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Введение 
 
Нефтегазовый сектор занимает ведущие позиции в топливно-

энергетическом комплексе России. Современные темпы нефте- и газодобычи 
обеспечиваются за счет разработки богатейших месторождений, открытых еще 
в 70-80-е годы прошлого столетия. Имеющийся сегодня фонд перспективных 
структур в известных нефтегазоносных провинциях нашей страны (Западно-
Сибирская, Тимано-Печорская, Волго-Уральская и др.) в основном исчерпан. 
Новые открытия в этих регионах связываются со слабоизученными террито-
риями, значительно удаленными от промышленной инфраструктуры, с глубо-
козалегающими горизонтами осадочного чехла, а также с продолжением этих 
бассейнов в акваторию российского шельфа. В «старых» районах нефтегазодо-
бычи с высокой разведанностью недр актуальной задачей являются поиски и 
разведка углеводородов (УВ) в ловушках неантиклинального типа, либо зале-
жей, локализованных в низкоемких коллекторах (сланцевый газ, матричная 
нефть). Поэтому на современном этапе геологоразведочных работ требуется 
высокая подготовленность специалистов по геологии нефти и газа в области 
детализации геологических моделей природных резервуаров с целью прогнози-
рования сложнопостроенных объектов и ловушек УВ для определения приори-
тетных направлений поисково-оценочных и разведочных работ в 
нефтегазоносных бассейнах. 

Методический материал по основополагающим вопросам геологических 
особенностей строения месторождений нефти и газа изложен с привлечением 
базовых терминов и понятий, что упрощает выполнение лабораторных работ и 
дает возможность использования теоретических основ для приобретения прак-
тических навыков и умений, необходимых для оценки перспектив нефтегазо-
носности осадочных бассейнов. В основу данного курса положен 
актуализированный фактический материал по нефтяным и газовым месторож-
дениям Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции (ТП НГП), локализо-
ванным в широком стратиграфическом диапазоне разреза (от ордовика до 
триаса включительно) и характеризующимся наличием всех известных типов 
ловушек. Все задания сопровождаются краткими объяснениями и подробными 
методическими рекомендациями к их выполнению. 

Лабораторные занятия включают в себя следующие основные задачи: 
- раскрыть практическое содержание понятий: порода-коллектор, при-

родный резервуар, флюидоупор, ловушка, залежь; 
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- освоить принципы классификации залежей и месторождений углево-
дородов; 

- получить практические навыки по работе со структурными картами и про-
фильными разрезами для описания геологической модели залежи (месторождения). 

 
Строение нефтегазоносных комплексов ТП НГП 

 
Осадочное выполнение Тимано-Печорского нефтегазоносного бассейна 

сложено мощными чередующимися литолого-стратиграфическими комплекса-
ми, являющимися либо преимущественно терригенными, либо преимуществен-
но карбонатными. Такая повторяемость в фанерозое связана с тектоно-
седиментационными циклами II и III порядка. 

Эти особенности геологического развития территории были заложены в 
основу выделяемых в осадочном палеозойско-мезозойском чехле нефтегазо-
носных комплексов (НГК). Обычно выделяется восемь промышленных НГК:  

- среднеордовикско-нижнедевонский карбонатный – O2-D1; 
- среднедевонско-франский терригенный – D2-D3f; 
- доманиково-турнейский карбонатный – D3dm-C1t; 
- нижне-средневизейский терригенный – С1v1-2; 
- средневизейско-нижнепермский карбонатный – С1v2-P1ar (карб.); 
- нижнепермский (артинско-кунгурский) карбонатно-сульфатно-

терригенный – Р1ar (терр.)-P1k; 
- верхнепермский терригенный – Р2; 
- триасовый терригенный – Т. 
Соответствие нефтегазоносных комплексов литолого-стратиграфическим 

обеспечило четкую связь их с определенными фазами тектоно-седимента-
ционных циклов и определенные различия НГК в зависимости от формирова-
ния в ту или другую фазы. 

Среднеордовикско-нижнедевонский НГК представляет собой единый 
цикл седиментации в объеме нижнего палеозоя, мощностью 500-3500 м, кото-
рый согласуется с проявлением позднекаледонского этапа тектогенеза. Он на-
чинается трансгрессивными сериями в область Тимано-Печорской плиты 
глинистых и карбонатных пачек среднего ордовика и заканчивается регрессив-
ными толщами нижнего девона сульфатно-глинисто-карбонатного состава. На-
чальная трансгрессивная, а затем регрессивная направленность развития 
среднеордовикско-раннедевонского палеобассейна осложняется разномасштаб-
ными регрессиями и трансгрессиями, которые маркируются в разрезе чередо-
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ванием карбонатных, глинистых и галогенно-сульфатных осадков, что предо-
пределяют современное распространение коллекторов и флюидоупоров.  

