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Аннотация. Концепция формирования верхнефаменских  рифов не 

согласуется с гипотезой, развиваемой М.М. Грачевским и его последователями. 

Данные рифы на рассматриваемой территории приурочены к прибортовым частям 

грабенообразных палеопрогибов. Существенную роль в формировании рифов 

играли разломы. Верхнефаменские рифы  перспективны для поисков в них новых 

залежей углеводородов. Поисковые работы в зонах развития рифов первую 

очередь следует вести на участках положительных аномалий Vzzz. 
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При изучении закономерностей формирования рифов и пространственного 

их размещения весьма важное значение имеет установление модели бассейна 

седиментации, в котором развивались рифы.  

В настоящее время при поисках верхнедевонских рифов и связанных с 

ними их структурами облекания залежей нефти и газа в Тимано-Печорской 

нефтегазоносной провинции используется гипотеза формирования 

верхнедевонских рифов, предложенная М.М. Грачевским с соавторами [2], 

которая гласит, что «на рассматриваемой территории Тимано-Печорской 

провинции дельтообразное напластование со смещением стратиграфической 

последовательности пород по горизонтали отражают краевое заполнение 

длительно существовавшей с доманикового до малиновско-бобриковского 

времени аккумуляционно-топографической впадины… 

В трансгрессивные фазы седиментационных циклов на аккумулятивных 

террасах формировались маломощные карбонатные (иногда лагунные) 

отложения, которые по краю заполнявшейся впадины переходили в мощные 

рифовые образования» [2]. 

По мнению данных исследователей, распределение терригенных и 

карбонатных пород в изучаемых толщах обусловлено лишь аккумуляционными 

процессами в палеодепрессии без непосредственной связи с тектоникой. 

Дальнейшее развитие гипотеза получила в трудах ряда исследователей. 
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Основу гипотезы М.М. Грачевского и соавторов, таким образом, 

составляет наличие единой доманиковой впадины. 

Следует отметить, что гипотеза М.М. Грачевского и др. весьма сходна с 

теорией формирования рифов, описанной Т.А Линком еще в 1950 г. [5]. 

Изучение фактического материала показывает, что к началу доманикового 

времени на рассматриваемой территории не было единой впадины, а 

существовали две крупные впадины или системы впадин. Об этом 

свидетельствует построенная автором карта изопахитподстилающих доманиковые 

тиманско-саргаевских преимущественно глинистых пород (рисунок 1). 

Одна из систем впадин располагалась на западе изучаемого региона, вторая 

- на востоке, в пределах Печоро-Кожвинскогомегавала и Мичаю-Пашнинского 

вала. 

В центральной части изучаемой территории к началу доманикового 

времени существовала крупная гряда полеоподнятий, протягивающаяся в 

меридиональном направлении от Лузской ступени на севере до Омра-Сойвинской 

ступени на юге.  

Для выявления закономерностей формирования и распространения рифов в 

различных литолого-стратиграфических комплексах верхнего девона центральной 

и южной частей Тимано-Печорской провинции были построены и 

проанализированы карты изопахит, составлены палеотектонические разрезы и 

дополняющие их схемы сопоставления, изучены геологические, геофизические и 

другие материалы. При этом было установлено следующее. 

В центральной части Тимано-Печорской провинции в позднефранское, 

задонское, елецкое, среднефаменское и позднефаменское (джебольское) времена, 

как показывает палеотектонический анализ, существовали грабеннообразные 

впадины меридионального и субмеридионального простирания, разделенные 

разломами. Нижние части впадин заполнялись преимущественно глинисто-

мергелистыми осадками. Время заложения впадин последовательно смещалось с 

запада на восток[1]. 

Проведенный анализ закономерностей распространения и развития 

верхнедевонских рифовых массивов показывает несостоятельность гипотезы их 

формирования, разработанной М.М. Грачевским и др. [2], и позволяет 

предложить иную модель бассейна седиментации при формировании рифогенных 

комплексов. 

В настоящей работе рассматриваются закономерности формирования 

верхнефаменских рифов. 
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Рисунок 1. Карта изопахиттиманскo-саргаевских отложений центральной и 

южной частей Тимано-Печорской провинции. 

1 - скважины; 2 - изопахиты тиманско-саргаевского комплекса; 3 - палеовпадины;  

4 - палеоподнятия; 5 - границы тектонических элементов 1-го порядка;  

6 - границы тектонических элементов 2-го порядка. Тектонические элементы:  

Г3 - Восточно-Тиманский сложный вал; До - Седуяхинско-Кипиевская 

структурная зона; Д1 - Нерицкая ступень; Д2 - Ерсинская впадина; Д3 - Омра-

Лыжская седловина; Д4 - Ижемская ступень; Ж1 - Печоро-Кожвинский мегавал;  

Ж2 - Денисовский прогиб; М1 - Среднепечорское поперечное поднятие;  

Н1 - Верхнепечорская впадина 

 



84 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело», 2013, № 1 http://www.ogbus.ru 

Верхнефаменские отложения, ранее включавшиеся ранее в состав 

турнейского яруса, на рассматриваемой территории выделяются в 

самостоятельный джебольский надгоризонт, который в свою очередь 

подразделяется на зеленецкий (нижний) и нюмылгский (верхний) горизонты [3]. 

