотностей, параметров фракционного состава, 

однако достаточно четко обособляются по содержанию твердых парафиновых 

УВ, по температуре застывания флюида, содержанию конденсата в газе, по пара-

метрам индивидуального состава. Печорогородское и Печорокожвинское место-

рождения по сравнению с Югидским и Северо-Югидским месторождениями ха-

рактеризуются более высоким количеством запасов газа и конденсата, а в составе 

их конденсатов содержится повышенное количество асфальто-смоло-

парафиновых компонентов, растворенных в пластовых условиях в газообразной 

фазе. Особенности индивидуального состава флюидов Печорогородской зоны, а 

именно повышенное количество ароматических соединений и преобладание цик-

логексанов в составе фракции НК-130 
о
С, доминирование нечетных изомеров в 

составе длинноцепочечных алканов во фракции выше 200 
о
С подтверждают вы-

вод о высоком содержании гумусовой составляющей в исходном типе ОВ место-

рождений Печорогородского очага генерации. 
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ГЛАВА 5. ТЕРМОБАРИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ЗАЛЕГАНИЯ  ЗАЛЕЖЕЙ  

Существование залежей различного фазового состава определяется совре-

менными термобарическими условиями. От пластовых температуры и давления 

зависит формирование и эволюция нефтегазоносности осадочного чехла, а харак-

тер их распределения является достаточно важным фактором при изучении пер-

спектив нефтегазоносности любой территории [10, 11, 17, 23].  

На основе замеров пластовых температур и давлений, выполненных в поис-

ковых и разведочных скважинах при первоначальных условиях (до введения ме-

сторождений в разработку) [113 – 120, 123 – 129] для исследуемых площадей бы-

ли построены графики изменения этих показателей по глубине. 

Температурный градиент, характеризующий современное состояние про-

грева пород, определялся графическим способом с помощью формулы, предло-

женной Ш.К. Гиматудиновым в работе [18],  
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где tзам и tн.с – пластовые температуры в точке замера и на глубине нейтрального 

слоя cоответственно, 
о
С (для ТП НГБ среднее значение tн.с = 3,5 

о
С);  

Нзам и Нн.с – абсолютные глубины замеров пластовой температуры и 

нейтрального слоя (расстояние от поверхности земли до глубины нейтрального 

слоя, согласно работе [18], принято 25 м) соответственно, (-) м. 

В нижних горизонтах осадочного чехла (среднедевонско-франские и, веро-

ятно, верхнеордовикско-нижнедевонские отложения) отмечаются существенные 

различия в распределении пластовых температур (рисунок 5.1). Установлено, что 

южное окончание Лыжско-Кыртаельского вала (Югидское месторождение), так 

же как и область примыкающего к нему СПП (Югид-Соплесское, Западно-

Соплесское месторождения), характеризуются повышенным фоном пластовых 

температур. Температурный градиент здесь составляет 2,12 
о
С/100 м,  а темпера- 



84 

 

 

Рисунок 5.1 – Зависимость пластовой температуры от абсолютной отметки  

глубины замера 

 

 

тура, приведенная к абсолютной глубине минус 3000 м достигает 70 – 73 
о
С. На 

территории Печорогородской ступени на срезе минус 3000 м температура равна 

60  – 65 
о
С и отмечаются невысокие значения градиентов (см. рисунок 5.1). При 

этом зафиксированы различия в изменении температур для чисто нефтяных ме-

сторождений (Западно-Печорогородское, Западно-Печорокожвинское) и место-

рождений смешанного нефтегазоконденсатного состава (Печорогородское, Печо-

рокожвинское). Температурный градиент в пределах нефтяных залежей составля-

ет 1,89 – 1,92 
о
С/100 м, а на абсолютной глубине 3000 м пластовая температура в 

среднем равна 60  – 62 
о
С. В пределах нефтегазоконденсатных залежей градиент 

повышается до 1,94 – 2,03 
о
С/100 м, а температура, приведенная к глубине минус 

3000 м, увеличивается до 65 
о
С [49]. 
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Распределение температур на глубинном срезе минус 3000 м показано на 

рисунке 5.2. Для составления карты использовались данные по замерам пласто-

вых температур в средне-верхнедевонских отложениях, выполненным в скважи-

нах, как исследованных площадей, так и месторождений центральной части ПКМ 

и сопредельных территорий Ижма-Печорской синеклизы и Большесынинской 

впадины. Замеренные на различных глубинах значения температур с помошью 

температурных градиентов были приведены к абсолютной глубине минус 3000 м.  

 

 

Рисунок 6.2 – Распределение пластовой температуры  

на абсолютной глубине минус 3000 м 
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Относительно невысокие значения пластовых температур наблюдаются в 

центральной части рассматриваемой территории юга ПКМ и влияют на то, что 

здесь расположены нефтяные залежи. Вдоль Припечорской и Печорогородской 

систем тектонических разломов, ограничивающих ПКМ с запада и востока соот-

вественно, положительные аномалии температурного фона связаны, по-

видимому, с их проводящей функцией, обеспечившей процессы вертикальной ми-

грации не только УВ, но и теплового потока. В западном направлении при пере-

ходе в  Ижма-Печорскую впадину фиксируется увеличение пластовых темпера-

тур, связанное с тем, что по Припечорской и Илыч-Чикшинской зонам глубинных 

разломов происходит разделение внешней и внутренней зон рифейского складча-

того фундамента, характеризующихся различным вещественным составом и 

уровнем теплового потока [24]. Повышение температур (до 70 
о
С) наблюдается 

также для Югидского, Югид-Соплесского и Западно-Соплесского месторожде-

ний. Эти месторождения протягиваются цепочкой вдоль системы глубинных раз-

ломов в зоне сочленения ПКМ и СПП, средне-верхнедевонские отложения распо-

ложены здесь на более низких отметках (до 4200 м), и температура в них изменя-

ется в пределах 85 – 92 
о
С, а приведенная к срезу 3000 м составляет 70 – 73 

о
С. 

Жесткие термобарические условия, зафиксированные в зоне сочленения ПКМ и 

СПП, повлияли на то, что здесь расположены залежи термически зрелых флюи-

дов, например, «летучей» нефти на Югид-Соплесском месторождении. 

Снижение температур происходит в восточном направлении в сторону Пре-

дуральского краевого прогиба и связано с увеличением толщины осадочного чех-

ла и значительным погружением масс-теплоносителей (фундамента).  

Закономерности, отмеченные на графиках зависимости температуры от аб-

солютной глубины, на графиках пластового давления (рисунок 5.3) проявляются 

незначительно. Давление увеличивается практически пропорционально пониже-

нию глубины залегания пластов-коллекторов и превышает гидростатическое 

меньше, чем на 30 %. Рассчитанный с помощью математического метода 

наименьших квадратов [51] градиент давления изменяется в пределах 1,07 – 

1,08 МПа/100 м. 
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Рисунок 5.3 – Зависимость пластового давления от абсолютной отметки 

глубины замера 

 

Современные градиенты пластовых давлений свидетельствуют об удовле-

творительной экранирующей способности отложений, перекрывающих залежи, на 

территории исследования. В работе [80] приведена оценочная шкала качества 

нижнефранской региональной покрышки ТП НГБ, согласно которой значение 

градиента, установленное в пределах 1,0 – 1,1, соответствует III классу флюидо-

упора (таблица 5.1), а на территории исследования, учитывая литологический со-

став, подклассу флюидоупора – IIIб. 

Данный тип покрышки установлен авторами работы [80] в западной части 

Денисовского прогиба и на юге Шапкина-Юрьяхинского вала для Пашшорского, 

Южно-Шапкинского, Василковского и других месторождений, и сложен глинами 

алевритистыми и алевролитами глинистыми неоднородного состава, образован-

ными в зоне переходных фаций. Флюидоупоры такого же состава и качества 

предполагаются и на рассматриваемой территории юга ПКМ. 
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Таблица 5.1 – Оценочная шкала качества тиманской региональной  

покрышки Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна (по работе [80]) 

 

 

*** 

Таким образом, температурная зональность, определяющаяся процессами 

глубинного тепломассопереноса, влияет на современные условия существования 

залежей различного фазового и вещественного состава. Установлено, что наибо-

лее существенную роль на распределение тех или иных УВ-залежей оказывает 

пластовая температура, которая напрямую зависит от теплопроводности пород и 

процессов тепломассопереноса, а также от тектонической активности территории.  

На исследуемой территории реальные значения замеров пластовых давле-

ний и температур вынесены на серию построенных сейсмогеологических разре-

зов. Выявлена взаимосвязь расположения залежей нефти (Западно-

Печорогородское, Западно-Печорокожвинское месторождения) в более низких 

термобарических условиях по сравнению с находящимися рядом на тех же глуби-
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нах и в одновозрастных отложениях нефтегазоконденсатными залежами (Печоро-

городское, Печорокожвинское месторождения). Наиболее жесткие термобариче-

ские условия, зафиксированные в зоне сочленения ПКМ и СПП, повлияли на то, 

что здесь расположены залежи термически зрелых флюидов, например, «летучей» 

нефти на Югид-Соплесском месторождении [49]. 

