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Аннотация. Для выявления закономерностей распространения рифов 

важное значение имеет выбор модели бассейна, в котором происходило 

формирование рифов. Для Тимано-Печорской провинции принята гипотеза 

формирования рифов, разработанная М.М. Грачевским с соавторами, согласно 

которой на территории провинции с доманикового до малиновско-бобриковского 

времени существовала аккумуляционно-топографическая впадина, заполнявшаяся 

с запада на восток терригенными осадками. В трансгрессивные фазы 

седиментационных циклов на аккумулятивных террасах формировались рифы. 

Для воссоздания палеотектонических условий формирования елецких 

рифов были построены палеотектонические разрезы вкрест простирания пород и 

дополняющие их схемы сопоставления, которые свидетельствуют, что в елецкий 

век на рассматриваемой территории существовала грабенообразная впадина, по 

бортам которой (западному и восточному) развивались рифы. Существенную 

роль в формировании рифов играли разломы. Выполненный анализ показывает, 

что гипотеза М.М. Грачевского с соавторами, на рассматриваемой территории, не 

подтверждается фактическим материалом. 

Елецкие рифы выделяются по данным сейсмо- и гравиразведки. 

Сейсмические отражения отмечаются от кровли и подошвы рифообразующих 

карбонатных толщ и подошвы подстилающих глинисто-мергелистых отложений. 

По материалам гравиразведки рифы выделяются положительными 

аномалиями Vzzz, группирующимися в цепочки. 

Рассматриваемые рифы нефтегазоносны на Юрвожской и Большелягской 

площадях и перспективны для поисков в них новых залежей углеводородов. 

Поисковые работы в зонах развития рифов в первую очередь следует вести на 

участках с положительными аномалиями Vzzz. 
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Abstract. For observing common features of reef formation it’s very important 

to rely on the correct formation model. The traditional concept stated by M.M. 

Grachevckiy and his followers was used for description of the Timan-Pechora province 

origin. It can be viewed as a west-east movement within the domanic-malinovsco 

bobricovsckiy periods to formation of the accumulatively-topographic depression 

getting filled with terrigene sediments. Reefs stepped out on accumulated terraces 

during the transgressive stage of sedimentation. 

To restore paleotectonic conditions of yealetsian reef development drawings of 

cross-sectioned rocks were correlated with their schemes to prove the existence of the 

graben-shaped depression in the yealetsian period on this area with further elevation of 

reefs on its western and eastern edges. Faults contributed to reefs’ stepping out too. 

Data observed deviates from the traditional M.M. Grachevckiy’s concept on the 

investigated area. 

The yealetsian reefs are specified by seismic and gravity prospecting. The 

former has reflections from edge and bed of reef forming carbonate rock mass as well as 

the bed of underlying clay-marly sediments. The latter is characterized by positive 

anomalies Vzzz, grouped in chains. 

Ключевые слова: риф, впадина, палеотектонический разрез, мощность, 

изопахита, разлом, месторождение, сейсмический профиль, аномалия Vzzz. 

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

fracture, accumulation, seismoprofile, Vzzz anomaly. 

 

При выявлении закономерностей распространения рифов и 

прогнозировании их наличия на тех или иных участках с целью поисков залежей 

нефти и газа, как в самих рифовых телах, так и в структурах их облекания важное 

значение имеет выбор модели бассейна седиментации, в котором происходило 

формирование рифов. 

Для Тимано-Печорской провинции принята гипотеза формирования 

верхнедевонских рифов, разработанная М.М. Грачевским и др. [3], согласно 

которой на территории провинции с доманикового до малиновско-бобриковского 

времени существовала аккумуляционно-топографическая впадина, 

последовательно дельтообразно заполнявшаяся терригенными осадками со 

смещением стратиграфической последовательности по горизонтали. В 

трансгрессивные фазы седиментационных циклов на аккумулятивных террасах и 

платформенном шельфе формировались маломощные карбонатные, иногда 

лагунные, отложения, которые по краю заполнявшейся впадины переходили в 

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

теорией формирования рифов, описанной Т.А. Линком еще в 1950 г. [8]. 

