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Аннотация. Пашшорское месторождение нефти расположено в преде-

лах южной части Шапкина-Юрьяхинского нефтегазоносного района (НГР) 

Печоро-Колвинской нефтегазоносной области (НГО). В верхнедевонском 

комплексе (доманиковые-фаменские отложения) выявлены две залежи 

нефти, связанные с карбонатными массивами. 

В верхнедевонском комплексе Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции (ТПНГП) к фациям карбонатных массивов отнесены вторичные 

и обломочные доломиты, органогенно-обломочные, сферово-сгустковые, 

сгустково-комковатые, строматолитовые и обломочные известняки. С кар-

бонатными постройками различного генезиса связаны многие полезные 

ископаемые. Естественно, это вызывает большой интерес к этим своеоб-

разным сооружениям. В последние 40 лет изучением карбонатных масси-

вов усиленно занимаются геологи-нефтяники, мировая добыча нефти и га-

за из этих построек непрерывно возрастает. Наиболее детально изучены 
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рифовые массивы, практическая значимость которых, как резервуаров 

нефти и газа, общепризнанна. Слабее изучены карбонатные массивы иного 

генезиса. Между тем они могут представлять собой вместилища углеводо-

родов и обладать не менее высокими коллекторскими свойствами, чем ри-

фы. Карбонатные массивы различного генезиса отличаются друг от друга 

по литологическому строению, а, следовательно, и по характеру размеще-

ния в них зон коллекторов с различными фильтрационно-емкостными 

свойствами. Расшифровка генезиса и выявление строения того или иного 

исследуемого массива позволяет выбрать наиболее рациональный метод 

проведения геологических работ в каждом конкретном случае уже на по-

исково-разведочном этапе и служит основой прогнозирования их нефтега-

зоносности  возможного типа залежей и величины прогнозных запасов. 

В процессе изучения верхнедевонского комплекса Пашшорского ме-

сторождения были установлены три типа карбонатных массивов: карбо-

натная банка, рифовый массив и агглютигерм. Дана их литологическая, 

фациальная и стратиграфическая характеристики. 

Проведенное исследование верхнедевонского комплекса Пашшорского 

нефтяного месторождения показало, что в состав коллекторской толщи 

массивного франского природного резервуара входят карбонатные масси-

вы различного генезиса и различного возраста (доманиково-ливенского). 

Коллекторская толща характеризуется неоднородностью фильтрационно-

емкостных свойств по площади и по разрезу, что контролируется литоло-

го-фациальными условиями и постседиментационными процессами. 

Abstract. Pashshorskoe oil field located in the southern part of Shapkina-

Yuryakhinskoye petroleum district (LHR) Pechora-Kolvinsky oil and gas field 

(NGOs). In the Upper complex (Domanik-Famennian deposits) identified two 

oil deposits associated with carbonate arrays. 

In the Upper complex Timan-Pechora province (TPNGP) to carbonate facies 

arrays assigned secondary and detrital dolomite, organogenic-clastic, sferovo-

sgustkovye, sgustkovo lumpy, stromatolithic and clastic limestone. With car-
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bonate structures of different genesis is related to many minerals. Naturally, it is 

of great interest to these kinds of facilities. In the last 40 years studying the car-

bonate massifs strenuously engaged in petroleum geologists, the world produc-

tion of oil and gas from these buildings is constantly increasing. The most thor-

oughly studied reef tracts, practical importance which both oil and gas reservoirs 

acknowledged. Poorly studied carbonate massifs of other genesis. Meanwhile, 

they can be a repository of hydrocarbons and have at least high reservoir proper-

ties than reefs. Carbonate arrays of different origins differ from each other in li-

thology, and, consequently, by the nature of their placement in the reservoir 

zones with different reservoir properties. Deciphering the genesis and structure 

identification of a studied array allows you to choose the most efficient method 

of geological work in each case already exploration stage and is the basis of the 

prediction of their oil and gas potential, possible type of deposits and the value 

of probable reserves. 

In the process of studying Upper Devonian complex of Pashshorsky deposits 

three types of carbonate massifs were established: carbonate bank reef array and 

agglyutigerm. Given their lithology, facies and stratigraphic characteristics. 

The study Upper Devonian complex of Pashshorsky oilfield showed that of 

the collector thickness of massive natural reservoir Frasnian carbonate includes 

arrays of different origins and different ages (Domanik Livenskoy). Reservoir 

thickness is characterized by heterogeneity of reservoir properties by area and 

the section that is controlled by lithofacies postsedimentary conditions and pro-

cesses. 

