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Геолого-геофизическая изученность
комплекса
Исследования геологического строения шельфа 

Баренцево-Печорского и Карского региона развиваются с 
середины прошлого столетия, результаты которых послу-
жили основой для открытия крупнейших нефтяных и 
газовых месторождений [1-6].

Изученность отложений силурийского комплекса на 
шельфе Варандей-Адзъвинской структурной зоне слабая, 
несмотря на то что первые упоминания о геологиче-
ском строении отдельных участков шельфа появились 
по результатам мелкомасштабных аэромагнитной и гра-
виметрической съемок в 1960-1962 гг. В 1977-1979 гг. в 
результате региональных профильных работ МОВ ОГТ в 
комплексе с набортной гравиметрией выявлена и оконту-
рена Приразломная антиклинальная складка. Выделены 
и прослежены отражающие горизонты в девонских, 
каменноугольных и триасовых отложениях (рис 1.) [7, 8].

Тектоническим районированием и развитием 
шельфа Печорского моря занимались специалисты 
различных организаций, в том числе МАГЭ, СМНГ, 
ВНИИОкеангеология, МГУ им. М.В. Ломоносова, а также 
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина. 

Приразломная структура была подготовлена к глубо-
кому бурению в 1980-1982гг. Поисковое бурение первой 

скважины и получение промышленного притока нефти 
из нижнепермско-среднекаменноугольных отложений 
состоялось в 1989 г. В 1992-1994 гг.  пробурены разведоч-
ные скважины 2, 3, 4, 5. Разведана залежь нефти в нижне-
пермско-среднекаменноугольных отложениях и опоиско-
ваны нижележащие отложения нижнего карбона, верхне-
го и нижнего девона (одной скважиной, пробуренной до 
глубины 4503 м). Разрез этих перспективных отложений 
бурением на месторождении практически не изучен. 
В период с 1993 по 2004 г. на базе переинтерпретации 
материалов сейсморазведки 2D-3D уточнялось строение 
складки, оценена роль разрывных тектонических нару-
шений, выявлены предполагаемые рифовые ловушки в 
нижнедевонских и силурийских отложениях. Компанией 
ООО «Газпромнефть шельф» на Приразломной площа-
ди дополнительно выполнены по современной техноло-
гии сейсморазведочные 3D работы в объеме 627 км2.

На Медынском участке по результатам комплекс-
ной интерпретации данных бурения 4-х поисково-раз-
ведочных скважин и сейсморазведки 3D создан сейсмо-
стратиграфический каркас структуры по 12 горизонтам 
(от Р1 до S), протрассированы и типизированы текто-
нические нарушения и составлена структурно-тектони-
ческая модель. Нефтяное месторождение Медынское-
море представлено двумя локальными структурами – 
Медынское-море 1 (ММ1) и Медынское-море 2 (ММ2). 
Месторождение Медынское-море открыто в 1997 г. в 
результате бурения скважины 1 на локальной структуре 
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Медынское-море 2 глубиной 2525 м. 
На Паханческой площади в 2001 г. пробурена параме-

трическая скважина на силурийские отложения. Глубина 
скважины составила 4417 м. Силурийские отложения 
вскрыты в интервале глубины 3989-4417 м и охаракте-
ризованы керном. В результате испытания скважины 
в силуре получен непромышленный приток нефти из 
отложений венлокского яруса (рис.2).

В результате анализа динамики развития поисков, раз-
ведки и результатов работ на других участках шельфа ВАСЗ 
и прилегающих районов за период продолжительностью 
более полувека ясно, что необходимо ускорить темпы поис-
ково-разведочных работ силурийского комплекса на шель-
фе, в том числе на Приразломном месторождении. 

 
Геологическая модель на основе литоло-
го-стратиграфической характеристики силу-
рийских отложений
Отложения силура вскрыты на месторождени-

ях суши в Варандей-Адзьвинской структурной зоне 
на Варандейском, Тобойском, Мядсейском и других 
месторождениях. В акватории Печорского моря на 
Паханческой, Медынское-море, Приразломной структу-
рах вскрыта верхняя часть ордовикско-нижнедевонского 
нефтегазоносного комплекса (НГК), включая нижнесилу-
рийские отложения [9].