Распределение давлений показывает его изменение в пределах отдельных 

крупных тектонических элементов и регистрирует, по определению С.А. Дани-

левского, «наиболее важные последние изменения структурного плана осадочно-

го чехла и процессы формирования залежей в зонах нефтегазонакопления» [23]. 

Градиент давления, зафиксированый в пределах 1,07 – 1,08 МПа/100 м, свиде-

тельствует об удовлетворительном качестве тиманско-саргаевской покрышки, яв-

ляющейся региональным флюидоупором для залежей нефти и газа среднедевон-

ско-франского НГК, на исследуемой территории. 
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ГЛАВА 6. УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ ЗАЛЕЖЕЙ  

6.1. История формирования ловушек  

Структурная эволюция южной части ПКМ по стадиям его развития иллю-

стрируется серией профилей, построенных вкрест простирания Западно-

Печорокожвинской – Печорокожвинской структур (рисунок 6.1, а), Кыртаельско – 

Западно-Печорогородской – Печорогородской структур (рисунок 6.2, а), Северо-

Югидской – Припечорской – Печорогородской структур (рисунок 6.3, а). Основой 

для сделанных построений послужили отчетные данные, выполненные специали-

стами филиала ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта, в которых автор принимала 

непосредственное участие [112, 122]. Использовались структурные построения по 

ОГ IIIfm1 (D3fm1), IIId (D3dm), IIItm? (D3tm), IIIdzr (D3dzr), IIIiz (D2iz), III1 (D1), 

сейсмические профили, разбивки основных стратиграфических горизонтов по 

скважинам. Построение сейсмогеологических разрезов было проведено с исполь-

зованием ПрК Landmark в модуле Cross Section. 

Реконструкция палеоразвития исследуемой территории проводилась в фи-

лиале ООО «Газпром ВНИИГАЗ» в г. Ухта в рамках тематических отчетов с ис-

пользованием ПрК Paradigm (рисунок 6.4) [42]. В ПрК Landmark в модуле ZMap 

также были построены карты изопахит между основными ОГ, которые отражают 

динамику изменения морфологии поверхностей различных стратиграфических 

уровней на конечные этапы структурных перестроек и выравнивания территории 

[72, 112, 122]. Автором для восстановления истории формирования структур вы-

полнены детальные палеопостроения по линии разрезов скважин  

2, 1-Западно-Печорокожвинские – 22, 101, 102, 110, 108-Печорокожвинские  

(рисунок 6.1, б – г); 5, 13, 14-Кыртаельские – 23-Западно-Печорогородская –  

8, 16, 14-Печорогородские (рисунок 6.2, б – г); 4, 1, 6-Северо-Югидские –  

1-Припечорская – 1-Печорогородская (рисунок 6.3, б – г); 128, 129, 68, 60, 63, 62, 

143, 56-Югидские [52].  
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а 

 

Рисунок 6.1 – Геологический разрез (а) и палеотектонические построения (б, в, г) по линии I – I  

Подписи к условным обозначениям: 1 – стратиграфические границы, 2 – стратиграфическое несогласие, 3 – отражающий горизонт (ОГ),  

4 – индекс ОГ (стратиграфическая привязка ОГ), 5 – нефть, 6 – газ, 7 – водонефтяной контакт, 8 – газонефтяной контакт 
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б 

К началу триасового периода 

 

 

Продолжение рисунка 6.1 
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в 

К началу каменноугольного периода  

 

г 

К началу фаменского века  

 

Продолжение рисунка 6.1 
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Рисунок 6.2 – Геологический разрез (а) и палеотектонические построения (б, в, г) по линии II – II (условные обозначения см. рисунок 6.1, а) 
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Продолжение рисунка 6.2 
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Продолжение рисунка 6.2 
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Продолжение рисунка 6.2 
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Рисунок 6.3 – Геологический разрез (а) и палеотектонические построения (б, в, г) по линии III – III (условные обозначения см. рисунок 6.1, а) 
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Продолжение рисунка 6.3 
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Продолжение рисунка 6.3 
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Продолжение рисунка 6.3 
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Рисунок 6.4 – Сейсмогеологический и палеотектонические разрезы по линии IV – IV` 
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Территория современного ПКМ имеет продолжительную и многостадийную 

историю геологического развития. Ее начало можно проследить с ранне-

среднеордовикской эпохи, когда на месте Печоро-Илычского сводообразного 

поднятия произошло образование рифтовой зоны в результате растяжения земной 

коры и ее погружения по тектоническим нарушениям рифейского возраста [90]. В 

становлении и эволюции Печоро-Кожвинского палеограбена имели важное зна-

чение корово-мантийные Припечорский и Печорогородский разломы, ограничи-

вающие ПКМ с запада и востока соответственно. По Припечорскому нарушению 

(вместе с Илыч-Чикшинским) проходила граница раздела между структурно-

формационными зонами в докембрийском фундаменте, что во многом определило 

последующую тектоническую активность региона и современную температурную 

зональность (см. главу 5).  

Интенсивное погружение данного грабена происходило с образованием 

большого количества осадков, начиная с раннего – среднего ордовика и до ранне-

го девона включительно. Темпы прогибания на западе и на востоке были различ-

ными, более интенсивно опускалась территория вдоль Припечорской системы 

разломов, в результате чего Печоро-Кожвинский палеограбен имел асимметрич-

ное строение, что подтверждается толщинами нижнепалеозойских образований 

(см. рисунки 6.1, б – г; 6.2, б – г; 6.3, б – г).  

После пражско-эмского (предсреднедевонского) перерыва в осадконакопле-

нии и размыва ранее накопившихся отложений Печоро-Кожвинский палеопрогиб, 

начиная с кедровско-колвинского времени и до франского века, вновь испытывал 

погружение и, по определению Ларионовой З.В., являлся артерией для транспор-

тировки и интенсивного осаждения песчаного, с периодической сменой на глини-

сто-алевритовый, материала [62]. При этом асимметричное строение прогиба со-

хранилось и на этом этапе, толщина накопившихся среднедевонско-

нижнефранских отложений на Лыжско-Кыртаельском валу составляла 1500 – 

2000 м, а на Печорогородской ступени почти в два раза меньше, до 700 – 900 м 

(см. рисунки 6.1, б – г; 6.2, б – г; 6.3, б – г).  



104 

 

Условия формирования отложений среднедевонского (дзельского) и ранне-

франского возраста, являющихся основной нефтегазоносной толщей, рассмотре-

ны многими исследователями [4, 5, 14, 40, 61 – 63, 68 – 74, 81 и др.]. Детальный 

литолого-фациальный анализ в комплексе с палинологическими исследованиями 

выполнен Малышевой Е.О., Куплевичем И.Л и др. для территории Югидского ме-

сторождения [69]. Согласно их исследованиям осадконакопление происходило 

здесь в условиях прибрежной приливно-отливной области, в том числе русловых 

каналов и верхней предфронтальной зоны пляжа.  

Е.В. Поповой и др. [70, 81] при сравнении коллекторов дзельско-

джъерского возраста в пределах западной и восточной областей исследуемой тер-

ритории выявлены различия в их ФЕС. Выделено два типа разреза: для террито-

рии Лыжско-Кыртаельского вала характерно развитие преимущественно «моно-

тонной» толщи кварцевых песчаников с гранулярным типом пористости и улуч-

шенными ФЕС. Одновозрастные отложения Печорогородской ступени характери-

зуются более высокими коэффициентами расчлененности, пониженной песчани-

стостью, меньшими значениями эффективных толщин [27, 70, 81]. Зональность в 

распределении коллекторских свойств пород связывается с различиями в услови-

ях их осадконакопления. Однородность и мономинеральность песчаников Кыр-

таельского, Югидского и Северо-Югидского месторождений свидетельствуют о 

хорошей сортировке, многократном переотложении и переносе песчаного матери-

ала. Расслоенность песчаников Печорогородского, Печорокожвинского и Запад-

но-Печорокожвинского месторождений является результатом многочисленных 

эвстатических колебаний территории. 

Вместе с тем, согласно данным палеонтологических исследований керна, в 

отложениях позднечикшинско-изъельского, дзельского и ранне-среднефранского 

возраста Печорогородских и Печорокожвинских скважин определено большое 

количество спорово-пыльцевых комплексов (СПК), указывающих на обстановку 

осадконакопления, близкую к континентальной. На Югидской и Югид-

Соплесской площадях в верхнечикшинско-изъельских и нижнедевонских отложе-

ниях встречены брахиоподы, остракоды, фораминиферы, редко пелициподы и 
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даже фрагменты кораллов (последние в скв. 54-Югид), что характерно для мор-

ских условий осадконакопления. СПК в среднедевонских отложениях определены 

только в керне Северо-Югидских скважин и скв. 62 и 66-Югидские. Отмеченные 

различия в обстановках осадконакопления очевидно повлияли и на накопление 

ОВ в среднедевонско-нижнефранских отложениях. Выявленная разница типов ОВ 

рассмотрена в подглаве 4.1. 

