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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Среднеордовиксконижнедевонский преимуще
ственно карбонатный комплекс является одним из основных по прогноз
ным ресурсам нефти и газа в ТиманоПечорском нефтегазоносном бас
сейне (ТП НГБ)  важнейшем центре нефтегазодобывающей промышлен
ности севера Европейской части России. Крупные залежи нефти известны
в нижнедевонских (месторождения: им. Титова, им. Требса) и
нижнесилурийских (Верхневозейское месторождение) карбонатных отло
жениях. Промышленная нефтеносность доказана также для верхнего
силура и верхнего ордовика. К настоящему времени в комплексе содер
жится 16% начальных суммарных ресурсов углеводородов, открыто 53
залежи в 37 месторождениях нефти, газа и газоконденсата. Основная их
часть находится в Хорейверской впадине (47%) и ВарандейАдзьвинской
структурной зоне (43%)). На современном этапе геологоразведочных работ
в ТП НГБ в значительной степени исчерпан фонд крупных антиклиналь
ных структур, растут затраты на поиски и разведку новых месторождений
углеводородов, во многом контролируемых не структурными, а стратигра
фическими и литологофациальными факторами. В этой связи возникает
необходимость переосмысления огромного фактического материала и со
здание надежной литологостратиграфической основы прогноза нефтега
зоносности с применением новых методов исследований.
Целью работы является выявление литологофациальных закономер
ностей в формировании и размещении по площади и в разрезе природных
резервуаров (ПР) и зон нефтегазонакопления (ЗНГН) для определения наи
более перспективных направлений геологоразведочных работ (ГРР).
Основные задачи исследований:
1  стратиграфическое расчленение и детальная корреляция сред
неордовиксконижнедевонских карбонатных отложений на основе комп
лексного использования литологопетрографических, литологофациаль
ных, цикло и секвенсстратиграфических методик;
2  выяснение условий формирования отложений и особенностей
процесса осадконакопления; выделение, прослеживание и анализ се
диментационных циклитов и секвенций различных порядков в зависи
мости от тектонического режима территории и относительных эвстати
ческих колебаний уровня моря;
3  выявление закономерностей распространения потенциальных по
родколлекторов, покрышек, нефтегазоматеринских и рассеивающих
толщ, зон стратиграфического (эрозионного) срезания и фациального за
мещения;
4  прогноз зон, благоприятных для размещения природных резер
вуаров с литологическими, стратиграфическими и комбинированными
типами ловушек углеводородов (УВ).
Научная новизна:
1. С единых методических позиций на основе комплексного приме
нения литологических, фациальных, палеонтологических и палеострук

турных исследований и в соответствии с концепцией стратиграфии сек
венций рассмотрены строение, условия формирования среднеордовик
сконижнедевонских нефтегазоносных толщ на всей территории ТП НГБ.
2. На основе выявления этапности осадконакопления всего раннепа
леозойского бассейна, располагавшегося от современного Тимана до Ура
ла и продолжающегося в акваторию Печорского моря, уточнена региональ
ная стратиграфическая схема ордовиксконижнедевонских отложений.
3. Выделены этапы осадконакопления продолжительностью от 20 до
35 млн. лет и соответствующие им секвенции второго порядка, характе
ризующиеся региональной нефтегазоносностью: средневерхнеордовик
ская, нижнесилурийсколудловская и пржидольсконижнедевонская.
4. Выявлены закономерности размещения коллекторов, нефтегазо
материнских, экранирующих и рассеивающих толщ внутри секвенций.
Нефтегазоматеринские толщи приурочены преимущественно к нижним
частям секвенций, аккумулирующие  к средним, изолирующие и рассеи
вающие  как к верхним, так и к нижним.
5. Прослежены границы зон эрозионного срезания, определены фа
ции и палеотектонические условия, наиболее благоприятные для разви
тия породколлекторов и покрышек.
6. Выделены зоны нефтегазонакопления с различными типами ло
вушек, дана их подробная характеристика.
7. Определены приоритетные направления геологоразведочных ра
бот в нижнепалеозойском карбонатном комплексе.
Практическая значимость проведенных исследований заключает
ся в обосновании зон размещения коллекторов, покрышек и их взаимо
отношений в природных резервуарах, а также в оконтуривании зон эро
зионного срезания и фациального замещения нефтегазоносных отложе
ний, которые перспективны для выявления залежей углеводородов.
Апробация работы. Основные положения диссертации докладыва
лись на конференциях молодых ученых во ВНИГНИ (1990), в институте
геологии Коми научного центра Уральского отделения РАН (1990,1996),
на международных, всероссийских и республиканских геологических
конференциях в Мурманске (1992 г.), Сыктывкаре (1994 г.), Пекине (1996
г.), Вене (1997 г), Москве (1997 г.), СанктПетербурге (1997 г), изложены
в 25 тематических отчетах ТиманоПечорского НИЦ за 19881998 годы.
Разработанные рекомендации использовались при составлении пла
нов геологоразведочных работ на 19891998 гг., рассматривались на Уче
ном Совете ТП НИЦ; в предприятиях «Ухтанефтегазгеология», "Севергео
физика", "Архангельскгеология", «Нарьянмарсеисморазведка» и в других
организациях нефтегазового профиля для практического внедрения.
По теме диссертации опубликовано 15 статей.
Фактический материал. В основу диссертации положены итоги ис
следований автора, проводимых с 1986 года в отделе литологических и
тектонических основ пропноза нефтегазоносности ТП НИЦ. Проанализи
рован керновый материал и промьюловогеофизические данные около 700.
параметрических, поисковых, разведочных и поисковоструктурных глубо

ких скважин, находящихся в кернохранилищах ТП НИЦ и предприятия «Ар
хангельскгеология»; исследовано свыше 2000 петрографических шлифов.
Проанализированы и обобщены результаты определений: конодонтов 
С. В. Мельниковым, остракод  Л. Л. Шамсутдиновой, А. Ф. Абушик, брахи
опод Ю. А. Юдиной, Т. М. Безносовой, ихтиофауны  В. Н. Талимаа.
Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 1 глав и
заключения, содержит 149 страниц машинописного текста, иллюстриро
вана 27 рисунками и 12 таблицами. Список литературы включает 154
наименования.
Диссертация выполнена в ТиманоПечорском научноисследователь
ском центре и во ВНИГРИ под руководством доктора геологоминерало
гических наук, академика РАЕН В. Н. Макаревича, которому автор ис
кренне признателен за внимание и поддержку при выполнении работы.
Автор особенно благодарен за постоянное внимание и помощь при
выполнении и подготовке данной работы: директору ТП НИЦ В. И. Бо
гацкому, руководителям и коллегам 3. В. Ларионовой, Н. И. Никонову,
С. В. Мельникову, Е. А. Богдановой, Л. Л. Шамсутдиновой, А. А. Кутлинс
кому, С. Г. Козлитиной, В. Г. Гуляеву.
Автор весьма признателен за советы, критические замечания'
В. Вл. Меннеру, Н. В. Танинской, Р. С. Сахибгарееву, В. А. Жемчуговой,
Ю. А. Панкратову, В. И. Еременко, С. А. Данилевскому, А. В. Куранову,
Ю. А. Юдиной, 3. П. Юрьевой, А. И. Антошкиной, Т. В. Майдль.
Основные защищаемые положения.
1. Расчленение и корреляция ордовиксконижнедевонских карбонат
ных отложений в соответствии с естественной этапностью развития еди
ного бассейна.
2. Размещение фациальных зон на мелководном шельфе типа кар
бонатной платформы в зависимости от тектонического режима развития
отдельных его участков (плитных, рифтовых, перикратонных), в том чис
ле и в пределах конседиментационных структур.
3. Распространение нефтегазоматеринских толщ, коллекторов и по
крышек в секвенциях 2го порядка среднеордовиксконижнедевонского
комплекса ТИП:
 нефтегазоматеринские толщи распространены в палеограбеновых
и перикратонных впадинах и приурочены к трансгрессивным системным
трактам;
 коллекторы связаны с палеосводами и с палеоподнятиями и в раз
резе  с нижними частями верхних системных трактов;
 экранирующие и рассеивающие толщи распространены в палео
грабеновых и перикратонных впадинах в кровельных частях верхних
системных трактов и в основании трансгрессивных;
4. Перспективы нефтегазоносности в среднеордовиксконижнедевон
ском НГК. Они связаны:
 с отложениями литорали с активной гидродинамикой и мелкой суб
литорали;
 с положительными конседиментационными структурами, испытав

шими интенсивное гипергенное воздействие в результате проявления
предсреднепозднедевонского размывов;
 залегание коллекторских горизонтов под региональной тиманско
саргаевской покрышкой.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Глава 1. Геологическое строение и нефтегазоносность
ТиманоПечорской провинции
ТиманоПечорский седиментационный бассейн (ТПСБ) находится на
северовостоке Европейской части России и занимает территорию с бай
кальским возрастом складчатого фундамента. Залегающий на нем оса
дочный чехол в соответствии со стадийностью тектонического развития
расчленен на структурноформационные комплексы: ордовиксконижне
девонский (каледонский), среднедевонскопермскийтриасовый (герцин
ский), юрсконижнемеловой и верхнемеловой (мезозойскокайнозойский).
