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Аннотация. В джьерских и тиманско-саргаевских отложениях в районе 

Ухтинской складки имеются песчаные коллекторы и нефтегазонепроницаемые 

глинистые экраны. На ряде площадей в них установлены залежи нефти и газа, 

связанные как с антиклинальными, так и неантиклинальными ловушками. 

С целью выявления на рассматриваемой территории новых залежей 

углеводородов были построены структурные карты, карты изопахит и 

проанализированы известные нефтегазопроявления. 

Для отложений джьерского горизонта установлено заливообразное 

распределение пород, а также коллекторов. Важную роль в формировании 

ловушек в отложениях горизонта играют разломы, по которым в осадочные 

толщи проникали диабазы. Разломы в комплексе с заливообразным 

распределением коллекторов создавали комбинированные стратиграфические и 

литологические ловушки с тектоническим экранированием. 

Перспективы нефтегазоносности тиманско-саогаевских отложений 

связываются как с антиклинальными, так и неантиклинальными ловушками. 

Существенную роль в создании комбинированных ловушек углеводородов, как и 

в джьерском горизонте, играли разломы. 

 На рассматриваемых участках в джьерских и тиманско-саргаевских 

отложениях отмечены многочисленные нефтепроявления в керне. 

На основании изучения фактического материала составлены карты 

перспектив нефтегазоносности. Для выявления новых залежей нефти и газа на 

перспективных участках рекомендуется выполнить профильное и зигзаг- 

профильное бурение. 
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Abstract. Sandy collectors and oil-gas impermeable argillaceous barriers are 

known to present in the jier and timan-sargay deposits in the area of Ukhta fold. In some 

massifs oil-gas accumulations having both anticlinal and non-anticlinal traps have 

already been discovered. 

Forecast of new hydrocarbon deposits on the observed area is based on making 

and analyzing structural and isopachytal maps of major oil-gas accumulations known. 

Two key factors: an embayment type of bed rock distribution and fractures - 

affected much the formation of composite stratigraphic and lithological traps with 

tectonic screening for the jier horizon deposits. Fractures provided space letting 

diabases permeate and sediment. Composite anticlinal and non-anticlinal traps have 

proved to be perspective for oil-gas searching. 

The above traps - the indicators of a favorable forecast - occur in the observed 

jier and timan-sargay deposits. The evidence of oil-gas presence in core confirmed the 

theoretical background.  

As the result of the research the map of oil-gas perspectives was made which 

needs both the shaped and zigzag-shaped drilling to prove this effectiveness. 

Ключевые слова: ловушка, залежь, разлом, зона выклинивания, 

структурная карта, карта изопахит. 

Keywords: trap, accumulation, fracture, zone fringe of a bad, interground 

structure contour map, isopach map. 

 

 

В тектоническом отношении Ухтинская складка расположена в северной 

части Восточно-Тиманского сложного вала и относится к Тиманской 

нефтегазоносной области [4]. 

Отложения джьерского горизонта в районе Ухтинской складки несогласно 

залегают на размытой поверхности, сложенной породами более древнего 

возраста. Представлен горизонт песчано-глинистыми породами, содержащими в 

Ижма-Печорской впадине и на Тимане два пласта (1а в кровле горизонта и 1б в 

подошве) песчаников или алевролитов, разделенных глинами и аргиллитами. 

Мощность горизонта на Южном Тимане и в Ижма-Печорской впадине достигает 

25 м. В районе Ухтинской складки мощность возрастает до 150 м. Здесь 

появляется невыдержанная по мощности туффито-диабазовая толща [2]. В 

северной и юго-западной частях рассматриваемой территории наблюдается 

выклинивание джьерских пород. 

С песчаными коллекторами джьерского горизонта в описываемом районе 

связаны залежи нефти на Ярегском, Чибьюском и Порожском месторождениях.  

Нефть Ярегского месторождения тяжелая, вязкая. На Чибьюском 

месторождении в джьерских отложениях находилась литологическая залежь 

легкой нефти, приуроченная к песчано-галечниковому пласту мощностью 2-5 м. 