На основе большего объема сейсморазведочных работ 
и данных бурения морских скважин построена структур-
ная карта по кровле силурийских отложений, которая 
отражает основные элементы рассмотренной геологиче-
ской модели акватории шельфа Печорского моря (рис. 3).

На Приразломном месторождении, прогнозируемая 
толщина отложений силура - до 500 м. Отложения ордови-
ка в пределах изучаемой территории не вскрыты. Прямые 
признаки нефтеносности ордовикско-нижнедевонского 
МК в пределах акватории ВАСЗ выявлены в разрезах 

шельфовых скважин структуры Медынское-море 1 (скв. 3), 
Медынское-море 2 (скв. 2, скв. 4), Приразломная (скв. 5).

Особенности стратиграфии палеозойских толщ, 
вскрытых бурением на структуре Медынское-море 2, 
можно лучше представить на фоне известных законо-
мерностей строения осадочного чехла и литофациальной 
изменчивости палеозойских отложений в северной части 
Варандей-Адзьвинской структурной зоны [10, 11].

В южной части структурной зоны и на севере в райо-
нах продолжения ВАСЗ в пределах акватории Печорского 
моря мощность палеозойских комплексов уменьшается 
как за счет их конседиментационного сокращения, так и 
за счет все более глубокого предпозднедевонского и дру-
гих размывов (рис. 2). В северном направлении проявля-
ется и значительная литофациальная изменчивость ряда 
стратиграфических горизонтов.

Корреляция силурийских разрезов и разделение их 
на ярусы и региональные горизонты проведена по диа-
граммам ГИС с учетом немногочисленных палеонтоло-
гических данных и главным образом на основе сравнения 
с обнажениями на остров Долгий, на грядах Чернова 
и Чернышова и по скважинам 2 и 3 Медынское-море. 
Крупные несогласия или стратиграфические перерывы 
внутри силурийской системы не выявлены. Исключение 
составляет лишь сокращение мощности лудловского 
яруса верхнего силура на Паханческой площади (рис. 2).

Силурийские отложения вскрыты Паханческой сква-
жиной в интервале глубины 3989-4417 м. Они разделены 
(снизу-вверх по разрезу) на три толщи, охватывающие 
суммарный интервал верхов лландоверийского, вен-
локского, лудловского и пржидольского ярусов.

Нижняя толща вскрыта в интервале 4417-4257 м 
(мощность 160 м) охарактеризована керном. Она сло-
жена известняками серыми, слоистыми, микрокристал-
лическими, микросгустковыми и микрокомковатыми, 
местами неравномерно перекристаллизованными, изред-
ка пятнисто доломитизированными. Часто встречают-
ся слои, содержащие остатки строматопоров, брахио-
под, остракод и криноидей, отмечены строматолиты. 
Для нижней части толщи характерны слои обломочных 
известняков (грейнстоуны). 

Средняя толща вскрыта в интервале 4257-4072 м (мощ-
ность 185 м), охарактеризована керном в нижней части. 
Она отличается от нижней большей глинистостью. В раз-
резе толщи ритмично чередуются пачки и пласты слабо 
и более сильно глинистых известняков. В последних отме-
чаются пласты мергелей мощностью до 2-3 м. Известняки 
преимущественно темно-серые, микрокристаллические, 
микросгустковые, с остатками брахиопод, множеством 
остракод, криноидей, иногда со строматопорами и табу-
лятами. Встречаются строматолиты. Отмечены пласты 
осадочных брекчий, слои с ходами илоедов (узорчатые 
известняки). Доломитизация слабая. У кровли толщи в 
шлифах отмечена алевритовая примесь кварцевых зерен.

Верхняя толща вскрыта в интервале 4072-3989 м (мощ-
ность 83 м), охарактеризована керном в верхней части. 
От нижележащих толщ отличается резким увеличением 
общей глинистости. У основания толщи в керне подняты 
карбонатные конгломераты и брекчии, переслаивающи-
еся с карбонатно-глинистыми породами. Выше преобла-
дают известняки серые и темно-серые, тонкослоистые.

