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клад ча тоHнад ви го вые стру к тур ные зо-
ны Ти ма ноHПе чор ской неф те га зо но с ной 
про вин ции (ТПНГП) вхо дят в со став
При пай хой скоHПри юж но но во зе мель-
ско го ме га про ги ба: Ва шут ки наHТа ло-

тин ская и Вась я гин скоHСа б ри я гин ская склад-
ча тоHнад ви го вые зо ны; и се вер но го сег мен та
Пре ду раль ско го кра е во го пред гор но го про ги-
ба: вну т рен ние склад ча тоHнад ви го вые зо ны 
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Ав тор счи та ет, что раз ви тие по ис ко вых ра бот в склад ча то8над ви го вых рай онах 
Ти ма но8Пе чор ской неф те га зо но с ной про вин ции дол ж но при ве с ти к зна чи тель но му
уве ли че нию ба зы для до бы чи неф ти и га за. Часть но вых за ле жей неф ти и га за 
мо жет быть от кры та на глу би нах 2–4 км, но боль шая часть круп ных за ле жей
про гно зи ру ет ся на глу би нах 4–7 км

The author believes that the development of prospecting work in the fold8overthrust 
TimanPechora oil province should lead to a significant increase in base for oil and gas. 
Part of the new oil and gas deposits may be opened at the depth of 284 km, but the 
major part of deposits is projected at depths 487 km
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С к л а д ч а  т о - н а д  в и  г о  в ы е  з о  н ы 
н е ф  т е  г а  з о  н а  ко  п  л е  н и я 
Ти  м а  н о - П е  ч о р  с ко й  п р о  в и н  ц и и 
и  п р о  б  л е  м ы  и х  о с  в о  е  н и я

С Ко сьюHРо гов ской, Боль ше сы нин ской и Верх не-
пе чор ской впа дин, а так же гря да Чер ны ше ва,
Сре д не пе чор ское по пе ре ч ное под ня тие и от-
дель ные стру к ту ры Вор кут ско го по пе ре ч но го
под ня тия. В со став ТПНГП так же вклю че ны
не ко то рые тер ри то рии За пад но го Ура ла – Во-
с то ч ноHЛем вин ская склад ча тоHпо кров ная зо-
на, Сре д не щу гор ская те к то ни че с кая пла сти на,
Ти ма из ское склад ча тоHбло ко вое под ня тие, Во-
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с то ч ноHКыр та шор ская склад ча то-над ви го вая 
зо на, Пе чо роHСы пу чин ская склад ча тоHче шуй-
ча тая зо на.

В склад ча тоHнад ви го вую об ласть Верх не-
пе чор ской впа ди ны вхо дят Ву к тыль ская те к-
то ни че с кая пла сти на и Сарь ю дин ская склад-
ча тоHче шуй ча тая зо на, объ е ди нен ные в Ву к-
тыль ский неф те га зо но с ный рай он (НГР), 
Курь ин ская ан ти кли наль ная зо на, Па т ра ков-
ская склад ча тоHпо кров ная зо на и Го во ру хин-
скоHНе мыд ская склад ча тая зо на (Курь ин ско-
Па т ра ков ский НГР). Это круп ные стру к ту ры, 
по гру жа ю щи е ся к вос то ку под ди с ло ка ции 
За пад но го Ура ла. С вос то ка к ним при мы ка ют 
Ти ма из ское склад ча тоHбло ко вое под ня тие, 
Во с то ч ноHКыр та шор ская склад ча тоHнад ви го-
вая зо на, Пе чо роHСы пу чин ская склад ча тоHче-
шуй ча тая зо на За пад но го Ура ла.

В Курь ин ской ан ти кли наль ной зо не от кры-
то Курь ин ское га зо вое ме с то ро ж де ние с за ле-
жа ми в тер ри ген ных ар тин ских и кун гур ских 
от ло же ни ях и Рас со хин ское – с за ле жа ми га за 
в кар бо нат ных и тер ри ген ных от ло же ни ях ни ж-
ней пер ми.  

