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Аннотация. Тимано-Печорский нефтегазоносный бассейн один из старейших нефте-

добывающих регионов России, а Хорейверская впадина является важнейшим районом до-

бычи нефти. К данной зоне приурочены такие крупные месторождения нефти как Висо-

вое, Колвинское, Веякошорское, Верхнелайские, им. Р. Требса и А. Титова и другие. В свя-

зи с этим статье приведено описание геологического строения Хорейверской впадины, 

выделены основные нефтегазоносные комплексы, и приуроченные к ним нефтегазоносные 

пласты. 
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Тимано-Печорская нефтегазоносная 

провинция является одним из крупных 

нефтегазопереспективных регионов на 

территории Российской Федерациии. К 

одним из перспективных структурных 

элементов этого региона относится Хорей-

верская впадина. Нефтяные залежи в дан-

ном регионе приурочены к палеозойским 

отложениям, которые в основном пред-

ставлены карбонатными породами. Дан-

ные отложения способствовали формиро-

ванию рифтогенных ловушек нефти и газа, 

над которыми развиты антиклинали обле-

кания рифов. Месторождения открыты на 

Сандивейской, Баганской, Северо-

Хоседаюской, Восточно-Хорейверской и 

других площадях. 

Хорейверская впадина представляет со-

бой тектоническую структуру первого по-

рядка в составе Тимано-Печорской плиты. 

На севере она ограничена Кошкинской 

котловиной и субширотной Паханческой 

террасой. На западе Колвинским мегава-

лом, на юго-востоке грядой Черышева, на 

востоке флексурной зоной проходящей по 

западному крылу вала Сорокина (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1.  Положение Хорейверской впадины в структуре Тимано-Печорской провинции 
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В современном структурном плане Хо-

рейверской впадины соответствует Боль-

шеземельскому своду фундамента, влия-

ние которого во многом определило осо-

бенности строения осадочных толщ впа-

дины [4].Инверсия Большеземельского 

свода, наиболее интенсивно происходив-

шей на завершающих этапах герцинского 

тектонического цикла, сформировались 

обрамляющие свод современные валооб-

разные поднятия, что и послужило причи-

ной морфологической выраженности впа-

дины по мезозойским отложениям [3]. 

Впадина включает в себя тектонические 

элементы меньшего порядка: Сандивей-

ское поднятие, Макариха-Салюкинский 

вал, Колвависовская ступень, Черноречен-

ская депрессия, Садьягинская ступень. 

Осадочный чехол Хорейверской впади-

ны представлен нижне-среднеордовикским 

терригенным, среднеордовикско-

нижнедевонским карбонатным, среднеде-

вонско-франским терригенным, доманико-

во-турнейским карбонатным, нижневизей-

ским терригенным, верхневизейско-

нижнепермским карбонатным, пермским и 

триасовым терригенным нефтегазоносны-

ми комплексами (НГК). Продуктивными 

являются все перечисленные НГК за ис-

ключением нижне-среднеордовикского 

терригенного, который оценивается как 

нефтегазоперспективный [1]. 

Породы-коллекторы на месторождени-

ях Хорейверской впадины приурочены к 

прослоям биогермных вторичных доломи-

тов, образованных по водорослевым и 

стоматопорово-водорослевым известня-

кам. Тип коллектора сложный – порово-

трещинный, порово-каверново-трещинный 

и трещинный. 

Таким образом, Хорейверская впадина 

представляет собой сложную тектониче-

скую структуру, которая включает в себя 

тектонические элементы меньшего поряд-

ка. Территория характеризуется неравно-

мерной изученностью, в связи с чем, пред-

ставлен интерес в открытие небольших и 

средних месторождений углеводородов в 

карбонатных отложениях. 
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Abstract. The Timan-Pechora oil and gas basin one of the oldest oil-extracting regions of 

Russia, and Khoreyver depression is the most important area of oil production. Such large-scale 

deposits of oil as Visovy, Kolvinsky, by Veyakoshorskoye, Verkhnelayskiye, of R. Trebs and A. 

Titov and others are dated for this zone. In this regard to article the description of a geological 

structure of the Horeyversky hollow is provided, the main oil-and-gas complexes, and the oil-

and-gas layers dated for them are allocated. 
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