Конец среднедевонской – начало позднедевонской эпох ознаменовался реги-

ональным подъемом территории и размывом отложений, как среднего девона, так 

и более древних толщ. Затем началась «грандиозная франская трансгрессия, со-

провождавшаяся крупными перестройками структурного плана, резкой диффе-

ренциацией колебательных движений, проявлением вулканизма» [27, 62]. Акти-

визация блоковых движений по разломам северо-западного простирания, проги-

бание отрицательных и рост положительных структур привели к усилению кон-

трастности палеорельефа. О продолжающемся растяжении земной коры свиде-

тельствуют излияния эффузивов, фиксируемые покровами диабазовых пород в 

нижнефранских отложениях, штоками и дайками в среднедевонских и нижнепа-

леозойских. 

В это время начинается конседиментационное развитие основного количе-

ства структур, выявленных в современном структурном плане по кровле средне-

девонско-нижнефранских отложений. В западной части территории в виде па-

леоподнятий зародились Кыртаельская, Малокожвинская, Северо-Югидские, 

Югидская структуры, а в восточной части в пределах Печорокожвинской, Пе-

чорогородской и Западно-Печорогородской структур начали обособляться па-

леокупола. Палеограбен, отделяющий Печорогородскую структурно-

тектоническую зону от Лыжско-Кыртаельской, стал более четко выраженным. 

Начиная с доманикового и до позднефранского времени Печоро-

Кожвинский палеограбен характеризовался очень низкой тектонической активно-

стью, накапливающихся отложений было недостаточно для того, чтобы компен-

сировать общее прогибание территории, в результате чего возникла шельфовая 

впадина с абиотическими условиями [78]. Устойчивое погружение района про-
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должалось в течение последующих фаменского и турнейского веков, заполнение 

впадины происходило карбонатно-глинистым материалом и отчасти компенсиро-

вало палеопрогиб. Наименее погруженной была территория Печорогородской 

ступени, здесь зафиксированы минимальные мощности фаменских и турнейских 

отложений (1600 – 1800  и 60 – 110 м соответственно). На Лыжско-Кыртаельском 

валу породы фаменского и турнейского возраста характеризуются увеличенной 

толщиной (1900 – 2400 и 130 – 140 м соответственно). С раннефаменского време-

ни начинает самостоятельно развиваться Даниловская депрессия. 

К концу фаменского века на востоке территории окончательно обособилась 

Печорогородская ступень, в пределах которой сформировались Печорокожвин-

ская, Печорогородская и Западно-Печорогородская структуры. 

Формирование современной Югидской структуры прослеживается с обра-

зования конседиментационных поднятий в дзельское время и активизируется во 

франское время в результате тектонической деятельности территории. Начиная с 

раннефаменского времени на Югиде произошло заполнение грабеновой впадины 

и ее компенсация осадками, вследствие чего мощности нижнефаменских пре-

имущественно глинистых отложений в центральной, наиболее опущенной части 

(район скв. 63) значительно больше мощностей на северо-западном и юго-

восточном куполах месторождения [52].  

Новая активизация тектонических движений инверсионного характера про-

изошла на рубеже турне – визе. С этого времени и вплоть до триасового периода 

преобладающей геодинамической обстановкой, приведшей к общей инверсии Пе-

чоро-Кожвинского палеограбена, стало сжатие земной коры [66, 90], что способ-

ствовало образованию системы валов. При этом увеличенным объемом инверси-

онных движений характеризовалась территория Лыжско-Кыртаельского вала, 

наиболее погруженная на предыдущих этапах. Режим седиментации здесь в тече-

ние среднего карбона – перми был незначительным и сопровождался полным или 

частичным размывом накопившихся ранее отложений. Осадконакопление на Пе-

чорогородской ступени происходило вплоть до триасового периода, толщина ка-

менноугольно-пермско-триасовых отложений 600 – 700 м на Печорогородской 



107 

 

площади, увеличивается на Печорокожвинской площади до 800 – 900 м. В позд-

некаменноугольно-раннепермскую эпохи рост этих структур усилился, увеличе-

ние мощности отложений отмечается на их крыльях (см. рисунки 6.1 – 6.4). 

Начиная с конца пермского периода исследуемый регион испытывал окон-

чательные тектонические движения, сопровождающие складкообразовательные и 

орогенические процессы в смежном Уральском подвижном поясе. В это время 

происходило формирование приразломных структур, ограниченных тектониче-

скими нарушениями взбросового характера. В целом все структуры ПКМ к концу 

триасового периода приобрели современную морфологию. 

Таким образом, с раннего палеозоя и до конца турнейского века осадкона-

копление на территории Печорогородской ступени было менее интенсивным,  

чем на Лыжско-Кыртаельском валу, а начиная с визейского века и вплоть до триа-

са район Лыжско-Кыртаельского вала характеризовался максимальным подъемом 

в результате инверсионных движений и изостатического выравнивания террито-

рии.  

В результате палеореконструкций установлено, что основное количество 

структур в среднедевонско-франских отложениях образовано благодаря поздне-

девонским тектоническим движениям. В течение последующих этапов тектогене-

за структуры остались в «законсервированном» состоянии, не смотря на измене-

ние геодинамических режимов и наступление инверсионных процессов. Совре-

менные Печорокожвинская, Печорогородская и Западно-Печорогородская струк-

туры до раннефранского времени существовали как палеопрогибы, а с джьерского 

времени как палеокупола, рост их продолжался вплоть до триаса. Формирование 

Пурганюрской приразломной структуры началось с фаменского века. Развитие 

Северо-Югидской структуры происходило аналогично Кыртаельской: на обеих 

структурах в среднедевонскую эпоху зафиксированы палеопрогибы, которые к 

началу доманикового века трансформировались в палеоподнятия. Бияизьельская, 

Южно-Малокожвинская, Припечорская структуры при общем погружении испы-

тывали разнонаправленные вертикальные движения. Высоцкая структура обосо-

билась как палеоподнятие по кровле нижнеджьерских отложений к началу тиман-
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ского времени позднего девона, Малокожвинская структура – по кровле изъель-

ских отложений к началу позднего джьера [27]. Заложение конседиментационных 

поднятий на Югидской структуре происходило в среднедевонско-раннефранское 

время [52].  

Приразломные структуры, ограниченные тектоническими нарушениями 

взбросового характера, – Западно-Печорокожвинские и Южно-Искавожские, 

сформированы в более позднее время, и их образование связывается с инверсией 

Печоро-Кожвинского грабена, происходившей в результате образования соседне-

го Уральского орогена. По результатам выполненных палеопостроений установ-

лено, что формирование этих структур происходило в течение каменноугольного 

– пермского периодов. 

6.2. Определение времени генерации углеводородов  

и заполнения ловушек  

Выделенные ранее (см. главу 4) Югидский и Печорогородский очаги нефте-

газообразования территориально расположены в пределах единого Печоро-

Кожвинского палеорифта, и поэтому в целом характеризуются похожими услови-

ями тектонической эволюции.  

Для того, чтобы определить время генерации УВ на исследуемой и сопре-

дельных территориях при помощи программы Basin2 выполнена компьютерная 

2D-реконструкция истории осадконакопления и тепловой эволюции осадочной 

толщи (рисунок 6.5). Для каждого из выделенных очагов по разрезам отдельных 

скважин построены также детальные 1D-модели погружения и прогрева отложе-

ний (рисунки 6.6 и 6.7). Калибровка выполненных реконструкций осуществлялась 

по современным температурам, плотности теплового потока на дневной поверх-

ности и палеотемпературным градиентам, значениям ОСВ и результатам пироли-

за и оптической микроскопии образцов керна, изученным в процессе данной ра-

боты (см. подглаву 4.1). 
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Рисунок 6.5 – Реконструкция температурной и катагенетической зональности  

в южной части Печоро-Кожвинского мегавала и сопредельных территорий  

к началу каменноугольного периода   
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Рисунок 6.6 – График значений ОСВ (по работе [23]) (а), модель погружения и прогрева отложений (б), графики  

распределения современных значений пластовых температуры и давления по глубине замера (в) на Югидской площади  
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Рисунок 6.7 – График значений ОСВ (по работе [23]) (а), модель погружения и прогрева отложений (б), графики распре-

деления современных значений пластовых температуры и давления по глубине замера (в) на Печорогородской площади 
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В результате моделирования прогрева отложений установлено, что к началу 

каменноугольного периода процессы нефтеобразования затронули разрез от по-

дошвы среднедевонских до нижней части фаменских отложений. Нижнедевон-

ские и более глубокозалегающие породы к этому времени достигли стадий газо-

образования. В течение каменноугольного и пермского периодов интенсивное 

осадконакопление на территории Печорогородской ступени привело к тому, что 

среднедевонские отложения погрузились здесь на глубины более 3000 м, что спо-

собствовало более сильному их катагенетическому преобразованию и началу ге-

нерации газообразных УВ. Режим седиментации на территории Лыжско-

Кыртаельского вала в течение карбона – перми был незначительным, в результате 

чего только нижняя часть среднедевонских (эйфельских) образований достигла 

глубин, в которых могли происходить процессы газогенерации. Авлакогеновый 

период развития территории (до позднего триаса включительно) был временем 

максимального прогрева отложений, палеотермический градиент в это время со-

ставлял 5 
о
С/100 м. В триасовый период произошло остывание территории (па-

леотемпературный градиент в юре и в мелу снизился до 3 
о
С/100 м), что привело 

сначала к замедлению, а затем и к полному прекращению процессов генерации 

УВ. Такой тип зональности катагенеза назван Т.К. Баженовой как сокращенный 

(«субдонецкий») [9, 10]. В настоящее время на территории ПКМ и СПП согласно 

современным замерам пластовой температуры зафиксирован еще более низкий 

температурный градиент, который изменяется в пределах 1,9 – 2,1 
о
С/100 м (см. 