Каждый из структурноформационных комплексов соответствует крупным
тектоноседиментационным мегаритмам или мегасеквенциям. Их нижние час
ти формировались в обстановке трансгрессирующих бассейнов, верхние 
рефессирующих. Сравнительный анализ мегасеквенций, периодичности про
цессов осадконакопления показал сложное строение мегасеквенций, и позво
лил выделить в их составе секвенции более мелкого порядка.
Описание тектонического районирования ТиманоПечорской провин
ции дается на основе анализа строения фундамента и структурных эта
жей осадочного чехла в соответствии с представлениями Л. 3. Аминова,
М. Д. Велонина, В. И. Богацкого, В. А. Дедеева, В. Н. Макаревича. При
рассмотрении структурного плана ордовиксконижнедевонского этажа,
сложившегося в историческом процессе суммирования всех этажей оса
дочного чехла, основное внимание уделяется районам, где распростра
нены изучаемые отложения.
На территории ТПП выделены следующие категории структур: реги
ональные  ТиманоПечорская эпибайкальская плита, Предуральский
передовой прогиб и Уральская складчатая система; надпорядковые (в
пределах плиты)  Тиманский кряж, ИжмаПечорская синеклиза и Печо
роКолвинский авлакоген. В качестве самостоятельных тектонических
элементов выделены структуры I порядка: МалоземельскоКолгуевская
моноклиналь, Хорейверская впадина, ВарандейАдзьвинская структур
ная зона, Куренцовская ступень (СевероПечорская моноклиналь).
Нефтегазоносность осадочного чехла ТиманоПечорской провинции
в целом выявлена на глубинах от 120 м (Ухтинский район) до 5600 м
(Кочмесская структура) в стратиграфическом диапазоне от ордовикских
до триасовых отложений включительно. Разведанные и выявленные за
пасы категории Cj+C^ на 01.01.98 г сосредоточены в 187 месторождени
ях, учтенных Государственным балансом, из которых 146 нефтяных, 12
нефтегазоконденсатных, 7 газонефтяных и нефтегазовых, 22 газовых и
газоконденсатных.

в работе была использована схема расчленения разреза осадочных
отложений на нефтегазоносные комплексы (НГК) по М. Д. Белонину,
B. И. Богацкому, В. Н. Макаревичу, Ю. А. Панкратову и др. Среди НГК са
мым богатым по разведанным запасам УВ является средневизейскониж
непермский карбонатный (28% запасов нефти и 78% запасов газа ТПП).
Далее следуют терригенный среднедевонскофранский (20% запасов не
фти и 8,6% запасов газа), карбонатные среднеордовиксконижнедевонс
кий (21%) запасов нефти) и доманиковотурнейский (16% запасов нефти и
1 % запасов газа). Таким образом, большая часть запасов нефти категорий
C, и С^ (65%)) и газа (79%)) приурочены к карбонатным коллекторам.
По данным С. А. Данилевского (1994), максимальный вклад
генерированных углеводородов в общий объем жидких УВ приходится
на среднеордовиксконижнедевонский карбонатный НГК и составляет
33,21%) (для доманиковотурнейского карбонатного НГК 31,3%), для сред
недевонскофранского терригенного НГК  26,5%).
Среднеордовиксконижнедевонский НГК содержит 20%) прогнозных
ресурсов нефти ТПП, 12% прогнозных ресурсов газа и 23%) газоконден
сата. К настоящему времени в ТПП в рамках среднеордовиксконижне
девонского НГК открыто 53 залежи на 37 месторождениях (все нефтя
ные и лишь одно  газоконденсатное), в том числе 4 крупных, с извлека
емыми запасами 30300 млн.т  им. А.Титова, им. Р. Требса, Верхнево
зейское, Хасырейское; 7 средних, с извлекаемыми запасами 1030 млн.т;
26 мелких, с извлекаемыми запасами меньше 10 млн.т
Глава 2. Геологогеофизическая изученность
ордовиксконижнедевонского карбонатного комплекса
Первые сведения о силурийских и девонских отложениях Тимано
Печорского региона и севера Урала появились в середине прошлого века
в работах А. Шренка (1855), Э. Гофмана (18461850), Г Е. Щуровского
(1841), Кайзерлинга (18421845) и Е. С. Федорова (1897).
Глубокое поисковоразведочное бурение на нефть и газ было начато
в 1926 г и первоначально проводилось в юговосточном Притиманье
(Верхнеижемский и ОмраСойвенский районы). Изучением вскрытых
здесь глубоким бурением силурийскихотложений с 1949 по 1954 годы
занимались В. А. Калюжный, В. А. Разницин, 3. И. Цзю. В дальнейшем
при разведке в новых перспективных районах Печорской синеклизы ниж
непалеозойские отложения изучались В. П. Зарх, Т. И. Кушнаревой,
В. Р. Родыгиным, Г В. Солопекиной, Л. И. Филипповой и др.
В 19701980е годы литологические исследования ордовикскониж
недевонских отложений ТПП проводили А. И. Антошкина, Л. Т. Белякова,
М. X. Булач, Л. П. Гмид, В. П. Зарх, Т. И. Кушнарева, Т. В. Майдль,
В. Вл. Меннер, Н. Б. Рассказова, А. В. Соломатин, А. А. Султанаев,
Н. В. Танинская, 3. П. Юрьева, Л. И. Филиппова.
Большим коллективом специалистов из разных организаций были
собраны богатые палеонтологические коллекции. Конодонты определя
лись Ю. Г Деулиным, С. В. Мельниковым, В. А. Наседкиной, брахиоподы

 т. М. Безносовой, А. И. Першиной, Ю. А. Юдиной, остракоды 
А. Ф. Абушик, Л. Л. Шамсутдиновой, кораллы  В. С. Цыганко, мшанки 
Л. В. Нехорошевой, позвоночные  В. Н. Талимаа.
Стратиграфические схемы для ордовиканижнего девона ТПП, со
ставленные А. И. Першиной (1962, 1971), Л. И. Филипповой (1975),
A. И. Першиной, Н. Б. Рассказовой (1977) явились базой для создания
Унифицированных стратиграфических схем ордовикасилура (1984 г.) и
девона (1988 г.) ВосточноЕвропейской платформы, которые разрабаты
вали стратиграфы и палеонтологи ТиманоПечорского научноисследо
вательского центра и ряда других организаций: А. Ф. Абушик, А. И. Ан
тошкина, Т. М. Безносова, Л. Т. Белякова, С. В. Мельников, В. Вл. Мен
нер, Н. Б. Рассказова, В. Н. Талимаа, Л. Л. Шамсутдинова, В. С. Цыганко,
Ю. А. Юдина, 3. П. Юрьева и др.
Большой вклад в изучение карбонатных коллекторов внесли
К. И. Багринцева, Л. Г. Белоновская, М. X. Булач, Л. П. Гмид, В. И. Ере
менко, В. А. Жемчугова, Т. В. Майдль, Н. В. Танинская и др.
Основы тектонического районирования ТПП в целом заложены
B. И. Богацким, С. А. Данилевским, В. А. Дедеевым, В. П. Пучковым,
Г. А. Черновым, 3. И. Цзю и др. Вопросам палеотектоники раннего па
леозоя уделяли внимание в разное время В. И. Богацкий, Г. Ф. Буданов,
C. А. Данилевский, Б. Г. Должанский, А. А. Султанаев и др.
Результаты исследований органического вещества и вопросы изуче
ния нефтегазоматеринских толщ в осадочном чехле ТПП и в том числе в
ордовиксконижнедевонском карбонатном комплексе обобщены в рабо
тах Т Г. Карасик (1966), С. С. Гейро (1977), В. Ф. Удота (1980), Л. А. Ани
щенко, Ю. М. Трифачева (1986), С. А. Данилевского (1990) и др.
Условия формирования зон нефтепазонакопления, оценка перспектив ниж
непалеозойских сггложений и нефтепазогеолотческое районирование ТПП
рассмотрены в работах М. Д. Белонина, В. И. Богацкога, Б. П. Богданова,
Г. В. Важенина, Б. Я. Вассермана, А. С. Голованя, С. Н. Горецкого, С. А. Дани
левского, В. А. Дедеева, А. В. Иванова, Т. Г. Карасик, Л. Г. Каретникова,
В. С. Коваленко, А. Я. Кремса, Н. И. Литвиненко, В. Н. Макаревича, Ю. А. Пан
фагава, Ю. А. Россихина, В. Б. Ростовщикова, Г П. Сверчкова, О. А. Солнцева,
А. А. Султанаева, Е. Л. Теплова, Г. А. Чернова, Б. А. Яралова и др.
Всего по состоянию на 01.01.1998 г. в ТиманоПечорской провинции
пробурено 3600 глубоких скважин: параметрических, поисковых и разве
дочных с суммарной проходкой 8254,6 тыс. м. Средняя изученность перс
пективных земель глубоким бурением  25,6 м/км^ или 89,7 км%кв. Сейс
моразведкой на территории ТиманоПечорской провинции исследовано
381,0 тыс. nor км профилей, в том числе МОГТ  284,4 тыс. пог км. Сред
няя плотность сейсмопрофилирования составила 1,18 пог км/км^ в т ч.
