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Новые данные о перспективах нефтегазоносности 
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статья посвящена актуальной проблеме изучения перспектив нефтегазоносности малоизученных территорий 
европейской части россии, в частности, Вычегодскому прогибу. Применен новый подход к оценке перспектив 
нефтегазоносности Вычегодского прогиба, основанный на выделении нефтяных систем и широко используе-
ый за рубежом. На основе комплексного анализа геологического строения прогиба и геолого-геохимических 
результатов, в том числе полученных авторами, в прогибе выделены две потенциальные нефтяные системы – 
«доманиковая» и «рифейская». 

Потенциальная доманиковая нефтяная система доминирует в восточных районах и является периферийным 
фрагментом региональной нефтяной системы, охватывающей территории Волго-уральской и Тимано-Печорской 
нефтегазоносных провинций. Данная система связана с развитием в юго-восточной части прогиба и на сопредель-
ной соликамской депрессии битуминозных доманиковых и доманикоидных отложений в качестве нефтемате-
ринских, что подтверждено генетической корреляцией нефтей девонско-каменноугольных залежей северных 
районов соликамской впадины с доманикитами по биомаркерам. стратиграфический диапазон доманиковой 
системы – верхнедевонско-верхнепермский; время формирования – поздний девон-мезозой.

Потенциальная рифейская углеводородная система может быть идентифицирована по факту нефтебитумо-
проявлений в протерозойских толщах и присутствия нефтематеринских пород в верхнем рифее. При изучении 
разрезов скважин, вскрывших рифейские отложения, выявлены продуктивные нефтематеринские породы, 
входившие в главную зону нефтеобразования. По протяженности рифейская система может охватывать всю 
территорию Вычегодского прогиба, а по глубине – разрез от рифейских до верхнепермских отложений. Время 
формирования системы – рифей-мезозой. с учетом большой мощности рифейских отложений даже при большой 
потере углеводородного потенциала остаточные потенциальные ресурсы углеводородов рифейской нефтяной 
системы могут быть весьма значительны.

На основе проведенного исследования обоснованы первоочередные геологоразведочные работы в 
Вычегодском прогибе.
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Введение
Вычегодский прогиб, расположенный между Тиманской 

грядой и Волго-уральской антеклизой и характеризую-
щийся значительной мощностью осадочного чехла, в по-
следнее время все больше привлекает внимание геологов 
как возможно перспективный район для поисков залежей 
нефти и газа. Геологическое строение и нефтегазонос-
ность Вычегодского прогиба и смежных территорий рас-
сматривались в ряде обобщающих опубликованных и фон-
довых работ П.е. оффмана, А.В. Кураева, Б.П. елохина, 
Н.И. Никонова, Т.И. Шиловской, А.П. Шиловского, 
Б.П. Богданова, о.В. Меркулова, р.З. Ченборисовой, 
Н.К. Фортунатовой и др. систематические и целена-
правленные региональные сейсморазведочные и геоло-
го-геохимические исследования прогиба практически не 
проводились. Бурение ограничивается незначительным 
количеством скважин, из которых только три вскрыли 

рифейские образования. отдельные сведения о коллек-
торских параметрах, содержании сорг и битумоидов в 
породах и об углеводородопроявлениях представлены в 
фондовых материалах ооо «ТП НИЦ» (г. ухта), ИГ Коми 
филиала уро рАН (г. сыктывкар), Ао «КамНИИКИГс» 
(г. Пермь) и других организаций, а также в публикациях 
и диссертационных работах (Баженова и др., 2013, 2014; 
Кузьмин, 2006). 

Методика работ
В данной работе оценка перспектив нефтегазонос-

ности Вычегодского прогиба основана на технологии 
выделения нефтяных систем, широко используемая за 
рубежом (Barnaby, 2006; Mancini и др., 2006; Albrandt и 
др., 2005 и др.). 

Нефтяные (углеводородные) системы в нефтегазовой 
геологии стали выделяться относительно недавно. В 
основе классификации лежало изучение их различных 
элементов. В зарубежной практике, например, классифи-
кация углеводородных систем сША (Magoon и др., 1989) 
проводилась с учетом различного состава коллекторов 
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(кремнистый/карбонатный), или по различному типу 
керогена, типам ловушек, видам миграции, размерам 
запасов нефти и газа в открытых месторождениях и т.д. 
В отечественной нефтегазовой литературе широко ис-
пользуется термин «нефтегазоносный комплекс», хотя 
в отличие от термина «углеводородные системы» он не 
включает генетическую модель их формирования с ис-
пользованием геохимических данных. 