главу 5).  

Таким образом, начало главной фазы нефтеобразования (ГФН) в среднеде-

вонских отложениях приходится на фаменский век в результате погружения дан-

ных пород на глубины более 2000 м. На это же время приходится начало эмигра-

ции микронефти из нефтематеринских отложений в пласты-коллекторы. В ре-

зультате палеотектонических реконструкций установлено, что к концу фаменско-

го века уже сформировались ловушки на Югидской, Печорокожвинской, Западно-

Печорогородской, Печорогородской и других структурах (см. подглаву 6.1), по-

этому их заполнение сингенетичной нефтью вполне могло происходить. Начало 
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главной фазы газообразования (ГФГ) фиксируется в нижнедевонских породах в 

раннекаменноугольную, в среднедевонских в позднепермскую эпоху (см. рисун-

ки 6.6, 6.7). Образованные газообразные флюиды поступали в заполненные 

нефтяные ловушки, растворяли нефть и формировали таким образом вторичные 

нефтегазоконденсатные залежи в среднедевонско-франских отложениях. Основ-

ными путями миграции газовых УВ из нижне-среднедевонских отложений явля-

ются зоны трещиноватости, развитые вблизи основных систем разломов (Печоро-

городского и Припечорского), неоднократно активизировавшиеся при сменах тек-

тонических режимов [49]. Шаблинская Н.В. еще в 1977 г. отмечала, что чем бли-

же к Припечорскому разлому, тем выше температура осадочных слоев, содержа-

щих пластовые флюиды, и соответственно, больше вероятности встретить газоко-

нденсатные залежи УВ [95]. 

Разница в исходном типе ОВ, зафиксированная в выделенных очагах нефте-

газообразования, нивелируется за счет разной степени его преобразования. НГМ-

отложения Югидского очага характеризуются повышенным содержанием сапро-

пелевой составляющей в составе исходного ОВ, и в тоже время породы характе-

ризуются увеличенными толщинами и вследствие их более сильного погружения 

в фаменский век имеют степень катагенеза до МК4 (см. рисунок 6.6). Свойствен-

ной для старооскольско-франских отложений этого очага была генерация в ос-

новном УВ нефтяного ряда, генерация газа происходила в нижележащих эйфель-

ско-нижнедевонских отложениях, в которых за счет катагенетических и возможно 

гидротермальных процессов, зафиксированных в керне при микроскопических 

исследованиях, происходило преобразование ОВ пород на простые газовые со-

единения. Сделанный вывод основан на данных, полученных при изучении соста-

ва ОВ и его зрелости, отмеченным в подглаве 4.1, согласно которым в скв. 62-

Югидская в образцах нижнедевонского возраста с сапропелевым типом ОВ (II тип 

керогена) происходит его сближение по составу и генерационным характеристи-

кам с гумусовым III типом (см. рисунок 4.8). Известно, что с ростом степени ката-

генеза морское ОВ сближается по свойствам с континентальным и способно гене-

рировать флюиды газового состава [91]. Поступление газообразных УВ происхо-
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дило также в результате латеральной миграции из НГМ-отложений территории 

СПП, поскольку там процессы газообразования в старооскольско-франских отло-

жениях происходили гораздо активнее вследствие более сильного их погружения 

и прогрева до стадий МК4 – МК5.  

В НГМ-отложениях среднедевонско-ранне-среднефранского возраста Пе-

чорогородского очага зафиксировано более высокое содержание гумуса в исход-

ном ОВ, за счет чего для них даже на стадии катагенеза МК3, зафиксированной в 

изученных образцах керна (см. подглаву 4.1), генерация газовых УВ характерна в 

большей степени, чем на юге Лыжско-Кыртаельского вала. Установлено, что ко-

эффициент заполнения структур Печорогородской ступени близок к единице, а 

открытые месторождения характеризуются более высокими, чем на Лыжско-Кыр-

таельском валу, запасами газа и повышенным содержанием растворенного газа на 

нефтяных месторождениях (таблица 6.1), что подтверждает сделанный вывод. 

 

Таблица 6.1 – Доля газа и нефти в залежах среднедевонско-франского НГК  

на месторождениях юга ПКМ 

 
 

В результате нивелирования разницы в исходном типе ОВ с течением гео-

логических процессов периоды активной генерации нефти и газа, миграции УВ, 

время формирования и заполнения ловушек для обоих очагов близки и представ-

лены на рисунке 6.8 в виде «диаграммы событий». В западной практике подобные  
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Рисунок 6.8 – Соотношение во времени геологических элементов и процессов для 

отложений южной части ПКМ («events chart» по работам [99, 100]) 
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диаграммы («events charts») составляются при комплексном исследовании нефте-

газоносного бассейна [98 – 101 и др.], включают в себя элементы геологической 

системы (НГМ-отложения, породы-коллекторы, флюидоупоры) и показывают 

временную связь элементов и происходящих в системе геологических процессов 

(образование ловушек, генерация УВ, их миграция и аккумуляция).  

Все перечисленные элементы и процессы, изучаемые при составлении по-

добного рода графиков, по отдельности являются предметом исследования и у нас 

в стране [34]. Данные диаграммы удобно использовать для наглядного изображе-

ния соотношения времени образования ловушек и генерации УВ, и таким образом 

оценивать перспективность территории (структур). 

По результатам палеотектонических реконструкций установлено, что фор-

мирование большинства структур, выделенных в пределах исследуемой террито-

рии, продолжалось с начала франского века до триаса, последующие этапы текто-

генеза не оказали существенного влияния на их морфологию (см. подглаву 6.1). 

На рисунке 6.8 показано, что в таком случае время формирования ловушек опе-

режает периоды генерации нефти и газа, которые начинаются в более позднее 

время – в фаменский век, и структуры являются перспективными для поисков за-

лежей УВ. Исключение могут составлять приразломные неантиклинальные 

структуры (например, Южно-Искавожские, Западно-Печорокожвинские), образо-

вание которых связано с инверсионными процессами и происходило в более 

позднее каменноугольно-пермское время. Тогда их формирование незначительно 

захватывает период генерации УВ, и образование в них залежей нефти и газа мо-

жет быть  связано преимущественно с процессами вторичной миграции УВ при 

расформировании и переформировании первичных залежей. 

В посттриасовое время остывание территории привело к замедлению и пол-

ному прекращению процессов генерации УВ. Согласно анализу современных за-

меров пластовой температуры, на данной территории зафиксирован невысокий 

температурный фон: 60 – 70 
о
С на абсолютных глубинах минус 3000 – 3500 м (см. 

главу 5). Процессы миграции и аккумуляции, также как и генерации, также пред-

полагаются только до позднетриасовой эпохи. 
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6.3. Условия формирования залежей Западно -Печорогородского и 

Западно-Печорокожвинского месторождений  

На Печорогородской ступени рядом с крупными нефтегазоконденсатными 

Печорокожвинским и Печорогородским месторождениями в 1 – 5 км к западу вы-

явлены мелкие по запасам нефтяные залежи Западно-Печорокожвинской и Запад-

но-Печорогородской площадей (рисунок 6.9). Образование данных нефтяных за-

лежей, по мнению автора, происходило в результате вторичной миграции УВ и 

связано с принципом дифференциального улавливания. Этот принцип впервые 

обнаружен В. Праттом в 1944 г., обоснован В.П. Савченко [86] и сформулирован 

«для теории миграции УВ, когда вверх по восстанию пласта при совместной ми-

грации жидких и газообразных УВ происходит их дифференциальное улавлива-

ние в ловушках с последовательным образованием вверх по пласту газоконден-

сатной, затем газоконденсатнонефтяной, затем нефтегазоконденсатной залежей и 

в самой высокорасположенной ловушке образуется скопление нефти. Выше по 

восстанию пласта ловушка оказывается пустой, заполненной минерализованной 

водой» [16]. Для ТП НГБ залежи со сменой фазового состава от нефтяного, затем 

смешанного нефтегазоконденсатного и до чисто газоконденсатного, открыты в 

северной части Печоро-Колвинского авлакогена на Шапкино-Юрьяхинском валу 

и Колвинском мегавале и изучались автором ранее [57, 58].  