Коллекторы среднеордовикско-нижнедевонского НГК приурочены к ор-
ганогенным пачкам и прослоям доломитов в пределах Большеземелского па-
леосвода, расположенного в районе современной Хорейверской впадины, где 
карбонатные породы подвеpгались денудационным процессам, а также испыта-
ли интенсивное выщелачивание.  

В нижнем палеозое отсутствует собственная региональная покрышка и ее 
роль выполняет франский (тиманский и саргаевский горизонты) флюидоупор в 
зонах отсутствия среднедевонских и яранско-джьерских алевро-песчаных толщ. 
Залежи, в основном, локализованные на севере ТП НГП, как правило, характе-
ризуются сложным строением, нередко ограничены литологическими и страти-
графическими экранами (Хорейверская впадина), а в пределах крупных валов – 
тектоническими нарушениями (Варандей-Адзьвинская структурная зона).  

В зонах древних прогибов в составе среднеордовикско-нижнедевонского 
НГК формировались собственные флюидоупоры зонального и локального рас-
пространения: соленосные толщи верхнего ордовика и глинистые пачки верх-
него силура-нижнего девона.  

Отложения, входящие в состав среднедевонско-франского терригенного 
НГК, характеризуются резкими изменениями стратиграфического диапазона и 
мощностей: от полного отсутствия в Хорейверской впадине до 50-1500 м. Они 
представлены, главным образом, терригенными образованиями с редкими про-
слоями известняков. 

Разрезы комплекса имеют четко выраженное ритмичное строение: каж-
дый осадочный ритм состоит из базальной - начальной трансгрессивной, сред-
ней – максимально трансгрессивной и верхней – регрессивной фаз развития 
бассейна седиментации. Базальной части ритма свойственен преимущественно 
песчано-алевритовый и глинисто-алевритовый состав, с нарастанием транс-
грессии (средняя часть ритма) увеличивается доля тонкоотмученных и глини-
стых пород с прослоями глинистых известняков. В регрессивные фазы вновь 
накапливаются песчано-алевритовые отложения, завершающиеся обычно пере-
рывом в осадконакоплении и размывом отложений, образованных ранее. 

Такая периодичность процесса седиментогенеза определяет соотношение 
в разрезе коллекторских и экранирующих толщ. Наибольшее развитие и мощ-
ности имеют песчаные пласты-коллекторы, связанные с базальными пачками 
осадочных ритмов, при этом емкостные показатели коллекторов ухудшаются к 
востоку и юго-востоку с увеличением мористости отложений в области Ураль-
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ской геосинклинали. Роль региональной покрышки выполняют глинистые и 
карбонатно-глинистые отложения тиманско-саргаевского возраста, качество ее 
ухудшается в Приуральских районах за счет увеличения доли песчано-
алевритовых прослоев. Стратиграфически ниже региональной покрышки рас-
полагаются флюидоупоры зонального и локального ранга, связанные с глини-
стыми пластами трансгрессивной части разреза. 

Большинство залежей УВ среднедевонско-франского терригенного НГК со-
средоточено в пределах мегавалов Печоро-Колвинского авлакогена, где преоблаж-
дают тектонически-экранированные резервуары и в южной части Ижма-Печорской 
синеклизы (с литологическим и стратиграфическим экранированием). 

Доманиково-турнейский карбонатный НГК характеризуется преимущест-
венно глинисто-карбонатным характером осадконакопления, мощность отложений 
изменяется от 300-600 м до 2600 м. Специфика распределения отложений в разрезе 
определяется развитием обширной впадины с режимом некомпенсированного 
осадконакопления в условиях глубоководного шельфа. На границе мелководного и 
глубоководного шельфа существовали условия, благоприятные для развития орга-
ногенных построек. Зона глубоководного шельфа занимала наибольшую площадь в 
доманиковое время. Регрессивная направленность в развитии доманиково-
турнейского бассейна предопределяет миграцию впадины с омоложением возраста 
с запада на восток. В фаменское время существование условий глубоководного 
шельфа достигло районов Предуральского прогиба.  