По мнению В.В. Пайразяна (2010), одним из важных 
и новых направлений изучения углеводородных систем 
является применение методов геохимии коллекторов. 
Изучение всех видов флюидов, насыщающих коллекторы 
и их минеральной составляющей, особенно важно, так как 
процессы формирования углеводородных систем связа-
ны с историей образования пористой среды коллектора 
(Пайразян, 2010). 

углеводородные системы четко выстраиваются в 
иерархический ряд: нефтегазоносный бассейн – углево-
дородные системы – зоны нефтегазонакопления – место-
рождение – залежь, что подтверждается количественной 
связью между генерационным потенциалом нефтегазома-
теринских пород (НГМП) в очаге генерации и крупностью 
выявленных в них месторождений (Пайразян, 2010). 
Нефтяная (углеводородная, генерационно-аккумуляцион-
ная) система – это комплекс отложений в определенной 
области развития нефтегазоносного бассейна, связанный 
проявлением процессов формирования нефтегазоносно-
сти. она включает нефтегазоматеринские породы, пути 
миграции углеводородов, породы-коллекторы, флюи-
доупоры и ловушки (Magoon и др., 2000; Mancini и др., 
2001). Для идентификации нефтяной системы необходимо 
обнаружение углеводородов в виде залежей или нефте-
газобитумопроявлений. системы обычно получают на-
звания по одному из ключевых географических объектов 
или по стратиграфическому комплексу, в котором развиты 
собственно нефтегазоматеринские породы. обычно вы-
деление нефтяных систем начинается с идентификации 
нефтегазоматеринских пород и корреляции их с углево-
дородами залежей или нефтегазобитумопроявлениями 
(Higley и др., 2006). 

результаты исследований
В настоящее время в Вычегодском прогибе, а также 

в большинстве сопредельных тектонических регионов 

(Мезенская синеклиза, сыктывкарский свод, северо-
восток Казанско-Кажимского авлакогена, Камский свод 
и западные районы Тиманского кряжа) промышленная 
нефтегазоносность не установлена. Исключение состав-
ляет только северо-западный район соликамской депрес-
сии, где открыто несколько нефтяных месторождений 
(Люльвинское, Верхнесыпанское и др.). На территории 
собственно Вычегодского прогиба отмечены нефтега-
зобитумопроявления в протерозойском и, особенно, в 
палеозойском разрезе. 

сопоставление материалов ранее выполненных гео-
физических исследований Вычегодского прогиба с ре-
зультатами последних региональных сейсморазведочных 
работ по профилю 26-рс (2007 г.) внесло коррективы в 
изучение глубинного строения юго-восточной окраины 
Мезенской синеклизы и Тимано-Печорской провинции, 
в том числе для слабоизученных районов Вычегодского 
прогиба. Так, например, мощность осадочного чехла в 
центральной части и на восточном борту Вычегодского 
прогиба достигает 9-10 км, подтверждены ранее установ-
ленные и протрассированы новые крупные тектонические 
нарушения взбросо-надвигового типа, в палеозойском и 
венд-рифейском комплексах выделены новые структур-
ные элементы как возможные ловушки (рифогенные об-
разования, неструктурные ловушки, интрузии различного 
типа и т.д.) (Вахнин, 2016). По результатам бурения и 
геофизических исследований в прогибе помимо мощных 
рифей-вендских отложений широко распространены 
палеозойские образования, в том числе представленные 
верхнедевонскими отложениями, в которых выявлены 
доманикиты, основные нефтегазоматеринские породы 
Волго-уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных 
провинций (рис. 1).

Комплексный анализ геологического строения проги-
ба, геофизических и геолого-геохимических результатов, 
в том числе полученных авторами, позволяет выделить 
в прогибе две потенциальные нефтяные системы – «до-
маниковую» и «рифейскую» (рис. 2).

Потенциальная доманиковая нефтяная система 
Вычегодского прогиба доминирует в восточных районах 
и является периферийным фрагментом региональной 
нефтяной системы, охватывающей территории Волго-
уральской и Тимано-Печорской нефтегазоносных про-
винций (Lindquist, 1999; Klimenko, 2011; Timothy, Michael, 

Рис. 1. Сейсмогеологический разрез по профилю 26А-РС (Вахнин, 2016) 
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Thomas, 2017). она связана с развитием в юго-восточной 
части прогиба и на сопредельной соликамской депрессии 
битуминозных доманиковых и доманикоидных отложений 
в качестве нефтематеринских. Генетическая корреляция 
нефтей девонско-каменноугольных залежей северных 
районов соликамской впадины с доманикитами по био-
маркерам – металлопорфиринам (содержание менее 
10 мг/г породы в нефтях и битумоидах верхнего девона) 
и изопреноидам (отношение пристан/фитан менее или 
равно 1) подтверждает это. стратиграфический диапазон 
доманиковой системы – верхнедевонско-верхнепермский; 
время формирования – поздний девон-мезозой. 