И.В. Высоцкий и В.И. Высоцкий дополняют этот механизм образования за-

лежей УВ и утверждают, что «выжимание газом нефти может происходить в слу-

чае, если в ловушку, в значительной части объема заполненную газонасыщенной 

нефтью, внедрится газ при минимальном значении его растворяющей способно-

сти. И наиболее вероятен такой процесс не во время формирования скоплений, а 

после него при подъеме залежи (подъеме всего бассейна), когда в залежь нефти 

может поступать газ, например, выделяющийся из пластовых вод» [16]. Поэтому, 

указывают авторы, «вытеснение нефти газом возможно лишь при определенных 

условиях и в небольших масштабах, т.е. процесс этот не универсальный и не обя-

зательный для формирования скоплений УВ» [16].  
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Рисунок 6.9 – Структурная карта по ОГ IIIdzr (выкопировка из отчета [122]) 
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Для рассматриваемой территории детальный анализ состава флюидов, тек-

тонической истории и геологических условий существования залежей позволяет 

сделать вывод о том, что их формирование связано с данным принципом. 

На первом этапе на Печорогородской и Печорокожвинской площадях в ло-

вушках, связанных с палеоподнятиями, в течение фаменского века образовались 

залежи сингенетичной нефти. Затем вследствие поступления в них УВ-газа, обра-

зованного в каменноугольно-триасовый период, и в результате обратного испаре-

ния нефти в газе данные залежи были преобразованы в предельно насыщенные 

нефтегазоконденсатные системы. Данный факт является доказанным для рассмат-

риваемой территории и подтвержден как остаточным нефтенасыщением в керне, 

поднятом из газонасыщенных интервалов, так и анализом состава битумоидов и 

УВ, выполненным в лаборатории геохимии ТП НИЦ. В разрезе этих месторожде-

ний отмечаются интервалы, в которых в составе битумоидов выделяется огром-

ный наложенный максимум нС16 при невысокой концентрации нС12 – нС17, что, по 

мнению С.А. Данилевского, свидетельствует о значительном притоке катагенно 

преобразованных УВ глубоко погруженных отложений в палеоскопление высо-

копарафинистой нефти [23].  Л.А. Анищенко доказала вторичный характер зале-

жей [2], проанализировав индивидуальный состав УВ с помощью геохимических 

критериев, предложенных В.А. Чахмахчевым [94]. 

На втором этапе в процессе дополнительного поступления газа нераство-

рившаяся в нем нефть была оттеснена из залежей Печорокожвинского и Печоро-

городского месторождений и сосредоточилась в ловушках Западно-

Печорокожвинской и Западно-Печорогородской площадей. Последующая инвер-

сия территории и закономерное снижение пластового давления в залежах способ-

ствовали расширению и выделению газа в свободное состояние, что также повли-

яло на переток невмещающихся жидких УВ из одной ловушки в другую. По рас-

четам С.Г. Неручева и других параметры газа при тектоническом поднятии терри-

тории значительно меняются, например «при подъеме с глубины 3,8 до 1,0 км 

объем газа возрастает в 2,65 раза, а плотность и соответственно объем жидких УВ 

практически не изменяются» [76]. Направление движения вытесненной нефти в 
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западном направлении обусловлено тем, что в данный период существовал регио-

нальный наклон фундамента в сторону Уральского палеоокеана [66, 90], поэтому 

нефтяные УВ переместились в противоположную сторону вверх по восстанию 

пласта.  

Заполнение Западно-Печорогородской ловушки, по-видимому, происходило 

в несколько этапов. Ее существование согласно выполненным палеопостроениям 

(см. рисунок 6.2) установлено с фаменского века, в течение которого процессы 

нефтеобразования уже начались, и поэтому первоначально произошло ее запол-

нение сингенетичной нефтью. Данная нефть получена при испытании скв. 10-

Печорогородская (рисунок 6.10). Она характеризуется средней плотностью, высо-

кими концентрациями смол и асфальтенов и по своему составу близка к нефтя-

ным флюидам Южно-Лиственичного, Южно-Лыжского, Северо-Кожвинского ме-

сторождений, открытых в северной части мегавала. В последующие этапы текто-

генеза, в течение которых происходило дополнительное поступление газовых УВ 

на соседнем Печорогородском месторождении, как за счет генерации, так и за 

счет расширения газа в результате тектонического воздымания территории, вы-

тесненная газонасыщенная нефть в результате латеральной миграции попала в 

Западно-Печорогородскую ловушку с образованием залежи более легкой нефти, 

вскрытой скв. 23-Западно-Печорогородская. Сравнение физико-химических 

свойств и индивидуального состава УВ рассматриваемых флюидов приведено на 

гистограммах рисунка 6.11 и в таблице 6.2. 

Образование Западно-Печорокожвинской приразломной структуры по ре-

зультатам палеореконструкций зафиксировано к началу триасового периода, по-

этому ее заполнение происходило только легкой газонасыщенной нефтью, «вы-

тесненной» из Печорокожвинского месторождения.  

Формирование залежей Западно-Печорогородского и Западно-

Печорокожвинского месторождений схематично показано на рисунке 6.12. 

В пользу данного предположения говорит, во-первых, одинаковое располо-

жение нефтяных залежей в направлении к западу от нефтегазоконденсатных 

вследствие палеонаклона фундамента в сторону Урала. 
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Рисунок 6.10 – Геологический разрез вкрест простирания  

Западно-Печорогородского месторождения 
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Рисунок 6.11 – Гистограммы распределения отдельных параметров  

физико-химических свойств и индивидуального состава нефтей  

южного окончания ПКМ (месторождения Печорогородское, Печорокожвинское, 

Западно-Печорокожвинское, Западно-Печорогородское) и  

центральной части ПКМ (месторождения Южно-Лыжское,  

Северо-Кожвинское, Южно-Лиственичное) 



 

 

1
2
3
 

Таблица 6.2 – Основные параметры нефтей 
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Рисунок 6.12 – Схема образования залежей юга Печорогородской ступени 
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Во-вторых, состав нефтей Западно-Печорогородского и Западно-

Печорокожвинского месторождений (плотность 0,82 – 0,83 г/см
3
, объемное со-

держание бензинов 20 % – 30 %, высокое газосодержание порядка 290 – 300 м
3
/т) 

отличается от сингенетичных нефтей, вскрытых на месторождениях северной ча-

сти мегавала (Южно-Лиственичное, Южно-Лыжское, Северо-Кожвинское), кото-

рые характеризуются более высокой плотностью 0,84 – 0,85 г/см
3
 и низкой газо-

насыщенностью в пределах 100 – 120 м
3
/т. Наиболее четко дифференциация дан-

ных нефтей отмечается по физико-химическим свойствам, а в индивидуальном 

составе УВ достаточно чутко реагирует коэффициент метаморфизма (КмС6). Дан-

ный показатель выражается отношением концентрации н-алкана С6 к сумме со-

держаний изоалканов С6, метилциклопентана и циклогексана, и отражает степень 

катагенного преобразования исходного ОВ. Уменьшение значений КмС6 зафикси-

ровано в сингенетичных нефтях скв. 10-Печорогородская и на Северо-

Кожвинском, Южно-Лиственичном и Южно-Лыжском месторождениях (см. таб-

лицу 6.2). Нефти более высокой степени преобразования – на Печорогородском и 

Печорокожвинском месторождениях, а также вскрытые скв. 23-Западно-

Печорогородская и 1-Западно-Печорокожвинская – характеризуются повышен-

ным КмС6. Остальные параметры индивидуального состава достаточно близки, 

что подтверждает генетическую общность условий формирования и состава ОВ 

рассматриваемых флюидов (см. таблицу 6.2).  

Установлено также, что коэффициент заполнения ловушек на Печорогород-

ском и Печорокожвинском месторождениях равен единице, а залежи являются 

предельно насыщенными. Указанные ранее (см. главу 4) различия в составе ис-

ходного ОВ  свидетельствуют о том, что на Печорогородской ступени генерация 

газовых УВ происходила в массовом масштабе, что и могло привести к перепол-

нению ловушек и вытеснению из них жидких УВ.  

*** 

Таким образом, в результате выполненных палеореконструкций установле-

но, что на исследуемой территории большинство современных структур в средне-

девонско-франских отложениях сформировано в результате позднедевонских тек-
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тонических движений. Смена геодинамических режимов и широкое развитие 

процессов инверсии в течение последующих этапов тектогенеза не повлияли на 

их расформирование. Заполнение ловушек было поэтапным и привело к образо-

ванию залежей различного фазового состава.  