Размещение коллекторов в доманиково-турнейском НГК контролируется, 
главным образом, его литолого-фациальной зональностью. Наиболее высоко-
емкие коллекторы связаны с рифогенными телами и толщами их облекания. 
Мелководные шельфовые отложения обладают обычно средней емкостью. 

В разрезе комплекса региональная покрышка отсутствует, залежи УВ в 
его разрезах экранируются локальными и зональными флюидоупорами. 

Большинство залежей УВ доманиково-турнейского карбонатного НГК 
приурочено к полосе развития верхнефранского барьерного рифа, который про-
тягивается от южных районов Ижма-Печорской синеклизы до северной части 
Варандей-Адзьвинской структурной зоны. Залежи осложнены литологическими 
экранами, на валах – тектоническими.  

Нижне-средневизейский терригенный НГК сложен терригенными и кар-
бонатно-глинистыми отложениями мощностью от 70-80 м до 300-400 м. Совре-
менное распространение комплекса объясняется палеогеографической 
обстановкой, существовавшей в первой половине визейского века. Кратковре-
менная ранневизейская регрессия привела к значительному размыву турней-
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ских и фаменских образований и накоплению на локальных площадях терри-
генных образований, а по мере расширения площади осадконакопления посте-
пенной сменой грубозернистых осадков сначала глинистыми, а затем и 
карбонатными. Таким образом, комплекс имеет достаточно выраженное транс-
грессивное строение, его базальная часть сложена песчаниками, а верхняя – 
представлена глинами и известняками. Соответственно, коллекторы нижне-
средневизейского НГК связаны с пластами песчаников, развитыми локально в 
южной части ТП НГП, а глинисто-карбонатные пласты выступают в роли суб-
регионального флюидоупора. Залежи нефти известны в южной части Печоро-
Кожвинского мегавала и в Верхнепечорской впадине. 

Верхневизейско-нижнепермский НГК представлен, в основном, карбо-
натными отложениями. Они представляют собой набор трансгрессивных и рег-
рессивных серий, каждую из которых характеризует хорошая выдержанность 
пластов известняков и доломитов, незначительные мощности и большое коли-
чество перерывов, что свидетельствует об осадконакоплении в относительно 
стабильных условиях тектонопаузы в мелководном бассейне. 

В раннекаменноугольное время обмеление палеобассейна в серпуховском 
веке привели к накоплению сульфатных осадков в лагунных условиях. В середине 
серпуховского века начинается новая трансгрессия и связанная с ней смена режима 
осадконакопления, осложняемая периодическими регрессиями более низкого ранга. 

В раннепермскую эпоху увеличивается доля биогермных образований, 
которые в дальнейшем сформировали основной коллекторский уровень в рас-
сматриваемом НГК. Положительную роль в увеличении емкости коллекторов 
сыграли многочисленные перерывы, сопровождаемые развитием карстовых 
процессов. Роль регионального флюидоупора для этого комплекса выполняют 
кунгурские глинисто-галогенные отложения. 

Образование нижнепермского (артинско-кунгурского) карбонатно-
сульфатно-терригенного НГК определяется интенсификацией горообразова-
тельных процессов в Уральской геосинклинали и характеризуется расширением 
в сторону платформы воздымающегося Палеоурала и обрамляющего его крае-
вого прогиба. Комплекс сформирован полифациальными, преимущественно 
терригенными отложениями артинского яруса. Отложения кунгура сложены 
терригенной и угленосной молассой в северных районах ТП НГП и галогенно-
терригенно-сульфатными, карбонатно-сульфатными – на юге.  

В целом строение комплекса имеет ритмичный характер на фоне общей 
регрессивной направленности изменения его разреза. Доля коллекторов в раз-
резе невелика, комплекс рассматривается как региональный флюидоупор. 
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Верхнепермский НГК, в составе которого выделяются уфимский, казан-
ский и татарский ярусы, распространен в пределах всей провинции. Его мощ-
ность меняется от нескольких десятков метров в пределах Ижма-Печорской 
синеклизы до нескольких километров в Предуральском прогибе. В строении 
комплекса принимают участие две литологические толщи, состав и мощности 
которых указывают на регрессивную направленность развития позднепермско-
го бассейна. Нижняя, представленная песчано-алеврито-глинистыми породами 
уфимского яруса, характеризует прибрежно-морское и дельтовое осадконакоп-
ление, верхняя красноцветно-сероцветная терригенная с прослоями углей и уг-
листых пород казанско-татарского возраста накапливалась в лагунно-
континентальных условиях. 

