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В статье рассматриваются общие закономерности нефтеносности карбонатных отложений верхнеф-
ранско-турнейского нефтегазоносного комплекса в пределах северной части Удмуртской Республики. 
Верхнедевонско-турнейский мелководный палеошельф, традиционно относился к зоне с потенциальной 
нефтеносностью средне- и отчасти верхнекаменноугольных отложений. Слабая изученность верхнедевон-
ско-турнейского карбонатного разреза, а также факт открытия нескольких месторождений с нефтеносно-
стью фаменского разреза требует пересмотра взглядов на перспективы данных земель. Затронуты общие 
вопросы нефтеносности территории с позиции региональных геологических процессов, основных факторов 
деструкции или предпосылок для аккумуляции ловушками углеводородов. Отмечается значительная роль 
в процессе аккумуляции и переформирования залежей углеводородов масштабного предвизейского размыва. 
Приводится предположение, что все углеводородные залежи в пределах данной территории не сингенетич-
ны вмещающим коллекторам. Предположен возможный механизм их деструкции и переформирования. Как 
одна из наиболее перспективных зон рассматриваемой территории палеошельфа выделяется его юго-вос-
точная часть. Для выявления критериев аккумуляции и сохранности углеводородных залежей в карбонат-
ном разрезе фаменских и турнейских отложений был проведен анализ более 80 продуктивных и «пустых» 
структур бортовой и шельфовой зон изучаемой территории. Сделаны выводы относительно влияния на со-
хранность нефтяных залежей таких параметров, как геоморфологические особенности ловушек, качество 
и распространение коллекторов и флюидоупоров, общей продуктивности и региональных предпосылок 
аккумуляции и консервации углеводородов, геохимических характеристик флюидов. Наличие пород чере-
петского горизонта является ключевым фактором экранирования и сохранения нефтяных залежей в верхне-
девонско-турнейских разрезе. Наибольшие перспективы в отношении нефтеносности верхнефранско-тур-
нейского разреза связываются с юго-восточной частью палеошельфа. 
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The article deals with the general regularities of the oil content of carbonate deposits of the Verkhnefransk-
Tournaisky oil and gas complex within the northern part of the Udmurt Republic. The Upper Devonian-Tournaisian 
shallow paleoshelf traditionally belonged to the zone with potential oil content of middle and partly upper 
carboniferous deposits. The weak knowledge of the Upper Devonian-Tournaisian carbonate section, as well as the 
fact of the discovery of several fields with the oil content of the Famensky section, requires a revision of views on 
the prospects of these lands. The general issues of the oil content of the territory from the perspective of regional 
geological processes, the main factors of destruction or prerequisites for the accumulation of hydrocarbons by traps 
are touched upon. A significant role in the process of accumulation and reformation of hydrocarbon deposits of 
large-scale pre-Visean erosion is noted. It is assumed that all hydrocarbon deposits within this territory are not 
syngenetic to the host reservoirs. A possible mechanism of their destruction and reformation is suggested. As one 
of the most promising zones of the considered territory of the paleoshelf, its south-eastern part is distinguished. 
To identify the criteria for the accumulation and preservation of hydrocarbon deposits in the carbonate section of 
the Famennian and Tournaisian deposits, an analysis of more than 80 productive and «empty» structures of the 
on-board and shelf zones of the territory under consideration was carried out. Conclusions are drawn regarding the 
influence of such parameters on the preservation of oil deposits, geomorphological features of traps, the quality and 
distribution of reservoirs and fluid barriers, the overall productivity and regional prerequisites for the accumulation 
and conservation of hydrocarbons, geochemical characteristics of fluids. The presence of rocks of the Cherepetsky 
horizon is a key factor in the screening and preservation of oil deposits in the Upper Devonian-Tournaisian section. 
The greatest prospects for the oil content of the Fransko-Tournaisky section are associated with the south-eastern 
part of the paleoshelf.
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Позднедевонско-турнейский карбонат-
ный палеошельф мелководного развития 
в региональном отношении развит в север-
ной и западной частях Западного Прика-
мья. Данная территория в литературе имеет 

различные названия: Удмуртско-Пермский 
палеошельф, Красногорско-Киенгопский 
шельф, зарифовый палеошельф и др. Под 
южной его границей нами принимается по-
лоса первых террас тыльных частей кар-
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бонатных франско-фаменских бортовых 
массивов Камско-Кинельской системы не-
компенсированных прогибов (Мишкин-
ский, Киенгопский и др.). В сейсмическом 
поле для территории фиксируются фран-
ские одиночные биогермы в нижней части 
разреза и структуры их облекания в шель-
фовом слоистом разрезе фаменско-тур-
нейского возраста. По мере продвижения 
на север для фаменского интервала харак-
терно появление одиночных локальных от-
носительно маломощных биогермов. Со-
временная северная граница шельфовой 
части разреза связывается с зоной полного 
размыва верхнедевонской карбонатной тол-
щи в пределах Камско-Вятского впадинно-
го обрамления Сысольско-Коми-Пермяцкой 
палеосуши [1].