В состав елецкого горизонта включены глинистые породы репера Г и 

лемьюской толщи, выделяемые М.М. Грачевским с соавторами [3], которые Л.В. 

Пармузина [5,6] рекомендует относить к задонскому горизонту. Однако, многие 

геологи и геофизики такое расчленение не признают и, как и ранее, относят 

глинистые породы репера Г (лемьюская толща) к нижней части елецкого 

горизонта. Так делают авторы монографии [4], В.А. Жемчугова [1,2] и другие. В 

решении межведомственного регионального стратиграфического совещания в 

1988 г. в Ленинграде [7] глинисто-мергелистые породы, залегающие над пластом 

Фозадоенского горизонта, в частности на Омра-Лыжской моноклинали, 

составляют нижнюю часть елецкого горизонта.  

Для воссоздания палеотектонической обстановки, существовавшей в 

елецкое время, были построены палеотектонические разрезы и дополняющие их 

схемы сопоставления вкрест простирания пород. 

Палеотектонические разрезы и схемы сопоставления показывают, что в 

елецкий век на рассматриваемой территории существовала грабеноподобная 

впадина с крутыми бортами. Западный борт елецкого грабенообразного прогиба 

сопрягается с восточным бортом аналогичной впадины, существовавшей в 

задонское время, а восточный борт – с западным бортом среднефаменской 

впадины по предполагаемым разломам. Нижняя часть елецкого разреза в ней 

заполнена глинисто-мергелистыми породами (лемьюская толща или репер Г по 

М.М. Грачевскому и др.) [3]. Над ней залегают карбонатные породы пластов Ф1-

Ф4 и пласт Ф5, относимый рядом исследователей к среднефаменскому подъярусу, 

разделенные глинистыми пачками. 

В качестве примера приводится палеотектонический разрез елецких 

отложений, проходящий по линии скважин 2-Ираель – 1-Динью (рисунок 1), на 

котором заметно, существенное разрастание мощности карбонатных пород 

пластов Ф1-Ф5 по западному борту впадины между скважинами 5-Ираель и 6-

Лемью. Дифференциация кривых КС и ПС на диаграммах геофизических 

исследований в скважинах здесь менее отчетливая, видимо, в силу того, что 

карбонатные породы становятся рифообразующими, а глинистые породы, 

разобщающие пласты Ф1-Ф5, замещаются карбонатными. 

По восточному борту впадины на рассматриваемом палеотектоническом 

разрезе скважины 1-Вост. Лемью и 1-Динью отстоят очень далеко друг от друга и  

на данном этапе изученности бурением наметить положение органогенной 

постройки здесь можно лишь по данным сейсмо- и гравиразведки. На 

палеотектоническом разрезе по линии скважин 2-Велью – 1-Зап. Вуктыл 

(рисунок 2) также вырисовывается грабенообразный прогиб. В скважине 1-

Шоръель карбонатная часть разреза выделяется как единая, глинистые пачки, 

разделяющие пласты Ф1-Ф5, исчезают, и карбонатные породы приобретают 

характерные черты, присущие органогенным постройкам: массивность и чистоту 
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(отсутствие глинистого материала). Несомненно, что вдоль восточного борта 

елецкой впадины развиты рифогенные образования. По западному борту прогиба, 

между скважинами 3-Велью и 2-Усть Расью отмечается существенное 

разрастание мощности карбонатной части разреза. Здесь также возможны 

органогенные постройки. Западный борт впадины на данном рисунке выражен 

менее отчетливо, чем на рисунке 1, возможно, потому, что палотектонический 

разрез проходит между вершинами рифовых построек.  

 

Рисунок 1. Палеотектонический разрез елецких отложений в конце елецкого 

времени по линии скважин 2-Ираель - 1-Динью. 