В то же время каждый из элементов, слагающих выделенные толщи, состоит 
из ритмично сменяющихся в разрезе пластов, отражающих цикличность более низ-
кого ранга. Базальные пласты отмечаются относительно более грубозернистыми 
осадками, являющимися потенциальными коллекторами, а максимально трансгрес-
сивные глинистые – возможными экранами. В целом, для всех песчаных пластов-
коллекторов позднепермского возраста характерна быстрая литологическая измен-
чивость по площади и разрезу даже в пределах локальных структур. 

Верхнепермский НГК не имеет собственной региональной покрышки, его 
нефтегазоносность определяется зональными и локальными экранами. Залежи 
УВ выявлены в пределах крупных валов в северной части ТП НГП. 

Триасовый НГК представляет собой толщу терригенных континенталь-
ных осадков мощностью от 50 до 4000 м, включающих образования аллюви-
альных, озерно-аллювиальных и делювиально-пролювиальных фаций. 

Соотношение их в разрезе подчиняется закономерностям цикличного 
развития территории и на большей ее части отражает строение аккумулятивной 
террасы, наклоненной на северо-запад к центру морского бассейна. Коллектор-
ские и экранирующие горизонты комплекса подчиняются фациальной диффе-
ренциации. Первые, главным образом высоко- и среднеемкие, наиболее 
характерны для базальных частей ритма. Территориально они охватывают 
практически всю провинцию. Глинистые отложения регрессивных частей рит-
мов наиболее выдержаны по составу и мощности на севере провинции, где они 
рассматриваются в качестве флюидоупоров зонального и локального ранга. Там 
же известны основные залежи УВ, сосредоточенные в пределах крупных валов. 

Таким образом, наблюдается четкое соответствие нефтегазоносных ком-
плексов литолого-стратиграфическим единицам регионального распростране-
ния, а также определенным фазам тектоно-седиментационных циклов. 
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Например, среднедевонско-франский терригенный НГК сформирован в 
фазу начальной трансгрессии крупнейшего тектоно-седиментационного цикла 
позднего палеозоя. Он характеризуется широким развитием разнообразных 
прибрежно-морских, дельтовых и аллювиальных природных резервуаров, сло-
женных песчаниками. Комплекс перекрыт региональной глинистой покрышкой 
и имеет зональные и локальные флюидоупоры внутри НГК. 

Трансгрессивно-регрессивными являются среднеордовикско-
нижнедевонский, доманиково-турнейский и средневизейско-нижнепермский 
НГК. Природными резервуарами в них являются карбонатные тела, преимуще-
ственно мелководно-шельфового и рифового (биогермного) генезиса. Средне-
ордовикско-нижнедевонский и доманиково-турнейский НГК, включающие в 
полном объеме отложения регрессивной фазы, испытали на больших террито-
риях глубокие региональные размывы, в результате чего покрышками зачастую 
являются базальные глинистые, реже эвапоритовые толщи более молодых НГК. 
Собственные покрышки имеют зональное и локальное распространение и пре-
имущественно глинистый состав. 

Особо выделяются регрессивные артинско-кунгурский карбонатно-
сульфатно-терригенный, верхнепермский и триасовый терригенные НГК. Пер-
вый отнесен в ранг НГК лишь из-за своих весьма значительных толщин, но 
коллекторов почти не содержит и в целом представляет собой региональную 
покрышку. Верхнепермский и триасовый терригенные НГК отличаются завер-
шенностью регрессивного осадконакопления. По генезису природных резер-
вуаров они близки к НГК, сформированным в фазы начальной трансгрессии. 
Природные резервуары представлены телами аллювиального, дельтового и раз-
нообразного прибрежно-морского генезиса. Вместе с тем, глубокий размыв 
верхнепермского НГК ставит его в один ряд с трансгрессивно-регрессивными 
НГК. Однако этот размыв не оказал существенного влияния на изменение соот-
ношения коллекторов и покрышек, так как все покрышки верхнепермского и 
триасового НГК являются внутриформационными. 

Если сравнить нефтегазоносные комплексы по величине начальных сум-
марных ресурсов УВ (куда входят и запасы уже открытых месторождений), то 
84,3% всего углеводородного потенциала ТП НГП сосредоточено в рамках че-
тырех НГК: средневизейско-нижнепермского (32,2%), среднедевонско-
франского (19,4%), среднеордовикско-нижнедевонского (17,0%) и доманиково-
турнейского (15,7%).  
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Характеристика основных месторождений 
 
К настоящему времени в Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции 

открыто свыше 200 месторождений нефти и газа. Далее рассмотрено строение 
наиболее характерных залежей и месторождений основных НГК. 