МОГТ 0,88 пог. км/км^. В соответствии с существующей классификацией
геофизической изученности нефтегазоносных территорий ТПП относится
к хорошо изученным территориям (плотность более 0,3 пог км/км^). Вмес
те с тем степень изученности нижнего палеозоя несколько хуже этих сред
них показателей осадочного чехла по причине очень больших глубин зале

гения комплекса. Полностью ордовиксконижнедевонская часть разреза
вскрыта лишь 76 скважинами, силурийская  137, нижнедевонская 187.
Глава 3. Методика исследований
Основой при исследованиях являлось комплексное применение сле
дующих методов: литологопетрографических с целью изучения типов
пород, слагающих разрез, цикле и секвенсстратиграфических с широ
ким использованием материалов промысловогеофизических и сейсмо
разведочных работ, литологофациальныхдля восстановления обстано
вок осадконакопления, метода больших шлифов ВНИГРИ для подсчета
параметров генетически различной пористости и трещиноватости.
Циклостратиграфические исследования, проведенные с целью расчле
нения и корреляции разнофациальных разрезов нижнего палеозоя, бази
ровались на литологических, биостратиграфических методах с широким
использованием скважинной геофизики. В основании цикпитов, как прави
ло, залегают глинистые породы, которые хорошо выделяются в разрезе по
кривым гаммакаротажа и могут использоваться, как реперы при корреля
ции разнофациальных разрезов. Седиментационная цикличность карбо
натных ордовиксконижнедевонских отложений, прослеженная по разрезу
и по площади, позволила выявить особенности строения осадочных сис
тем и изменения направленности процесса осадконакопления.
Использование методики стратиграфии секвенций позволило выде
лить в разрезе ордовиксконижнедевонского комплекса ТПП секвенции
2го и более мелкого порядков и составляющие их осадочные системы
(системные тракты), что обеспечило высокий уровень прогноза фаций
внутри хроностратиграфического каркаса.
На основе методик фациального анализа, разработанных в разное
время Г. Ф. Крашенинниковым, Н. В. Логвиненко, Д. В. Наливкиным,
Л. Б. Рухиным, Дж. Уилсоном и др., литологопетрографического изуче
ния пород в скважинах ТПП, обнажениях западного склона Урала, пост
роен комплект из 7 литологофациальных карт для всей территории Ти
маноПечорской провинции. Эти карты соответствуют секвенциям 3го
порядка и являются основой прогноза распространения коллекторских
горизонтов, экранирующих, рассеивающих и нефтегазоматеринскихтолщ.
Подсчет параметров трещиноватости и пористости, выявление типов
коллекторов, а также оценка вторичных изменений пород производилась
в больших шлифах по методу ВНИГРИ. В результате исследований были
определены структурногенетические типы пород нижнего палеозоя, уста
новлена степень их вторичной преобразованности, определены количе
ственные фильтрационноемкостные параметры и типы коллекторов.
Глава 4. Литологостратиграфическая характеристика
ордовиксконижнедевонских отложений
При описании нижнепалеозойской части разреза осадочного чехла ТПП
использовалась Унифицированная схема ордовика и силура Восточно
Европейской платформы (1984 г) с дополнениями и уточнениями автора.

Ордовикские отложения слагают основание осадочного чехла, с уг
ловым и стратиграфическим несогласием залегают на рифейвендкем
брийском метаморфическом складчатом фундаменте и представлены
тремя отделами: нижним, средним и верхним.
Нижнеордовикские отложения распространены в ИжмаПечорской
синеклизе, ПечороКолвинском авлакогене, Хорейверской впадине, Пре
дуральском краевом прогибе и ЗападноУральской складчатой области.
Они представлены красноцветными и светлыми кварцевыми и полимик
товыми песчаниками, алевролитами и аргиллитами, мощностью до 200
800 м, а в пределах западного склона Урала до 15002000 м.
Отложения среднего ордовика в полном стратиграфическом объеме
известны только на Приполярном Урале, где они в непрерывной после
довательности залегают на терригенных образованиях нижнего отдела.
В платформенной части ТПП среднеордовикские отложения имеют со
кращенный стратиграфический объем и представлены только карадокс
ким ярусом (рис. 1). Карадокскому ярусу соответствует маломакарихин
ский горизонт, получивший название по одноименной свите, выделен
ной в Хорейверской впадине, где он сложен сероцветными известняка
ми, вторичными доломитами, в нижней части с прослоями пестроцвет
ных мергелей и алевролитов. В юговосточных районах провинции гори
зонту отвечает кыкаельская свита, представленная переслаиванием зе
леноцветных и пестроцветных глинистых доломитов, мергелей, алевро
литов и песчаников. Мощность отложений среднего ордовика увеличи
вается в восточном направлении от 20140 м в платформенной части
плиты до 900 м  в перикратонной.
Верхнеордовикские отложения выделяются в объеме ашгиллского
яруса. Нижняя часть яруса представлена устьзыбским горизонтом. В
отличие от стратиграфической схемы ордовика и силура ВосточноЕв
ропейской платформы, автором выделен малотавротинский горизонт
вместо мукерского и хорейверского. Салюкинский горизонт, занимавший
положение в нижней части джагалского горизонта нижнего силура пере
веден в верхнюю часть ашгиллского яруса, в результате уточнения его
палеонтологической характеристики. В Хорейверской впадине мало
тавротинскому горизонту соответствуют мукерская и хорейверская, са
люкинскому  одноименная свиты.
На юге ИжмаПечорской синеклизы и в Верхнепечорской впадине к
верхнему ордовику ранее относилась ваньюская свита. Новые данные,
полученные в последние годы, позволили автору подразделить ее на три
подсвиты и перевести их в ранг свит Для нижней подсвиты предложена
северолемьюская свита, для средней  ягшорская, для верхней  за
паднотэбукская. Автор разделяет также мнение о распространении са
люкинской свиты в южной части ИжмаПечорской синеклизы.
Устьзыбский горизонт представлен серыми и серокоричневыми вто
ричными доломитами и известняками (баганская свита) и доломитами
серыми, реже красноцветными, неравномерно глинистоалевритовыми,
с прослоями аргиллитов (северолемьюская'свита). Мощность горизон
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Рис. 1. Стратиграфическая схема средневерхнеордовик
и нижнедевонских карбонатных отложений ТиманоПечо

та возрастает в восточном направлении от 35 до 180 м в платформенной
части плиты до 225 м в области перикратона.
Для малотавротинского горизонта характерны: в ИжмаПечорской си
неклизе  пестроцветные терригенносульфатнодоломитовые образова
ния (60130 м), в Хорейверской впадине  глинистосульфатнодоломито
вые отложения (95300 м), в КосьюРоговской впадине горизонт представ
лен галогенносульфатнодоломитовой толщей, мощностью до 1000 м.
Салюкинский горизонт (20180 м) сложен вторичными доломитами и
известняками с разнообразными ископаемыми остатками.
Силурийские отложения на большей части ТиманоПечорской провинции
залегают на верхнеордовикских и подразделяются на джагалский, филиппъ
ельский и седьельский горизонты. В Хорейверской впадине, на гряде Черны
шева джагалскому горизонту соответствует макарихинская свита, филиппъ
ельскому  сандивейская свита, седъельскому  веякская свита.
На юге ИжмаПечорской синеклизы в нижнем силуре выделяется
прилукская свита, разделенная на пачки соответствующие джагалскому
и филиппъельскому горизонтам и южнопальюская свита, соответствую
щая седъельскому горизонту.
На большей части ТПП нижнесилурийские отложения представлены вто
ричными доломитами и известняками с подчиненными прослоями anrv^pn
тов, седиментационных доломитов и аргиллитов в лландоверийской части
разреза. Мощность отложений увеличивается в восточном направлении от 300
600 м в платформенной ч а с т плиты до 8001000 м в обпас™ перикратона.
Верхнесилурийские отложения залегают на нижнесилурийских и разделе
ны на гердьюский и фебенской горизонты. Гердьюскийгоризонт,отвечающий
объему лудловского яруса, представлен толщей переслаивания известняков
серых, тонкозернистых, глинистых, прослоями брахиоподовоостракодовых,
седиментационных доломитов, их глинистъ1х разностей и артллитов. Гребен
скойгоризонт,соответствующий пржидольскомугоризонту,представлен чере
дованием известняков зеленоватосерых, тонкозернистых, прослоями брахи
оподовых, коралловостроматопоровых, мергелей, аргиллитов, реже вторич
ных доломитов. Мощность верхнесилурийских отложений изменяется от 60
300 метров (на палеосводах) до 400500 м в области перикратона и в палео
фабеновых впадинах современного ПечороКолвинского авлакогена.