По данным Ф.М. Хамяляйнена, эта залежь со всех сторон была изолирована 
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глинами и не содержала воды. В краевой северо-западной части, где отмечается 

флексурообразный изгиб слоев, она окаймлялась газоносной зоной. Располагалась 

данная залежь на участке, примыкающем к Чибьюскому разлому 

субмеридионального простирания. Дебиты нефти в некоторых скважинах 

достигали 70 т/сутки и газа – 100 тыс. м
3
/сутки. К настоящему времени эта залежь 

выработана. 

На Порожском месторождении нефть из джьерских отложений получена в 

скважине 8. Здесь небольшая залежь установлена в зоне их выклинивания и 

приурочена к юго-восточному периклинальному окончанию одноименной 

структуры, выделяемой по подошве доманикового горизонта. Залежь следует 

отнести к типу структурно-стратиграфических. 

С целью   выявления новых залежей углеводородов в изучаемом районе 

были построены структурная карта по кровле джьерских отложений и карта 

изопахит пород данного комплекса, а также проанализированы закономерности 

изменения мощности пород горизонта, результаты опробования скважин и 

известные нефтегазопроявления. При построении структурных карт 

использовались стратиграфические разбивки, выполненные в основном Л.И. 

Филипповой. 

Отложения джьерского горизонта в районе Ухтинской складки имеют 

заливообразное распределение (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Карта перспектив нефтегазоносности джьерских отложений в районе 

Ухтинской складки 

1 - изогипсы кровли джьерских пород; 2 - изопахиты джьерских отложений;  

3 -скважины; 4 - месторождения нефти: 1) Ярегское 2) Чибьюское, 3) Порожское;  

5 - участки, перспективные для поисков залежей нефти и газа; 6 - площади:  

А - Леккемская, Б – Чомкосаельская, В - Седьюская, Г - Крохальская,  

Д - Катыдведьская; 7 - разломы; 8 - предполагаемый разлом; 9 - скважины. 
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Крупный залив выделяется в южной части данного района. В его пределах 

нефтегазопроявления отмечались в керне скважин 140,141,142-Чомкосаель. 

По данным Г.Е. Кузнецова, указанный залив рассекает с северо-запада на 

юго-восток разлом, следствием которого, вероятно, явилось появление в 

джьерских породах туффито-диабазовых образований. Следует полагать, что 

разлом может служить барьером для миграции углеводородов и способствовать 

образованию комбинированной ловушки (стратиграфической с тектонически 

экранированной). Для подтверждения такого предположения рекомендуется 

пробурить скважины по профилю к северо-западу от скважины 140-Чомкосаель. 

Весьма вероятно наличие еще одного разлома севернее и вблизи скважин 

142,141-Чомкосаель, создающего нефтегазонепроницаемый экран. На такую 

возможность указывают нефтепроявления в керне, поднятом из джьерских 

отложений в этих скважинах, а также наличие диабазов и туффитов в толще 

джьерских пород. В пользу такого предположения свидетельствует также 

конфигурация изопахит джьерских отложений, резко отклоняющихся на восток 

на участке предполагаемого разлома. 

Для подтверждения возможной нефтегазонасыщенности джьерских 

отложений на рассматриваемом участке рекомендуется пробурить скважины по 

профилю в створе скважин 141,142-Чомкосаель к западу от последней. 

В северо-западной части описываемого района, в скважине 13-Тиманская,  

(рекомендуемой для бурения) расположенной в пределах малоамплитудной 

Крохальской структуры, значительная часть джьерского горизонта приходится на 

песчаники, тонко переслаивающиеся с аргиллитами и алевролитами. В керне, 

поднятом из этой скважины, песчаные пласты и прослои (по материалам Ф.М. 

Хамяляйнена и О.А. Солнцева) были пропитаны густой нефтью в верхней части 

равномерно, в нижней – участками. При опробовании джьерских пластов в этой 

скважине в интервалах 289,0-292,0 м и 294,0-295,7 м получена вода. Эти 

отрицательные результаты при явной нефтенасыщенности пород по керну 

объясняются, вероятно, тем, что нефть здесь, как и на Ярегском месторождении, 

густая, вязкая. Возможно также, что опробование пластов в данной скважине 

проведено некачественно. 