Присутствуют интервалы тонкого переслаивания кар-

A. D. Dzyublo et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 095-102

Рис. 1. Схема расположения месторождений и 
перспективных структур Тимано-Печорской 

провинции и акватории Печорского моря
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Рис. 3. Структурная карта по кровле силура Печорского моря

A. D. Dzyublo et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 095-102

Рис. 2. Схема строения вскрытой части силурийско-нижнефранского комплекса
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бонатных и карбонатно-глинистых прослойков, нередко 
отмечена «перемятость» пород. Из остатков организмов 
чаще встречаются брахиоподы и криноидеи. Глинистое 
вещество имеет гидрослюдистый состав.

По современным представлениям гребенской гори-
зонт охватывает верхнюю часть лудловского и пржидоль-
ский ярус верхнего силура. Небольшая мощность гребен-
ского горизонта в разрезе Паханческой скважины, воз-
можно, объясняется размывом отложений верхней части 
горизонта (преимущественно его пржидольской части). 
Датировка силурийских толщ сделана по сопоставлению 
с разрезами Северо-Чернореченской, Варктнавской и 
Оленьей площадей на суше.

Карбонатные отложения, предположительно силу-
рийского возраста, залегают в самой нижней части раз-
реза, вскрытого скв. 2, 4 на структуре Медынское-море 2. 
Положение в разрезе, групповой состав остатков орга-
низмов, определения брахиопод, петрографические 
особенности пород, слабая доломитизация известняков, 
наконец, вскрытая мощность толщи позволили страти-
фицировать их как позднесилурийские отложения, пред-
положительно пржидольского яруса.

В скв. 4 ММ2 в интервале 3785-3980 м вскрыты верх-
несилурийские отложения пржидольского яруса гребен-
ского горизонта, представленные преимущественно гли-
ни-стыми известняками. Толща известняков гребенского 
горизонта по данным ГИС условно разделена на три 
пачки снизу-вверх в следующих интервалах соответствен-
но: 3980-3954 м, 3954-3866 м, 3866-3785 м. Нижняя пачка 
более глинистая. Известняки органогенно-обломочные, 
неравномерно доломитизированные. 

Отложения, вскрытые в интервале 3530-3212 м в скв. 
ММ2, отнесены к гердьюскому и гребенскому горизонтам 
(лудловский и пржидольский ярусы) верхнего силура. По 
данным ГИС весь интервал разделен на две части.

Нижняя часть (глубина 3530-3390 м) характеризуется 
низкими значениями ГК, слагающих ее карбонатных 
пород. Керн из интервала 3465-3492 м представлен серы-
ми, пятнистыми, полосчатыми и линзовидно-слоистыми 
известняками. Пятнистость определяется присутствием 
двух основных разновидностей пород. Первая разно-
видность – светлые органогенно-обломочные известняки 
с раковинами остракод, гастропод, двухстворок, реже 
брахиопод, немногочисленными остатками иглокожих 
и мшанок. Вторая разновидность – известняки темно-се-
рые, преимущественно микрокристаллические, иногда 
с тонкими карбонатно-глинистыми пропластками и 
не-большой алевритовой примесью кварца.

Фациально-палеогеографические исследования [12] 
силурийской эпохи установили развитие обширной 
трансгрессии и существование обширного мелководного 
шельфа с обстановками нижней и верхней сублиторали 
с биогенной карбонатной седиментацией на террито-
рии шельфа палеоморя глубиной 10-20 м с одиноч-
ными биогермами и биостромами кораллов, мшанок, 
строматопороидей, водорослей на восток от границ 
Большеземельского палеосвода. Размеры построек также 
эволюционировали в течение силура от 30-60 м (иногда 
150) до 5-15 м в северо-восточной части Хорейверской 
впадины. В конце пржидольского века начинается обме-
ление бассейна и увеличение площади суши, в том числе 
островной, на территории Хорейверской впадины.

Среди основных рифостроителей в позднем ордовике 

и силуре преобладали водо-росли, часто образующие так 
называемые иловые холмы. Важнейшими строителями 
были водоросли цианеи, зеленые и красные водоросли 
и гидроидные. В этих условиях обитали мшанки, стро-
матопороидеи, табуляты и некоторые ругозы, но они 
не имели каркасообразующего значения. Только в вен-
локское время раннего силура началось формирование 
каркасных построек [13] – биогермов и рифов.