Нижнедевонские отложения ТиманоПечорской провинции выделяются в
объеме лохковского, пражского и эмского ярусов. Локховский ярус разделяет
ся на овинпармский и сотчемкыртинский горизонты. В объеме овинпармского
горизонта выделяются хатаяхинская свита (Колвинский мегавал, Хорейверс
кая впадина, ВаравдейАдзьвинская струюурная зона), сложенная коричне
ватосерыми вторичными доломитами, известняками, мергелями и аргиллита
ми (300900 м), и кумжинская свита (север Денисовской впадины), представ
ленная пестроцветными глинистыми песчаниками, алевролитами, мергелями
(400500 м). В объеме сотчемкыртинского горизонта выделены торавейская
свита, представленная седиментационными тинистыми доломитами и антд
ритами, мощностью до 400 м; в западных районах она замещается пестроц
ветной глинистотерригенной ванейвисской свитой (до 240 м).
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Филиппчукский горизонт, соответствующий пражскому ярусу и ниж
неэмскому подъярусу, представлен наульской и варандейской свитами
на севере ВарандейАдзьвинской структурной зоны. Наульская свита сло
жена красноцветными и сероцветными алевролитами, аргиллитами, с
прослоями песчаников, седиментационных доломитов и сульфатов.
Мощность свиты до 130160 м. Варандейская свита представлена крас
ноцветными и пестроцветными алевролитами, аргиллитами, седимен
тационными доломитами и сульфатами. Мощность свиты  до 140 м.
При изучении и выявлении типов карбонатных пород основное вни
мание уделялось породам  потенциальным коллекторам. Доломиты и
известняки рассмотрены отдельно, в соответствии с классификацией
ВНИГРИ. Среди всех распространенных в ордовикенижнем девоне ТПП
типов доломитов выделены: вторичные метасоматические с реликтовой
органогенной структурой (содержащие более 50% скелетных остатков),
с реликтовой биогермной структурой (на 50% и более состоящие из ре
ликтов органогенного каркаса), хемогенные (или биохемогенные) и об
ломочные (на 50% и более состоящие из обломков доломитовых пород,
сцементированных зернистым доломитом).
Доломиты слагают более половины объема ордовиксконижнеде
вонского комплекса ТПП, что определялось аридностью климата и край
ней мелководностью бассейна, особенно в пределах конседиментаци
онных палеоподнятий и сводов (Большеземельский, ОмраЛыжский,
Адзьвинский и др.). Метасоматические доломиты широко представле
ны в маломакарихинской, баганской, северолемьюской и салюкинской
свитах среднеговерхнего ордовика, в макарихинской, сандивейской,
прилукскои и южнопальюской свитах нижнего силура. Они составляют
до 8090% от объема подразделений. В виде пачек и линзовидных про
слоев различной толщины (от первых метров до 100120 метров) они
встречаются в веякской свите нижнего силура, гребенском горизонте
верхнего силура, в овинпармском  нижнего девона. Седиментацион
ные (хемогенные) доломиты занимают около половины объема в мало
тавротинском горизонте верхнего ордовика, гердъюском горизонте вер
хнего силура, в сотчемкыртинском и филйппчукском горизонтах нижне
го девона.
Известняки в разрезе ордовиканижнего девона ТПП, в отличие от
доломитов, менее распространены, но весьма разнообразны. Среди из
вестняков наиболее характерны следующие разности: органогеннодет
ритовые (коралловостроматопоровые, биогермные, остракодовые, бра
хиоподовогастроподовые, полидетритовые и др), хемогенные (тонко и
тонкомелкозернистые, сгустковокомковатые, строматолитовые) и об
ломочные (конгломератобрекчии, интракпасты и др.). Известняки зани
мают существенный объем в веякской свите нижнего силура, в гребенс
ком горизонте верхнего силура, в овинпармском горизонте нижнего де
вона, имеют подчиненное значение в гердъюском горизонте верхнего
силура, в среднемверхнем ордовике.
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Глава 5. Фации и условия формирования отложений
ордовика, силура и нижнего девона
Периодическая смена регионального прогибания и воздымания тер
ритории, на общем фоне глобальной эвстатики определила широкий
диапазон обстановок осадконакопления и разнофациальность ордовик
сконижнедевонских отложений: от мелководноморских песчаноалев
ритовых. Глинистокарбонатных, карбонатных и галогенносульфатно
карбонатных до рифогенных и глубоководных. Ордовиксконижнедевон
ская часть разреза осадочного чехла характеризуется очень резкими
изменениями стратиграфических объемов и мощностей подразделений,
проявлением серии зональных и локальных перерывов.
Диагностика фаций проводилась путем сравнения с типовыми фа
циальными поясами древних и современных мелководноморских шель
фов с карбонатным осадконакоплением, детально исследованных
Дж. Уилсоном (1980), Д. К. Патруновым (1983), Р. Ч. Селли (1989), X. Ре
дингом и Б. У. Селлвудом (1990).
Карбонатная платформа ТиманоПечорского палеобассейна в сред
нем ордовикераннем девоне полого погружалась на восток и имела ог
ромную площадь шельфа с широкими фациальными поясами. Основ
ными осадками в бассейне являлись илы, свидетельствующие об отно
сительной затишности бассейна, а структурнотекстурная неоднород
ность осадков определена влиянием неустойчивых течений и относи
тельно слабых волнений. От океанического основания бассейна к побе
режью выделяются следующие фациальные зоны: континентального
склона и подножия (бассейновая), рифовых отмелей на окраине плат
формы (краевого поднятия), сублиторальная (нижняя и верхняя), лито
ральная (с низкой и активной гидродинамикой), супралиторальная.
Фации континентального склона и подножия (бассейновые), представ
ленные так называемыми «лемвинскими» образованиями одноименной
структурнофациальнои зоны, впоследствии надвинутыми с востока на
платформенные «елецкие» карбонатные отложения, сложены кремнисто
глинистоизвестняковыми сланцами с граптолитами и радиоляриями.
Фации рифовых отмелей на окраине платформы распространялись
в пределах современного западного склона Урала (p.p. Нияю, ЛекЕлец,
Кожим, Илыч, Печора), ПайХоя (p.p. Кара, СиловаЯха, мью Пырков Нос),
на о.Вайгач (мыс Сухой Нос) и представлены рифогенными образовани
ями и карбонатными шельфовыми отложениями. На этапах формирова
ния крупных рифогенных построек (малотавротинское, гердьюское, сот
чемкыртинскопражскоэмское время) на платформе устанавливались ус
ловия мелководного шельфа с соленостью, отклонявшейся от нормаль
ной в сторону засолонения.
Сублиторальная зона распространялась в районах, занимаемых ныне
Предуральским и Предпайхойским краевыми прогибами. Она в свою оче
редь дифференцирована на подзоны: нижней сублиторали в пределах
палеовпадин и затишных участках и верхней сублиторали в пределах
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палеоподнятий и на участках течений. Фации нижней сублиторали ха
рактеризуются темносерыми слоистыми известняками с разнообразным
комплексом нормальноморской бентосной фауны. Прослои вторичных
доломитов с пятнистой и массивной текстурой имеют подчиненное зна
чение. Характерной особенностью этой зоны является практически пол
ное отсутствие первичных доломитов и слабое развитие процессов диа
генетической доломитизации известковых осадков. Для верхней субли
торали характерны карбонатные породы с интенсивной биотурбацией,
обилием и разнообразием нормального морского бентоса: кораллов,
строматопороидей, криноидей, брахиопод, гастропод и водорослей.
Литоральная зона обособлялась на большей части ТиманоПечорс
кой плиты, за исключением районов, занимаемых ныне Предуральским
краевым прогибом. Она разделена на две подзоны: с низкой гидродина
микой в пределах палеовпадин и затишных участках, и с активной гид
родинамикой в пределах палеоподнятий и на участках течений. В подзо
не с низкой гидродинамической активностью преобладали тонкослоис
тые доломиты, известняки тонкомелкозернистые, сгустковокомковатые,
комковатые (водорослевые). При относительных понижениях уровня моря
крайне мелководный шельф отсекался от океана краевым поднятием с
рифовыми сооружениями, что в условиях жаркого аридного климата при
водило к засолонению и формированию линз и прослоев седиментаци
онных ангидритов (лландоверийский век). Для литорали с активной гид
родинамикой характерны зернистые карбонатные отложения с реликто
вой органогенной и биогермной структурой, пеллоидные, оолитовые, стро
матолитовые разности, иногда с терригенной примесью.
Супралиторальная зона охватывала крайние западные районы бас
сейна (современные Северный Тиман, МалоземельскоКолгуевская мо
ноклиналь, северовосток Денисовской впадины и др.). Для нее харак
терны пестроцветные глинистокарбонатные, сульфатнокарбонатные,
песчаноалевритовые породы, слоистые, тонкослоистые, с частой и рез
кой сменой по разрезу разных типов отложений, с многочисленными сле
дами перерывов в осадконакоплении.
Анализ строения разрезов и литологофациальных карт позволил
выявить этапность процесса о с а д к о н а к о п л е н и я , установить
закономерности в истории развития бассейна и выделить в соответствии
с масштабом (длительностью) трансгрессий и регрессий этапы разных
порядков, с каждым из которых связано формирование секвенций соот
ветствующего ранга.