На Курь ин ском ме с то ро ж де нии газ со дер-
жит ся в по ро воHтре щин ных кол ле к то рах с по-
ри с то стью до 10%, но эф фе к тив ная мощ ность 
в по л ной ме ре не изу че на. Тре щи ны, поHви ди-
мо му, вы сту па ют в ка че ст ве ос нов ных про во-
дя щих ка на лов, обес пе чи ва ю щих вза и мо связь 
от дель ных уча ст ков за ле жи и по сту п ле ние га-
за к за бо ям сква жин. Рас сма т ри ва е мая зо на 
пред ста в ля ет со бой од ну из не мно гих тер ри-
то рий ТПП, где гра ни ца МК4 ре ги ст ри ру ет ся 
на глу би нах око ло 1 км. Ор га ни че с кое ве ще-
ст во пре об ра зо ва но про цес са ми ка та ге не за до 
ста дии МК4 и вы ше и ре а ли зу ет свой ге не ра-
ци он ный по тен ци ал. От сут ст вие воз мо ж но-
сти эми г ра ции га за из га зо ма те рин ской тол щи 
(ни з кая по ри с тость пе с ча ни ков) обу сло ви ло 
на ко п ле ние его в сво до вых ча с тях стру к тур 
не по сред ст вен но в са мой га зо ма те рин ской 
тол ще. Та кие ни з ко по ро вые кол ле к то ры рас-
про стра не ны на очень боль шой пло ща ди и, 
воз мо ж но, со дер жат очень боль шие за па сы га-
за [4]. Ре сур сы тер ри ген ных ар тин ских от ло-
же ний в по л ной ме ре не оце не ны изHза от сут-
ст вия экс пе ри мен таль ных ра бот – на де ж но го 
вы де ле ния про ду к тив ных ин тер ва лов, по лу-
че ния ста биль ных при то ков га за при оп ро бо-
ва нии, раз ра бот ки тех но ло гии до бы чи га за из 
ни з ко по ро вых кол ле к то ров.

Юж нее рас по ло же на круп ная Анель ская 
стру к ту ра дли ной бо лее 25 км и ам п ли ту дой 
до 300 м. На ее во с то ч ном кры ле от кры та те к-
то ни че с ки эк ра ни ро ван ная за лежь га за в кар-
бо нат ных от ло же ни ях ни ж ней пер ми. Сле до-

ва тель но, пер спе к ти вы сво до вой ча с ти Анель-
ской стру к ту ры очень ве ли ки и ее сле ду ет
счи тать пер во оче ред ной для по ста нов ки сейс-
мо раз ве до ч ных ра бот и по ис ко во го бу ре ния.

К се ве роHза па ду от Курь ин ско го ме с то ро-
ж де ния вы яв ле ны круп ные Лун вож паль ская,
Пач гин ская и Ан дюг ская стру к ту ры с пер спе к-
тив ны ми объ е к та ми в кар бо нат ных ас сель-
скоHсак мар ских от ло же ни ях и тер ри ген ных
ар тин ско го яру са.

В Па т ра ков ской склад ча тоHпо кров ной зо-
не в тер ри ген ных ни ж не ви зей ских и тур ней-
ских от ло же ни ях в ав то хто не от кры то два не-
боль ших га зо вых ме с то ро ж де ния: Па т ра ков-
ское и Чу мук ское. Вы яв ле ние мел ких за ле жей 
здесь воз мо ж но по все ме ст но, круп ные ло вуш-
ки не про гно зи ру ют ся.

Го во ру хин скоHНе мыд ская склад ча тая зо-
на сейс мо раз вед кой изу че на очень сла бо, бу-
ре ни ем не изу че на. В ка че ст ве пер спе к тив ных 
здесь про гно зи ру ют ся объ е к ты в ал лох тон-
ных кар бо нат ных от ло же ни ях ни ж ней пер ми 
и в ав то хтон ных тер ри ген ных ни ж не ви зей-
ских и тур ней ских от ло же ни ях.