Перспективы нефтегазоносности в 
изученном комплексе 
Недропользователь ООО «Газпром нефть шельф» пла-

нирует доразведку нижне-пермско-каменноугольной зале-
жи Приразломного месторождения и поиск новых залежей 
в нижележащих девонских и силурийских отложениях. 

С целью выявления залежей в нижнедевонских и 
силурийских отложениях плани-руется бурение на девон 
и силур двух поисковых скважин до глубины 4700 м. 
Прирост запасов нефти по нижнедевонским-силурий-
ским отложениям по категориям С1+С2 (геологические/
извлекаемые) – 40.9/14.5 млн т (рис. 4).

Проект, прирост доразведки основан на результа-
тах обработки материалов сейсмических работ 2D-3D. 
По отражающему горизонту III11 в кровле карбонатной 
толщи лохковского яруса нижнего девона Приразломная 
антиклинальная складка имеет сложное блоковое строе-
ние. Блоки, сформированные серией разрывных наруше-
ний северо-западного простирания, ступенчато погружа-
ются с северо-запада на юго-восток от 4150 до 4350-4400 
м. Общее замыкание структуры происходит по изогипсе 
-4450 м. Размеры структуры 11.2×2.6 км, амплитуда около 
300 м. Максимальная амплитуда вертикального смещения 
по сбрасывателю отмечена в северо-западной части склад-
ки и составляет 250–300 м. 

Месторождение Медынское-море находится на ста-
дии доразведки. Извлекаемые запасы нефти по категори-
ям С1+С2 составляют 97.3 млн т. В основной залежи ниж-
непермского-каменноугольного возраста сосредоточено 
96% выявленных запасов нефти. 

В пределах северо-западного блока месторождения 
по данным испытания скв. 4 ММ2 в отложениях верх-
него силура открыта пластово-сводовая залежь нефти. В 
интервале 3785-3805 после СКО получен приток легкой 
нефти с плотностью 0.83 г/см3 и дебитом 4.67 м3/сут. По 
результатам ГИС в скв. 2 ММ2 также прогнозируется 
нефтяная залежь. Предполагается, что в случае наличия 
единой залежи ее площадь составит до 20 км2.

По данным сейсморазведки в современном струк-
турном плане локальные поднятия месторождения 
Медынское-море представляют собой приразрывные 
постседиментационные линейные складки сжатия, 
приуроченные пространственно к восточному борту 
Мореюской депрессии. Их строение определяется нали-
чием двух основных типов нарушений: взбросо-надвига 
с северо-восточным падением плоскости сместителя и 
антитетического ему взброса со встречной юго-западной 
плоскостью падения сместителя. Эти нарушения выра-
жены по силурийско-триасовой части разреза и пере-
секают Медынский вал в направлении с северо-запада 
на юго-восток субпараллельно одно другому. Крылья 
складок нарушены разрывными нарушениями по отло-
жениям от силура до триаса. Наибольшая амплитуда 
горизонтального перекрытия основного взбросо-надвига 
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Рис. 4. Приразломное месторождение. Геологический разрез вдоль 
простирания вала Сорокина
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отмечена по подошве нижнего девона и составляет 700-
800 м. Величина вертикального смещения изменяется от 
250-350 м (ММ2) до 50-70 м (ММ1) (рис. 5). 

 Структуры ММ1 и ММ2 представляют собой антикли-
нальные складки сжатия между двумя плоскостями встреч-
ных взбросов, веерообразно расходящихся снизу-вверх. 
Такая тектоническая позиция определила увеличение 
ширины поднятий. На северной периклинали структуры 
ММ2 выявлено осложнение локальной структурой сжатия. 
Структура наиболее контрастна по кровле S - D1ор.

В 2022 г. ПАО «Роснефть» на шельфе Печорского моря 
в Варандей-Адзьвинской структурной зоне открыла новое 
крупное нефтяное месторождение – Мадачагское. Бурение 
осуществлялось с берега острова Песякова, с отходом от 

вертикали до 1232 м. Общая глубина скважины составила 
4435 м. В ходе испытаний получен фонтанный приток 
нефти с максимальным дебитом 220 м3/сутки. Полученная 
нефть легкая, малосернистая, незначительной вязкости.