По данным определения параметра Тmax методом рок 
Эвал (Кольчугская площадь) и результатам бассейнового 
моделирования отложения, верхнего девона здесь достиг-
ли подстадии катагенеза МК1-2, т.е. находились в интер-
вале «нефтяного окна» (Башкова и др., 2018). Потенциал 
системы в изучаемом районе, достаточно удаленном от 
мощных зон нефтеобразования в доманиковых отложени-
ях, в региональном плане оценивается как относительно 
невысокий, так как содержание органического вещества 
(оВ) в породах составляет по сорг лишь 0,5-0,7 % на 
толщу (Прищепа и др., 2014). углепетрографическими 
исследованиями, выполненными на керне скважин 
Лызовской, Кольчугской и других площадей, установлено, 

что отражательная способность витринита нижнего кар-
бона увеличивается на восток от Вычегодского прогиба, 
в результате катагенез оВ пород возрастает до градации 
МК2, т.е. эмиграционный потенциал материнских отло-
жений повышается, но уже в основном вне территории 
Вычегодского прогиба. 

В центральных и северо-западных районах 
Вычегодского прогиба доманиковые отложения имеют 
малую мощность или совсем отсутствуют, катагенез оВ 
пород палеозойских отложений не превышает подстадию 
протокатагенеза ПК2, и в главную зону нефтеобразования 
(ГЗН) доманикиты на протяжении своей геологической 
истории не входили. По результатам бассейнового 1D мо-
делирования (Mubarak, Al-Hajer, Al Saeed, 2009; Hantschel, 
Kauerauf, 2009) разреза скважины Кельтменская 1 в 
главную зону нефтеобразования вступали только рифей-
ские и, частично, вендские отложения (рис. 3). При этом 
рифейские породы находились в этой зоне очень длитель-
ное время, что способствовало значительной выработке 
углеводородного потенциала, а также частично вступали 
в главную зону газообразования (ГЗГ).

Исследования пород сереговской скважины 1 методом 
рок Эвал показали, что палеозойские отложения не вышли 
из зоны протокатагенеза, в главной зоне нефтеобразова-
ния находились породы венда, а оВ дорогорской свиты 

Рис. 2. Распространение потенциальных углеводородных систем в Вычегодском прогибе
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среднего рифея (глубина 3653-3659 м) преобразовано 
даже до градации МК4, то есть вступало в начальную 
стадию главной зоны газообразования. сходная картина 
наблюдается и для разреза сторожевской скважины 1 
(центральная часть прогиба). 

При исследовании газов, глубокосорбированных на 
рифейских породах, из образца известняка в интервале 
3006-3013 м извлечено 0,0388 см3/кг газа, обогащенного 
тяжелыми углеводородами: 44,3 % пентанов, 20,6 % бута-
нов. Таким образом, в изученной части разреза скважины 
выявлены продуктивные нефтематеринские породы, вхо-
дившие в главную зону нефтеобразования, и генетически 
связанные с ними зоны микроаккумуляций углеводородов.

По протяженности рифейская система может охваты-
вать всю территорию Вычегодского прогиба, а по глуби-
не – разрез от рифейских до верхнепермских отложений. 

Время формирования системы – рифей-мезозой. В ус-
ловиях высокой тектонической активности региона при 
развитии Тиманского кряжа в каледонский(?) и герцин-
ский этапы тектоногенеза неоднократно активизировался 
Западно-Тиманский разлом и его оперения. В связи с 
этим могли формироваться благоприятные условия для 
вертикальной миграции углеводородов, следы которой 
отмечены в виде микроаккумуляции жидких углеводо-
родов (уВ) в палеозойских отложениях на сереговской, 
сторожевской, Нившерской, Мулукской и Кельтменской 
площадях, где только рифейско-вендские отложения 
достигали главной зоны нефтеобразования. следует 
ожидать, что степень разрушения рифейской системы 
будет уменьшаться в юго-западном направлении по мере 
удаления от границы с Тиманом. с учетом больших 
мощностей рифейских отложений можно предположить, 

Рис. 3. Модели изменения палеотемператур (а) и зональности нефтегазообразования (б) в районе скважины Кельтменская-1
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что остаточные потенциальные ресурсы углеводородов 
рифейской нефтяной системы могут быть достаточно 
большими, несмотря на отнесение материнских пород к 
категории «бедных» по классификации Тиссо и Вельте 
(Tissot, Welte,1984; Tissot, Espitalie, 1980).