Ос нов ной про б ле мой Курь ин скоHПа т ра ков-
ско го НГР яв ля ет ся из би ра тель ная про ни ца е-
мость ни з ко по ро вых кол ле к то ров пер ми и кар-
бо на, свя зан ная ли бо с тре щи но ва то стью, ли-
бо с фа ци аль ной из мен чи во стью. По э то му для
кар ти ро ва ния кол ле к то ров при про ве де нии
сейс мо раз ве до ч ных ра бот не об хо ди мо ис сле до-
ва ние свя зей ат ри бу тов сейс ми че с кой за пи си 
с рас пре де ле ни ем фильт ра ци он ноHем ко ст ных
свойств в тер ри ген ных от ло же ни ях и фа ци аль-
ной из мен чи во сти в кар бо нат ных ком п ле к сах. 
Го во ру хин скоHНе мыд ская склад ча тая зо на долж-
на быть изу че на по ис ко вой сейс мо раз вед кой 
с це лью кар ти ро ва ния пер спе к тив ных стру к тур.

Во фрон таль ной ча с ти Ву к тыль ско го над-
ви га от кры то круп ней шее в Ре с пуб ли ке Ко ми 
Ву к тыль ское неф те га зо кон ден сат ное ме с то-
ро ж де ние с за ле жа ми УВ в пре и му ще ст вен-
но кар бо нат ных ка мен но у го ль ных и ни ж не-
перм ских от ло же ни ях с за па са ми га за бо лее
500 млрд м3. В ав то хто не стру к ту ра от сут ст ву-
ет, но в ли то ло ги че с киHэк ра ни ро ван ных ло-
вуш ках верх не го де во на ав то хто на про гно зи-
ру ют ся круп ные га зо вые за ле жи на глу би нах 
око ло 5 км и бо лее.

Сарь ю дин ская над ви го вая зо на очень пло хо 
изу че на сейс мо раз вед кой. При зна ки га зо но с-
но сти по лу че ны в скв. 1 Гу дыр вож, от ме че ны 
по вы шен ные га зо по ка за ния в кар бо нат ных
от ло же ни ях туль ско го го ри зон та (ин тер вал
5502,4–5504 м) и в ни ж не перм ских от ло же ни-
ях (3919–3935,6 м). При ис пы та нии в ко лон не 
кро в ли кар бо на тов ни ж ней пер ми в скв. 2
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Кыр та шор по лу чен при ток га за де би том 
8–10 тыс. м3/сут. Ос нов ной за да чей здесь яв-
ля ет ся про ве де ние по ис ко вой сейс мо раз вед ки 
с це лью кар ти ро ва ния пер спе к тив ных стру к тур.

В юж ной ча с ти Сре д не пе чор ско го под ня тия 
вы яв ле ны круп ные ЮгидHВу к тыль ская, Ед-
жидHКыр тин ская и Юж ноHЕд жид-Кыр тин-
ская стру к ту ры, в верх ней ча с ти сло жен ные 
ри фо ген ны ми верх не де вон ски ми кар бо на та ми, 
рас кры ты ми на днев ную по верх ность. Раз ме ры 
стру к тур по по дош ве до ма ни ко вых от ло же-
ний: ЮгидHВу к тыль ской – 26 х 5 км по изо-
гип се ми нус 3000 м, ам п ли ту да око ло 1000 м; 
Ед жидHКыр тин ской – 24 х 4 км по изо гип се ми-
нус 4400 м. Скв. 1 и 4 ЮгидHВу к тыл в ал лох то-
не вскры та кро в ля тол щи сре д не де вон ских 
пе с ча ни ков, из ко то рых по лу че ны при то ки га за. 
Крат ко вре мен ные де би ты га за в скв. 1 до с ти-
га ли 298 тыс. м3/сут, в скв. 4 – 100 тыс. м3/сут. 
За па сы и ре сур сы га за не оце ни ва лись. В ав-
то хто не этих над ви гов на глу би нах до 7 км так-
же про гно зи ру ют ся круп ные стру к ту ры, со-
дер жа щие как сре д не де вон ские пе с ча ни ки, так 
и си лу рий скоHни ж не де вон ские кар бо на ты.