Рассматриваемый мелководный пале-
ошельф, занимая около четверти террито-
рии Удмуртской Республики, традиционно 
оценивается как зона с потенциальной не-
фтеносностью средне- и отчасти верхне-
каменноугольных отложений. Это в свою 
очередь обусловило целенаправленное из-
учение поисково-разведочным бурением 
именно этих отложений и довольно сла-
бую изученность верхнедевонско-турней-
ского карбонатного разреза (не более 20 % 
от пробуренного фонда скважин). При 
этом открытие многопластового Дебес-
ского месторождения с продуктивностью 
средне-нижнефаменских пластов, а также 
недавнее подтверждение промышленной 
нефтеносности коллекторов заволжского 
надгоризонта на ряде площадей (Старо-
ягинское, Пихтовкинское и др.) очевидно, 
требует пересмотра взглядов на перспекти-
вы данных земель. 

Целью работы являлось выделение 
основных факторов, определяющих по-
тенциал нефтегазоносности отложений 
изучаемого разреза для снижения геоло-
гических рисков. Минимизация послед-
них, как известно, является ключевым ус-
ловием успешности геологоразведочных 
работ и экономической эффективности 
проектов [2–4].

Материалы и методы исследования
Для выявления критериев аккумуля-

ции и сохранности углеводородных за-
лежей в карбонатном разрезе фаменских 
и турнейских отложений был проведен 
статистический анализ более 80 продук-
тивных и «пустых» структур бортовой 
и шельфовой зон изучаемой террито-
рии. Исследуемые параметры включали 

геоморфологические особенности, ка-
чество и распространение коллекторов 
и флюидоупоров, общей продуктивности 
и региональных предпосылок аккумуля-
ции и консервации УВ, геохимических 
характеристик флюидов. Основная задача 
при этом состояла в систематизации об-
щих критериев оценки перспективности 
ловушек и в первую очередь в переходе 
к их количественному выражению.

Результаты исследования  
и их обсуждение

Региональные особенности строения. 
Одной из основных особенностей дан-
ной территории являются значительные 
эрозионные процессы, затронувшие весь 
франско-турнейский карбонатный разрез 
большей части палеошельфа. На прибли-
зительно половине последнего, визейские 
карбонатно-терригенные отложения залега-
ют непосредственно на среднефаменских, 
южнее – на нижнекаменноугольных (малев-
ско-упинских) и отчасти на верхнефамен-
ских (рис. 1).

Природа этого процесса связана с воз-
дыманием в конце турнейского века круп-
ного тектонического элемента Волжско-
Камской антеклизы – Камского свода, когда 
Сысольско-Коми-Пермяцкая палеосуша яв-
лялась источником масштабного сноса тер-
ригенного материала в южные и юго-за-
падные районы региона. В целом размыв 
затронул порядка 50 тыс. км2 земель, при 
этом для удмуртской части шельфа с юга 
на север эрозия верхнефаменских и тур-
нейских карбонатных отложений составила 
от 30 до 100 м. Кроме того, в пределах этой 
территории ранее установлена обширная 
Глазовская зона развития верхнедевонской 
эрозионно-карстовой поверхности. При 
этом площадь палеошельфа расчленяется 
на несколько эрозионно-карстовых гряд се-
веро-западного простирания, разделенных 
эрозионными впадинами, выполненных ви-
зейскими отложениями [1].

Условия миграции и аккумуляции УВ. 
По нашему мнению, предвизейский размыв 
северной части палеошельфа сыграл одну 
из ключевых ролей в отношении потенци-
ала его нефтеносности и в первую очередь 
исходя из возможности аккумуляции угле-
водородов (УВ). Текущая изученность тер-
ритории и определенная закономерность 
размещения открытых залежей позволяют 
предположить, что все залежи в пределах 
описываемой части региона не сингенетич-
ны вмещающим коллекторам. 
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Наиболее вероятными очагами или 
ближайшими транзитными участками 
для миграции УВ являлись два прогиба 
Камско-Кинельской системы (ККСП) – 
Можгинский и Сарапульский. Несмотря 
на значительные по площади и в разрезе 
интервалы пород обогащенных органи-
ческим веществом (ОВ), их роль как ос-
новных поставщиков УВ в последнее вре-
мя оспаривается. Тем не менее близость 
и группировка ареола нефтяных месторож-
дений к бортовым зонам прогибов указы-
вает на то, что они являются возможными 
зонами транзита УВ флюидов и указывают 
на преобладающее направление миграции 
УВ в северном направлении.

Касаясь заполнения ловушек и общего 
тренда перемещения УВ флюидов в пло-
щадном отношении, следует указать на вы-
сокую степень заполнения ловушек, рас-
положенных на внешнем бортовом склоне 

карбонатных массивов. Здесь, в условиях 
значительных углов падения крыльев об-
ращенных к указанным прогибам, форми-
ровались локальные одиночные склоновые 
рифы (Рудинский, Лудошурский и др.). 
Ввиду значительной амплитудной выра-
женности и обособленности последних, за-
полнение нефтью вышележащих ловушек 
облекания достигает порядка 90 %. Данный 
факт также подтверждает преимуществен-
ную миграцию УВ из погруженных участ-
ков ККСП.