В зоне границы с Казанско-Кажимским авлакогеном 
в центральной части Вычегодского прогиба, где глубина 
фундамента составляет 5 км и более, в протерозойском раз-
резе присутствуют магматические внедрения, образующие 
траппы. Последние, играя роль флюидоупоров, в сочетании 
с коллекторами в рифейских, вендских и кембрийских пес-
чаниках могут формировать ловушки уВ, определяющие 
высокие перспективы нефтегазоносности (Шиловская, 
Шиловский, 2011). Кроме того, большой интерес с точки 
зрения сохранности залежей уВ, могут представлять 
районы прогиба, где катагенетическое несогласие между 
рифеем и вендом незначительно (Кузьмин, 2006), а также 
зоны развития рифейских солей как зональных покрышек. 
особенно важно присутствие солей для сохранения зале-
жей газов и газоконденсатов. ранее совершенно справед-
ливо в качестве перспективного выделялся сереговско-
сторожевский потенциальный нефтегазонсный район 
(Аплонов и др., 2004), где возможная нефтегазоносность 
связывалась исключительно с подсолевыми рифейскими 
отложениями, особенно в пределах структурно-тектони-
ческого выступа сереговской структуры.

следует отметить, что вне зоны развития доманиковой 
системы отмечается достаточно частая встречаемость 
нефтепроявлений в виде вязких нефтей и битумов в 
верхней части разреза, что может быть показателем по-
вышенной степени разрушенности рифейской нефтяной 
системы. Так, в мелких скважинах Кельтменского вала в 
отложениях перми и карбона выделены слои, насыщенные 
тяжелой высоковязкой нефтью. Присутствие твердых 
битумов зафиксировано в песчаниках верхнего рифея в 
скв. сторожевская-1 (Кузьмин, 2006). За время существо-
вания системы на этапах перерывов осадконакопления, 
при которых протерозойские и палеозойские отложения 
неоднократно выводились на дневную поверхность, су-
ществовавший в них ресурсный потенциал уВ мог быть 
частично потерян. 

Вероятными признаками рифейской системы в юго-
восточных районах является залежь нефти в девонских 
терригенных отложениях на Чердынском месторожде-
нии, а также обильные нефтепроявления в тиманских 
отложениях на Федорцевском месторождении в скважи-
нах Язьвинских-22, 27, 28 и в скважине Лызовская-96. 
Незначительные нефтепроявления по керну в виде про-
питки песчаников нефтью отмечены в скв. Лызовская-101 
(Лесорубное месторождение). Нефти, полученные из 
девонских, фаменских, турнейских, визейских и башкир-
ских отложений, в большинстве своем являются легкими, 
маловязкими, сернистыми, смолистыми, парафинистыми 
с высоким содержанием светлых фракций. Не исключе-
но, что они генерированы рифейскими отложениями, на 
что указывает их малая плотность, но при вертикальной 
миграции были «разбавлены» тяжелыми сернистыми 
нефтями более поздней, доманиковой системы. 

Необходимо отметить, что реализация собственного 
генерационного потенциала подстилающих доманикиты 
девонских терригенных отложений на этой территории 

маловероятна. В вендских отложениях Вычегодского про-
гиба содержание оВ незначительно (до 0,10 %, в единич-
ных случаях повышается до 0,14 %). По данным пиролиза, 
генерационный потенциал (S2) оВ также невелик – менее 
0,05 мг уВ/г породы, а концентрация свободных уВ (S1) –  
менее 0,03 мг уВ/г породы, что указывает на отсутствие 
материнских пород.

В пределах пространственного развития рифейской 
системы в среднем карбоне на елмач-Парминской, 
Нившерской и Мулукской площадях, а также в вендских 
отложениях скважины Кольчугская-140 отмечены газопро-
явления. По составу газ азотный с весьма незначительным 
содержанием уВ, но с содержанием гелия до 0,6-1,89 % 
об., что может быть индикатором глубинного происхож-
дения флюида. По мнению Т.Г. Карасик (1959), образова-
ние азотных газов связывается с разрушением нефтяных 
залежей, а в пределах Кельтменского вала неоднократно 
происходила разгрузка уВ по глубинным разломам. В то 
же время известно, что в нефтяных залежах удмуртской 
республики часто доминирует азот. 