Ключевые слова: месторождение, карбонатные массивы, барьерный 

риф, карбонатная банка, рифовый массив, агглютигерм, генезис, 

известняки, доломиты, рифостроящие организмы. 

Key words: field, carbonate arrays barrier reef carbonate bank reef array 

agglyutigerm, genesis, limestone, dolomite, reef-building organisms. 
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Пашшорское месторождение нефти (рисунок 1) расположено в преде-

лах южной части Шапкина-Юрьяхинского нефтегазоносного района (НГР) 

Печоро-Колвинской нефтегазоносной области (НГО). В верхнедевонском 

комплексе (доманиковые-фаменские отложения) этого месторождения вы-

явлены две залежи нефти, связанные с карбонатными массивами. 

 

 

Условные обозначения: 
Тектоническое районирование 
Е 1-2 Удачная ступень 
Ж 1-1 Лебединский вал 
Ж 2-1 Шапкина-Юрьяхинский вал 
Ж 2-3 Лайский вал 
Ж 2-5 Тибейвисская депрессия 

Нефтегазогеологическое 
районирование 

3-3 Шапкина-Юрьяхинский НГР 
3-4 Лайско-Лодминский НГР 
Месторождения 

газовые, 
газоконденсатные 
 
нефтяные 
 
нефтегазоконденсатные 

Структуры 
в бурении 
 
выявленные 
 
подготовленные к 
бурению 
выведенные с 
отрицательным 

                  результатом 
 

границы надпорядковых 
тектонических элементов 
границы тектонических 
элементов 1 порядка 
границы тектонических 
элементов 2 порядка 
границы района 
исследования 

Рисунок 1. Обзорная карта района исследований (выкопировка из  
карты тектонического и нефтегазогеологического районирования ТПП) 
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В верхнедевонском комплексе Тимано-Печорской нефтегазоносной 

провинции (ТПНГП) к фациям карбонатных массивов отнесены вторичные 

и обломочные доломиты, органогенно-обломочные, сферово-сгустковые, 

сгустково-комковатые, строматолитовые и обломочные известняки. С кар-

бонатными постройками различного генезиса связаны многие полезные 

ископаемые. Естественно, это вызывает большой интерес к этим своеоб-

разным сооружениям. В последние 40 лет изучением карбонатных масси-

вов усиленно занимаются геологи-нефтяники, мировая добыча нефти и га-

за из этих построек непрерывно возрастает. Наиболее детально изучены 

рифовые массивы, практическая значимость которых как резервуаров неф-

ти и газа общепризнанна. Слабее изучены карбонатные массивы иного ге-

незиса. Между тем они могут представлять собой вместилища углеводоро-

дов и обладать не менее высокими коллекторскими свойствами, чем рифы. 

Карбонатные массивы различного генезиса отличаются друг от друга по 

литологическому строению, а, следовательно, и по характеру размещения 

в них зон коллекторов с различными фильтрационно-емкостными свойст-

вами. Расшифровка генезиса и выявление строения того или иного иссле-

дуемого массива позволяет выбрать наиболее рациональный метод прове-

дения геологических работ в каждом конкретном случае уже на поисково-

разведочном этапе и служит основой прогнозирования их нефтегазоносно-

сти, возможного типа залежей и величины прогнозных запасов. Особенно-

сти карбонатных массивов заключаются в размещении и сочетании раз-

личных типов карбонатных пород внутри построек. Согласно структурно-

генетической классификации карбонатных пород все массивы подразделе-

ны на три типа: органогенные, органогенно-обломочные и органогенно-

хемогенные [4]. При дальнейшем изучении построек определяется способ 

накопления материала. Для органогенного типа карбонатных массивов по-

родообразующими являются свободные поселения организмов, дающие 

прижизненные скопления и постройки, образованные прижизненными на-

растаниями. Для органогенно-обломочного типа это массивы, сформиро-
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вавшиеся в результате разрушения карбонатных толщ и за счет перемыва 

органогенного, органогенно-хемогенного и другого карбонатного материа-

ла. Органогенно-хемогенный тип массивов формировался в результате 

биохимического осаждения карбонатных илов и тонкой карбонатной взве-

си, а также в процессе постседиментационного изменения карбонатных 

пород и постседиментационной кальцитизации терригенно-карбонатных 

отложений. 