Нефтегазопроявления в джьерских отложениях описываемого района 

установлены также на Катыдведьской площади. В скважине 3-Катыд-Ведь, 

расположенной на небольшой полузамкнутой структуре, Ф.Ф. Поливанным 

отмечено насыщение прослоев песчаников джьерского горизонта нефтью. 

Поднятый здесь образец песчаника мощностью 15 см давал течь нефти. 

В небольшом заливе, расположенном восточнее вышеописанного, 

произошел выброс газа из пласта, залегающего непосредственно под диабазами в 

скважине 801-Леккем. Диабазы встречены также в соседних скважинах 136 и 838-

Леккем. Наличие диабазов может указывать на существование разрывных 

нарушений в осадочном чехле, по которым диабазы проникали в 

рассматриваемые породы. 
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Можно предполагать существование на Леккемской площади разлома 

субширотного простирания, который может создать комбинированную 

стратиграфическую и тектонически экранированную ловушку. Экраном с востока 

может служить выделяемый Г.Е. Кузнецовым разлом меридионального 

простирания, проходящий восточнее указанных скважин. Для проверки 

возможной нефтегазоносности джьерских пород на указанном участке 

рекомендуется пробурить скважины (рисунок 1).  

В северо-западной части описываемого района, в скважине 13-Тиманская, 

расположенной в пределах мало амплитудной Крохальской структуры, 

значительная часть джьерского горизонта приходится на песчаники, тонко 

переслаивающиеся с аргиллитами и алевролитами. В керне, поднятом из этой 

скважины, песчаные пласты и прослои ( по материалам Ф.М. Хамяляйнена и О.А. 

Солнцева), были пропитаны густой нефтью, в верхней части равномерно, в 

нижней – участками. При опробовании джьерских пластов в этой скважине в 

интервалах 289,0-292,0 м и 294,0-295,7 м получена вода. Эти отрицательные 

результаты при явной нефтенасыщенности пород по керну объясняются, 

вероятно, тем, что нефть здесь, как и на Ярегском месторождении, густая, вязкая. 

Возможно также, что опробование пластов в данной скважине проведено 

некачественно. 

Нефтегазопроявления в джьерских отложениях описываемого района 

установлены также на Катыдведьской площади. В скважине 3-Катыд-Ведь, 

расположенной на небольшой полузамкнутой структуре, Ф.Ф. Поливанным 

отмечено насыщение прослоев песчаников джьерского горизонта нефтью. 

Поднятый здесь образец песчаника мощностью 15 см давал течь нефти. 

Анализ нефтегазоносности джьерских отложений показывает, что все 

известные месторождения в районе Ухтинской складки, а также 

нефтегазопроявления располагаются в зонах разломов глубокого заложения 

субмеридионального и северо-западного простирания. Это свидетельствует об 

определяющей роли разломов в миграции и аккумуляции углеводородов в 

джьерском горизонте [1]. 

Тиманский горизонт в районе Ухтинской складки сложен чередованием 

песчано-глинистых пород. В отличие от джьерского разреза здесь возрастает роль 

глин. Песчаные породы развиты, в основном, в средней и верхней частях 

горизонта, слагая пласты А и 1 местной номенклатуры. Мощность тиманских 

отложений в районе изменяется от 60 до 150 м. 

Саргаевский горизонт здесь представлен преимущественно глинистыми 

породами с прослоями песчаников и известняков. Мощность саргаевских пород 

изменяется относительно в небольших пределах - от 30 до 48 м. В тиманско-

саргаевском комплексе выделяются пласты А и 1, нефтегазоносные на ряде 

месторождений [2]. 

Пласт А залегает в средней части тиманского горизонта и содержит 

небольшую залежь газа на Верхне-Чутинской структуре. На Нижне-Чутинском 
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поднятии при проходке этого пласта, по материалам Ф.М. Хамяляйнена, в 

скважине 98 наблюдался газонефтяной выброс высотой до 10 м. Газопроявления 

на Нижне-Чутинской площади отмечались и при проходке скважины 3 – 

«Казенная» в 1912 г. Опробование данного пласта в ряде скважин Нижне-

Чутинской площади дало приток воды. 