Ордовиксконижнедевонский (каледонский) структурноформацион
ный комплекс разделен на четыре секвенции с продолжительностью
формирования 2035 млн.лет: нижнеордовикскую (терригенную), сред
неверхнеордовикскую, нижнесилурийсколудловскую, пржидольскониж
недевонскую (преимущественно карбонатные), которые оцениваются как
секвенции 2го порядка по Вейлу (длительностью от 10 до 80 млн. лет).
Каждая из них состоит из трех системных трактов: нижнего (LST), транс
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грессивного (TST) и верхнего (HST). Нижний системный тракт в ранне
палеозойском бассейне представлен относительно тонким клином окра
ины шельфа и сложен осадками гравитационных потоков и осадками,
перенесенными с прибрежной равнины во время относительного паде
ния уровня моря. Он формировался в верхней части континентального
склона и сложен известняковыми брекчиями, доломитовоглинистыми
сланцами со стяжениями кремней, мощностью до 70100 м. От нижеле
жащей секвенции нижний системный тракт отделяется границей первого
типа, свидетельствующей о полном осушении большей части шельфа,
предшествовавшем началу формирования следующей секвенции.
Трансгрессивный системный тракт (TST) характеризуется ретрогра
дационным напластованием. Его подошва проводится по трансгрессив
ной поверхности, залегающей на кровле нижнего тракта, а западнее, на
большей части ТиманоПечорской плиты  на кровле нижележащей сек
венции. Кровля трансгрессивного системного тракта  поверхность мор
ского или максимального затопления  характеризуется ретроградаци
онным и агградационным напластованием.
Верхний системный тракт (HST) характеризуется сменой агградаци
онных комплексов на проградационные. Обычно, верхний системный
тракт значительно срезается границей вышележащей секвенции. На ок
раине платформы с ним связаны массивные рифогенные комплексы на
окраине платформы в верхнеордовикских (малотавротинских  до 500
м), в верхнесилурийских (гердьюских  до 600 м) и наиболее значитель
ные  в нижнедевонских отложениях (свыше 1000 м).
С момента раскрытия Уральского палеоокеана в раннем ордовике
ТиманоПечорская элибайкальская плита представляла собой аллюви
альные равнины и лагуны, а со среднеордовикской эпохи приобрела
облик типичной пассивной окраины с широким, полузакрытым, крайне
мелководным шельфовым морем. От океана шельф отделялся краевым
поднятием, на котором в регрессивные этапы формировались мощные
рифовые постройки, переходившие в склоновые образования. Этот пе
реход выражен в значительном уменьшении мощностей и карбонатнос
ти осадков и в увеличении кремнистости.
Среднеордовикская трансгрессия со стороны Уральского палеооке
ана началась в лланвирнскийлландейловский века и охватила перик
ратонные области плиты. Начиная с карадокского века большая терри
тория плиты была охвачена общим прогибанием и накоплением в усло
виях литоралисублиторали глинистокарбонатных осадков (трансгрес
сивный системный тракт). На устьзыбское время ашгиллского века по
зднего ордовика пришлась фаза максимального затопления или «разли
ва» ордовикской трансгрессии, ей соответствует поверхность максималь
ного разлива. В среднеашгиллское время скорость погружения плиты
замедлились, на краевом поднятии начали формироваться рифогенные
постройки. Западнее, в условиях полуизолированного бассейна с повы
шенной соленостью, накапливались сначала сульфатнокарбонатные
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осадки, которые сменились на глинистосульфатнокарбонатные, а в
восточных районах и на галогенносульфатные (верхний системный
тракт). Завершился среднепозднеордовикский этап региональным су
баэральным перерывом на рубеже среднего и позднего ашгилла. Сред
непозднеордовикскому этапу седиментации, продолжительностью око
ло 35 млн. лет, соответствует одноименная секвенция. В кровле секвен
ции прослеживается региональный отражающий горизонт V(0). На сейс
мических профилях в кровле секвенции фиксируются многочисленные
элементы эрозионного срезания. Мощность среднепозднеордовикской
секвенции увеличивается с запада на восток от 100600 м на плите до
1200 м в перикратонной части.
Следующая позднеашгиллская трансгрессия, в отличие от предыду
щей, развивалась очень стремительно и уже к началу раннего силура
охватила всю область плиты, вплоть до современных Северного Тимана
и Канина. Это объясняется суммирующим эффектом общего прогиба
ния плиты и эвстатического подъема уровня Мирового океана на рубеже
ордовикского и силурийского периодов. На всей площади плиты устано
вились условия сублиторалилиторали с карбонатным осадконакопле
нием (трансгрессивный системный тракт). Среднеджагалское (раннел
ландоверийское) время раннего силура соответствует максимуму транс
грессии, ему соответствует поверхность максимального разлива. Затем
наступила регрессивная фаза развития бассейна, осложненная относи
тельно кратковременной, но заметной венлокской (седъельской) транс
грессией с накоплением карбонатных осадков в условиях литорали и
сублиторали. В лудловском веке на краевом поднятии начали формиро
ваться верхнесилурийские рифогенные постройки, а в области плиты в
это время накапливались глинистокарбонатные, в том числе и седимен
тационнодоломитовые, а в западных районах  пестроцветные песча
нодоломитовые осадки, характерные для полуизолированных бассей
нов (верхний системный тракт). В кровле лудловских отложений фикси
руются следы субаэрального перерыва. Продолжительность этого этапа
составляла около 20 млн. лет, ему соответствует нижнесилурийсколуд
ловская секвенция. Она в свою очередь состоит из трех секвенций тре
тьего порядка: салюкинскофилиппъельской и седъельской и гердъюс
кой. С раннего силура началось формирование грабенообразных и кон
седиментационных прогибов, компенсированных накоплением осадков,
на месте современного ПечороКолвинского авлакогена и ВарандейАдь
винской структурной зоны. Мощность раннесилурийсколудловской сек
венции увеличивается в восточном направлении от 200 до 1500 метров,
в палеограбенах авлакогена  до 1200 м (Харьягинский, Усинский и др.).
Следующая позднесилурийская (пржидольская) трансгрессия разви
валась также стремительно и перекрыла всю площадь плиты. Она отли
чалась от предыдущих значительным увеличением объемов глинистого
материала, особенно в раннегребенское и раннеовинпармское время.
Повсеместно установились условия сублиторалилиторали с глинисто
карбонатным осадконакоплением (трансгрессивный системный тракт).
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Максимум трансгрессии приходится на среднегребенское время позднего
силура, ему соответствует поверхность максимального разлива. Регрес
сивная фаза развития бассейна осложнена относительно кратковремен
ной и менее обширной раннедевонской трансгрессией в начале лохков
ского века. В конце века на краевом поднятии начал формироваться круп
нейший в раннем палеозое нижнедевонский рифогенный комплекс, в об
ласти плиты  мощная сульфатнокарбонатная (до 500 м), а в западных
районах  пестроцветная песчаноалевритовая (до 400 м) толщи (верх
ний системный тракт). Продолжительность формирования пржидольс
конижнедевонской секвенции составляет более 20 млн. лет Она в свою
очередь состоит из трех секвенций третьего порядка: гребенской, овин
пармскосотчемкыртинской и филиппчукской. В позднем силурераннем
девоне усилилось прогибание участков на месте современного Печоро
Колвинского авлакогена и ВарандейАдьвинской структурной зоны. Мощ
ность пржидольсконижнедевонской секвенции увеличивается в восточ
ном направлении от 20 до 1800 метров, в ПечороКолвинском авлакоге
не  до 2400 м (Харьягинский, Усинский и СевероКожвинский палеогра
бены).
Завершился пржидольскораннедевонский этап и более крупный ка
ледонский (раннепалеозойский) цикл активизацией тектонических дви
жений на рубеже раннегосреднего девона в виде восходящих диффе
ренцированных подвижек по разломам фундамента. С пражского, а воз
можно, даже с конца лохковского века шельф, начиная с северозапад
ных областей, постепенно осушался, превращаясь в область денудации
и переноса ранее осажденного материала не только в восточные облас
ти шельфа, но и на континентальный склон. Лишь на самом востоке и
юговостоке в пражскомэмском веках сохранялась аккумуляция в кон
тинентальных и прибрежноморских условиях. Широкий площадной раз
мыв отложений ордовиканижнего девона, известный как предсреднеде
вонский (в ряде районов на него наложился более поздний предпоздне
девонский), является одним из крупнейших в осадочном чехле Тимано
Печорской плиты.
Таким образом, в результате выявления периодичности седименто
генеза крупного каледонского (раннепалеозоиского) этапа, связанного с
одноименным тектоническим циклом, можно сделать следующие выво
ды:
1. Формирование мелководноморских осадочных образований на
среднепозднеордовикском этапе происходило сначала в области перик
ратона, а к середине этапа расширилось и в платформенную часть бас
сейна. Они снивелировали рельеф мелководно шельфовой области бас
сейна, что способствовало широкому и быстрому распространению пос
ледующих трансгрессий вплоть до современного Тимана и, возможно,
на ВосточноЕвропейскую платформу.