В процессе изучения верхнедевонского комплекса Пашшорского ме-

сторождения были установлены три типа карбонатных массивов (рису-

нок 2): карбонатная банка, рифовый массив и агглютигерм. 

Карбонатная банка установлена в скважинах 36, 37 и 47-Пашшор и 

имеет по данным проведенной корреляции познедоманиковый возраст. 

Формирование её происходило на палеоподнятии в зоне мелководного 

шельфа. Палеоподнятие отчетливо выделяется по данным сейсморазве-

дочных работ и результатам корреляции разрезов. По каротажу эта по-

стройка характеризуется высокими значениями КС, депрессией на кривой 

ПС и номинальным диаметром ствола скважины. Судя по каротажным 

диаграммам, можно предположить, что верхнедоманиковый подгоризонт 

представлен карбонатными мелководно-шельфовыми отложениями, фор-

мирование которых происходило на палеоподнятии. Мощность доманико-

вого горизонта в этом типе разреза достигает 70 м. 

Разрезы подобного типа выделены С. В. Кочетовым и Л. В. Пармузиной 

[1] на Среднешапкинской площади (скважины 2, 10, 86, 87-Ср. Шапкин-

ская). Литологически этот тип разреза сложен карбонатными породами с 

терригенной примесью. Палеонтологически доманиковый горизонт на этой 

площади охарактеризован брахиоподами: Lingulipora sp., Schizophoria sp., 

Leiorhynchus sp., Cypidulla sp., Atrypa sp. В строении подгоризонта прини-

мают участие известняки с редкими прослоями мергелей и аргиллитов. 

Среди известняков установлены следующие разновидности: известняки 

органогенно-обломочные, водорослевые, умбелловые, органогенно-
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детритовые, буровато-серые, с многочисленными остатками иглокожих, 

остракод и брахиопод. Все известняки обогащены терригенной примесью 

алевритовой разности. Облик пород, слагающих эту постройку, свидетель-

ствует о мелководных условиях их образования и о биогенном и хемоген-

ном их происхождении. 

Рифовый массив на Пашшорской площади относится к барьерным ри-

фам. Барьерные рифы простираются на более или менее значительные рас-

стояния от берега [2, 3]. Формировались они на склоне мелководного 

шельфа, приурочены к его крутому склону или на склонах палеоподнятий 

и окаймляют доманиковую и доманикоидные депрессионные некомпенси-

рованные впадины. В зарифовом водоеме солевой режим отклонен от нор-

мально-морского и эта часть бассейна превращена в осолоненную лагуну. 
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Рисунок 2. Схематический литолого-фациальный профиль отложений верхнедевонского комплекса  

по скв. 32, 36, 31, 35 – Пашшор 
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Барьерный рифовый массив на Пашшорской площади представляет со-

бой сложную дифференцированную постройку. В нём гребень массива, ко-

торый вместе с верхней частью склона составляет ядро рифа, с течением 

времени сглаживался и вместо него формировался новый, более молодой, 

выдвигавшийся в сторону моря. На месте сглаженных гребней возникла 

зона рифового плато. Таким образом, образовалось сложная рифовая тол-

ща, сформированная серией органогенных построек. Ядра последних, в ис-

следуемом массиве, полностью доломитизированы и представлены вто-

ричными доломитами. В фациях склона установлены органогенно-

обломочные известняки. Обломочная часть в них представлена гранулиро-

ванными обломками рифостроителей. Судя по склоновым фациям, рифо-

строителями [5, 7], в изучаемых рифовых массивах являются строматопо-

роидеи и багряные водоросли соленопора и парахететес (рисунок 3). 

Пашшорский массив состоит из пяти органогенных построек домани-

ково-евлановского возраста, сцементированных в единую мощную (мощ-

ностью до 550 м) рифовую толщу. Формирование доманиковой органоге-

ной постройки началось на южном склоне карбонатной банки. Ядро ран-

недоманиковой органогенной постройки вскрыто скважинами 34 и 42- 

Пашшор. 

