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Поиск месторождений нефти и газа на поднятиях, связанных с позднедевонскими рифогенными массива-
ми Камско-Кинельской системой прогибов  (ККСП), остается главным направлением геолого-разведочных ра-
бот в Пермском Прикамье. Вместе с тем перспективы обнаружения новых объектов, связанных с позднедевон-
скими карбонатными рифогенными массивами, сокращаются в связи с высокой изученностью территории. По-
этому представляет интерес оценка перспектив поисков новых, альтернативных, типов залежей вне структур, 
связанных с позднедевонскими рифогенными массивами ККСП как в пределах палеосводов, так и внутри 
ККСП, в зонах распространения так называемых депрессионных фаций среднефранско-турнейского возраста, 
остающихся до сих пор относительно слабоизученными.  

Клиноформенное строение девон-нижнекаменноугольных отложений является характерной отличительной 
чертой Камско-Кинельской системы прогибов в пределах всей Волго-Уральской нефтегазоносной провинции.  
В составе карбонатных клиноформ возможно наличие уплощенных органогенных построек типа биостром, ба-
нок и биогермов. Сложность и разнообразие состава и строения турнейской толщи пород внутренних зон ККСП 
обусловливает потенциальную возможность образования различного рода неантиклинальных ловушек УВ. 
Рассмотрены прямые признаки нефтегазоносности, зафиксированные в глубоких скважинах, наличие и харак-
тер пород-коллекторов, покрышек и возможные типы ловушек УВ. 

Дана экспертная оценка ресурсов турнейских клиноформенных комплексов Сыньвинской, Пестеревской, 
Игумской и Нижне-Косьвинской площадей, расположенных в южной части Соликамской депрессии и примы-
кающей к ней восточной части Висимской впадины. Проведен обзор состояния изученности перспектив нефте-
носности клиноформенных  отложений Камско-Кинельской системы на территории Пермского Прикамья.  Сде-
ланы выводы, что турнейские клиноформенные тела являются перспективными поисковыми объектами и для 
открытия залежей нефти необходимо проведение целенаправленных поисковых и геолого-разведочных работ. 

Ключевые слова: Соликамская депрессия, геолого-разведочные работы, депрессионные фации, клино-
форма, Камско-Кинельская система прогибов, неантиклинальная ловушка, ресурсы нефти, поисковый объект. 

PROSPECTS OF OIL-AND-GAS CONTENT OF TOURNAISIAN CLINOFORMS 
OF VISIMSKAYA DEPRESSION AND SOLIKAMSKAYA DEPRESSION 

A.I. Savich, E.V. Mel'nik 

Perm National Research Polytechnic University, Perm, Russian Federation 

Oil and gas search in uplifts linked to the Late Devonian reef massifs of the Kama-Kinelskaya depression (KKD) 
remains the major avenue of exploration work in Perm Prikamye. At the same time the prospects of detecting new 
prospects linked to the late Devonian reef carbonate massifs are being reduced because of the intensive study of the 
territory. Therefore, there is an interest towards  assessment of prospects in terms of novel alternative deposit type be-
yond the structures linked to the late Devonian reef massifs of KKD both within paleo-anticlines and within KKD; in the 
area of distribution of the so-called depression facies of the Middle Frasnian-Tournaisian age, yet poorly investigated.  

A clinoform structure of the Devonian-Lower Carboniferous deposits is an inherent property of KKD within the en-
tire Volga-Ural petroleum and gas province Carbonate clinoforms may have deplanate organogenic structures, such as 
biostromes, bench lands and bioherms. Complexity and diversity of composition and structure of the Tournaisian rock 
mass inside KKD condition potential possibility of formation of different non-anticlinal hydrocarbon traps. The paper 
analyses direct signs of oil-and-gas content registered in deep wells, presence and nature of reservoir rocks, seals and 
possible types of hydrocarbon traps. 