В среднеордовикско-нижнедевонском НГК большинство залежей выяв-
лено в Хорейверской впадине и Варандей-Адзьвинской структурной зоне в от-
ложениях нижнего силура и нижнего девона. Нижнесилурийский резервуар 
охарактеризован на примере Восточно-Рогозинского нефтяного месторожде-
ния, расположенного в пределах Колвависовского нефтегазоносного района 
(НГР) Хорейверской нефтегазоносной области (НГО). 

В соответствии со стратиграфическим расчленением разреза ТП НИЦ, 
породы, содержащие залежь нефти, датируются венлокским ярусом седъель-
ского горизонта нижнего отдела силурийской системы. Антиклинальная двух-
купольная складка северо-восточного простирания вмещает залежь нефти 
массивного типа, приуроченную к глубоко размытой поверхности нижнего си-
лура, тектонически экранированную с северо-востока и юго-запада (рис. 1, 2).  
Водонефтяной контакт по залежи принят на абсолютной отметке минус 3471 м 
по результатам опробования скважин и согласующихся с ними данных ГИС. 
Размеры залежи составляют: длина 14,0 км, ширина 2,0-4,5 км; высота залежи 
71 м. Коллекторами являются доломиты порового и каверно-порового типа. 
Доломиты светло-коричневые, трещиноватые, кавернозные. Средневзвешенное 
значение эффективной нефтенасыщенной толщины составляет 6,76 м, открытая 
пористость – 9,2%, нефтенасыщенность – 0,89. Покрышкой для залежи служат 
глинистые отложения тиманско-саргаевского возраста. Нефть по плотности 
0,855 г/см3 классифицируется как средняя, сернистая – 0,50%, парафинистая – 
5,38%, смолистая – 5,68%, асфальтенистая – 2,16%. 

Большинство залежей среднедевонско-франского терригенного НГК 
также экранируются тиманско-саргаевской региональной покрышкой глини-
стого состава. Одним из характерных и известнейших месторождений ком-
плекса является уникальное Ярегское нефтяное месторождение, 
расположенное в Ухта-Ижемском НГР Тиманской НГО. Месторождение раз-
рабатывается шахтным способом с 1939 г. С 1971 г. на месторождении нача-
лось промышленное внедрение вторичного теплового (термошахтного) 
способа добычи нефти. С 1973 г. ведутся работы по добыче нефти с поверхно-
сти с паровым прогревом пласта на опытном участке за контуром шахтной 
разработки на Лыаельской площади. 
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Рис. 1. Восточно-Рогозинское месторождение нефти 

 

 
Рис. 2. Геологический разрез силурийских продуктивных отложений 
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Месторождение приурочено к центральной и юго-восточной частям свода 
Ухтинской складки, осложненным Ярегским, Южно-Ярегским, Лыаельским и 
Вежавожским локальными поднятиями (рис. 3). В пределах месторождения ус-
тановлены субмеридиональные и субширотные разрывные нарушения длиной 
1-5 км и амплитудой смещения 10-30 метров, а также мелкие сбросы и взбросы 
с зонами дробления. Размеры месторождения составляют около 37×2-7 км. 
Продуктивными являются пласты (снизу вверх по местной промысловой но-
менклатуре) – базальный живетский пласт III, пласт II и пласт A в отложениях 
джьерского и тиманского горизонтов верхнего девона (рис. 4). Пласт III страти-
графически срезается в своде, либо в присводовой части юго-западного крыла 
Ухтинской складки. Залежь нефти относится к типу пластовой, сводовой, лито-
логически, стратиграфически и местами тектонически экранированной с юго-
запада. Средняя абсолютная отметка ВНК, проводимого в подошве интенсивно 
нефтенасыщенных песчаников, по данным различных методов исследования 
составляет минус 61,8 м. Максимальная высота залежи на Ярегской структуре 
составляет около 85 м.  
 

 
Рис. 3. Ярегское месторождение нефти 
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Рис. 4. Геологический разрез девонских продуктивных отложений 

 
Пласт III сложен в основном чисто кварцевыми хорошо отсортированны-

ми песчаниками пористостью около 25%, с подчиненными прослоями аргилли-
тов и алевролитов. Общая толщина пласта в среднем около 70 метров, 
максимальные ее значения достигают 106,2 м. 