2. Раннесилурийсколудловский этап характеризовавался преимуще
ственно карбонатным осадконакопленйем на всей территории Тимано
Печорской плиты, в условиях единой равномерной направленности тек
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тонических движений, С седъельского времени раннесилурийской эпо
хи активизировалось прогибание на участках будущих ПечороКолвинс
кого авлакогена и ВарандейАдзьвинской структурной зоны, компенси
рованное накоплением осадков.
3. Заключительный пржидольскораннедевонский этап характеризо
вался общей регрессивной направленностью развития бассейна. В ак
тивно прогибавшихся грабенообразных впадинах формировались мощ
ные глинистомергелистые компенсирующие толщи. В пределах крае
вых поднятий формировалось крупнейшее в нижнем палеозое рифоген
ное сооружение, мощностью более 1000 м. К концу этапа в пражском и
эмском веках произошло общее воздымание плиты и начался неравно
мерный размыв ранее образовавшихся осадков.
Глава 6. Природные резервуары
ордовиксконижнедевонского комплекса
Исследования карбонатных коллекторов среднеордовиксконижне
девонского комплекса проводились М. X. Булач, Л. П. Гмид, В. А. Жемчу
говой, Т. В. Майдль, Н. Б. Рассказовой, Н. В. Танинской, экранирующие
толщи в осадочном чехле ТПП изучались Б. А. Лебедевым (1979),
В. И. Еременко (1984), Б. А. Пименовым (1987).
В результате проведенных исследований выявлены закономерности
распределения коллекторов ордовиканижнего девона в системе осадоч
ных секвенцийциклитов. Их формирование в платформенной части Ти
маноПечорской плиты связано с безглинистыми карбонатными отложе
ниями литорали с активным гидродинамическим режимом и верхней суб
литорали. Пространственно коллекторские толщи размещаются на сводо
вых и скпоновых участках крупных палеоподнятий: Большеземельского,
Лайского, ОмраЛыжского, Адзьвинского и др., интенсивно подвергшихся
в процессе литогенеза процессам выщелачивания и доломитизации. В
разрезе они приурочены к верхним частям трансгрессивных системных
трактов и к нижним частям верхних в секвенциях второго и третьего поряд
ка. В среднемверхнем ордовике  это устьзыбский горизонт, в нижнем
силуре  джагалский, филиппъельскии и седъельский горизонты, в верхнем
силуре  гребенской горизонт, в нижнем девоне  овинпармский горизонт
При детальном изучении особенностей строения нижнесилурийской кар
бонатной толщи Большеземельского палеосвода, выявлено, что пласты
коллекторы часто ограничены поверхностями субаэральных или субакваль
ных перерывов в кровле мелких циклитов.
Единственный терригенный коллекторский горизонт в среднеордовик
сконижнедевонском комплексе связан с песчаниками наульской свиты
нижнего девона (на севере ВарандейАдзьвинской зоны) и песчаноалев
ритовыми образованиями ванейвисской свиты (ШапкинаЮрьяхинский вал).
Детальные литологопетрографические и петрофизические исследо
вания продуктивных карбонатных отложений нижнего силура Хорейвер
ской впадины и нижнего девона в разрезахвала Гамбурцева позволили
выявить зависимость их фильтрационноемкостных свойств, особенно
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стеи распределения в породе пор, каверн и трещин, геометрии пустот
ного и трещинного пространства от литологического типа осадков. В ре
зультате выделены основные группы породколлекторов, наиболее ха
рактерные для нижнепалеозойской части разреза осадочного чехла ТПП.
1. Доломиты вторичные, интенсивно выщелоченные и перекристалли
зованные до мелкосреднезернистых, с реликтовой органогенной, а иног
да и биогермной (коралловостроматопоровой) структурой. С ними связа
ны наиболее высокоемкие коллекторы порового, трещиннопорового и
поровотрещинного типа. В пустотном пространстве этих разностей доло
митов превалируют пустоты (поры и каверны) выщелачивания и поры до
ломитизацииперекристаллизации; последние занимают не более четверти
всего объема пор. Эффективная пористость в них, определенная в шли
фах, достигает в отдельных прослоях 1520%. Пустоты выщелачивания
преимущественно округлые, размером до 23 мм, образованы, главным
образом, за счет растворения зернистого компонента. Перовая проницае
мость достигает 50100 мД, трещинная  до 5 мД.
2. Доломиты разнозернистые (от тонко до мелкозернистых) биохемоген
ные с содержанием скелетных органогенных остатков (водоросли, фауна) до
50%, характеризующиеся всдорослеводетритовой, детритовой структурой, с
форменными образованиями. Пустотное пространство представлено порами
доломитмзацииперекристаллизации и перефисталлизации (размер их до 0,02
0,03 мм) и порами выщелачивания (до 0,250,30 мм). Эффективная пористость
по шлифам составляет до 710%). Поры выщелачивания и доломитизации
перекристаллизации (содержание их в шлифе примерно одинаково)
разнообразной формы, сообщающиеся между собой и изолированные,
приурочены к наиболее трещиноватым участкам и зонам растворения
зернистого материала. Образованию пор и каверн предшествовали процессы
растрескивания, которые определили для згтой разновидности карбонатных
пород поровотрещинные типы коллекторов, Трещиноватость довольно ин
тенсивная, плотность трещин достигает 351001 /м, трещинная проницаемость
 д о 310 мД.
3. Доломиты хемогенные и биохемогенные с небольшим (менее 25%)
содержанием скелетных органогенных остатков (водоросли, фауна). Они
обладают низкими емкостными показателями  эффективная пористость
этих пород не превышает 57%. Основные аккумулирующие свойства
связаны в них с развитием пор выщелачивания, приуроченных к
трещиноватым зонам. Фильтрация осуществляется посредством
микротрещин. Раскрытость трещин варьирует от 0,015 до 0,025 мм;
трещинная проницаемость составляет 0,40,7 мД; плотность трещин из
меняется от 20 до 50 1/м.
Покрышки, выделенные в среднеордовиксконижнедевонском неф
тегазоносном комплексе, приурочены к сульфатнокарбонатным и соле
носным пачкам верхних и к глинистокарбонатным трансгрессивных си
стемных трактов в секвенциях 2го порядка.
В средневерхнеордовикской секвенции зональные покрышки связа
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ны с хорейверской свитой в южной части Хорейверской впадины (мощ
ность 80110 м); с соленосной толщей малотавротинского горизонта в пре
делах внутреннего борта КосьюРоговской впадины и Воркутского попе
речного поднятия (мощностью до 100500 м). Первая экранирует мелкую
нефтяную залежь в баганской свите на Среднемакарихинском
месторождении и непромышленное скопление нефти на Северо
Мастерьельской площади. Возможно, ее аналоги не утрачивают своих изо
лирующих способностей в южных районах Предуральского прогиба, а так
же в ВарандейАдзьвинской зоне. Удовлетворительными экранирующими
свойствами обладает и соленосная толща, о чем свидетельствует приток
газа на Кочмесской площади (скв. 3) из межсолевых отложений.
В ВарандейАдзьвинской зоне для нижнесилурийсколудловской сек
венции характерные тонкие глинистокарбонатные и карбонатноглини
стые прослои в верхней части гердъюского горизонта, которые экрани
руют мелкие и непромышленные залежи из нижележащих карбонатных
пластов на СевероСарембойской, Хасырейской, Черпаюской, Подверь
юской и др. площадях.
Пржидольсконижнедевонская секвенция характеризуется значитель
ным количеством глинистого материала, особенно в нижних частях гре
бенского и овинпармского горизонтов, сформированных в трансгрессив
ную фазу данного этапа. Это способствовало формированию собствен
ных экранирующих толщ зонального распространения (с мощностью гли
нистых прослоев до 550 метров) в областях древних прогибов  на юге
Колвинского мегавала и в северной части ВарандейАдзьвинской зоны.
Они экранируют мелкие залежи нефти в слабоглинистых карбонатных
пачках в верхней части гребенского горизонта на УстьПяйюской и
Леккеркской площадях.
Таким образом, экранирующие толщи в среднеордовиксконижнеде
вонском карбонатном комплексе, имеют в основном локальное и зональ
ное распространение и, как правило, низкое качество, о чем свидетель
ствует их значительная карбонатность и сульфатность.
В стратиграфически полных разрезах коллекторские горизонты и эк
ранирующие толщи разделены рассеивающими толщами значитель
ной мощности, часто превышающими амплитуду структур: от 60120 м
(мукерская свита верхнего ордовика, варандейская свита нижнего дево
на) до 150 м (известняки веякской свиты нижнего силура) и более 300 м
(торавейская свита нижнего девона). Эти обстоятельства отрицательно
сказались при формировании природных резервуаров и не позволили
образоваться крупным скоплениям УВ под собственными покрышками.
