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Такую закономерность в распределении скоплений 
нефти и газа впервые объяснили канадский геолог У. 
Гассоу и российские ученые С.П. Максимов, В.П. Савченко 
и др. (1954 г.). Ими было отмечено, что углеводороды 
заполняют встретившийся ряд последовательно распо-
ложенных по восстанию ловушек следующим образом: 
более погруженные положительные структуры запол-
няются газообразными флюидами, а вверх по восстанию 
сменяются нефтью с различным газонасыщением и плот-
ностью; то есть на характер размещения месторождений 
нефти и газа в пределах тектонического элемента влияет 
его региональный наклон (рис. 1). 

Принцип дифференциального улавливания возмо-
жен только в том случае, если углеводороды мигрируют 
в свободном состоянии в виде струй нефти и газа. Струя 
газа, обладая большей миграционной способностью, опе-
режает в своем движении струю нефти и занимает наибо-
лее погруженную, первую на пути миграции, ловушку. 
Эта ловушка, заполнившись газом, уже не может прини-
мать нефть, и поэтому следующая по восстанию ловушка 
будет аккумулировать газ и нефть, а затем, когда газовая 
струя «иссякнет» - только нефть. Если углеводородов 

окажется недостаточно для заполнения ловушек, распо-
ложенных гипсометрически еще выше, то они могут ока-
заться водоносными. Такая закономерность наблюдается 
на территориях, где в толщах генерируются газообразные 
и жидкие углеводороды одновременно. Если генериру-
ются только жидкие углеводороды, то все ловушки будут 
заполнены нефтью, но плотность ее будет увеличивать-
ся в сторону восстания резервуара. Если генерируются 
только газообразные углеводороды, то все ловушки будут 
заполнены газом, но жирность их будет уменьшаться в 
сторону погружения резервуара.

В качестве примеров распределения углеводородов в 
ловушках согласно принципу дифференциального улав-
ливания приведем опубликованные работы, где наглядно 
представлено изменение фазового состояния в природ-
ных резервуарах по латерали. В работах У.К. Гассоу по 
изучению барьерного рифа верхнедевонского возраста 
Бони – Глен – Уизард – Лейк (штат Альберта) показано, 
что характер распределения залежей углеводородов по 
региональному наклону изменяется согласно ступенча-
той миграции: ловушки в южной части рифа, располо-
женные ниже по падению (Кукинг - Лейк), содержат газ, 
ловушки в северной части (Уизард - Лейк) заполнены 
нефтью, между ними ловушки (Римби – Гомеглен) содер-
жат газ с нефтяными оторочками [1].
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The article reviewed the phase zonation of the distribution of hydrocarbons in natural reservoirs in the southern 
part of the Timan-Pechora plate (Verkhnepechorskaya and Izhma-Pechora depressions) and the Timan ridge 
(Ukhta-Izhemsky wall) from the standpoint of the Maximov-Savchenko-Gassou principle of differential 
hydrocarbon entrapment. Undoubtedly, the formation of oil and gas deposits is a very complex process and at 
the same time the principle of differential entrapment is a special case in nature. However, the distribution of 
hydrocarbons accumulations of various phase states formed according to the principle of differential entrapment 
is quite often observed in the trap chain, so that the spacing of oil and gas accumulations fits well into this concept 
and works for the above-mentioned structures.
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Для Волго-Уральской НГП изменение фазового состо-
яния ловушек согласно принципу дифференциального 
улавливания установлено для полосы нижнепермских 
рифовых построек в Башкирском Приуралье. Авторами 
сделано предположение, что «нефть и газ, мигрируя с 
юга вверх по региональному восстанию слоев, заполняли 
встречающиеся на их пути рифовые массивы. В силу диф-
ференциального улавливания или ступенчатой мигра-
ции, по С.Ф. Федорову, газ, достигнув ловушки, заполняет 
ее. Следующие по восстанию пластов ловушки заполня-
ются газом и нефтью, а в дальнейшем нефтью» [2]. 

В северной части Тимано-Печорской НГП, в пределах 
Колвинского мегавала, Н.И. Никонов, А.С. Головань выя-
вили закономерность в изменении физических свойств 
нефти в направлении с севера на юг для залежей в верх-
непермских песчаниках, образующих группу небольших 
куполов в пределах Харьягинского и Возейского место-
рождений [3]. Вверх по восстанию пласта увеличиваются 
плотность нефти и ее вязкость, также снижается газовый 
фактор. Согласно авторам, эти особенности указывают 
на латеральную миграцию нефти из областей морского 
осадконакопления, что, с нашей точки зрения, также 
является хорошим примером дифференциального улав-
ливания углеводородов.