Залежи нефти в песчаниках пластов II и А классифицируются как пласто-
вые, литологически ограниченные, и вероятно, тектонически экранированные с 
юго-запада. Пласты представлены переслаивающимися между собой пород: ар-
гиллитов, песчаников и известняков. Песчаник кварцевый, мелко- и тонкозер-
нистый, часто известковисто-глинистый. Толщина отдельных слоев песчаников 
обычно небольшая 0,2-2,0 м, реже достигает 3-10 м. 

На основе многолетних наблюдений за составом нефти, плотность нефти 
колеблется от 0,933 г/см3 до 0,956 г/см3, попадая в класс битуминозных нефтей, 
среднее значение составляет 0,945 г/см3. В стандартных условиях нефть III пла-
ста относится к числу весьма вязких – при 20°С, а часто и при 50°С нефть не 
течет. Нефть является высокосмолистой (17,1%), асфальтенистой (2,32%) и 
сернистой (1,1%), с низким содержанием парафина (0,43%). 
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Отличительной особенностью доманиково-турнейского карбонатного 
НГК является локализация залежей УВ в резервуарах рифового типа. Одним из 
старейших месторождений такого сложного строения в ТПП является Западно-
Тэбукское, которое находится в Велью-Тэбукском НГР Ижма-Печорской НГО. 

Западно-Тэбукская структура представляет собой асимметричную брахи-
антиклинальную складку широтного простирания с крутым южным и пологим 
северным крылом. Свод структуры наиболее выражен по кровле верхнефран-
ских и фаменских отложений, что обусловлено наличием в верхнем фране ри-
фовой постройки. Госбалансом по месторождению учтено восемь нефтяных 
залежей, в том числе три залежи в карбонатных отложениях верхнего девона. 

Основная залежь нефти имеет двухчленное строение, объединяя массив-
ный резервуар верхнефранского рифа и хорошо выдержанные по площади пла-
сты коллекторов задонского и елецкого горизонтов, облекающих риф (рис. 5). В 
пределах контура нефтеносности залежь имеет размеры 2,5×10 км и высоту 
96 м. Водонефтяной контакт определен на отметке минус 1214 м. Рифогенные 
отложения представлены доломитизированными известняками. К своду рифо-
генной постройки приурочена зона развития древнего карста, выделенная на 
основании данных о полном поглощении глинистого раствора и провалах буро-
вого инструмента. С ней связаны высокоемкие коллекторы порово-каверново-
карстового типа. К пластам облекания приурочены коллекторы порово-
кавернового типа. Нефтенасыщенная мощность достигает 37,5 м. Покрышкой 
для залежи служат глинистые отложения репера «Г» мощностью 25-30 м. В 
стандартных условиях нефть имеет плотность 0,893 г/см3, содержание смол со-
ставляет 18%, асфальтенов 1,9%, парафинов 2,93%, серы 0,81%. Нефть отно-
сится к категориям тяжелых, высокосмолистых, асфальтенистых, 
парафинистых, сернистых. 

Размеры залежи в елецком горизонте фаменского яруса составляют 
3,5×13 км, высота до 120 м. Уровень ВНК принят на отметке минус 1192 м. 
Продуктивные породы представлены кристаллическими известняками и вто-
ричными доломитами с порово-каверновым типом емкости. Отмечено нерав-
номерное распределение пористых и плотных разностей внутри пласта. 
Нефтенасыщенная мощность составляет 6,2 м. В стандартных условиях нефть 
имеет плотность 0,874 г/см3, содержание смол составляет 13,43%, асфальтенов 
3,03%, парафинов 3,56%, серы 1,05%. Нефть относится к категории тяжелых, 
смолистых, асфальтенистых, парафинистых, сернистых. 
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Рис. 5. Западно-Тэбукское месторождение нефти.  

Геологический разрез верхнедевонских продуктивных отложений 
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Залежь устьпечорского горизонта фаменского яруса связана с пластовой 
сводовой ловушкой. Размеры залежи составляют 2×10 км, высота до 60 м. Уро-
вень ВНК принят на отметке минус 937 м. Пласт представляет собой неравно-
мерное чередование пористых и плотных известняков и доломитов. 
Коллекторы обладают порово-каверновым типом емкости. Эффективная мощ-
ность пласта составляет от 13,5 до 43 м. В стандартных условиях нефть имеет 
плотность 0,895 г/см3, содержание смол и асфальтенов в сумме составляет 
16,6%, парафинов 3,0%, серы 1,5%. Нефть относится к категории битуминоз-
ных, парафинистых, сернистых. 

