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На современном этапе геолого-разведочных работ 
(ГРР) повышается актуальность поисков залежей нефти 
и газа в высокоемких, и, как правило, в высокодебит-
ных резервуарах и коллекторах в верхней части разреза. 
Перспективным направлением исследований этой про-
блемы является поиск, изучение рифовых объектов в ниж-
непермских отложениях Хорейверской впадины Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции (ТПНП).

Нижнепермский терригенно-карбонатный комплекс 
имеет почти повсеместное распространение, исключая 
участки их выхода на дневную поверхность на Тиманском 
кряже, Печоро-Колвинском мегавале, Гряде Чернышева 
и Урале. Одной из главных особенностей его строения 
являются развитие карбонатных органогенно-рифовых 
построек линейно-прерывистого, одиночного, кольцевого 
и атоловидного типов. Нижнепермские отложения наи-
более полно изучены комплексом геолого-геофизических 
методов в Печоро-Колвинском авлакогене, Хорейверской 
впадине, на западном крыле Косью-Роговской впадины на 
Кочмесской ступени [1]. В работе проведен анализ геоло-
го-геофизических материалов, сейсмических данных 2D и 
3D, в результате была уточнена модель ассельско-сакмар-

ского рифового резервуара Южной части Хорейверской 
впадины на Южно-Сандивейском участке нераспреде-
ленного фонда недр в зоне сочленения с Косью-Роговской 
впадиной с выделением кольцевых и линейных рифовых 
систем.

В переделах Южно-Сандивейского участка перм-
ская система представлена нижним и верхним отде-
лами. Общая мощность отложений изменяется от 
759 м (скв. №145-Северо-Хаяхинская) до 791 м (скв. 
№121-Сандивейская). Нижнепермские карбонатные 
отложения – ассельский и сакмарский ярусы представ-
лены известняками, участками пористо-кавернозными и 
трещиноватыми с глинистыми прослоями. В основании 
ассельско-сакмарских отложений прослеживается глини-
стый пласт мощностью 4-6 м, который хорошо просле-
живается на диаграммах ГИС и может служить зональ-
ным флюидоупором для подстилающих отложений.

Накопление осадков ассельско-сакмарского возраста 
происходило на северо-западе Сандивейской площади 
в обстановке умеренно-глубоководного шельфа с неком-
пенсированным глинисто-карбонатным осадконакопле-
нием, на юго-востоке в мелководношельфовых условиях, 
где поднятие морского дна бассейна привело к диф-
ференциации палеорельефа и заложению валообраз-
ных структур на которых происходило формирование 
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рифовых построек биостромного и биогермного типов, 
имеющих сложную пространственную форму в виде 
кольцевых систем и линейных рифогенных комплек-
сов, образующих систему барьерных рифов западного 
борта Косью-Роговской впадины Предуральского крае-
вого прогиба. Мощность ассельско-сакмарских отложе-
ний изменяется от 67 м (скв. №1-Ладская) до 106 м (скв. 
№145-Северо-Хаяхинская при возрастании в восточном 
направлении (рис. 1) [2-4].

Отложения артинского яруса отсутствуют на востоке 
участка (скв. № 146-Северо-Хаяхинская и №1-Ладская) 
образуя зону литолого-стратиграфического несогласия. 
Разрез яруса представлен переслаиванием известня-
ков, аргиллитов и мергелей. На северо-западе площа-
ди Сандивейского поднятия формирование отложений 
нижней части артинского яруса происходило в умеренно 
глубоководно-шельфовой обстановке. Отложения верх-
ней части яруса формировались в зоне глинисто-кар-
бонатного осадконакопления в условиях мелководного 
шельфа с терригенно-карбонатным осадконакоплением 
и возможностью формирования рифовых построек био-
стромного типа. Мощность отложений артинского яруса 
от 0 на востоке до 10-15 м, на западе. 

Кунгурский ярус со стратиграфическим несогласием 
на юго-востоке залегает на ассельско-сакмарских отло-
жениях, а на северо-западе на артинских, образуя зону 
стратиграфического экранирования ассельско-сакмар-
ского комплекса выполняющего роль зонального флю-
идоупора. Ярус представлен тонким горизонтально-вол-
нистым переслаиванием глин, аргиллитов и алевроли-
тов с прослоями глинистых известняков и песчаников. 
Формирование отложений нижней части яруса происхо-
дило в остановке мелководного шельфа с терригенно-кар-
бонатным осадконакоплением, верхней части – в условиях 

литорали в зоне приливно-отливной дельтовой равнины. 
Мощность кунгурских отложений составляет от 25 м (скв. 
№1-Северо-Веякская) до 98 м (скв. 121-Сандивейская).

Южно-Сандивейский участок тектонически распо-
ложен на восточном крыле Сандивейского сводового 
поднятия в зоне сочленения с Макариха-Салюкинской 
антиклинальной зоной и Цильегорской депрессией – 
структуре II порядка входящей в состав юго-восточной 
части Хорейверской впадины (рис. 2).