Expert analysis is performed of the resources located in the Tournaisian clinoform complexes of the Synvinskaya, 
Pesterevskaya, Igumskaya and Nizhne-Kosvinskaya areas in the southern part of the Solikamskaya depression and 
adjacent eastern part of the Visimskaya depression. The state of exploration of oil-and-gas content prospects for the 
clinoform sediments in KKD within Perm Prikamye is reviewed.  It may be concluded that clinoform structures are ac-
tual prospects and discovery of petroleum requires special analytical and exploration work. 

Keywords: Solikamskaya depression, exploration work, depression facies, clinoform, Kama-Kinelskaya depres-
sion, non-anticlinal trap, oil reserves, prospect. 
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Введение 

Поиск месторождений нефти и газа 
на поднятиях, связанных с позднедевон-
скими рифогенными массивами Камско-
Кинельской системы прогибов (ККСП), 
остается главным направлением геолого-
разведочных работ в Пермском Прика-
мье. С ККСП и ее бортовыми зонами 
связано 98 % начальных разведанных  
запасов (Благиных, Жуков, 1999). По 
данным В.М. Неганова и др. (2000), в зо-
не развития ККСП размещались 80 %  
всех подготовленных структур и 85 % 
объема поисково-разведочного бурения. 
Несмотря на высокую разведанность 
ККСП, перспективы поисков новых ме-
сторождений остаются высокими. В зоне 
ККСП, по данным этих же исследовате-
лей,  размещается до 70 % неразведан-
ных ресурсов и запасов нефти Пермского 
края. 

Вместе с тем перспективы обнаруже-
ния новых объектов, связанных с позд-
недевонскими карбонатными рифоген-
ными массивами, сокращаются в связи  
с высокой изученностью в процессе про-
ведения поисковых работ. Поэтому пред-
ставляет интерес оценка перспектив  
поисков новых, альтернативных, типов 
залежей вне структур, связанных с позд-
недевонскими рифогенными массивами 
ККСП как в пределах палеосводов, так и 
внутри ККСП, в зонах распространения 
так называемых депрессионных фаций 
среднефранско-турнейского возраста, ос-
тающихся до сих пор относительно сла-
боизученными (Благиных, Жуков, 1999; 
Калабин, 2000 и др.).  

Характеристика  
клиноформенных тел 

Из глобальных геологических собы-
тий (Global Event) в разрезе турнейского 
яруса зоны сочленения Висимской впа-
дины и Соликамской депрессии значимы 
следующие: Хангербергское – в конце 
девонского периода,  Среднетурнейское – 
в начале среднего турне и Позднетурней-

ское – в начале позднего турне. С этими 
событиями могло быть связано фор-
мирование различных по возрасту клино-
форменных тел, разделенных поверх-
ностями размыва и стратиграфического  
несогласия, отражающими глобальные 
изменения уровня Мирового океана [1, 2]. 
С перечисленными событийными уров-
нями во многих регионах мира связаны 
разного диапазона перерывы и стратигра-
фические несогласия [3–5].  

Клиноформенное строение девон-
нижнекаменноугольных отложений яв-
ляется характерной отличительной чер-
той Камско-Кинельской системы проги-
бов в пределах всей Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. Этой тер-
ритории свойственно широкое развитие 
рифовых и клиноформенных тел разного 
масштаба на бортах Камско-Кинельской 
системы прогибов [6, 7]. 

Впервые на территории Пермского 
Прикамья турнейские карбонатные кли-
ноформенные тела были выделены  
в 1986 г. Л.П. Павловой и М.С. Зотее-
вым. В дальнейшем на основе комплекс-
ных геолого-геофизических исследова-
ний уточнено стратиграфическое расчле-
нение турнейских отложений и их 
литолого-коллекторская характеристика, 
проведено сейсмогеологическое райони-
рование южной части Соликамской де-
прессии и примыкающей к ней восточ-
ной части Висимской впадины [8, 9]. Со-
гласно принятой седиментологической 
модели клиноформенные тела отличают-
ся от рифовых тел по форме залегания  
и характеру распределения пород-кол-
лекторов. Им свойственно чередование 
глинистых и карбонатных пород с пач-
ками неглинистых органогенно-детрито-
вых, водорослево-комковатых и других 
разновидностей пористых и трещинова-
тых известняков. Толщина массивных 
карбонатных образований может дости-
гать 250 м. Пласты-коллекторы образуют 
в них сложнопостроенные линзы, от-
дельные пласты-коллекторы имеют не-
значительную мощность до 3–5 м.  