Для выяснения наблюдаемых особенностей фазового 
состояния углеводородов на структурах южной части 
Тимано-Печорской НГП автором проведены исследо-
вания зависимости между свойствами углеводородов в 
ловушках и расположением их по площади. Для анализа 
использованы данные по содержанию тяжелых углеводо-
родов в газовых и нефтегазоконденсатных залежах и плот-
ности нефти для нефтяных залежей из «Государственного 
баланса запасов полезных ископаемых Российской 
Федерации» [4], представленные в таблицах 1-3. 

В Верхнепечорской впадине фазовая зональность распре-
деления углеводородов наблюдается в ловушках каменно-
угольно-нижнепермского возраста: на юге месторожде-
ния имеют газовый состав (Рассохинское, Патраковское 
и др.), в центральной части впадины (Вуктыльское, 
Козлаюское месторождения) - газоконденсатные залежи 
с нефтяными оторочками, а в северо-западной части (скв. 
1-Шоръель) по данным ГИС выделяются нефтенасыщен-
ные коллекторы [5, 6] (рис. 2).

В скважине 1-Шоръель в разрезе отложений ассель-
ско-сакмарского возраста в результате переинтерпрета-
ции материалов ГИС, проведенной ИПНГ РАН в 2015 г., 
выявлены флюидоупоры, представленные глинистыми 
пластами различной мощности и породы-коллекторы, 
характеризующиеся хорошими фильтрационно-емкост-
ными свойствами. Коллекторы, выделяемые под флюи-
доупором – нефтенасыщенны, над ним – водонасыщен-
ны. Это свидетельствует о том, что выделяемые глини-
стые пласты являются надежными флюидоупорами для 
латеральной миграция углеводородов под ними и для 
экранирования залежей нефти и газа. 

На сегодняшний день во впадине открыты газовые 
и нефтегазоконденсатные месторождения, поэтому для 
анализа использованы данные Госбаланса по горючим 
газам -  процентное содержание тяжелых углеводородов 
без С5+в (табл.1). Результаты исследований указывают на 
закономерное увеличение содержания тяжелых углево-
дородов в северном - северо-западном направлении, что, 

скорей всего, связано с миграцией углеводородов при 
формировании залежей.

В Ижма-Печорской впадине в пределах Мичаю-
Пашнинского вала распределение фазового состояния угле-
водородов и изменение плотности нефти в залежах соглас-
но принципу дифференциального улавливания наблюда-
ется в ловушках среднедевонско-франского терригенного 
комплекса с юго-востока на северо-запад. В южной части 
открыто Пашнинское нефтегазоконденсатное месторожде-
ние, а далее, в северо-западном направлении, открыт ряд 
нефтяных месторождений (Береговое, В.-Савиноборское, 
Савиноборское, С.-Савиноборское) (табл. 2).

Для франских терригенных отложений построен гео-
лого-геофизический разрез по критическому направле-
нию. В качестве основы построений принята структурная 
карта по подошве доманиковых отложений, выполнен-
ная ОАО «ТП НИЦ», 2012 г. (рис. 3). Здесь наблюдает-
ся региональный наклон территории в юго-восточном 
направлении.

Разрез наглядно показывает, что для залежей, рас-
положенных под одним флюидоупором, наблюдается 
увеличение плотности нефти с уменьшением глубины 
залегания пласта-коллектора: на Пашнинском месторо-
ждении плотность нефти для залежи франских отложе-
ний составляет 0.833 г/см3, для залежи на Мичаюском 
месторождении, расположенной гипсометрически выше, 
плотность увеличивается до 0.861 г/см3 (рис. 4). Для 
скоплений углеводородов, занимающих промежуточное 
место в разрезе (Береговое, Савиноборское и др), плот-
ность нефти составляет 0.845-0.850 г/см3. При миграции 
углеводородов от нефтематеринских толщ к ловушкам 
в пределах одного резервуара вверх по его восстанию, 
первыми заполняются ловушки, расположенные гипсо-
метрически ниже более легкой нефтью, далее аккумули-
руются нефти большей плотности. 