Формирование двух углеводородных систем в пре-
делах Вычегодского прогиба в значительной степени 
предопределено активным тектоническим фактором 
образования в мезозое Тиманского кряжа. Индикатором 
стрессового воздействия Тимана на разрез протеро-
зойских и палеозойских отложений является высокий 
стратиграфический диапазон нефтебитумопроявлений 
(вплоть до верхнепермских отложений) вдоль северо-
восточной границы прогиба, что может быть связано 
с вертикальными каналами миграции по Западно-
Тиманскому разлому и оперяющим дизъюнктивам. В 
связи с этим можно предположить, что в юго-восточных 
районах Вычегодского прогиба вероятно наложение двух 
потенциальных углеводородных систем с более четко 
выраженной «доманиковой» составляющей. 

Выводы
Таким образом, по результатам проведенных исследо-

ваний установлено следующее.
1. На территории Вычегодского прогиба идентифи-

цированы две потенциальные углеводородные системы – 
«рифейская» и «доманиковая». Первая развита на всей 
территории прогиба, вторая – в юго-восточных районах, 
прилегающих к соликамской депрессии.

2. В доманиковой системе нефтематеринские породы 
вступали в главную зону нефтеобразования, при этом 
эмиграционный потенциал возрастал в восточном на-
правлении. Перспективными для открытия залежей нефти 
являются верхнедевонские, нижнекаменноугольные и 
башкирские отложения.

3. В относительно глубоких горизонтах основной ге-
нерационный потенциал может быть связан с мощными 
рифейскими отложениями, находившимися в главных 
зонах нефте- и частично газообразования.

4. Первоочередные направления геологоразведочных 
работ целесообразно планировать, основываясь на тер-
риториальном развитии доманиковой системы, главным 
образом, в юго-восточной части Вычегодского прогиба 
с учетом аналогов залежей и месторождений, открытых 
в северо-западных районах соликамской депрессии. 
Поисковыми объектами могут быть подготовленные 
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структуры прогиба со вскрытием скважинами терриген-
ных отложений девона и более глубоких горизонтов. 

5. Для объективной оценки перспектив нефтегазонос-
ности рифейской нефтяной системы рекомендуется про-
бурить параметрическую скважину глубиной не менее 
5000 м на юго-западной границе Вычегодского прогиба 
с Казанско-Кажимским авлакогеном, где прогнозиру-
ется развитие нефтематеринских пород, коллекторов и 
флюидоупоров.
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Abstract. This article is devoted to the problem of studying the 
petroleum potential of the underexplored territories of the European 
part of Russia, in particular, the Vychegda trough. Taken a new 
approach to assessing the hydrocarbon potential of the Vychegda 
trough, based on the allocation of petroleum systems, widely used 
abroad. Based on a comprehensive analysis of the geological structure 
of the deflection and geological-geochemical results, including those 
obtained by the authors, two potential petroleum systems – “domanic” 
and “riphean” – were identified.

The potential domanic petroleum system dominates in the Eastern 
regions and is a peripheral fragment of the regional petroleum system 
covering the territory of the Volga-Ural and Timan-Pechora basins. 
The system is linked to development in the South-Eastern part of 
the trough and the neighbouring Solikamsk depression of bituminous 
domanic and domanicoid sediments as a source rock, which is 
confirmed by the genetic correlation of crude oils of Devonian-
Carboniferous deposits of the Northern districts of Solikamsk 
depression with domanic biomarker. The stratigraphic range of the 
domanic system is upper Devonian-upper Permian; the formation 
time is late Devonian-Mesozoic.

The potential Riphean hydrocarbon system can be identified 
by the fact of oil-bitumen occurrences in the Proterozoic strata and 
the presence of the productive source rocks in the upper Riphean. 
The source rocks were at oil window. The Riphean system can 
cover the entire territory of the Vychegda trough, and the section 
from the Riphean to upper Permian sediments. The time of the 
system formation –  Riphean-Mesozoic. Due to large thickness 
of the Riphean sediments, even with a large loss of hydrocarbon 
potential, the residual potential hydrocarbon resources of the Riphean  
petroleum system can be very significant.

Based on the research conducted, prioritized exploration studies 
are substantiated. 
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