Перспективы нефтегазоносности турнейских клиноформ 

 7

Экранирующими толщами для зале-
жей в верхнефамен-турнейских клино-
формах являются перекрывающие их 
косьвинские глины, а также пласты и пач-
ки глинистых пород в основании клино-
форм, маломощные глинистые пласты 
внутри собственно карбонатных конусов 
[10]. В результате литолого-стратигра-
фического изучения керна параметриче-
ских и разведочных скважин изучаемой 
территории установлено, что от бортов 
прогибов к их осевым частям последова-
тельно появляются клиноформенные тела 
более молодых стратиграфических зон. 
Верхнефранские, нижне- и среднефа-
менские имеют строение, близкое к па-
раллельно-слоистой модели. Для верхне-
фаменских и турнейских отложений  
характерно клиноформенное строение.  
На Сыньвинской площади, так же как и на 
Нижнекосьвинской структуре, выделено 
крупное клиноформенное образование, 
состоящее из трех более мелких клино-
форм второго порядка. Каждая из клино-
форм представляет собой узкое в попе-
речном сечении, но вытянутое по прости-
ранию тело (рис. 1). Клиноформенные 
тела имеют субмеридиональное прости-
рание. Их поверхности погружаются  
в сторону осевой части Добрянско-Ви-
шерского прогиба с резким увеличением 
углов наклона при переходе от ундафор-
мы к фондоформе. В южной части Сынь-
винской площади по отражающему гори-

зонту к
лК  выделяется брахиантиклиналь-

ное поднятие размером 4,5×1,5 км, 
амплитудой 20 м. В пределах этого под-
нятия карбонатные клиноформенные тела 
срезаются поверхностью несогласия, что 
благоприятно для образования в турней-
ской толще неантиклинальной ловушки. 

Литологический состав  
и нефтегазоносность клиноформ 

Турнейский ярус во внутренних зонах 
ККСП представлен сложнопостроенной 
толщей карбонатных и терригенных по-
род, образовавшихся в разнообразных 

фациальных обстановках. В осевых зо-
нах ККСП в турнейском веке отмечалось 
накопление маломощных относительно 
глубоководных кремнисто-глинисто-кар-
бонатных битуминозных доманикоидных 
отложений. Во внутренних прибортовых 
зонах ККСП в это время происходило 
заполнение прогибов ККСП по принципу 
бокового наращивания с образованием 
проградационных регрессивных клино-
форменных тел карбонатного и глини-
стого состава. Карбонатные клиноформы 
могут содержать уплощенные органо-
генные постройки типа биостром, банок 
и биогермов, а также известняковые ба-
ры. Сложность и разнообразие состава и 
строения турнейской толщи пород внут-
ренних зон ККСП обусловливает потен-
циальную возможность образования раз-
личного рода неантиклинальных лову-
шек УВ [11, 12] (рис. 2). 

Оценка перспектив нефтегазоносности 
турнейского яруса во внутренних зонах 
Камско-Кинельских прогибов вне преде-
лов структур, связанных с позднедевон-
скими и заволжскими органогенными по-
стройками, в настоящее время представля-
ется неоднозначной, особенно в отноше-
нии открытия промышленных залежей 
УВ. Поэтому целесообразно рассмотреть 
прямые признаки нефтегазоносности, за-
фиксированные в глубоких скважинах, на-
личие и характер пород-коллекторов, пок-
рышек и возможные типы ловушек УВ. 