Хорейверская впадина – структура I порядка, явля-
ется фрагментом южного периклинального окончания 
Печоро-Хорейверской синеклизы. Ее западная и юго-за-
падная границы контролируются Печоро-Колвинским 
авлакогеном, юго-восточная Грядой Чернышева и 
Валом Сорокина. На юге Хорейверская впадина резко 
сужается и сочленяется с Большесынинской впади-
ной и Сынянырдской депрессией. На севере, через 
Чернореченскую ступень, впадина раскрывается в сто-
рону Печорского моря. В Хорейверской впадине по 
поверхности карбонатных отложений нижнепермского 
структурного этажа выделяются следующие крупные 
тектонические элементы II порядка: наиболее припод-
нятое Сандивейское сводовое поднятие с прилегающими 
Колвинской и Садаягинской ступенями, сопряженны-
ми с депрессиями – Сынянырдской в юго-западной и 
Цильегорской в юго-восточной краевых частях впадины. 
Макариха-Салюкинская антиклинальная зона, представ-
лена линейными высокоамплитудными антиклиналя-
ми, органиченными с запада надвигами, субмеридио-
нального и северо-восточного простирания разделяю-
щая Сандивейское поднятие и Цильегорскую депрессию. 
Хорейверская впадина по фундаменту и ордовикско-си-
лурийским отложениям в южной и центральной частях, 
расположена над Большеземельским палеосводом в пре-

Рис. 1. Литолого-фациальная карта нижнепермского карбонатного НГПК 
(по данным ТП НИЦ 2010 г.)
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делах которого и расположен Южно-Сандивейский высо-
коперспективный на поиски нефти и газа участок (рис. 3).

Свод крупного Большеземельского валообразного 
выступа фундамента разбит разнонаправленными тек-
тоническими нарушениями конформного и трансформ-
ного типов, которые обусловили формирование и про-
странственное расположение локальных и региональных 
структур внутри свода от рифея до ранней перми.

Хорейверская впадина характеризуется структурным 
несоответствием между ордовикско-нижнедевонски-
ми отложениями, в пределах обширного погребенного 
Большеземельского палеосвода, и трансгрессивно зале-
гающими на них верхнедевонскими отложениями. Выше 
поверхности предраннефранского размыва, свод значи-
тельно утрачивает свою структурную конфигурацию, 
распадаясь на группы локальных поднятий, структурных 
ступеней и депрессий. Тем не менее, влияние палеосвода 
отмечено стратиграфическими перерывами практически 
по всему верхне-девонско-нижнепермскому интервалу 
осадочного чехла, глубокими размывами и изменением 
фациальных условий при формировании всех структур-
ных этажей, и приуроченность их к склонам и сводам 
банок, и отмелей с позднедевонско-каменноугольными и 
раннепермскими биогермно-биостромными постройка-
ми унаследованного развития. 

В кунгурское время под влиянием активно форми-
рующегося и расширяющегося в сторону платформы 
Предуральского прогиба, палеосвод начал активно 
опускаться. Произошло формирование и наложение 
Хорейверской впадины на палеосвод, уверенно просле-
живающийся по отложениям перми и триаса. Мощность 
всех палеозойских и мезозойских отложений увеличива-
ется от 4 км, на вершине Большеземельского свода, до 5.5 
км, на его бортах. 

Южно-Сандивейский участок расположен в пределах 
Веякско-Салюкинской зоны нефтегазонакопления, кото-
рая выделена также в пределах зоны распространения 
биогермных и биостромных построек ассельского и сак-

марского ярусов. Покрышкой служат кунгурские глини-
стые отложения.

В пределах Веякско-Салюкинской зоны выявлены 
Веякошорское, Южно-Веякское, Восточно-Веякское, 
Салюкинское, Северо-Хаяхинское нефтяные месторожде-
ния. К Южно-Сандивейскому участку примыкает лицен-
зированное Веякошорское месторождение.

На Веякошорском нефтяном месторождении выявле-
ны три залежи нефти в карбонатных отложениях нижней 
перми и карбона. Позже разведочной скважиной №59 
выявлена залежь нефти в песчаниках кунгурского яруса 
нижней перми.

Признаки нефтеносности на рассматриваемой тер-
ритории отмечены на Южно-Хаяхинской площади: при 
опробовании ассельских отложений нижней перми в 
интервале 2196-2214 м, получено 660 литров бурового 
раствора из подпакерной зоны и около 1 литра нефти. В 
скважинах, пробуренных на Ладской и Северо-Веякской 
структурах, признаки нефтеносности не установлены. 
Возможно, это связано с неблагоприятным структурным 
положением этих скважин из-за низкого качества подго-
товки структур. В скв. №1-Северо-Веякская в нижнеперм-
ских ассельско-сакмарских отложениях по ГИС выделены 
два пласта (2198-2203.2 м; 2210-2214.8 м), оба нефтенасы-
щенные. При опробовании интервала 2198-2204 м, полу-
чена минеральная вода. 