На Ухта-Ижемском валу в южной части открыты газо-
вые залежи (Зеленецкое, Западно-Изкосьгоринское, Куш-
Коджское, Нямедьское, Ср.-Седъельское), северо-запад-
нее вверх по восстанию пластов - нефтяные (Войвожское, 
Ярегское, Западно-Ухтинское, Нижнечутинское, 
Чибьюское, Восточно-Крохальское), приуроченные 
к среднедевонско-франским отложениям. В цепоч-
ке нефтяных месторождений наблюдается увеличение 
плотности нефти от 0.843 до 0.953 г/см3. Фазовая зональ-
ность распределения углеводородов и увеличение плот-
ности нефти в северо-западном направлении, также как 
в Верхнепечорской и Ижма-Печорской впадинах, может 
свидетельствовать об определенной миграции углеводо-
родов и аккумуляции их согласно принципу дифферен-
циального улавливания (табл. 3, рис. 3).

Между Зеленецким газовым месторождением и 
Ярегским нефтяным выявлены и оконтурены структуры 
(Верхнерозьская, Розьская, Большекеранская). Согласно 
принципу дифференциального улавливания здесь в сред-
недевонско-франских отложениях можно ожидать откры-
тие залежей смешанного фазового состояния (нефтяные 
с газовой шапкой, нефтегазоконденсатные) или залежи 
легкой нефти (рис. 5). Таким образом, предполагая акку-
муляцию углеводородов в ловушках согласно принципу 
дифференциального улавливания, можно прогнозировать 
фазовое состояние залежей, а в цепочке нефтяных скопле-
ний,  даже делать предположение о плотности нефти.
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Фазовая зональность распределения углеводоро-
дов на рассматриваемых структурах имеет важнейшее 
значение для оценки нефтегазоносного потенциала и 
планирования направлений геологоразведочных работ. 
Так на Ухта-Ижемском валу на пути миграции углево-
дородов от Зеленецкого до Ярегского месторождения 
и в северо – северо-западной частях Верхнепечорской 
впадины, где открытий еще нет, но есть перспективные 
объекты (по данным сейсморазведки и ГИС), можно 
ожидать мелкие и средние по запасам залежи легкой 
нефти. Более того, зная плотности нефти на соседних 
залежах, можно прогнозировать плотность нефти и на 
перспективной структуре.

Для выявления фазовой зональности углеводородов 
согласно принципу дифференциального улавливания необ-
ходимо проводить исследования в пределах одного резерву-
ара, где выделяется надежный флюидоупор, который явля-
ется экраном для миграции и аккумуляции углеводородов.

Выполненные исследования позволяют также сделать 
вывод о роли разломов при миграции углеводородов: 
локальные разломы не являются запирающими и не 
препятствуют их миграции, что видно на геолого-геофи-
зических разрезах (рис. 4 и 5). Если же предположить, 
что залежи различных стратиграфических уровней, рас-
положенные на разных тектонических элементах южной 
части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, 
образованы в основном за счет миграции углеводородов 
из более погруженных отложений, расположенных вос-
точнее и юго-восточнее, как представлено на рисунке 6, 
то и региональные разломы не являются экранами для 
углеводородов.

Рис. 3. Выкопировка из структурной карты по 
подошве доманиковых отложений (ОАО «ТП 

НИЦ», 2012). Ижма-Печорская впадина и 
Ухта-Ижемский вал

Рис. 1. Схема дифференциального улавливания 
углеводородов Максимова-Савченко-Гассоу

Рис. 2. Результаты переинтерпретации данных 
ГИС в разрезе нижнепермских отложений. 

Скв.1-Шоръель (ИПНГ РАН, 2015)

Рис. 4. Направление миграции УВ и изменение 
плотности нефти для залежей франских терри-
генных отложений Мичаю-Пашнинского вала. 

Геолого-геофизический разрез по линии 
профиля I-I

Рис. 5. Направление миграции УВ и изменение 
плотности нефти для залежей среднедевон-

ско-франских терригенных отложений Ухта-
Ижемского вала. Геолого-геофизический разрез 

по линии профиля II-II
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Рис. 6. Направление миграции углеводородов в южной части 
Тимано-Печорской НГП (карта нефтегазогеологического и 

тектонического районирования ТПП, ОАО «ТП НИЦ», 2012 г.)

Таблица 1
Изменение физических свойств газа в залежах каменноугольно-нижнепермских отложений 

Верхнепечорской впадины

Месторождение Тип месторождения Пласт Тяжелые УВ 
без С5+в, %

Ю
   

   
   

   
   

   
   

   
   

С
- 

С
-З

скв.1-Шоръель Н P1a+s по данным ГИС
Вуктыльское НГК P1-C 15.49

Мишпарминское ГК С2m-C3 12.78
Рассохинское Г C3+P1a+s+ar1 -
Рассохинское Г P1ar2 -
Пачгинское Г P1a+s+ar1 -
Курьинское Г P1ar 6.50
Курьинское Г P1k 5.40
Анельское Г C3 -P1 0.96
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Таблица 2
Изменение плотности нефти для залежей франских отложений в пределах Мичаю-Пашнинского вала