Турнейская толща заполнения Кам-
ско-Кинельских прогибов в северной 
части Пермского края характеризуется 
региональным распространением нефте-
проявлений, а также наличием притоков 
нефти при испытании отдельных глубо-
ких скважин. Интенсивные нефтегазо-
проявления отмечены в депрессионной 
толще турнейского яруса в шахтах Кизе-
ловского угольного бассейна, в депресси-
онных разрезах скважин Соликамской де-
прессии и Висимской впадины. В скв. 16 
Висимской площади при опробовании 
пластоиспытателем получен приток неф-
ти 0,22 м3 за 21 мин открытого периода. 
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Условные обозначения: 

 
Рис. 2. Временной разрез (а) и уточненный по сейсмическим данным сейсмогеологический разрез (б) 

верхнедевонско-турнейских  отложений на Нижне-Косьвинской площади [8] 
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Коллекторы представлены обломоч-
ными карбонатными породами. В ре-
зультате исследований установлено: 
пористостью по данным ГИС изменя-
ется 2–23 %, в подавляющем большин-
стве при испытании пород турнейского 
яруса испытателем пластов притока не 
получено (возможной причиной может 
быть отсутствие межзерновых коллек-
торов). Граничное значение пористости 
для межзерновых коллекторов состав-
ляет 9–11 %. Нефтенасыщенные пласты 
не выдержаны по простиранию и зачас-
тую образуют линзовидные тела мощ-
ностью до 4 м. В то же время состав и 
строение этой толщи пород на данный 
момент изучены весьма слабо, что за-
трудняет оценку перспектив нефтегазо-
носности и делает неопределенными 
перспективы обнаружения в этой толще 
промышленных залежей нефти [13, 14]. 

Приведенные в данной работе ис-
следования направлены на восполне-
ние этого пробела, также дана оценка 
потенциальных ресурсов углеводоро-
дов, связанных с турнейским клино-
форменным комплексом в южной  
части Соликамской депрессии и при-
мыкающей к ней восточной части Ви-
симской впадины. 

Оценка ресурсов клиноформенных 
комплексов 

Оценка ресурсов клиноформенных 
комплексов по категории Д1-л прове-
дена с учетом удельной плотности [10], 
и ресурсы категории С3 оценены объ-
емным методом. Ресурсы нефти кате-
гории С3  и Д1-л  подсчитаны  по      следую- 

щим площадям геофизических работ:  
Сыньвинской, Нижне-Косьвинской, 
Пестеревской и Игумской. Ресурсы 
нефти категории С3 клиноформенных 

пачек Кл-1, 
к
л-2К ,  к

л-3К  Сыньвинской 
площади составляют: геологические 
9900 тыс. т, извлекаемые 2500 тыс. т. 
Ресурсы нефти категории Д1-л Сынь-
винской, Игумской и Пестерёвской 
площадей составляют: геологические 
30 000 тыс. т, извлекаемые 7500 тыс. т. 

 

Заключение 
По данным филиала ООО «ЛУК-

ОЙЛ-Инжиниринг» «ПермНИПИнефть» 

в г. Перми, Соликамская депрессия 
имеет самую высокую в Пермском 
крае оценку неразведанных ресурсов. 
Рекомендованные направления геоло-
го-разведочных работ рассматривают-
ся как приоритетные и перспектив-
ные. К перспективным направлениям 
для поисков залежей нефти и газа вы-
делены: Верхнепечерская депрессия; 
зона Передовых складок Урала; ниж-
непермские рифогенные отложения; 
рифейские и вендские отложения [15].  

На наш взгляд, турнейские кли-
ноформенные тела в пределах Соли-
камской  депрессии являются более 
перспективными поисковыми объекта-
ми, обладающими своими особенно-
стями, и для открытия залежей нефти 
необходимо проведение целенаправ-
ленных поисковых и геолого-раз-
ведочных работ, включающих трех-
мерную сейсморазведку и бурение 
глубоких параметрических и поиско-
вых скважин.  
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