Максимальная мощность джебольских отложений отмечается на Джебольской 

моноклинали, где она достигает 400 м, и в Верхнепечорской впадине, в которой 

их толщина превышает 600м. На Джебольской моноклинали рассматриваемые 

породы сложены в основном песчано-глинистыми разностями и не представляют 

интереса для поисков рифов. 

В Верхнепечорской впадине джебольские отложения выполняют Вуктыло-

Джебольский прогиб [4]. По материалам Т.А Гринько, здесь они представлены 

двумя пачками карбонатных пород и двумя пачками аргиллитов. Карбонатные 

образования в прибортовой части Вуктыло-Джебольского прогиба могут быть 

сложены органогенными известняками, перспективными для поисков в них 

рифов. 

С целью выяснения палеотектонического плана, существовавшего в 

позднефаменское время, строились палеотектонические разрезы. На 

палеотектоническом разрезе, по линии скважин 228 – 58-Вуктыл (рисунок 2), 

фиксируется западный борт грабенообразного прогиба. Мощность джебольских 

отложений здесь резко возрастает от нулевой в скважине 228 до 536 м в скважине 

42. Следует полагать, что впадина формировалась в два цикла. Во время первого 

цикла отлагались породы первой глинистой и первой карбонатной пачек, во время 

второго – второй глинистой и второй карбонатной. 

Карбонатные пачки 1 и 2 в прибортовой части впадины могут быть 

рифообразующими. 

Трассирование зон развития джебольских рифов по западному борту 

прогиба произведено по данным сейсмо- и гравиразведки с учетом результатов 

бурения. 

Сочленение среднефаменской и джебольской впадин по данным 

сейсморазведки демонстрируется на временном разрезе по профилю 1088-05, 

проходящему через Вуктыльское месторождение и далее на запад (рисунок 3). На 

данном разрезе восточнее пикета 65 отмечается резкое возрастание толщины 

нижней карбонатной пачки, а восточнее пикета 70 – верхней. Отражения 

выражены от кровли и подошвы каждой глинистой и карбонатной пачек. В 

прибортовой части грабенообразной джебольской впадины, в зоне ее сочленения 

со среднефаменской, на временном разрезе отмечается клиноморфное залегание 

пород. 
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Рисунок 2. Палеотектонический разрез джебольских отложений на 

конецджебольского времени по линии скважин 228-Вуктыл - 58-Вуктыл. 

1-предполагаемый разлом 
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Рисунок 3. Фрагмент временного разреза по профилю 1088-05.  

Вуктыльская площадь. 

1 - джебольский надгоризонт; 2 - среднефаменский подъярус;  

3 - зоны развития рифов 

Вследствие того, что карбонатные породы, как правило, имеют более 

высокую по сравнению с терригенными плотность (это различие в Тимано-

Печорской провинции, по данным многочисленных анализов, составляет порядка 

0,2 г/см
3
), то рифовые тела, сложенные известняками и доломитами, отличаются 

3 В      60,87                                                   70,87 
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от вмещающих терригенных образований положительными аномалиями силы 

тяжести. 

В Тимано-Печорской провинции для выделения рифов по данным 

гравиразведки используется параметр Vzzz или третья производная потенциала 

силы тяжести по оси z. По данным гравиразведкив прибортовых частях 

примыкающих друг к другу впадин, как правило, отмечаются локальные 

положительные аномалии Vzzz различного размера, разной формы и 

интенсивности, группирующиеся в цепочки. Положительные аномалии 

связываются с рифовыми телами, сложенными известняками и доломитами с 

повышенной плотностью. Наличие изолированных друг от друга максимумов 

Vzzz свидетельствует о том, что рифы развиты не в виде сплошной стены, а 

представляют цепь отдельных холмовидных карбонатных тел, что усложняет их 

поиски и разведку. Цепочки положительных аномалий Vzzz, приуроченных к 

прибортовым участкам смежных прогибов, разобщаются полосой отрицательных 

аномалий, видимо обусловленных наличием разломов, разделяющих впадины, где 

происходило дробление пород и уменьшение их плотности. Данный эффект в 

какой-то мере может быть обусловлен также и тем, что в зарифовой части по 

бортам впадин имеются глинистые породы с меньшей по сравнению с 

карбонатными плотностью. 