На са мом юге Сре д не пе чор ско го под ня-
тия скв. 1 Верх няя Сочь вы яви ла кол ле к то ры 
при за бое 5700 м, из ни ж неHсре д не ви зей ских 
от ло же ний по лу чен силь но раз га зи ро ван ный 
гли ни стый рас твор. В ав то хто не про гно зи ру-
ет ся круп ная Верх не со чьин ская стру к ту ра. 
На глу би нах 5–7 км про гно зи ру ют ся так же 
круп ные Во с то ч ноHГу дыр вож ская, Во с то ч но-
Ву к тыль ская, Щу гор ская, При лукъ ель ская, 
Юж ноHСи дор ская стру к ту ры. Га зо но с ность 
мо жет быть свя за на со сре д не де вон ски ми пе с-
ча ни ка ми и верх не де вон ски ми ри фа ми. 

Глав ной за да чей по ис ко вых ра бот в юж-
ной ча с ти Сре д не пе чор ско го под ня тия яв ля-
ет ся кар ти ро ва ние пер спе к тив ных стру к тур. 
Од на ко эта за да ча очень тру д но ре ша е ма изHза 
вы со кой рас чле нен но сти тер ри то рии (пред-
гор ный рай он) и сло ж ных сейс мо ге о ло ги че с-
ких ус ло вий. Не об хо ди ма вы ра бот ка спе ци-
аль ной ме то ди ки про ве де ния по ис ко вых сейс-
мо раз ве до ч ных ра бот.

В Боль ше сы нин ской впа ди не не опо ис ко-
ва на Се ве роHАра нец кая стру к тур ная зо на, 
пред ста в ля ю щая со бой се рию вы со ко под ня-
тых скла док, над ви ну тых на бло ко воHраз дроб-
лен ный ав то хтон. Здесь тре бу ет ся бу ре ние 
па ра ме т ри че с кой сква жи ны для ус та но в ле-
ния пер спе к тив неф те га зо но с но сти.

На гря де Чер ны ше ва, как и в Ко сьюHРо-
гов ской впа ди не, ус та но в ле но ши ро кое рас-
про стра не ние верх не ор до вик ских со ле но с ных 
от ло же ний, ха ра к те ри зу ю щих ся вы со ки ми 
эк ра ни ру ю щи ми свой ст ва ми. Вбли зи гря ды 

Чер ны ше ва в скв. 3 Коч мес изHпод суль фат-
ноHга ло ген ной тол щи с глу би ны 5629 м был
по лу чен вы брос га за де би том до 1 млн м3/сут. 
Ана лиз сейс ми че с ких ма те ри а лов [7] и дан-
ных бу ре ния по ка зал, что кол ле к то ры при-
уро че ны к кар бо нат ным по ро дам, окайм ля ю-
щим со ле но с ную впа ди ну, при ро да их по ка не
яс на. С верх не ор до вик ски ми от ло же ни я ми
гря ды Чер ны ше ва свя за ны вы со ко пер спе к-
тив ные на пра в ле ния, в том чи с ле с круп ной 
Уси ноHКуш шор ской стру к ту рой. 