Скважина Мадачагская-2 подтвердила наличие про-
мышленных залежей нефти в овинпармских отложениях 
нижнего девона. На баланс Госкомиссии по запасам постав-
лены 82 млн т извлекаемых запасов нефти. Мадачагское 
месторождение стало одним из самых крупных открытий на 
континентальном шельфе России за последнее время.

Это открытие, подтвердило значительный нефтяной 
потенциал Тимано-Печорской провинции на шельфе, 
где планируется дальнейшее бурение скважин и изуче-
ние отложений силура.

Рис. 5. Сейсмический профиль по линии скважин № 4, 1, 2 Медынское-море и 
№2 Медынское-суши [9]
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Выводы
1. Приведенные выше данные убедительно показывают основные черты геологиче-ского строения 

силурийско-нижнефранских отложений. Геологическая модель на основе литолого-стратиграфиче-
ского анализа дает четкое представление о формировании и нефтегазоносном потенциале силура.

2. В результате анализа геолого-геофизической информации и предложенной модели силурий-
ского комплекса по объектам Печорского моря рекомендуется продолжить поисково-оценочное 
бурение на структурах Полярная, Паханческая, Папанинская, Саханинская, Русская, Южно-Русская 
и доразведку на месторождениях Приразломное, Медынское-море и Мадачагское. 

3. К освоению перспективных на нефть объектов силурийско возраста Приразлом-ного место-
рождения необходимо приступить после проведения геологоразведочных работ и обоснования 
запасов УВ промышленных категорий. 
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Геологическая модель и перспективы нефтегазоносности отложений 
силурийского комплекса шельфа Печорского моря

А. Д. Дзюбло, В. В. Маслов, В. В. Сидоров, М. С. Зонн
РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина, Москва, Россия

Реферат

Задача настоящей работы заключается в желании авторов привлечь внимание к проблеме 
ускорения темпа поисков перспективных объектов Арктики на шельфе Печор-ского моря и дораз-
ведки уже открытых залежей в силурийском нефтегазоносном комплексе на территории Варандей-
Адзьвинской структурной зоны (ВАСЗ). Основной результат выполненных ранее морских геоло-
горазведочных работ - выявление нового нефтеносного района в восточной части Печороморского 
шельфа. Здесь открыты крупные нефтяные месторождения: Приразломное, Варандей-море, 
Медынское-море, Долгинское. Разведанные запасы и ресурсы углеводородов (УВ) позволяют считать, 
что в недалеком будущем на шельфе Печорского моря будет сформирован новый нефтедобываю-
щий рай-он. Всего начальных сырьевых ресурсов нефти в Печорском море числится более 3500 млн т. 

  
Ключевые слова: Печорское море; силурийский нефтегазоносный комплекс; силур; нефть.                       

Peçora dənizi şelfinin siluriysk kompleksinin çöküntülərinin geoloji modeli və  
neftli-qazlılığının səmərəliliyinin perspektivləri 

A. D. Dzyublo, V. V. Maslov, V. V. Sidorov, M. S. Zonn 
I. M. Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (Milli

Tədqiqat Universiteti), Moskva, Rusiya

Xülasə

İşin məqsədi müəlliflərin Peçora dənizinin şelfində Arktikanın perspektivli obyektlərinin axtarış tempini 
sürətləndirmək probleminə və Varandey-Adzvin struktur zonası (VASZ) ərazisindəki siluriysk neft və qaz 
kompleksində artıq aşkar edilmiş yataqların əlavə kəşfiyyatına diqqət cəlb etməkdən ibarətdir. Əvvəllər 
dənizdə aparılan kəşfiyyat işlərinin əsas nəticəsi Peçoromorski şelfinin şərq hissəsində yeni neftli rayonun 
kəşfidir. Burada böyük neft yataqları aşkar edilmişdir: Prirazlomnoye, Varandey-dəniz, Medınskoye-dəniz, 
Dolginskoye. Kəşf edilmiş karbohidrogen ehtiyatları və resursları yaxın gələcəkdə Peçora dənizinin şelfində 
yeni neft hasil edən regionun formalaşacağına inanmağa imkan verir. Ümumilikdə Peçora dənizində 3500 
milyon tondan çox ilkin xam neft ehtiyatı var.

Açar sözlər: Peçor dənizi; Siluriysk neftli-qazlı kompleksi; silur; neft.
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