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БАРЕНЦЕВО-КАСПИЙСКИЙ ПОЯС
НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ, ПЕРСПЕКТИВЫ
ОСВОЕНИЯ ЕГО НЕОТКРЫТЫХ РЕСУРСОВ УВ
 В.П. ГАВРИЛОВ, Е.А. ЛЕОНОВА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
Обосновано выделение Баренцево-Каспийского пояса нефтегазонакопления, вытянутого вдоль Урала. Рассматривается его нефтегазоносность, дается прогноз освоения неоткрытых ресурсов нефти и газа.
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Баренцево-Каспийский пояс нефтегазонакопления вытянут вдоль Урала.
В его составе такие нефтегазоносные провинции, как Восточно-Баренцевская,
Тимано-Печорская, Волго-Уральская и Прикаспийская (рис. 1). Пояс своим
происхождением обязан субдукционно-обдукционным процессам, протекавшим вдоль восточной окраины Евроамериканского континента (ВосточноЕвропейская платформа – ВЕП) в конце палеозоя-начале мезозоя при закрытии
Уральского палеоокеана. В палеозойскую эру этот палеоокеан являлся северной ветвью субширотного и более масштабного океана Тетис. В Уральском
палеоокеане между Евроамериканским и Сибирским континентами располагался ряд микроконтинентов: Казахстанский, Центрально-Западно-Сибирский
(Ямало-Карский) [3].
Во вторую половину девона и в начале карбона происходило сближение
континентов друг к другу, что отражало проявление герцинской складчатости.
В начале, в позднем палеозое (D3 – C1) к южной периферии ВЕП приблизился
микроконтинент Северного Устюрта, отделив от Тетиса Прикаспийский бассейн [1]. В среднем карбоне-ранней перми в соприкосновение с восточной
окраиной ВЕП приходит Казахстанский микроконтинент. В триасовое время
раскрывается Палеообский океан (по С.В. Аплонову), под влиянием которого
формируется Полярный Урал и Ново-Земельский архипелаг.
Таким образом, формирование эпигерцинской горноскладчатой системы
Урала началось в позднем палеозое (на юге) и завершилось в триасе-ранней
юре (на севере). Доминирующим геодинамическим режимом недр являлись
субдукционно-обдукционные процессы, растянувшиеся во времени от девона
до ранней юры.
Под влиянием этих процессов происходило и формирование БаренцевоКаспийского пояса нефтегазонакопления, нефтегазоносность которого во мно
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Рис. 1. Положение Баренцево-Каспийского пояса нефтегазонакопления на плане:
1  граница пояса; 2  границы нефтегазоносных провинций (I  Восточно-Баренцевская, II 
Тимано-Печорская, III  Волго-Уральская, IV  Прикаспийская)
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гом была предопределена субдукционно-обдукционными и коллизионными
процессами, протекавшими по восточной периферии ВЕП.
Нефтегазоносные провинции пояса, в особенности Волго-Уральская и
Тимано-Печорская, уже многие годы являются важными источниками нефти и
газа для России. Так, в 2009 г. только одна Волго-Уральская провинция обеспечила добычу более 100 млн т нефти и более 21 млрд м3 свободного газа.
Однако степень разведанности запасов нефти и газа в сухопутной части
Баренцево-Каспийского пояса составляет порядка 60 % по нефти и около 40 %
по газу. Тем не менее, перспективы открытия новых месторождений нефти и
газа весьма велики.
В Тимано-Печорской НГП степень разведанности начальных суммарных
ресурсов (НСР) достигает 37 % по нефти и 39 % по газу. В 2009 г. добыча
нефти здесь составила 32,7 млн т, газа – 3,9 млрд м3. В пределах провинции
новыми направлениями поисково-разведочных работ на нефть и газ являются
карбонатный среднеордовик-нижнедевонский комплекс, изучение надвиговых
зон Косью-Роговской впадины (Сентинская, Лемвинская зоны) и Верхнепечорской впадины (Патраковская зона). Определенный интерес представляет
Среднепечорское поперечное поднятие, Коротаихинская впадина и ЗападноУральская складчатая зона. В пределах последней уже закартирован погребенный Печоро-Сыпучинский вал.
Волго-Уральская НГП – одна из наиболее хорошо изученных провинций. Новым направлением ГРР в ее пределах считаются рифей-вендские отложения, в которых установлены в Пермской области обильные прямые признаки нефтегазоносности (А.А. Ледовских и др., 2010). На ряде площадей (Ларионовская, Сувинская, Верещагинская) из низов венда получены притоки
нефти. Большие перспективы нефтегазоносности связываются с Предуральским передовым прогибом и поднадвиговыми зонами Урала. В пределах первого имеются все предпосылки выявления новых крупных нефтегазоносных
областей.
Прикаспийская провинция. Ее российская часть характеризуется слабым
освоением нефтяного потенциала – порядка 1%. Основные надежды на открытие крупных нефтяных и газоконденсатных залежей связаны с глубокопогруженными подсолевыми комплексами. Уже сейчас на основе сейсмических исследований 2D здесь закартированы несколько крупных антиклинальных
структур, которые можно интерпретировать как карбонатные, возможно рифогенные массивы девонско-каменноугольного возраста. Крупные карбонатные
поднятия в подсолевом комплексе выявлены Саратовской экспедицией
«НВНИИГГ» в переделах Алтатинско-Никольской и Озинской зонах поднятий. Глубина залегания этих объектов достигает 55,5 км. Ориентировочные
оценки извлекаемых ресурсов нефти могут составить более 400 млн т, т.е.
здесь имеются уверенные предпосылки для выявления новых уникальных
нефтяных залежей (А.А. Ледовских и др., 2010).
Восточно-Баренцевская НГП изучена чуть более, чем на 5 %. С этой провинции связаны ожидания открытия крупных и гигантских нефтяных и газовых скоплений.
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Наибольшие надежды на выявление новых нефтяных гигантов и даже целых зон преимущественно нефтенакопления связаны с карбонатным среднеордовикско-нижнедевонским комплексом. Крупные антиклинальные поднятия,
где этот комплекс доступен для освоения, установлены в восточной части Баренцева моря – это Пахтусовская и Адмиралтейская структуры. На суше этот
комплекс, как уже отмечалось, широко развит и весьма перспективен в пределах Печоро-Колвинского авлакогена, в Косью-Роговской и Верхнепечорской
впадинах.
Отложения триас-юрской системы в пределах Баренцева моря характеризуются преимущественно газоносностью.
Оценивая в целом потенциальные ресурсы УВ Баренцево-Каспийского
пояса можно считать, что с ним связано около трети неоткрытых ресурсов
нефти России и более 40 % ресурсов газа. Сухопутная часть пояса, включая
Печорское море, будет преимущественно нефтеносной, акватория Баренцева
моря  преимущественно газоносной.
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