Пример выделение рифов по данным гравиразведки на стыке средне-и 

верхнефаменских впадин приводится на Восточно-Чикшинской площади 

(рисунок 4). Здесь отмечаются две цепочки положительных аномалий Vzzz 

северо-западного простирания. Между ними намечается полоса отрицательных 

аномалий, обусловленная, видимо, наличием разлома и дроблением пород в его 

пределах. Положительные же аномалии связываются с существованием рифовых 

тел. 
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Рисунок 4. Фрагмент карты Vzzz. Восточно-Чикшинская площадь. 

1 – изолинии Vzzz; 2 - положительные аномалии Vzzz; 3 - отрицательные 

аномалии Vzzz; 4 - границы распространения рифов по бортам впадин;  

5 - сейсмические профили 
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Рисунок 5. Фрагмент карты Vzzz. Вуктыльская площадь 

1 - скважины; 2 - изолинии Vzzz; 3 - положительные аномалии Vzzz;  

4 - отрицательные аномалии Vzzz; 5 - границы распространения рифов 

На рисунке 5 отчетливо выраженной общей положительной аномалией 

Vzzz характеризуются рифовые зоны, приуроченные к восточному борту 

среднефаменской и западному борту джебольской впадин в южной части 

Вуктыльской площади, видимо потому, что здесь зоны развития средне- и 

верхнефаменских рифов сближены, а над ними предполагается структура 

облекания в ядре которой располагается мощная толща карбонатных пород с 

высокой плотностью.. В северной части данная аномалия уходит под 
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Вуктыльский надвиг и проследить дальнейшее распространение ее под надвигом 

невозможно. 

На основе комплексного изучения фактического материала составлена 

карта распространения рифов по западному борту джебольской впадины (рисунок 

6). 

 

Рисунок 6. Карта распространения  рифов по западному борту джебольской 

впадины. 

1 - скважины; 2 - зоны развития рифов; 3 - линия палеотектонического разреза;  

4 - сейсмический профиль; 5 - участки картVzzz: 1) Восточно-Чикшинская 

площадь, 2) Вуктыльская площадь; 6 - границы тектонических элементов 1-го 

порядка; 7 - границы тектонических элементов 2-го порядка. Тектонические 

элементы: Н1 - Верхнепечорская впадина, Ж1 - Печоро-Кожвинский мегавал,  

М1 - Среднепечорское поперечное поднятие 
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В первой и второй карбонатных пачках при бурении скважин наблюдались 

обильные нефте- и газопроявления. При испытании в ряде скважин получены 

притоки нефти, газа и конденсата. Так в скважине 38 с глубин 4842-4865 м в 

результате опробования получено 19,6 м
3
 конденсата. Небольшие притоки нефти, 

газа и конденсата при испытании получены также в скважинах 40, 42, 42, 51.  

Незначительные притоки при опробовании в колонне, видимо, связаны с 

тем, что вблизи надвига возникают большие латеральные давления, приводящие 

при бурении к существенному кавернообразованию в глинистых и трещиноватых 

карбонатных породах. Автором было подмечено что по мере приближения к 

надвигу, диаметр скважин возрастает. Существующие перфораторы при больших 

диаметрах скважин не способны пробить полностью слой цемента, в результате 

чего испытание пластов в карбонатных породах на Вуктыле зачастую не дает 

желаемых результатов. Поэтому освоение продуктивных пластов следует 

проводить в открытом стволе с соблюдением специальной технологии. Обычная 

технология опробования скважин в открытом стволе часто не дает 

положительных результатов, потому что в карбонатных толщах из-за  большого 

диаметра и сложного строения стенок скважины, пакеры не могут обеспечить 

требуемой изоляции лежащих выше и ниже него пластов. Карбонатные пачки 1 и 

2 весьма перспективны для поисков в них залежей нефти, газа и конденсата. 

Выводы 

Выполненный анализ показывает, что гипотеза формирования девонских 

рифов, предложенная М.М Грачевским, не подтверждается на рассматриваемой 

территории по материалам верхнефаменских рифов. Данные рифы центральной и 

южной частей Тимано-Печорской провинции зарождались и развивались в 

западной прибортовой части существовавшего в то время грабенообразного 

прогиба. Они перспективны для поисков в них залежей углеводородов. 

Поисковые работы по борту палеопрогиба в первую очередь следует вести на 

участках положительных аномалий Vzzz. 
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Abstract. The suggested conception of the upper famennian reefs formation 

deviates from the common formation model developed by M.M. Grachevckiy and his 

followers. The reefs observed belong to the near-slope graben-shaped paleobendings. 

Fractures mostly affected their formation. The upper famennian reefs are perspective for 

searching of new hydrocarbon accumulations. The probable exploration spots should be 

chosen relying on Vzzz positive anomalies. 

Keywords: reef, depression, paleotectonic profile, thickness, isopachyte, 

fracture, accumulation, seismoprofile, Vzzz anomaly. 
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