1 - предполагаемые разломы 
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Рисунок  2. Палеотектонический разрез елецких отложений в концец елецкого 

времени по линии скважин 2-Велью - 1-Зап. Вуктыл. 

1 - предполагаемые разломы 

Используя  данные бурения, а также материалы сейсмо- и гравиразведки в 

елецких отложениях были протрассированы зоны развития рифов по бортам 

грабенообразной впадины, заполненной в нижней части глинисто-мергелистыми 

осадками (рисунок 3). 
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Рисунок 3. Карта распространения рифов по бортам елецкой впадины: 

1 - скважины; 2 - зоны распространения рифов; 3 - линии палеотектонических 

разрезов; 4 - сейсмический профиль; 5 - участок карты Vzzz: 1 - Юрвожская и 

Большелягская площади; 6 - границы тектонических элементов 1-го порядка;  

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

Д3 - Омра-Лыжская седловина, Н1 - Верхнепечорская впадина. 
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На рисунке 4 показано сочленение елецкой и среднефаменской впадин в 

районе Большелягской площади по данным сейсморазведки.  

 

Рисунок 4. Фрагмент временного разреза по профилю 785-22: 

1 - елецкий горизонт; 2 - среднефаменский подъярус; 3 - зоны развития рифов. 

Фрагмент временного разреза по профилю 785-22 свидетельствует, что к 

западу от пикета 125 возрастает мощность пород, расположенных между ОГ 

ШФо, приуроченного к кровле пласта Фо задонского горизонта и ОГ, связанного 

предположительно с кровлей елецкого горизонта. На профиле прослеживается, 

хотя и менее отчетливо, отражающий горизонт Шfm1, связанный с кровельной 

частью репера Г елецкого горизонта. Данный репер является подошвой 

карбонатной толщи, включающей пласты Ф1-Ф5. Толщина среднефаменских 

пород на данном разрезе начинает возрастать к востоку от пикета 119. На 

рассматриваемом временном разрезе заметны отражения от кровли и подошвы 

карбонатных и глинистых пород. В восточной части фрагмента временного 

разреза, где происходит существенное возрастание толщины среднефаменских 

пород, отражения от горизонтов в среднефаменских породах прослеживаются 

менее отчетливо, что бывает характерно для зон развития рифов. 
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Выделение рифов по данным гравиразведки на стыке елецкой и 

среднефаменской впадин в районе Юрвожской и Большелягской площадей 

приводится на рисунке 5.  

 

Рисунок 5. Фрагмент карты Vzzz. Юрвожская и Больщелягская площади: 

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

4 - отрицательные аномалии Vzzz; 5 - границы распространения рифов по бортам 

впадин; 6 - сейсмический профиль 
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На рисунке заметно, как от Юрвожской площади к северу простираются 

положительные аномалии Vzzz, объединяющиеся в цепочку, связанные с 

развитием елецких рифов. Восточнее нее трассируется аналогичная цепочка 

положительных аномалий, обусловленных наличием среднефаменских рифов. 

На рисунке 5 выделяется отчетливо выраженная полоса минимумов Vzzz, 

видимо, связанная с разломом меридионального простирания, разделяющим 

елецкую и среднефаменскую впадины, и обусловленная дроблением пород в зоне 

разлома. По бортам соответствующих прогибов формировались рифы, 

отмечаемые положительными аномалиями Vzzz. 

Выводы 

Нефтегазоносность елецких рифогенных отложений установлена на 

Юрвожской и Большелягской площадях. Перспективы их нефтегазоносности 

связываются с зонами развития рифов по западному и восточному бортам елецкой 

грабенообразной впадины где, в настоящий момент, из-за слабой изученности 

нефтегазоносность елецких рифов еще не выявлена. Поисковые работы в 

пределах зон развития рифов по бортам палеовпадины следует вести в первую 

очередь на участках, выделяемых положительными аномалиями Vzzz. 
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