За ле жи неф ти в си лу рий ских от ло же ни ях 
вы яв ле ны на Уси ноHКуш шоpском ме с то ро ж-
де нии (од ном из бло ков Уси ноHКуш шор ско го 
под ня тия) и на Юж ноHСтеп ко вож ском. Неф-
те про я в ле ния по кер ну от ме че ны на За ост-
рен ской и Хо се даюHНе ру ю ской пло ща дях.
Улуч ше нию кол ле к тор ских свойств си лу рий-
ских кар бо нат ных по род гря ды Чер ны ше ва во 
мно гом мог ли спо соб ст во вать про цес сы тре-
щи но об ра зо ва ния за счет по вы шен ной те к то-
ни че с кой ак тив но сти. 

Тер ри то рия гря ды Чер ны ше ва ос ве ще на 
по ис ко вой сейс мо раз вед кой, про бу ре но око ло 
20 глу бо ких по ис ко вых и па ра ме т ри че с ких 
сква жин, но, не смо т ря на боль шое чи с ло неф-
те про я в ле ний, за ле жи неф ти от кры ты лишь 
на 3 стру к ту рах. При чи ной это му яв ля ет ся 
бу ре ние на утя же лен ных бу ро вых рас тво рах 
изHза АВПД в раз ре зе, что при во ди ло к коль-
ма ти ро ва нию ни з ко по ро вых кол ле к то ров.
Пред ста в ля ет ся, что не об хо ди мо ме нять тех-
но ло гию вскры тия про ду к тив ных пла стов.

К склад ча тым ди с ло ка ци ям Ко сьюHРо гов-
ской впа ди ны от но сят ся Ин тин ская склад ча-
тоHче шуй ча тая зо на и При лем вин ская склад-
ча тоHпо кров ная зо на, объ е ди нен ные в Ин тин-
скоHЛем вин ский НГР. Сре д не ор до вик ские,
си лу рий ские и де вон ские от ло же ния, ожи да е-
мые в ав то хто не, сква жи на ми не вскры ты.
Пер спе к ти вы га зо но с но сти про гно зи ру ют ся
с ни ж не де вон ски ми от ло же ни я ми в ав то хтон-
ном ком п ле к се на круп ных Гру бе ю ской и
Лем вин ской стру к ту рах. Лем вин ская стру к-
ту ра окон ту ре на изо гип сой H6500 м и име ет 
ам п ли ту ду 1300 м, раз ме ры 38 х 8 км, от мет ки 
в сво де со ста в ля ют H5200 м. Гру бе ю ская стру к-
ту ра окон ту ре на изо гип сой H5800 м. Сре д-
неHверх не де вон ская тол ща сло же на плот ны-
ми каpбо на та ми, в ко тоpых кол ле к то ры обы ч-
но от сут ст ву ют.

Ал лох тон ный верх не ви зей скоHни ж не перм-
ский кар бо нат ный НГК яв ля ет ся наи бо лее из -
у чен ным. Ни ж не ка мен но у го ль ные от ло же ния
пред ста в ле ны дву мя тол ща ми – ви зей ской кар-
бо нат ной и сер пу хов ской до ло ми то воHсуль-
фат ной. Под суль фат ной тол щей про гно зи ру-
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ют ся за ле жи га за, но за па сы ожи да ют ся не зна-
чи тель ные. 

В ни ж не перм ских от ло же ни ях за ле жи га-
за при уро че ны к оди но ч ным ни ж не перм ским 
ри фам, ко то рые бы ли вы яв ле ны скв. 17 и 18 на 
Ин тин ском и скв. 3 на Ко жим ском ме с то ро ж-
де ни ях. Ри фо вые мас си вы сло же ны из ве ст ня ка-
ми ги д ра к ти но ид ны ми, мшан ко вы ми, уча ст ка-
ми био морф ны ми, мощ но стью до 200–400 м. 

В ар тин скоHкун гур ском тер ри ген ном НГК, 
не смо т ря на вы яв ле ние пря мых при зна ков га-
зо но с но сти, га зо вые за ле жи в ни ж не перм ских 
от ло же ни ях до сих пор не вы яв ле ны. Это свя-
за но с от сут ст ви ем хо ро ших кол ле к то ров. 