В целом, оценивая перспективы нижнепермских отло-
жений Южно-Сандивейского участка, связанные с орга-
ногенными постройками, можно сделать вывод, что пер-
спективными являются Южно-Паравытская, Восточно-
Веякошорская, Ладская, и Северо-Веякская и др., рифо-
генные постройки. Здесь возможно открытие высоко-
дебитных залежей нефти по аналогии с Веякошорским 
месторождением.

Прогнозируемые ресурсы нефти по 7 залежам в ниж-
непермских рифовых отложениях составили:

геологические = 8623 тыс. т,
извлекаемые = 3442 тыс. т

Рис. 2. Структурная карта кровли карбонатных отложений нижней перми-карбона 
(по данным ТП НИЦ 2010 г.)
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Рис. 3. Выкопировка из карты тектонического районирования масштаба 1:500000 
(по данным ТП НИЦ 2010 г.)

Выводы
В связи с вышеизложенным Южно-Сандивейский участок нераспределенного фонда недр пред-

лагается к лицензированию на поиски, разведку и добычу нефти и газа. На его территории рекомен-
дуется проведение следующих работ:

1. Переобработка и переинтерпретация сейсмических материалов по всему участку с целью 
уточнения строения выявленных структур и переподготовки Нижнесалюкинской, Ладской, Северо-
Веякской и Восточно-Веякошорской структур.

2. Бурение поисково-оценочных скважин.
3. Проведение сейсморазведочных работ 3D для подготовки выявленных структур к глубокому 

поисковому бурению.
4. Провести сейсморазведочные работы 2D с целью выявления тектонически экранированных 

структур в поддоманиковой части разреза и возможных органогенных построек в нижнепермской 
части разреза.

В результате проведенных ГРР прирост извлекаемых запасов рифогенных нижнепермских отло-
жений категорий С1+С2 может составить: 

геологические = 8623 тыс. т,
извлекаемые = 3442 тыс. т

Статья написана в рамках выполнения государственного задания 122022800253-3 «Научно - методиче-
ские основы поисков и разведки скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам осадочного чехла».
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Рифогенные нижнепермские мегарезервуары юга Хорейверской впадины 
Тимано-Печорской провинции в связи с перспективами нефтегазоносности

А. Д. Драбкина
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

В южной части Хорейверской впадины – структуры I порядка, являющейся фрагментом над-
порядковой Печорской мегасинеклизы, установлены кольцевые и линейно вытянутые постройки 
– части сложно построенной ассельско-сакмарской рифовой системы. На Сандивейской площади 
рифогенные образования нижней перми промышленно нефтегазоносны. Здесь открыто несколько 
месторождений: Сандивейское, Северо-Хаяхинское, Веякшорское, Восточно-Веякское, Салюкинское 
и др., в том числе и с высокими дебитами нефти. В результате проведенного анализа данных сейсмо-
разведки 2D и 3D и комплекса данных бурения и ГИС выделены и закартированы в верхних частях 
рифовых построек, многочисленные зоны коллекторов с высокими фильтрационно-емкостными 
свойствами (ФЕС), которые являются высокоперспективными объектами на поиски залежей нефти 
и газа в переделах Лызаюского, Южно-Сандивейского и Восточно-Баганского участков.

  
Ключевые слова: рифовые системы; коллекторы нефти и газа; фильтрационно-емкостные свойства.

Timan-Peçor əyalətinin Xoreyver çökəkliyinin cənubunda rifogen altperm 
meqarezervuarları neftlilik-qazlılıq perspektivləri baxımından
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Xülasə

Xoreyver çökəkliyinin cənub hissəsində - Peçor meqasineklizinin üst sırasının fraqmenti olan I sıra 
strukturunda – Assel-Sakmar rif sisteminin mürəkkəb qurulmuş hissələri olan dairəvi və xətti uzanmış 
massivlər quraşdırılmışdır. Sandivey meydanında Alt Perm rifogen birləşmələri sənaye baxımından neftli – 
qazlıdır. Burada bir neçə yataq aşkar edilmişdir: Sandivey, Şimal-Xayaxin, Veyakşor, Şərqi-Veyak, Salyukin 
və s., o cümlədən yüksək neft debiti olan yataqlar. 2D və 3D seysmik kəşfiyyat məlumatlarının, qazma və 
QGT məlumat kompleksinin aparılan təhlili nəticəsində rif qurumlarının üst hissələrində, yüksək filtrasiya-
həcm xüsusiyyətləri (FHX) olan çoxsaylı kollektor zonaları qeyd olunur və xəritəyə alınıb. Onlar Lızayuk, 
Cənubi-Sandivey və Şərqi-Baqan bölgələrində neft və qaz yataqlarının axtarışı üçün yüksək perspektiv 
obyektləridir.

Açar sözlər: rif sistemləri; neft və qaz kollektorları; filtrasiya-həcm xüsusiyyətləri.
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