Согласно реконструкции температурного и катагенетического преобразова-

ния пород фаза нефтегенерации в среднедевонских отложениях началась в фамен-

ский век, и с этого времени происходило первичное заполнение нефтью уже су-

ществовавших ловушек (структур). Вступление нижнедевонских отложений в 

ГФГ отмечается с раннекаменноугольной эпохи, среднедевонских пород на 50 – 

70 млн лет позже, с позднепермской эпохи. Газовые УВ, генерированные в ка-

менноугольно-триасовое время, поступали в уже имевшиеся нефтяные залежи, и 

за счет обратного испарения нефти в газе образовывались вторичные нефтегазо-

конденсатные системы. Разница в исходном типе ОВ, выделенная в очагах нефте-

газообразования, нивелируется за счет разной степени его преобразования. В от-

ложениях Печорогородского очага генерация газа обусловлена наличием изна-

чально высокой доли гумусовой составляющей, а в Югидском очаге происходит в 

эйфельско-нижнедевонских отложениях, и  поступление газа связывается также с 

латеральной миграцией из старооскольско-франских НГМ-отложений территории 

СПП, поскольку там процессы газообразования происходили гораздо активнее 

вследствие более сильного погружения и прогрева пород. 

Формирование незначительных по запасам нефтяных скоплений Западно-

Печорокожвинской и Западно-Печорогородской структур, обнаруженных в 1 – 

5 км к западу от крупных нефтегазоконденсатных залежей Печорокожвинского и 

Печорогородского месторождений, связывается с перераспределением нефтяных 

УВ по принципу дифференциального улавливания. Установлено, что нефти За-

падно-Печорокожвинской и Западно-Печорогородской залежей являются вытес-

ненными из соседних месторождений в результате поступления в последние до-

полнительного количества газа и его расширения вследствие инверсионных дви-

жений территории.  
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ГЛАВА 7. ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ  

Не смотря на то, что исследуемая территория южной части ПКМ характери-

зуется высокой степенью изученности и большим объемом выполненных ГРР, 

она продолжает представлять научный и практический интерес для дальнейшего 

изучения. Анализ ее строения свидетельствует о достаточно высоких перспекти-

вах на выявление залежей. Основные ресурсы, также как и запасы, сосредоточены 

в среднедевонско-франском НГК и связаны с ловушками пластовыми, массивно-

пластовыми, сводовыми и тектонически и литологически экранированными. 

Южная часть ПКМ, а также прилегающая территория СПП и Верхнепечор-

ской впадины является одним из районов, в котором ведется добыча газа и кон-

денсата. Разрабатываемые здесь месторождения (Югидское, Печорокожвинское, 

Западно-Соплесское, Вуктыльское) располагаются в непосредственной близости 

от транспортных путепроводов и формируют сырьевую базу Сосногорского ГПЗ. 

Целесообразность переработки газов залежей рассматриваемого района обуслов-

лена тем, что газоконденсатные и нефтегазоконденсатные месторождения харак-

теризуются «жирным» составом газа и высоким газоконденсатным фактором. На 

сегодняшний день актуальной для завода является проблема, связанная с истоще-

нием ресурсной базы [19], решаемая за счет проведения поисково-разведочных 

работ и открытия новых месторождений УВ-сырья. 

Для раздельного прогноза нефтегазоносности по фазовому состоянию ис-

пользованы выявленные различия типов исходного ОВ в НГМ-отложениях, зако-

номерности в распределении физико-химических свойств и индивидуального со-

става пластовых флюидов уже известных месторождений, а также современные 

термобарические условия существования залежей. В результате комплексного 

анализа геолого-геохимической информации составлена карта перспектив 

среднедевонско-франского НГК исследуемой территории (рисунок 7.1). Геологи-

ческой основой послужила структурная карта по кровле ОГ IIIdzr (D3dzr), постро- 
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Рисунок 7.1 – Карта перспектив нефтегазоносности  

среднедевонско-франского нефтегазоносного комплекса 

 

енная по результатам обработки и интерпретации сейсморазведочных работ, вы-

полненным в филиале ВНИИГАЗа [122]. В центральной части региона прогнози-

руется зона сингенетичного нефтенакопления, которая ограничена тектонически-

ми нарушениями продольного характера. В прибортовых частях вдоль Припечор-



129 

 

ской и Печорогородской систем разломов до широты Кыртаельского – Печороко-

жвинского месторождений предполагаются зоны двухфазного газоконденсатно-

нефтяного накопления. Данные тектонические нарушения способствовали верти-

кальной и латеральной миграции газовых УВ из областей генерации, связанных с 

нижележащими эйфельско-нижнедевонскими отложениями на территории южной 

части ПКМ, а также с одновозрастными отложениями на прилегающей террито-

рии СПП, создавая возможность образования газоконденсатнонефтяных систем в 

палеозалежах нефти. 

Анализ пластовых температур и давлений подтверждает выделенную зо-

нальность и свидетельствует, что на современном этапе более жесткие термоба-

рические условия существуют в южной части Лыжско-Кыртаельского вала 

(Югидское месторождение) и в прилегающей области СПП (Югид-Соплесское, 

Западно-Соплесское месторождения). Повышение температуры зафиксировано в 

зонах Припечорского и Печорогородского разломов и снижается при смещении в 

центральную часть территории. 

В границах исследуемой территории выявлены и подготовлены к бурению 

по данным сейсморазведочных и тематических работ 12 структур: Высоцкая, 

Южно-Искавожская-I, Южно-Искавожская-II, Западно-Печорокожвинская-II,  

Северо-Припечорская, Северо-Югидская (блок 1в), Малокожвинская, Южно-

Малокожвинская, Бияизъельская, Пурганюрская, Усть-Малокожвинская и Усть-

Малокожвинская-II. Следует отметить, что три последние структуры территори-

ально приурочены к прилегающей зоне севера Даниловской депрессии.  

В пределах выявленных и подготовленных структур в соответствии с «Ме-

тодическими рекомендациями…» [75], введенными в действие с 01.01.2016 г., 

объемным методом была проведена оценка локализованных (категория Dл) и под-

готовленных (категория D0) ресурсов УВ-сырья.  

Площади ожидаемых залежей посчитаны по структурной карте по ОГ IIIdzr 

(D3dzr), которая характеризует кровлю нефтегазоперспективных песчаников. 

Подсчетные параметры при оценке ресурсов нефти предполагаемых чисто нефтя-

ных залежей (Высоцкая, Южно-Искавожские-I, II, Западно-Печорокожвинская-II, 
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Северо-Припечорская структуры) приняты по аналогии с залежами в старо-

оскольско-джьерских отложениях Южно-Лиственичного и Северо-Кожвинского 

месторождений. При оценке ресурсов нефти и ресурсов газа предполагаемых га-

зоконденсатнонефтяных залежей (Северо-Югидская (блок 1в), Малокожвинская, 

Южно-Малокожвинская, Пурганюрская, Биязъельская, Усть-Малокожвинская и 

Усть-Малокожвинская-II структуры) подсчетные параметры приняты по аналогии 

с залежами Северо-Югидского (для структур Лыжско-Кыртаельского вала) либо 

Печорогородского месторождений (для структур Печорогородской ступени). Ре-

сурсы нефти, растворенного газа, «сухого» газа и конденсата представлены в таб-

лице 7.1. 

Выводы о перспективности данных структур сделаны на основе совмещен-

ных моделей формирования ловушек и генерации УВ (см. рисунок 6.8): если вре-

мя образования ловушек предшествует периоду генерации УВ, то структура явля-

ется перспективной (см. таблицу 7.1). По результатам палеопостроений выяснено, 

что морфология большинства выделенных структур была заложена в позднеде-

вонскую эпоху, а модели генерации УВ свидетельствуют о том, что образование 

нефти происходило с фаменского века, газа с раннекаменноугольной эпохи. Ис-

ходя из этого, наименее перспективными из перечисленных являются Южно-

Искавожская-I, Южно-Искавожская-II приразломные структуры. Они находятся в 

зоне нефтенакопления. По результатам палеопостроений время окончательного 

формирования этих структур произошло к началу триаса (см. рисунок 6.1), что 

незначительно захватывает период генерации нефти, поэтому заполнение их син-

генетичными нефтями имеет небольшую степень вероятности.  

Малокожвинская структура относится к категории подготовленных, строе-

ние которой детализовано сейсморазведочными работами МОГТ-3D в 2003 и 

2008 гг. вместе с Северо-Югидской структурой. По оценке точности структурных 

построений Малокожвинская структура является весьма надежным объектом 

[122]. Согласно палеотектоническим реконструкциям формирование палеоподня-

тия на месте данной структуры началось во франский век, что опережает время
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Таблица 7.1 – Характеристика ресурсов и степени перспективности структур 

Структура 

Возраст 

продук-

тивных 

отложе-

ний 

Степень 

надежно-

сти по 

сейсмо-

разведке 

Степень 

подготов-

ленности 

структуры 

Kaтe-

гория 

ресур-

сов 

Площадь 

газонос-

ности, 

тыс. м
2
 

Площадь 

нефте-

носности, 

тыс. м
2
 

Геологи-

ческие 

ресурсы 

«сухого» 

газа,  

млн м
3
 

Ресурсы  

конденсата,  

тыс. т 

Ресурсы нефти, 

тыс. т 

Ресурсы газа, 

растворенного в 

нефти, млн м
3
 

Время 

зало-

жения 

ловуш-

ки 

Время 

генера-

ции УВ 

Прогно-

зируемое 

фазовое 

состояние 

Степень 

перспек-

тивности 

структуры геологи-

ческие 

извлека-

емые 

геологи-

ческие 

извлека-

емые 

геологи-

ческие 

извле-

каемые 

Северо-

Югидская  

(блок 1в) 