В верхневизейско-нижнепермском НГК большинство залежей сосредото-
чено в его верхней части под региональной артинско-кунгурской покрышкой. 
Наиболее крупные локализованы в биогермных отложениях верхнего карбона и 
ассельско-сакмарском интервале нижней перми, как, например, на Лаявожском 
нефтегазоконденсатном месторождении. 

Лаявожское месторождение находится в северной части Лайского вала Дени-
совской впадины и приурочено к крупной брахиантиклинальной складке северо-
западного простирания, западное крыло которой пологое и широкое, восточное – 
более крутое. В соответствии со схемой нефтегазогеологического районирования 
ТПП оно относится к Лайско-Лодминскому НГР Печоро-Колвинской НГО. Место-
рождение многопластовое, в разрезе установлена нефтегазоконденсатная залежь в 
известняках каменноугольно-раннепермского возраста и четыре газоконденсатные 
залежи в отложениях ассельско-сакмарского яруса нижней перми. 

Нефтегазоконденсатная залежь содержится в ловушке массивного типа. 
Водонефтяной контакт установлен на отметке –2325 м, а ГНК – на отметке –
2305 м. Высота залежи составляет 79 м. Высота газовой шапки – 59 м, нефтя-
ной подгазовой залежи (подушки) – 20 м. Размеры залежи по контуру нефте-
носности 20×7,5 км, по контуру газоносности – 17×6 км (рис. 6, 7). Коллектор 
порового и порово-кавернового типа представлен биогермными известняками 
позднекаменноугольно-раннепермского возраста. Максимальная нефтегазона-
сыщенная мощность достигает 26,8 м, принятая эффективная нефтенасыщенная 
толщина – 4,1 м, газонасыщенная – 4,76 м. Открытая пористость для газонасы-
щенной части принята равной 17%, для нефтенасыщенной – 15%. Покрышкой 
для массивной нефтегазоконденсатной залежи, отделяющей ее от вышележа-
щей пластовой залежи, служит толща уплотненных и глинистых карбонатных 
пород, мощностью 80-130 м ассельско-сакмарского возраста.  

Нефть рассматриваемой залежи в стандартных условиях характеризуется 
плотностью 0,8518 г/см3, кинематической вязкостью – 11,9 мм2/с и относится к 
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классу средних по плотности. Нефть малосернистая, малосмолистая, малоас-
фальтенистая и парафинистая. По физико-химическим свойствам в поверхно-
стных условиях конденсат с плотностью 0,7906 г/см3 относится к классу 
тяжелых конденсатов. Содержание серы, смол и парафинов минимально. Газ 
«газовой шапки» является сухим, низкоэтановым (3,1%об.) и азотным 
(13,6%об.), содержание СО2 низкое (0,1%об.), сероводород отсутствует. Абсо-
лютная плотность газа – 0,799 кг/м3. 

 

 
Рис. 6. Лаявожское нефтегазоконденсатное месторождение  

 
В разрезе ассельского и сакмарского ярусов общей мощностью 120-160 м 

выделяется 4 проницаемых пласта, которые характеризуются различной степенью 
газонасыщенности. Они образуют пластовые газоконденсатные залежи и проин-
дексированы как пласты I, II, III, IV. Залежи пластовые, сводовые, ограниченные на 
севере и северо-востоке литологическим замещением трещиноватых пород более 
плотными. Вмещающие отложения представлены органогенными известняками с 
поровым и каверново-поровым типом коллектора, разделенными прослоями глини-
стых известняков. Покрышкой для залежей служит толща глинистых известняков и 
глин артинского возраста, мощностью 150-200 м. 
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Рис. 7. Геологический разрез продуктивных отложений карбона-перми 
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По физико-химическим свойствам в стандартных условиях, конденсат, 
имеющий плотность 0,7306 г/см3 и вязкость 0,91 мм2/с, относится к классу лег-
ких конденсатов. Состав газа характеризуется плотностью 0,749 кг/м3, является 
сухим, этановым, азотным, низкоуглекислым и бессероводородным. 

Верхнепермский и триасовый терригенные НГК характеризуются широ-
ким распространением песчаных пластов преимущественно континентального 
генезиса. Маломощность пластов-коллекторов, их невыдержанность по пло-
щади предопределили формирование в этих комплексах преимущественно 
мелких и многозалежных месторождений. В качестве примера рассмотрим 
Хыльчуюское нефтегазоконденсатное месторождение, расположенное в пре-
делах Ярейюского НГР Печоро-Колвинской НГО (рис. 8-10). 