 

Строматопоры 
 

 
скв. 38-Пашшор 

инт. 3059,1-3073,7 м 

Багряные водоросли 
Парахететес 

 
скв. 38-Пашшор 
инт. 3106-3122 м 

Соленопора 

 
скв. 38-Пашшор 

инт. 3073,7-3090 м 

Рисунок 3. Основные типы рифостроителей Пашшорского барьерного рифа 

http://www.ogbus.ru/


235 

© Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». 2014. №6 http://www.ogbus.ru 

Керном раннедоманиковая органогенная постройка охарактеризована 

только на Северо-Командиршорской площади в скважинах 2-Сев. Коман-

диршор (долбление 19, 21, 22), где она сложена доломитами светло-

серыми и кремовато-серыми, мелко-средне-крупнозернистыми, неравно-

мерно перекристаллизованными и выщелоченными, пористо-

кавернозными, сульфатизированными, с примазками коричневого битума 

по стенкам каверн. В скважине 38-Пашшор вскрыты склоновые фации по-

стройки. В основании разреза с глубины 3368 м до забоя скважины 

(3456,7 м) выделяется толща обломочных и органогенно-обломочных из-

вестняков (долбление 49-51). Основная масса пород представлена грану-

лированными обломками строматопороидей, часть из которых с хорошо 

заметной первичной структурой, другие же нацело гранулированы и пре-

вращены в обломки тонкозернистого известняка. Подчиненное значение 

имеют гранулированные обломки криноидей, остракод, гастропод, бра-

хиопод, встречаются редкие умбеллы. Иногда в известняках отмечаются 

прослои (3-5 мм) глинисто-алевритового материала. Выше по разрезу в 

скважине 38-Пашшор над склоновыми фациями вскрыто ядро позднедо-

маниковой постройки, которое сложено вторичными доломитами, мощно-

стью 98 м (интервал 3368-3270 м). По керну (долбление 36-48) в нижней 

части толщи доломиты зеленовато- и розовато-серые и светло-серые, сред-

не-крупнозернистые, вторичные, неравномерно перекристаллизованные, 

участками сульфатизированные. Структура пород – мраморовидная. В 

редких случаях отмечаются горизонтальные и наклонные стилолиты бу-

горчатой и зубчатой формы, выполненные глинистым веществом, пигмен-

тированным коричневым битумом. Доломиты пористые. 

Углы склонов построек были довольно крутыми. Так, в скважине 38-

Пашшор толща доломитов трансгрессивно перекрывается пачкой глини-

стых слоистых алевролитов (слоистость под углом 60о к вертикали керна) 

мощностью 11,3 м. В долблении 36 отмечен контакт алевролитов с доло-

митами, который проходит по поверхности, располагающейся под углом 
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60о к вертикали керна. Следовательно, крутизна склона составляет около 

30о. Вывод о крутых склонах построек подтверждается расчетами по схе-

мам корреляции и данными сейсморазведочных работ. По мнению сейсмо-

разведчиков отмечаемые нерегулярные отражающие площадки с «ано-

мальными» углами наклона свидетельствуют о крутых углах массивов.  

Ядро раннесирачойской постройки на Пашшорской площади незначи-

тельно было выдвинуто в сторону моря. Скважиной 38-Пашшор в интер-

вале 3252,7-3150 м вскрыта краевая (с «зарифовой» стороны) часть ядра. 

Органогенная постройка сложена доломитами мощностью около 110 м. В 

основании толщи доломитов отмечен слой мощностью 0,6 м (долбле-

ние 33) доломитовой брекчии, состоящей из угловатых и полуокатанных 

обломков (80-85 %) доломита, размером от 2-3 мм до 8 см, сцементиро-

ванных глинисто-карбонатным материалом зеленовато-серого цвета. До-

ломит в обломках вторичный, крупнозернистый неравномерно ожелезнен-

ный, пористо-кавернозный. Образование доломитовой брекчии происхо-

дило за счет разрушения позднедоманиковой органогенной постройки, ко-

торая, вероятно, была практически полностью доломитизирована к началу 

раннесирачойской трансгрессии. Вышележащие доломиты в этой толще 

светло-серые и серые, средне-крупнозернистые, участками кальцитизиро-

ванные (3%) и интенсивно сульфатизированные. Сульфатизация проявля-

ется в заполнении пор и каверн средне-крупнозернистым, призматически – 

зернистым ангидритом. Прослоями развиты доломиты мелкозернистые, 

глинистые (до 8-10%), слоистые, плотные, трещиноватые. В верхней части 

толщи доломиты пестроокрашены в серые, зеленые и розовые цвета с мно-

гочисленными пятнами и затеками вишневого цвета, что свидетельствует о 

перерыве в кровле этой толщи. 