Определяющую роль в нижнепалеозойском комплексе играет регио
нальная покрышка.представленнаятиманскосаргаевскими карбонатно
глинистыми отложениями верхнего девона, которые экранируют практи
чески все залежи среднеордовиксконижнедевонского НГК. Ее формиро
вание связано с самой обширной морской трансгрессией додоманикового
франского бассейна на территории ТПП. На большей части провинции ре
гиональная покрышка имеет вполне удовлетворительные экранирующие
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способности, и только на северозападе (МалоземельскоКолгуевская
моноклиналь, север Денисовской впадины), в связи с развитием в тиманс
косаргаевских отложениях пористых песчаноалевритовых прослоев, и в
приуральских районах, где они имеют преимущественно карбонатный со
став и находятся в зоне очень сильного уплотнения, экранирующие спо
собности региональной покрышки ухудшаются.
Установлено, что наиболее благоприятными, обеспечивающими наи
больший эффективный объем ловушек, являются условия, когда основ
ные коллекторские горизонты комплекса залегают непосредственно под
истинной тиманскосаргаевской карбонатноглинистой покрышкой. Такие
условия выявлены в Денисовской впадине (Лайский вал), и особенно ши
роко и Хорейверской впадине, в южной части ВарандейАдзьвинской струк
турной зоны и гряды Чернышева. В областях значительного размыва и
интеисизногоп'.пергенного изменения нижнепзг.^20зойских образований под
нижнефранский флюидоупор выведены коллекторы джагалского, филип
пъельского и седьельского горизонтов нижнего силура с широким развити
ем вторичных пор выщелачивания и перекристаллизациидоломитизации
(Хорейверская впадина, Лайский вал). С этими районами связаны все из
вестные залежи УВ в нижнесилурийских отложениях.
Региональная тиманскосаргаевская покрышка контролирует также
практически все промышленные залежи УВ в овинпармском горизонте
нижнего девона на территории восточного борта Хорейверской впади
ны, в пределах сильно дислоцированных, высокоамплитудных валов
ВарандейАдзьвинской структурной зоны и в южной части ПечороКол
винского авлакогена, где она трансгрессивно перекрывает
разновозрастные и разнофациальнью отложения нижнего девона.
Таким образом, продуктивность средневэрхнеордовикской, нижне
силурийсколудловской и пржидольсконижнедэвонской секвенций и свя
занных с ними природных резервуаров во многом определяется
пространственными взаимоотношениями коллекторов, рассеивающих
толщ и истинных покрышек.
Основные нефтематеринские толщи в нижнепалеозойском комплек
се формировались в Предуральском прогибе, ВарандейАдзьвинской
структурной зоне и в грабеновых палеовпадинах ПечороКолвинском ав
лакогене. Они связаны с трансгрессивными системными трактами ран
непалеозойской седиментации. Наиболее вьюоким содержанием Сорг
(до 1,52%) характеризуются глинистокарбонатные отложения верхнего
силура  нижнего девона, мощносью до 2400 м (Харьягинский, Усинский
палеограбены современного ПечороКолвинского авлакогена), в мень
шей степени образования нижнего силура  верхнего ордовика. Преоб
ладающий тип органического вещества  сапропелевый. В ПечороКол
винском авлакогене общая мощность всех среднепродуктивных (Сорг 
15%) слоев комплекса изменяется в пределах 3060 м, а низкопродук
тивных (Сорг  0,30,7%)  от 60 до 100 м. В ВарандейАдзьвинской зоне
мощность среднепродуктивных слоев достигает 20 м, а низкопродуктив
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ных 100 м. Впадины Предуральского прогиба по имеющимся на сегод
ня данным характерны низкой продуктивностью. Мощность слоев этой
категории не превышает 50 м (Данилевский, 1994).
Очаги нефтеобразования зародились в нижних слоях среднеордо
виксконижнедевонского НГК, на глубинах 2,2 км к началу герцинского
цикла тектогенеза (средний девон) в палеограбеновых прогибах Печо
роКолвинского авлакогена (ЯрейюХыпьчуюск1'1'1, Харьягинский, Усинс
кий, СевероКожвинский), а также в пери:фатсином палеопрогибе, на
месте современного западного склона Урала и Предуральского прогиба.
В последующий этап геологической истории, начиная со среднефранс
кого времени позднедевонской эпохи, помимо дополнительного вовле
чения нижнепалеозойских отложен1'1Й в глпснуга зону нефтеобразования,
а глубже 4,5 км в главную зону ггзосбра?огаии^, начиналось формиро
вание значительного количества зон нефтегазомакопления.
Глава 7. Перспективы нефтегазоносности ордовикско
нижнедевонского комплекса
В среднеордовиксконижнедевонском карбонатном комплексе наи
более благоприятными палеотектоническими условиями для формиро
вания зон нефтегазонакопления (зон аккумуляции) являлись:
1. Устойчиво существовавшие на протяжении позднего палеозоя
мезозоя палеоподнятия Большеземельского палеосвода в районе Сан
дивейской  Баганской, СевероХоседаюской  Овражной, Варкнавтской,
Оленьей структур. Эта территория, начиная с раннепермской эпохи (с
началом вторичной латеральной и вертикальной миграции) являлась
крупнейшим нефтегазосбором рассматриваемого комплекса в ТПП.
2. Унаследованно развивавшиеся в палеозое Адзьвинский палеосвод,
УстьТалотинское и Няртейягинское палеоподнятия и сформировавшиеся
на их месте в мезозойскую эру инверсионноблоковые структуры Сарем
бойЛекейягинского и Талотинского валов, валов Гамбурцева, Сорокина.
3. Относительно приподнятый Лайский палеовал, а также унаследо
ванно развивавшийся Возейский вьютуп, которые получили свою струк
турную выраженность в результате инверсии ПечороКолвинского авла
когена в пермском и триасовом периодах.
4. Территория западной половины Верхнепечорской впадины, где на
протяжении длительного периода времени (до начала пермского перио
да) существовал ряд палеоподнятий, которые были впоследствие час
тично или полностью расформированы, а УВ этой зоны заполнили ло
вушки более молодых НГК.
Основные перспективы открытия новых скоплений УВ в отложениях
среднеордовиксконижнедевонского НГК в ТПП связаны с Хорейверс
кой впадиной и ВарандейАдзьвинской структурной зоной. В пределах
этих двух крупных нефтегазоносных областей еще числится более 200
млн. т извлекаемых неразведанных ресурсов категории Cj+fl при нали
чии локальных структур и открыты почти все месторождения этого НГК,
в т ч. такие крупные, как им. Р. Требса, им. А. Титова, Верхневозеиское и
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Хасырейское. Продуктивные отложения, представленные преимуще
ственно литоральными образованиями, характеризуются вьюоким ем
костным потенциалом, заложенным как на стадии седиментогенеза, так
и в диагенезе и на стадии эпигенеза, в результате проявления регио
нальных предсреднедевонского и предпозднедевонского размывов. Оп
ределяющее значение для формирования природных резервуаров яви
лось экранирование нижнепалеозойских коллекторов тиманскосаргаев
ской карбонатноглинистой покрышкой и отсутствие среднедевонских и
верхнедевонских (яранскоджьерских) алевритопесчаных отложений.
Исходя из литологофациальных и структурнотектонических особен
ностей в среднеордовиксконижнедевонском НГК выделены высокопер
спективные и перспективные зоны нефтегазонакопления (ЗНГН).
В Хорейверской впадине строение среднеордовиксконижнедевонс
кого комплекса характеризуется глубоким его размывом в центральной
части и выходом наиболее высокоемких коллекторов нижнего силура и
нижнего девона под региональную покрышку Соответственно, зоны неф
тегазонакопления для этого комплекса выделяются, в основном, по при
уроченности к ареалам распространения под тиманскосаргаевской по
крышкой тех или иных стратиграфических подразделений.
На западном борту Хорейверской впадины к высокоперспективным
относятся: ЗападноСандивейская ЗНГН, расположенная в поле выхо
дов под региональную покрышку макарихинскои и сандивеискои свит, и
ВосточноВозейская ЗНГН ограниченная полями выходов макарихинс
кои, сандивеискои и веякской свит и связанная с тектонически
экранированными ловушками Колвинской зоны разломов. На этой тер
ритории открыт ряд нефтяных месторождений, в том числе крупное 
Верхневозейское. Вторичные доломиты имеют открытую пористость до
1422%, при поровой проницаемости до 6573 мД, трещинной  д о 510
мД. Тип коллектора  трещиннопоровый, поровотрещинный, реже 
поровый. Несмотря на значительную разбуренность этих зон, здесь под
готовлен ряд мелких, антиклинальных, осложненных малоамплитудны
ми нарушениями структур, выявленных детальными сеисморазведочны
ми исследованиями, ориентированными на нижнепалеозойский комплекс.
Перспективные ВосточноСандивейская и Янемдейская ЗНГН, рас
положены в поле выходов веякской свиты на Сандивейском поднятии.
Вторичные доломиты, характерные здесь только для нижневеякской под
свиты имеют открытую пористость до 710%, при поровой проницаемо
сти до 94 мД, трещинной  до 5 мД. Тип коллектора  поровотрещин
ный, трещиннопоровый. Анализ материалов бурения в комплексе с де
тальными сеисморазведочными исследованиями позволил установить
причины отрицательных результатов и рекомендовать к бурению ряд ан
тиклинальных, осложненных малоамплитудными нарушениями структур.