D2dz-

D3dzr-tm-

sr 

Весьма 

надежная  

Подготов-

ленная 
D0 1300 1900 460 150 90 2380 830 650 230 D3f D3fm-T НГК Высокая 

Малокож-

винская 

D2st(dz)-

D3dzr 

Весьма 

надежная  

Подготов-

ленная 
D0 4900 5500 2120 650 385 5700 2000 1560 550 D3f D3fm-T НГК Высокая 

Южно-

Малокож-

винская 

D2st(dz)-

D3dzr 

Весьма 

надежная  

Подготов-

ленная 
D0 2500 3000 1070 330 200 3105 1090 850 300 D3f-fm D3fm-T НГК Высокая 

Высоцкая 
D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Подготов-

ленная 
D0 - 1800 - - - 1545 560 180 65 D3-P D3fm-T Н Средняя 

Северо-При-

печорская 

D2st(dz)-

D3dzr 

Весьма 

надежная  

Подготов-

ленная 
D0 - 2600 - - - 2340 840 440 160 D3-P D3fm-T Н Средняя 

Южно-Иска-

вожская-I 

D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Подготов-

ленная 
D0 - 2380 - - - 3500 1260 660 240 C-P D3fm-T Н Низкая 

Южно-Иска-

вожская-II 

D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Подготов-

ленная 
D0 - 3130 - - - 3700 1330 700 250 C-P D3fm-T Н Низкая 

Западно-

Печорокож-

винская-II 

D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Подготов-

ленная 
D0 - 1380 - - - 2110 760 400 140 C-P D3fm-T Н Низкая 

Пурганюр-

ская 

D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Выявлен-

ная 
Dл 3070 3720 2030 830 320 670 240 240 90 D3fm D3fm-T НГК Высокая 

Бияизьель-

ская 

D2st(dz)-

D3dzr 
Надежная 

Выявлен-

ная 
Dл 1340 1930 140 45 30 400 140 50 20 D3-P D3fm-T НГК Средняя 

Усть-

Малокож-

винская-I 

D2st(dz)-

D3dzr 

Вероят-

ная 

Выявлен-

ная 
Dл 3100 3820 350 130 50 170 60 60 20 D3-P D3fm-T НГК Средняя 

Усть-

Малокож-

винская-II 

D2st(dz)-

D3dzr 

Вероят-

ная 

Выявлен-

ная 
Dл 1050 1230 50 20 7 11 10 4 1 D3-P D3fm-T НГК Средняя 
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генерации нефти и газа и является благоприятным фактором для сохранения УВ в 

ее пределах. 

Одной из наиболее перспективных является Пурганюрская ловушка. По 

данным сейсморазведочных работ вероятность ее существования оценивается как 

надежная [122]. По результатам палеопостроений она является ярко выраженной 

структурой, начиная с фаменского и до настоящего времени (см. рисунок 6.1), 

расположена в зоне сочленения с СПП, характеризующейся жесткими термобари-

ческими условиями, и поскольку ее формирование предшествует генерации УВ, 

то обнаружение нефтегазоконденсатной залежи в ее пределах высоковероятно. 

Остальные структуры также являются достаточно перспективными в отношении 

нефтегазоносности, так как время их формирования в качестве ловушек опережа-

ет периоды образования УВ (см. таблицу 7.1). 

*** 

Таким образом, в исследованном регионе в отложениях среднедевонско-

франского терригенного НГК в юго-западной и северо-восточной частях мегавала 

вблизи Припечорской и Печорогородской систем разломов предполагается суще-

ствование нефтегазоконденсатных залежей, а при смещении в центральную об-

ласть территории – наличие небольших нефтяных скоплений. Отложения глубо-

копогруженных горизонтов (ордовикско-нижнедевонский НГК) характеризуются 

перспективностью на газ, так как ОВ в них преобразовано до стадий газообразо-

вания.  

Из 12 структур, выявленных и подготовленных на территории исследования 

сейсморазведочными и тематическими работами в отложениях среднедевонско-

франского НГК, наиболее перспективными являются Малокожвинская и Пурга-

нюрская ловушки. Они являются ярко выраженными структурами, начиная с кон-

ца фаменского века, когда активно проходили процессы генерации УВ, что ука-

зывает на возможность сохранения в них нефтегазоконденсатных залежей. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

Для уточнения условий формирования залежей УВ в среднедевонско-

нижне-среднефранских терригенных отложениях на территории южного оконча-

ния ПКМ и прогноза фазовой характеристики открываемых залежей были исполь-

зованы геолого-геохимические методы исследования. В результате работы выде-

лены очаги нефтегазогенерации, определены периоды генерации УВ, заложения 

ловушек и образования залежей нефти и газа, выполнена оценка перспектив 

нефтегазоносности поддоманиковых отложений. 

По результатам пиролитического исследования образцов керна установле-

но, что наибольшим УВ-потенциалом обладают отложения среднедевонско-

раннефранского возраста. Они являются среднепродуктивными, характеризуются 

содержанием органического углерода Сорг 1 – 2 % и общим генетическим потен-

циалом до 3 кгУВ/т породы. Степень катагенеза отложений соответствует ГЗН, 

начальной стадии ГЗГ. На территории исследования выделено два очага генера-

ции УВ с различным типом ОВ в D2-D3f1-2 отложениях: Югидский и Печорогород-

ский. 

НГМ-породы Югидского очага, выделенного в пределах юга Лыжско-

Кыртаельского вала и сопредельной территории СПП, характеризуются высоким 

содержанием сапропелевой составляющей в составе исходного ОВ (II тип кероге-

на). Для старооскольско-франских отложений этого очага была свойственна гене-

рация в основном УВ нефтяного ряда (стадия катагенеза МК1 – МК3), генерация 

газа происходила в нижележащих верхнеэйфельско-нижнедевонских породах в 

результате преобразования до стадий катагенеза МК3 – МК4. Поступление газооб-

разных УВ связывается также с латеральной миграцией из старооскольско-

франских НГМ-отложений территории СПП, поскольку в них процессы газообра-

зования происходили гораздо активнее в результате более сильного погружения и 

прогрева пород до стадий МК4 – МК5. 
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НГМ-породы Печорогородского очага, выделенного на территории южного 

окончания Печорогородской ступени, содержат изначально повышенное количе-

ство гумусовой составляющей в исходном типе ОВ (III тип керогена), поэтому 

для отложений среднедевонско-раннефранского возраста этой зоны характерна 

генерация газа даже на стадии катагенеза МК3. Месторождения УВ, связанные с 

Печорогородским очагом, обладают высоким количеством поступившего в ло-

вушки генерированного газа, о чем свидетельствует коэффициент заполнения ло-

вушек, близкий к единице, и высокий процент запасов газа на Печорогородском и 

Печорокожвинском месторождениях. В составе конденсатов этого очага содер-

жится повышенное количество асфальтосмолопарафиновых компонентов, раство-

ренных в пластовых условиях в газообразной фазе. В индивидуальном составе 

УВ-флюидов Печорогородской ступени отмечено повышенное количество арома-

тических соединений и преобладание циклогексанов в составе фракции  

НК-130 
о
С, доминирование нечетных изомеров в составе длинноцепочечных ал-

канов во фракции выше 200 
о
С. Отмеченные особенности свидетельствуют о бо-

лее высоком процентном содержании гумусовой составляющей в исходном типе 

ОВ месторождений Печорогородского очага и подтверждаются палинологиче-

скими исследованиями. 

Выделенные очаги нефтегазообразования с различным типом исходного ОВ 

и разной степенью термической преобразованности, от которых и зависит генера-

ция преимущественно жидких или газообразных пластовых флюидов, использо-

ваны для прогноза фазового состава УВ во вновь открываемых ловушках при зо-

нальном и локальном прогнозах нефтегазоносности.  

Для отложений среднедевонско-франского поддоманикового НГК в цен-

тральной части исследованного региона предполагается зона нефтенакопления, 

связанная с развитием залежей сингенетичных нефтей и ограниченная линиями 

тектонических нарушений. Зоны двухфазного газоконденсатнонефтяного накоп-

ления развиты в прибортовых частях мегавала до широты Кыртаельского – Печо-

рокожвинского месторождений и связаны с Припечорским и Печорогородским 

разломами, являющимися основными путями, проводящими УВ. Эти тектониче-



135 

 

ские нарушения и оперяющие их разломы способствовали вертикальной и лате-

ральной миграции газовых УВ из очагов генерации, связанных с одновозрастны-

ми и нижележащими отложениями на территории южной части ПКМ, а также 

прилегающей территории СПП, создавая возможность образования газоконден-

сатнонефтяных систем в палеозалежах нефти. Одновременно разломы определили 

и широкое развитие вертикальных миграционных процессов, пронизывающих 

вышележащие пермо-карбоновые отложения. 