На Пашшорской площади в регрессивную стадию раннесирачойского 

времени в предрифовой зоне формируется толща заполнения (около 100 м, 

скважина 35-Пашшор), представленная мергелями и аргиллитами. 
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Ядра построек обычно перекрываются толщами известняков. Известня-

ки сферово-сгустковые, сгустково-комковатые, строматолитовые и органо-

генно-обломочные. Так, в скважине 38-Пашшор, в основании верхнесира-

чойской толщи залегают мелкоорганогенно-обломочные разности извест-

няков (мощность около 0,6 м). Породообразующие компоненты в них 

представлены обломками (0,25-2 мм) строматопор, гастропод, остракод и 

криноидей. Все обломки гранулированы. Основная часть известняковой 

толщи сложена сгустково-комковатыми и сферово-сгустковыми узорчаты-

ми и строматолитовыми известняками. В этих разностях отмечены редкие 

обломки гранулированных строматопорат, брахиопод, остракод, гастропод 

и онколиты. В узорчатых участках хорошо заметны иловые уровни – «ва-

терпасы», фиксирующие горизонтальную плоскость времени седимента-

ции. Резко подчиненное значение в этой толще имеют крупноорганогенно-

обломочные известняки. Формирование известняков происходило в усло-

виях мелких, чистых, хорошо прогреваемых вод, способствующих образо-

ванию сгустково-комковатого известкового ила водорослевой природы. 

Наличие в этих известняках гранулированных обломков строматопорат и 

парахететесов указывает на существование южнее скважины 38-Пашшор, 

между скважинами 31 и 43-Пашшор, органогенной постройки позднесира-

чойского возраста, откуда рифостроители (строматопораты и багряные во-

доросли) сносились в зону рифового плато. Между скважинами 35 и 44-

Пашшор располагается ядро постройки евлановского возраста, скважина-

ми оно не вскрыто. На существование этой постройки указывают данные 

сейсморазведочных работ, результаты корреляции разрезов, а также лито-

логические критерии. В скважине 38-Пашшор (долбление 1-18) в толще 

известняков евлановского возраста отмечены гранулированные обломки 

строматопорат, что подтверждает наличие в районе скважины 35-Пашшор 

органогенной постройки [6]. 

Для карбонатной евлановской толщи характерны прослои пестроцвет-

ных, окрашенных окислами железа известняков, которые чередуются с 
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чистыми светло-серыми известняками. Здесь выделяются два структурно-

генетических типа известняков: сгустково-комковатый со сферами и стро-

матолитовый. Сгустково-комковатый водорослевый ил образовывался в 

мелких теплых водах, во время отлива он осушался и прокрашивался 

окислами железа. На участках, где во время отлива оставались лужи, про-

израстали водоросли, покрывая поверхность пород «войлоком», в резуль-

тате сформировались строматолитовые разности известняков. В регрес-

сивную стадию евлановского ритма Пашшорский массив был полностью 

снивелирован, предрифовая депрессионная впадина была заполнена кар-

бонатно-глинистыми осадками. 

На Пашшорской площади процесс рифообразования прошел в течение 

пяти трансгрессивных стадий – раннедоманиковой, позднедоманиковой, 

раннесирачойской, позднесирачойской и евлановской, в результате было 

сформировано сложное органогенное сооружение. 

Агглютигерм представляет собой мелководно-шельфовую карбонатную 

постройку нерифового типа, которая  перекрывает барьерный Пашшор-

ский рифовый массив. В пределах Пашшорского месторождения агглюти-

гермная постройка связана с ливенскими отложениями и вскрыта скважи-

нами 35, 41, 44 и 46-Пашшор. Сложена она сферово-сгустковыми узорча-

тыми известняками. Породы в разной степени доломитизированы. Извест-

няки со стратиграфическим несогласием залегают на евлановских отложе-

ниях. Для массивов типа агглютигермов характерны сферово-сгустковые 

известняки, узорчатые текстуры породы, многочисленные ватерпасные 

уровни, свидетельствующие о первичном пористом иле, который, по мне-

нию ряда исследователей, имел водорослевую природу [4]. Мощность агг-

лютигерма на Пашшорской площади составляет 80-100 м. 

Выводы 

Проведенное исследование верхнедевонского комплекса Пашшорского 

нефтяного месторождения показало, что в состав коллекторской толщи 
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массивного франского природного резервуара входят карбонатные масси-

вы различного генезиса и различного возраста (доманиково-ливенского). 

Коллекторская толща характеризуется неоднородностью фильтрационно-

емкостных свойств по площади и по разрезу, что контролируется литоло-

го-фациальными условиями и постседиментационными процессами. 
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