Тер ри то рия Ин тин скоHЛем вин ско го НГР 
в по с лед ние го ды хо ро шо изу че на по ис ко вой 
сейс мо раз вед кой. Для ос во е ния ре сурс ной ба зы 
под го то в лен ных к бу ре нию объ е к тов тре бу ет ся 
ре з кое рас ши ре ние объ е мов по ис ко во го бу ре-
ния. Круп ные за ле жи га за в ал лох тон ных пла с-
ти нах Ин тин скоHЛем вин ско го НГР ожи да ют ся 
на Ан ку дин ской, Лем вин ской, Коч ме с нюр ской 
стру к ту рах, на не раз ве дан ных бло ках Ин тин-
ско го и Ко жим ско го ме с то ро ж де ний. Ос нов ные 
ре сур сы при уро че ны к сре д не ка мен но у го ль-
ным от ло же ни ям. В ав то хто не пер спе к ти вы 
от кры тия круп ных за ле жей га за очень ве ли ки 
на Лем вин ской и Гру бе ю ской стру к ту рах. 

С югоHвос то ка к Ко сьюHРо гов ской впа ди-
не при мы ка ет Во с то ч ноHЛем вин ская склад ча-
тоHпо кров ная зо на За пад но го Ура ла. В ее пре-
де лах вы де ле но не сколь ко при ураль ских 
надви гов, ос ло ж нен ных во фрон таль ной ча с ти 
круп ны ми стру к ту ра ми. По дан ным О.Л. Ут-
ки ной, А.А. Гу дель ман и др. [3] сейс ми че с ки ми 
ра бо та ми здесь вы яв ле ны верх не ор до вик ские, 
си лу рий скоHни ж не де вон ские, сре д не-верх не-
де вон ские и ви зей ские ри фы, по гре бен ные под 
Ураль ски ми над ви га ми. Ана ло ги ч ные ри фы
кра е во го под ня тия из ве ст ны в об на же ни ях на 
Ура ле [1]. Ри фы по дан ным сейс мо раз вед ки 
про гно зи ру ют ся под ураль ски ми над ви го вы-
ми пла сти на ми в ви де по ло сы, окайм ля ю щей 
ор до вик ский па лео шельф, и мо гут пред ста в-
лять со бой зна чи тель ный по ис ко вый ин те рес. 

В скв. 1 Юнь я хин ская во фрон таль ной ча с-
ти Ха ру тин ско го ва ла ус та но в ле но на ли чие 
круп но го ни ж не фран скоHви зей ско го ри фо во го 
мас си ва мощ но стью око ло 2000 м. Ви зей ско-
сер пу хов ские от ло же ния со от вет ст ву ют фа-
ци ям вну т рен не го шель фа кар бо нат ной плат-
фор мы [3]. Верх не де вон скоHтур ней ские об ра-
зо ва ния ма тя шор ской и боль ше на до тин ской
толщ фор ми ру ют мощ ное био ген ное со ору же-
ние ти па кар бо нат ной бан ки, в ко то рой во 
фран ском ве ке раз ви ва лась био герм ная по-
строй ка, в фа мен ском и тур ней ском ве ках на-

ка п ли ва лась от мель ная тол ща пре и му ще ст вен-
но оо ли то вых из ве ст ня ков. Кар бо на ты вскры-
то го мас си ва не бы ли оп ро бо ва ны.