Месторождение Тип месторождения Пласт Плотность нефти, г/см3

Ю
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
С

 

Мичаюское Н D3f пл.Iб 0.853

Д.-Савиноборское Н D3dzr , пл.Iб 0.85

С.-Савиноборское Н D3f джъер+яранские, 
пл.Iв (пачки В3+В2) 0.85

Савиноборское Н D3dzr+jar, пачки В3+В2 0.85

В.-Савиноборское Н D3dzr , пл.Iб 0.842

Береговое Н D3f , пл.Iа, Iб, Iв 0.833-0.846

Пашнинское НГК D2zv+D3f,пл.Iа+Iб+Iв 0.833

Таблица 3
Изменение фазового состояния залежей среднедевонско-франских отложений в пределах 

Ухта-Ижемского вала

Месторождение Тип месторождения Пласт Плотность нефти, г/см3

Ю
   

   
   

  С
-С

-З Восточно-Крохальское Н D3f тиманские пл.II 0.953
Нижнечутинское Н D3tm тиманские, пл.II+Б 0.936

Ярегское Н D3ps , пл.II 0.913
Войвожское Н D2 zv-D3ps, (Ir, Iа+Iб) 0.843
Зеленецкое Г D3kn

Выводы
В работе рассмотрены три природных резервуара на разных тектонических элементах южной 

части Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции. Для всех исследуемых  резервуаров наблю-
дается изменение фазового состояния ловушек в северо-западном направлении. Скорей всего, это 
свидетельствуют об определенной (региональной) миграции углеводородов с юго-востока: скопле-
ния углеводородов, рассмотренные в данной работе, образованы за счет генерации нефтегазомате-
ринскими толщами, расположенными юго-восточнее впадин, и миграции углеводородов на север 
– северо-запад (рис. 6).

Статья  написана в рамках выполнения Государственного задания по теме «Создание научных основ 
новой системной методологии прогноза, поисков и освоения залежей углеводородов, включая залежи матрич-
ной нефти в газонасыщенных карбонатных отложениях нефтегазоконденсатных месторождений» на 2022-
24 г.г., № 122022800274-8.
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Реферат

В статье рассмотрена фазовая зональность распределения углеводородов в природных резерву-
арах в южной части Тимано-Печорской плиты (Верхнепечорская и Ижма-Печорская впадины) и 
Тиманской гряды (Ухта-Ижемский вал) с позиций принципа дифференциального улавливания 
углеводородов (Максимова-Савченко-Гассоу). Несомненно, образование залежей нефти и газа явля-
ется более сложным процессом и принцип дифференциального улавливания является частным 
случаем в природе. Однако в цепи ловушек довольно часто наблюдается распределение скоплений 
углеводородов различного фазового состояния, сформировавшихся по принципу дифференциаль-
ного улавливания, и для вышеупомянутых структур размещение скоплений нефти и газа хорошо 
укладывается в данную концепцию.

  
Ключевые слова: миграция и аккумуляция углеводородов; дифференциальное улавливание угле-

водородов; фазовая зональность; плотность нефти.

Timan-Peçora neft-qaz əyalətinin cənub hissəsində karbohidrogenlərin differensial 
tutulması prinsipinə uyğun olaraq paylanmasının faza zonallığı 

D. İ. Qurova
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Məqalədə Timan-Peçora plitəsinin (Yuxarı Peçora və İjma – Peçora çökəklikləri) cənub hissəsində və 
Timan dağ silsiləsində (Uxta – İjem təpəsi) təbii rezervuarlarda karbohidrogenlərin paylanmasının faza 
zonallığına karbohidrogenlərin diferensial tutulma prinsipindən baxılmışdır (Maksimova – Savçenko 
– Qassou). Şübhəsiz ki, neft və qaz yataqlarının formalaşması daha mürəkkəb prosesdir və differensial 
tutulma prinsipi təbiətdə xüsusi bir haldır. Lakin tələlər silsiləsində diferensial tutulma prinsipi üzrə 
formalaşmış müxtəlif faza vəziyyəti olan karbohidrogen toplanmalarının paylanması tez-tez müşahidə 
olunur və yuxarıda qeyd olunan strukturlar üçün neft və qaz yığımlarının yerləşdirilməsi bu konsepsiyaya 
uyğun gəlir.

Açar sözlər: karbohidrogenlərin miqrasiyası və akkumulyasiyası; karbohidrogenlərin diferensial 
tutulması; faza zonallığı; neftin sıxlığı.
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