 

 
Рис. 8. Хыльчуюское нефтегазоконденсатное месторождение. Геологический 

разрез продуктивных отложений перми-триаса 
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Рис. 9. Хыльчуюское месторождение. Залежь в пласте Р2-8 
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Рис. 10. Хыльчуюское месторождение. Залежь в пласте Т1-1 
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Хыльчуюская структура представляет собой крупную, вытянутую в суб-
меридиональном направлении брахиантиклинальную складку. В разрезе выяв-
лено и разведано 8 залежей. По типу залежи являются пластовыми, 
литологически экранированными. Коллектор порового типа представлен песча-
никами, открытая пористость составляет 17-19%.  

Эффективные нефтенасыщенные толщины в пределах внутреннего кон-
тура продуктивности имеют максимальное значение 3,6-17,6 м в центральной 
части залежи и закономерно уменьшаются в северном и южном направлениях. 
Среднее значение эффективных нефтенасыщенных толщин составляет 1,7-5,9 м. 
Покрышкой для залежей служат одновозрастные аргиллиты.  

Нефть при стандартных условиях, имеет плотность 0,834-0,845 г/см3, ки-
нематическую вязкость – 7,62 мм2/с и относится к классу легких нефтей. По со-
держанию серы (0,32%) нефть является малосернистой, по содержанию смол 
(2,14%) и асфальтенов (0,15%) – малосмолистой и малоасфальтенистой, до 
средних значений повышено содержание парафинов – 3,52%. Исследуемый 
конденсат относится к классу тяжелых, характеризуется плотностью 
0,7606 г/см3. Свободный газ с плотностью 0,733 кг/м3 является сухим, низко-
этановым (1,85% об.), азотным (5,59% об.). Газ с низким содержанием СО2 
(0,2% об.), сероводорода не содержит. 

 
 

Лабораторные работы 
 

На различных этапах поисково-оценочных и разведочных работ на нефть и 
газ обязательно составляются профильные геологические разрезы с использовани-
ем скважин и сейсмических профилей, отображающие максимальную информации 
о строении ловушки, залежи или месторождения. Геологические разрезы представ-
ляют собой графическое изображение строения осадочных толщ в вертикальном 
сечении. На них изображаются основные стратиграфические подразделения вплоть 
до пачек и пластов, литологический состав отложений, условия их залегания, а 
также характер распространения углеводородных залежей.  

Для объектов простого строения достаточно двух разрезов – по простира-
нию структуры (продольный) и вкрест простирания (поперечный), для сложных 
и очень сложных – более трех. Наиболее наглядными являются поперечные 
разрезы, они дают представление о строении залежи и площади исследования. 
Иногда строят диагональные профили, секущие структурные элементы под 
разными углами для наиболее оптимального отображения фациальной измен-
чивости отложений, дизъюнктивных нарушений и других геологических осо-
бенностей, влияющих на строение природного резервуара и ловушки. 
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Когда необходимо более детально показать строение отдельных продук-
тивных пластов или залежи, на профиле может отображаться не весь разрез, а 
только его часть. В этом случае при построении профиля проводят не нулевую, 
а условную линию с произвольно выбранной абсолютной отметкой, от которой 
производится отсчет. 

 

Задания 1-5. Дать подробную характеристику месторождения УВ. 
Исходные данные: структурная карта (карты) кровли продуктивных от-

ложений и геологический разрез (разрезы) месторождения. 
Цель: получить практические навыки детального описания геологической 

модели месторождения и слагающих его залежей с использованием структур-
ных карт и геологических разрезов, освоить принципы классификации залежей 
и месторождений УВ.  

Порядок выполнения задания: проанализировав имеющийся графический 
материал о геологическом строении залежи (месторождения), привести его раз-
вернутое описание: 1) с учетом литологического состава рассматриваемого гео-
логического разреза выделить толщи (пачки) пород-коллекторов, пород-
флюидоупоров, рассеивающих толщ и оценить их мощность; 2) определить 
группу и класс коллекторов (по классификации И. А. Конюхова); 3) определить 
класс флюидоупоров (по классификации А. А. Ханина); 4) классифицировать 
залежи и месторождение по фазовому составу; 5) дать подробную характери-
стику типа залежи и месторождения в целом. 
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