Де вон ские кар бо на ты вскры ты так же скв. 1
Ле во гру бей ю ская (ООО «Ти ма ноHПе чор ская
га зо вая ком па ния»). По ка ро та ж ной ха ра к те-
ри сти ке и по фа у не вы де ле ны те к то ни че с ки 
пе ре ме жа ю щи е ся фран ские от ло же ния, на за-
бое пе ре хо дя щие в от ло же ния эй фе ля и эм са.
Кар бо нат ные па ч ки де во на яв ля ют ся без гли-
ни сты ми, вы со ко про ни ца е мы ми и со от вет ст-
ву ют по ка ро та ж ной и ли то ло ги че с кой ха ра к-
те ри сти ке ри фо ген ным. Верх няя часть мас си-
ва по дан ным ГИС про ду к тив на. В ре зуль та те
ис пы та ния объ е к та в ин тер ва ле 2910–3039 м
по лу чен крат ко вре мен ный (пер вые ми ну ты двух
от кры тых пе ри о дов), но ин тен сив ный при ток
га зи ро ван но го бу ро во го рас тво ра. В ни ж ней 
ча с ти раз ре за вскры ты ни з ко по ро вые по ГИС
пла сты. Из них ИП по лу че ны при то ки пла с-
то вой во ды де би том 100–285 м3/сут. и бо лее,
что сви де тель ст ву ет о вы со кой про ни ца е мо-
сти ни з ко по ро вых кол ле к то ров.

Та ким об ра зом, вы яв ле но но вое пер спе к-
тив ное на пра в ле ние, ко то рое мо жет оп ре де лить
фор ми ро ва ние но во го цен т ра га зо до бы чи
в рай оне г. Ин ты. Тер ри то рия Во с то ч но-Лем-
вин ско го НГР в по с лед ние го ды удо в ле тво ри-
тель но изу че на по ис ко вой сейс мо раз вед кой. 
Для ос во е ния ре сурс ной ба зы под го то в лен ных
к бу ре нию объ е к тов тре бу ет ся ак тив ное про-
ве де ние по ис ко во го бу ре ния.

Ва шут ки наHТа ло тин ская склад ча тоHнад ви-
го вая зо на в ал лох тон ном за ле га нии ма ло пер-
спе к тив на, т.к. все пер спе к тив ные го ри зон ты
сре за ны в ре зуль та те раз мы вов и вы ве де ны
под чет вер ти ч ные от ло же ния. В под над ви го вых
от ло же ни ях, не смо т ря на зна чи тель ный объ ем
сейс мо раз ве до ч ных ра бот, пер спе к тив ные
стру к ту ры не об на ру же ны. Воз мо ж но, это
свя за но с не до с та то ч ным зна ни ем ско ро ст ной
ха ра к те ри сти ки над ви го вых пла стин. В слу-
чае вы яв ле ния стру к тур ос нов ные пер спе к ти-
вы неф те но с но сти бу дут свя за ны с ни ж не де-
вон ски ми и си лу рий ски ми от ло же ни я ми по
ана ло гии с со сед ни ми тер ри то ри я ми.

В Вась я гин скоHСа б ри я гин ской склад ча-
тоHнад ви го вой зо не и в Сырь я гин ской склад-
ча той зо не Ко ро та и хин ской впа ди ны за ле жи 
УВ еще не вы яв ле ны ни в од ном из неф те га зо-
но с ных ком п ле к сов.

Си лу рий скоHни ж не де вон ские от ло же ния,
как в При пай хой ской ча с ти, так и в При-
ураль ской, за ле га ют на до с ти жи мых бу ре ни-
ем глу би нах и яв ля ют ся неф те га зо пер спе к-
тив ны ми. При зна ки неф те но с но сти вы яв ле-
ны на ПайHХое. При бу ре нии скв. АДH2
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в ин тер ва ле 164,8–165,7 м бы ли вскры ты де-
вон ские и си лу рий ские мел ко зер ни стые пе с-
ча ни ки, на сы щен ные неф тью. В сре д не де вон-
скоHни ж не фран ских от ло же ни ях про гно зи ру-
ют ся кар бо нат ные по ро ды с ни з ки ми 
кол ле к тор ски ми свой ст ва ми. Пер спе к ти вы 
по ис ков за ле жей УВ в от ло же ни ях до ма ни ко-
воHтур ней ско го ком п ле к са свя за ны с ри фо-
ген ны ми об ра зо ва ни я ми. Ма те ри а ла ми сейс-
мо раз вед ки про гно зи ру ет ся Сырь я гин ская 
зо на с оди но ч ны ми ри фа ми. В сре д не ви зей-
скоHни ж не перм ском НГК при оп ро бо ва нии 
в скв. 1 Хав дей ская в юж ной ча с ти Ко ро та и-
хин ской впа ди ны, ИП из ви зей ских от ло же-
ний бы ло по лу че но 1,1 м3/сут лег кой неф ти за 
40 ми нут сто я ния на при то ке. Пер спе к ти вы 
ар тин скоHкун гур ско го, верх не перм ско го и 
три а со во го тер ри ген ных ком п ле к сов не яс ны.