В поле выходов псд реп/юнальную покрышку верхнесилурийских отложе
ний, с низким качеством коллекгорских свойств пород, ЗНГН не выделены.
На восточном борту Хорейверской впадины к высокоперспектив
ным относится ВосточноКолвинская ЗНГН с распространением под ре
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гиональной покрышкой хатаяхинской свиты нижнего девона. Здесь от
крыты крупные месторождения: им. А.Титова и им. Р.Требса. Коллекто
ры  вторичные доломиты имеют открытую пористость до 1115%, при
поровой и трещинной проницаемости до 45 мД. Тип коллектора  поро
вотрещинный, трещиннопоровый. В этой ЗНГН прогнозируются ловуш
ки антиклинального (сводового) типа, осложненные стратиграфически
ми и тектоническими экранами, в тч. и в акватории Печорского моря.
Перспективная ЗападноСорокинская ЗНГН выделена вдоль текто
нических нарушений вала Сорокина и связана с выходом под тиманско
саргаевскую покрышку карбонатных отложений хатаяхинской свиты ниж
него девона. Здесь прогнозируются мелкие по запасам залежи в ловуш
ках антиклинального типа, осложненных тектоническими экранами.
ВарандейАдзьвинская структурная зона является вторым после Хо
рейверской впадины регионом, где реально можно планировать открытие
новых залежей УВ в породах среднеордовиксконижнедевонского НГК. Этот
комплекс содержит 81 млн. т извлекаемых ресурсов нефти, что составля
ет 22% от всех прогнозных ресурсов ВарандейАдзьвинской структурной
зоны и 75 млн. т запасов категории С^, что обеспечивает ресурсную базу
для размещения ГРР Зоны нефтегазонакопления выделены преимуще
ственно по структурному критерию в связи с очень резкой структурной рас
члененностью отложений и повсеместным распространением коллекто
ров, в основном в хатаяхинской свите нижнего девона. Высокоперспек
тивные ЗНГН с доказанной нефтеносностью связаны с вьюокоамплитуд
ными валами (Сорокинская и вала Гамбурцева) и с малоамплитудными
валами (МедынскоЛекейягинская, СарембойЕнганехойская, Талотинская).
Вторичные доломиты хатаяхинской свиты имеют открытую пористость до
712%, при поровой проницаемости до 31 мД, трещиннойдо 3,7 мД. Тип
коллектора  трещиннопоровый, поровотрещинный. Здесь выявлены и
прогнозируются антиклинальные, тектоническиэкранированные ловушки,
в тч. и в акватории Печорского моря.
Перспективные Морейюская и Верхнеадзьвинская ЗНГН с распростра
нением антиклинальных ловушек приурочены к одноименным впадинам.
Зоны нефтегазонакопления в других нефтегазоносных областях и
районах ТиманоПечорской провинции обладают более низкими перс
пективами, чем Хорейверская и ВарандейАдзьвинская НГО, вследствие
уменьшения амплитуды размыва в предсреднепозднедевонское время
и как следствие  ослабления гипергенных процессов.
В ПечороКолвинском авлакогене выделяется перспективная Запад
ноКомандиршорская ЗНГН на западном борту Лайского вала, ограни
ченная зоной выходов нижнесилурийских карбонатных образований под
тиманскосаргаевскую покрышку. Скважиной 52Командиршор здесь ус
тановлена промышленная газоносность седъельского горизонта. Вторич
ные доломиты имеют пористость до 79%, при проницаемости (поровой
и трещинной до 34 мД), тип коллектора  трещиннопоровый, трещин
ный. Здесь прогнозируется распространение антиклинальных, тектони
ческиэкранированных ловушек.
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в южной части Колвинского мегавала выделена перспективная Уси
ноВозейская ЗНГН, ограниченная распространением хатаяхинской сви
ты нижнего девона под тиманскосаргаевской покрышкой. Здесь выяв
лены залежи нефти на Средневозейском поднятии, на Леккеркском мес
торождении. Вторичные доломиты хатаяхинской свиты имеют открытую
пористость до 57%, при поровой проницаемости до 11 мД, трещинной 
до 2,5 мД. Тип коллектора  поровотрещинный. Перспективы открытия
новых скоплений УВ связываются с районом, расположенным к югу и
югозападу от Усинской структуры, где происходит последовательное
эрозионное срезание нижнедевонских пачек с выходом под региональ
ную покрышку пластовколлекторов.
На гряде Чернышева выделены перспективные Нядейтинская и
Хоседаюская зоны нефтенакопления. Залежи нефти выявлены на Южно
Степковожском месторождении в хатаяхинской свите нижнего девона и
на УсиноКушшорском  в отложениях гердъюского горизонта верхнего
силура. Вторичные доломиты имеют пористость до 58%, при проницае
мости (поровой и трещинной) до 3 мД, тип коллектора трещиннопоро
вый, поровотрещинный. Перспективы нефтеносности здесь связаны с
антиклинальными, тектоническиэкранированными ловушками верхне
го силура  нижнего девона. В настоящее время здесь подготовлен ряд
структур, среди которых  крупная по размерам Воргамусюрская прираз
ломная структура.
Кочмесская перспективная ЗНГН  связана с областью развития
соленосной покрышки в Предуральском прогибе. Она характеризуется
значительными глубинами залегания возможно продуктивных толщ
(>5500 м), которые не были вскрыты глубокими скважинами, и требует
изучения детальными сейсморазведочными работами.
Заключение
Основные результаты проведенных исследований среднеордовикс
конижнедевонских преимущественно карбонатных отложений Тимано
Печорской провинции сводятся к следующему:
1. Выявлены закономерности строения среднеордовиксконижнеде
вонских разрезов на основании изучения естественной этапности разви
тия единого бассейна, проведено их расчленение и корреляция. Уточне
на граница ордовика и силура на территории ТИП; из основания прилук
ской свиты нижнего силура вьщелена салюкинская свита, имеющая по
зднеордовикский возраст; ваньюская свита разделена на три самостоя
тельные свиты; веякская толща переведена в ранг свиты и разделена на
три подсвиты.
2. Прослежена по разрезу и по площади седиментационная циклич
ность карбонатных ордовиксконижнедевонских отложений, которая по
зволила выявить изменения направленности процесса осадконакопле
ния и выделить секвенции 2го порядка: средневерхнеордовикскую, ниж
несилурийсколудловскую, пржидольсконижнедевонскую и составляю
щие их системные тракты.
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3. Выделена последовательность фациальных зон для каждой сек
венции: континентального склона и подножия (бассейновая), рифовых
отмелей на окраине платформы, сублиторальная (верхняя и нижняя),
литоральная (с низкой и активной гидродинамикой) и супралитораль
ная. Разнофациальность ордовиксконижнедевонских отложений опре
делялась периодической сменой регионального прогибания и воздыма
ния территории, на общем фоне глобальной звстатики.
4. С учетом палеотектонического анализа установлено, что для транс
грессивных системных трактов, представленных преимущественно гли
нистокарбонатными породами, характерны нефтегазоматеринские тол
щи; для нижних частей верхних системных трактов, сложенных часто
карбонатными породами,  потенциальные коллекторы; для кровельных
частей верхних системных трактов и для основания трансгрессивных  с
глинистосульфатно(галогенно)карбонатными отложениями  экраниру
ющие и рассеивающие толщи.
5. Выделены основные типы породколлекторов, которые объедине
ны в группы по совокупности их емкостных и фильтрационных парамет
ров, определяющие тип коллектора. Наиболее высокоемкие коллекторы
норового, трещиннопорового и поровотрещинноготипа связаны с осад
ками с реликтовой органогенной и биогермной (кораллово
строматопоровой) структурой, накапливавшимися в условиях литорали
(с активной гидродинамикой) и верхней сублиторали на сводах и скло
нах древних палеоподнятий.
6. Выявлены палеотектонические и литологофациальные особен
ности формирования зон нефтегазонакопления в разных структурно
формационных областях ТиманоПечорской провинции. Определяющую
роль играло развитие крупных конседиментационных структур, влияю
щих на формирование первичной пористости карбонатных осадков в
седиментогенезе, испытавших в предсреднепозднедевонское время
интенсивный размыв с формированием вторичной емкости, и перекры
тых региональной тиманскосаргаевской покрышкой.
7. Определены литологофациальные критерии нефтегазоноснос
ти, главными из которых являются вещественный состав отложений, по
стседиментационные изменения пород, строение осадочных систем в
секвенциях, слагающих нефтегазоносный комплекс. Они контролируют
закономерности распространения коллекторов и покрышек, их сочета
ние в резервуарах, взаимоотношение с нефтегазоматеринскими толща
ми.
8. Выделены высокоперспективные и перспективные зоны нефтега
зонакопления всреднеордовиксконижнедевонском НГК ТиманоПечор
ской провинции, связанные, в основном, с нижнесилурийскими и нижне
девонскими отложениями в Хорейверской впадине, ВарандейАдзьвин
ской структурной зоне, ПечороКолвинском авлакогене и Предуральс
ком прогибе. Заслуживает внимания Кочмесская перспективная ЗНГН с
возможными газовыми залежами под соленоснои покрышкой верхнего
ордовика.
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