Пласт 1 приурочен к верхней части тиманского горизонта и содержит 

непромышленные залежи легкой нефти на Нижне-Чутинской и Лыаельской 

площадях. На Нижне-Чутинской структуре, осложняющей Ухтинскую складку 

севернее Ярегского месторождения, продуктивный пласт залегает на глубине 

около 55 м. Суточные дебиты нефти изменялись от 36 до 4400 кг (при 

среднесуточном дебите 447 кг) и резко снижались за непродолжительное время 

работы. Общая мощность 1 пласта на данной площади составляет 42 м. Нижняя 

его половина обводнена. 

Нефтегазопроявления в пласте 1 также установлены в ряде скважин 

небольшой Верхне-Чутинской структуры, расположенной на северном 

периклинальном окончании Ухтинской складки. Притоки нефти из пласта 1 в 

скважинах данной площади исчислялись десятками килограммов в сутки. 

В скважине 16-Тиманская, приуроченной к северо-восточному склону 

Ухтинской складки, в пласте 1 встречены пропитанные нефтью песчаники. 

Однако при испытании получен приток воды. Пятнистое нефтенасыщение керна 

тиманских отложений наблюдалось по скважине 140-Чомкосаель, 139-Леккем и 

10-Седью. 

В саргаевском горизонте, в районе Ухтинской складки, существенных 

нефтегазопроявлений не отмечено. 

Для выяснения перспектив выявления новых месторождений и залежей 

нефти и газа в тиманско-саргаевских отложениях на данном участке были 

построены структурная карта по кровле комплекса и карта изопахит, 

проанализированы нефтегазопроявления, а также другие геологические и 

геофизические материалы. 

Перспективы нефтегазоносности тиманско-саргаевских отложений здесь 

связаны как с антиклинальными, так и с неантиклинальными ловушками. 

Антиклинальные залежи нефти и газа вероятны в пределах малоамплитудной 

Крохальской структуры (рисунок 2).  
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Рисунок 2. Карта перспектив нефтегазоносности тиманско-саргаевских 

отложений в районе Ухтинской складки 

1-изогипсы подошвы доманикового горизонта; 2-скважины; 3-месторождения 

нефти: 1-Верхнечутинское, 2-Нижнечутинское, 3-Лыаельское; 4-разломы; 5-

участки, перспективные для поисков залежей нефти и газа; 6-площади: 

А-Леккемская, Б-Чомкосаельская, В-Седьюская, Г-Крохальская, Д-

Катыдведьская; 7-скважины, где в тиманско-саргаевских отложениях отмечены 

нефтегазопроявления. 

На карте в скважине 13-Тиманская, в тиманских отложениях имеются 

пласты песчаника, пропитанные нефтью. Породы тиманского горизонта в данной 

скважине на приток флюида не испытаны. 

В зонах развития разломов, рассекающих осадочный чехол, могут быть 

тектонически экранированные ловушки. Вдоль разломов, кроме того, могли 

формироваться шовные структуры, не выявленные в данный момент из-за слабой 

и неравномерной изученности района. 
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Выводы 

Выполненный анализ показывает, что перспективы нефтегазоносности 

описываемого района далеко не исчерпаны. Здесь помимо антиклинальных 

ловушек углеводородов могут существовать стратиграфические, литологические 

и тектонически экранированные ловушки, поиски и разведка которых требуют 

иного подхода, чем антиклинальные. На выделенных перспективных участках 

следует в первую очередь использовать приемы, разработанные Г.А. Хельквистом 

[5] и К.С. Масловым [3]. Для их реализации необходимо провести профильное и 

зигзаг-профильное бурение. Благоприятное сочетание барьеров (линий 

выклинивания, замещения или разломов) со структурным планом кровли пласта-

коллектора позволит выделить и оконтурить неантиклинальные ловушки нефти и 

газа. 
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