Рас сма т ри ва ют ся в ка че ст ве пер спе к тив-
ных вы яв лен ные Ни ж не сырь я гин ская, Ян га-
рей ская и Верх не ян га рей ская стру к ту ры, под-
го то в лен ные к бу ре нию Верх не сырь я гин ская 
и Сырь я гин ская стру к ту ры [6]. Все стру к ту ры 
ха ра к те ри зу ют ся круп ны ми раз ме ра ми (пло-
ща ди в ди а па зо не 10–64 км2, ам п ли ту ды 500–
850 м, у наи бо лее круп ной Ян га рей ской стру к-
ту ры – до 170 км2 и 1600 м со от вет ст вен но). 
Пер спе к ти вы стру к тур свя зы ва ют ся с кар бо-
на та ми пер ми–кар бо на, с ри фо ген ны ми объ е к-
та ми верх не го де во на и с от ло же ни я ми си лу-
ра–ни ж не го де во на.

Пер во оче ред ны ми объ е к та ми, на ко то рых
дол ж ны бы ли быть со сре до то че ны ре ги о наль-
ные ра бо ты (ре ги о наль ная сейс мо раз вед ка и 
за тем па ра ме т ри че с кое бу ре ние) для оп ре де-
ле ния пер спе к тив неф те га зо но с но сти и на-
пра в ле ний по ис ко вых ра бот дол ж ны бы ли
стать Ян га рей ская и Сырь я гин ская стру к ту-
ры. На Ян га рей ской стру к ту ре от ра бо та ны
ре ги о наль ные сейс мо про фи ли, на Сырь я гин-
ской на ча ты ра бо ты по сейс мо про фи лю 30 РС. 
Од на ко па ра ме т ри че с кие сква жи ны вряд ли
бу дут про бу ре ны, т.к. Ян га рей ская стру к ту ра 
уже ли цен зи ро ва на, а Сырь я гин ская воз мо ж-
но бу дет ли цен зи ро ва на в 2013–2014 гг. Та-
ким об ра зом, пер во оче ред ны ми ра бо та ми на 
Ян га рей ской и Сырь я гин ской стру к ту рах
дол ж но стать бу ре ние по ис ко вых сква жин, ре-
зуль та ты ко то рых по з во лят уто ч нить на пра в-
ле ния по с ле ду ю щих ра бот. 

Раз ви тие по ис ко вых ра бот в склад ча то-на-
д ви го вых рай онах дол ж но при ве с ти к зна чи-
тель но му уве ли че нию ба зы для до бы чи неф ти 
и га за. Часть но вых за ле жей неф ти и га за мо жет
быть от кры та на глу би нах 2–4 км, но боль шая 
часть круп ных за ле жей про гно зи ру ет ся на
глу би нах 4–7 км. Дан ные по сверх глу бо ким 
сква жи нам по ка зы ва ют, что на боль ших глу-
би нах идут про цес сы раз ви тия вто ри ч ной по-
ри с то сти за счет вы ще ла чи ва ния аг рес сив ны-
ми во да ми, что по з во ля ет рас счи ты вать на 
на ли чие кол ле к то ров и на этих глу би нах.
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