Анализ пластовых температур и давлений подтверждает прогнозируемую 

фазовую зональность и свидетельствует, что на современном этапе более жесткие 

термобарические условия существуют в южной части Лыжско-Кыртаельского ва-

ла (Югидское месторождение) и в прилегающей области СПП (Югид-Соплесское, 

Западно-Соплесское месторождения). Повышение температуры зафиксировано 

также в зоне Печорогородского разлома (Печорогородское и Печорокожвинское 

месторождения) и снижается при удалении в центральные области (Западно-

Печорогородское и Западно-Печорокожвинское месторождения).  

В границах исследуемой территории в среднедевонско-франских отложени-

ях выявлены и подготовлены к бурению по данным сейсморазведочных и темати-

ческих работ 12 структур. Для того, чтобы оценить перспективность этих струк-

тур в отношении нефтегазоносности построены совмещенные модели формиро-

вания ловушек и генерации УВ. 

В результате палеотектонических реконструкций установлено, что морфо-

логия большинства выделенных структур заложена в течение раннефранско-

фаменского времени. В последующем сформированные ловушки развивались 

унаследовано, не смотря на смену геодинамических режимов и широкое развитие 

процессов инверсии в пермско-триасовое время.  

На основе моделей погружения и прогрева отложений определены основ-

ные периоды генерации УВ. Начало фазы нефтегенерации установлено в средне-

девонских отложениях в фаменский век, которые в результате накопления мощ-

ной толщи пород фаменского возраста были погружены на глубины более 2 км. 

Уже сформированные к этому времени ловушки в среднедевонско-франских от-
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ложениях вполне могли заполняться нефтью. Вступление нижне- и среднедевон-

ских отложений в ГФГ различается по времени: генерация газовых УВ в нижне-

девонских отложениях зафиксирована, начиная с раннекаменноугольной эпохи, в 

среднедевонских на 50 – 70 млн лет позже, в позднепермскую эпоху, отложения 

раннефранского возраста из ГФН не выходили. Вновь образующиеся газовые УВ 

преобразовывали уже имевшиеся нефтяные залежи в нефтегазоконденсатные.  

Образование незначительных по запасам нефтяных скоплений Западно-

Печорогородской и Западно-Печорокожвинской структур связано с принципом 

дифференциального улавливания флюидов и происходило за счет перераспреде-

ления нефти из залежей Печорогородского и Печорокожвинского месторождений 

в процессе их формирования. Нефть, нерастворившаяся в газовой фазе, была вы-

теснена из залежей данных месторождений вверх по восстанию пласта и локали-

зована в пределах Западно-Печорокожвинской и Западно-Печорогородской пло-

щадей. Поскольку в Печорогородском очаге генерация газа происходила вслед-

ствие высокой доли гумусовой составляющей в исходных НГМ-отложениях, то 

поступивший в ловушки газ переполнил их, а нерастворившуюся нефть вытеснил 

за ее пределы.  

Построенные совмещенные модели формирования ловушек и генерации УВ 

использованы для оценки перспектив выявленных локальных структур. Ловушка 

признается перспективной, если время ее формирования опережает период гене-

рации и миграции УВ. Из 12 структур, выявленных и подготовленных к бурению 

на исследованной территории, наименее перспективными являются Южно-

Искавожские структуры. Они находятся в прогнозируемой зоне нефтенакопления. 

Поскольку время окончательного формирования этих структур по результатам 

палеопостроений произошло к началу триаса, и незначительно захватывает пери-

од генерации нефти, то заполнение их сингенетичными нефтями имеет неболь-

шую степень вероятности. Образование в них залежей может быть  связано с про-

цессами вторичной миграции УВ при расформировании и переформировании 

первичных залежей. 
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Наиболее перспективными являются Малокожвинская и Пурганюрская ло-

вушки. Малокожвинская структура относится к категории подготовленных, стро-

ение которой детализовано сейсморазведочными работами МОГТ-3D в 2003 и 

2008 гг. вместе с Северо-Югидской структурой. По оценке точности структурных 

построений Малокожвинская структура является весьма надежным объектом.  

Согласно палеотектоническим реконструкциям формирование палеоподнятия на 

месте данной структуры началось во франский век, что опережает время генера-

ции нефти и газа и является благоприятным фактором для сохранения УВ в ее 

пределах. 

Вероятность существования Пурганюрской ловушки по данным сейсмораз-

ведочных работ также оценивается как надежная. По результатам палеопострое-

ний эта структура является ярко выраженной, начиная с фаменского и до настоя-

щего времени, расположена в зоне сочленения с СПП, характеризующейся более 

жесткими термобарическими условиями, и поскольку ее формирование предше-

ствует генерации УВ, то обнаружение нефтегазоконденсатной залежи в ее преде-

лах высоковероятно. 

Таким образом, регион южной части ПКМ, хотя и является одним из ста-

рейших районов ТП НГБ, в котором началось исследование строения и нефтега-

зоносности осадочного чехла и до настоящего времени ведется промышленная 

разработка залежей, продолжает представлять научный и практический интерес 

для дальнейшего изучения и, несмотря на выявленный к настоящему времени 

значительный объем запасов нефти и газа, характеризуется определенным  

УВ-потенциалом. Несмотря на то, что все прогнозируемые залежи являются мел-

кими по запасам, их успешное опоискование позволит увеличить ресурсную базу 

УВ на 25  – 30 % от начальных извлекаемых запасов разрабатываемых на сего-

дняшний день месторождений. В первую очередь для прироста разведанных запа-

сов газа и конденсата рекомендуется бурение на южной группе структур  

(например, на Малокожвинской, Пурганюрской структурах), которые характери-

зуются высокой степенью перспективности и являются весьма надежными объек-

тами по результатам сейсморазведочных работ. В зоне сочленения Печорогород-
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ской ступени и Даниловской депрессии, с целью ее доизучения и снижения риска 

бурения, дополнительно необходимо провести детальные сейсморазведочные  

работы МОГТ-3D (в районе Пурганюрской структуры). 
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СПИСОК ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ  

Сорг – общее содержание органического углерода в породе, % масс.; 

HI – водородный индекс, мг УВ/г Сорг; 

Кж – коэффициент жирности; 

КмС6 – коэффициент метаморфизма; 

Кэф – коэффициент эффективности работ, т усл. т/м; 

Кi – изопреноидный коэффициент; 

Lскв – длина скважины, м; 

OI – кислородный индекс, мг СО2/г Сорг; 

S1 – свободные углеводороды, до 300 
о
С, мг УВ/г породы, кг УВ/т породы; 

S2 – углеводородные продукты пиролиза керогена и смолисто-

асфальтеновых веществ, 300 – 600 
о
С, мг УВ / г породы, кг УВ/ т породы; 

S3 – кислородсодержащие летучие вещества, т.е. двуокись углерода, 300 – 

390 
о
С, мг УВ/г породы, кг УВ/т породы; 

PI – индекс продуктивности, мг УВ/г породы; 

Рр – генетический потенциал породы, кг УВ/т породы; 

R
a
 – отражательная способность витринита в воздухе; 

R0 –  отражательная способность витринита в масле, %; 

Тмакс – температура максимального выхода углеводородов при пиролизе ке-

рогена, 
о
С; 

Qизвл – извлекаемые запасы; 

ВНИГРИ – Всероссийский нефтяной научно-исследовательский геологораз-

ведочный институт; 

ВНИИГАЗ – Научно-исследовательский институт природных газов и газо-

вых технологий; 

ВЭЗ – вертикальное электрическое зондирование; 

ГИС – геофизические исследования скважин; 

ГЗГ – главная зона газообразования; 
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ГЗН – главная зона нефтеобразования; 

ГКИ – газоконденсатные исследования; 

ГРР – геологоразведочные работы; 

ГФГ – главная фаза газообразования; 

ГФН – главная фаза нефтеобразования; 

инт. – интервал; 

КМПВ – корреляционный метод преломления волн; 

Коми НЦ УрО РАН – Коми научный центр Уральского отделения Россий-

ской академии наук; 

МК – мезокатагенез; 

МОВ – метод отраженных волн; 

МОГТ – метод общей глубинной точки; 

МТЗ – магнито-теллурическое зондирование; 

МТП – магнито-теллурическое профилирование; 

НГК – нефтегазоносный комплекс; 

НГКМ – нефтегазоконденсатное месторождение; 

НГМ – нефтегазоматеринский; 

НГР – нефтегазоносный район; 

НК – начало кипения; 

НМ – нефтяное месторождение; 

ОВ – органическое вещество; 

ОГ – отражающий горизонт; 

ОПЭ – опытно-промышленная эксплуатация; 

ОСВ – отражательная способность витринита; 

ПрК – програмный комплекс; 

ПК – протокатагенез; 

ПКМ – Печоро-Кожвинский мегавал; 

РОВ – рассеянное органическое вещество; 

СПК – спорово-пыльцевой комплекс; 

СПП – Среднепечорское поперечное поднятие; 
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ТП НГБ – Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн; 

ТП НИЦ – Тимано-Печорский научно-исследовательский центр; 

ТТ – метод теллурических токов; 

УВ – углеводороды; 

ЧЗВП – частотное зондирование – вызванная поляризация. 
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