На последнем этапе формирования си-
стемы некомпенсированных ветвей про-
гибов Камско-Кинельской системы в связи 
с воздыманием Северо-Татарского и Коми-
Пермяцкого сводов территория была подвер-
жена региональному воздыманию северной 
удаленной части. Это условие определи-
ло общий тренд начального латерального 
перемещения УВ. При масштабной мигра-

Рис. 1. Схема строения и нефтеносность верхнедевонско-турнейского палеошельфа  
(с учетом данных В.М. Проворова (2001), Н.М. Кузнецовой (2007), В.М. Неганова (2011) и др.)
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ции УВ из ККСП, очевидно, до замковых 
точек заполнялись амплитудные крупные 
ловушки бортовых карбонатных масси-
вов (Мишкинское, Чутырско-Киенгопское, 
Красногорское и др.). В дальнейшем боко-
вая миграция привела к заполнению лову-
шек-сателлитов прибортовых зон и более 
мелких структур непосредственно в преде-
лах обширной части палеошельфа. В пред-
визейское время, относительно кратковре-
менный перерыв осадконакопления привел 
к деструкции большей части турнейско-фа-
менских залежей северной области. Веро-
ятно, данная зона служила определенным 
«окном» для эмиграции УВ, которая, воз-
можно, продолжается вплоть до настояще-
го времени.

Последующая палеозойская история 
развития территории была связана с новыми 
событиями трансгрессий и краткосрочных 
регрессий моря и сопровождалась общим 
субгоризонтальным залеганием пластов 
в региональном плане. Площадное перерас-
пределение залежей носило локальный ха-
рактер при подавляющей роли межрезерву-
арной (вертикальной) миграции УВ. Однако 
эродированная территория погребенного 
палеошельфа по-прежнему имела северный 
тренд подъема с продолжающимся процес-
сом эвакуации УВ из нижне- и верхнефран-
ско-фаменских отложений.

По нашему мнению, последний мас-
штабный процесс переформирования па-
леоскоплений УВ в регионе связан с после-
пермским воздыманием Южно-Татарского 
сводового поднятия и сопутствующей эро-
зией пермских отложений (более 600 м). 
В этот период залегание горизонтов пале-
озойского чехла изменилось на противо-
положное, одновременно началось пере-
распределение и ремиграция УВ в сторону 
уже бортовых участков палеошельфа. При 
этом немаловажно, что значительный объ-
ем УВ переместился и дозаполнил ловушки 
южной части шельфа, другой, посредством 
вертикальной миграции через эрозионные 
зоны сформировал залежи в отложениях 
среднего карбона (рис. 2). В настоящий мо-
мент в разрезе последнего выявлено поряд-
ка 15 месторождений. 

О возможности вертикальной миграции 
в пределах северной зоны свидетельствуют, 
прежде всего, полное отсутствие или умень-
шение толщины черепетских отложений, 
а также незначительная мощность перекры-
вающих глинистых пород бобриковского 
горизонта нижнего карбона. Совместное 
наличие пород этих стратиграфических 
горизонтов, при прочих благоприятных 
факторах, является залогом экранирования 
большинства залежей в разрезе малевско-
упинского и верхнедевонского возраста.

Рис. 2. Схематический геологический разрез по линии Воронье – Гремиха [5]. 
Условные обозначения: 1 – разрывные нарушения, 2 – стратиграфическое несогласие,  
3 – франско-турнейская карбонатная толща, 4 – зона размыва, 5 – нефтяные залежи
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Мощность глинистых прослоев подо-

швенной части бобриковского горизон-
та изменчива даже в пределах соседних 
скважин и локально достигает на ряде 
участков 17–19 м. Однако, как показыва-
ет общий анализ, в пределах каждого по-
искового участка фиксируются участки 
уменьшения мощности глинистых пла-
стов до 1–2 м (Золотаревское, Кезское, 
Поломское и др. месторождения), т.е. ка-
налы для эмиграции УВ отмечаются прак-
тически повсеместно.

Черепетские уплотненные карбонатные 
разности также рассматриваются как экра-
нирующие. Степень их размыва значитель-
но шире, чем эрозия малевско-упинских 
карбонатов нижнего карбона. На юго-вос-
токе удмуртской части шельфа мощность 
пород черепетского горизонта изменяется 
от 10 до 20 м (рис. 1).

Влияние черепетского горизонта 
на продуктивность турнейского и верхне-
девонского разреза фиксируется в пределах 
отдельных участков бортовых карбонат-
ных массивов. Наиболее показательным 
примером является Чутырско-Киенгопское 
месторождение, где нефтяные залежи тур-
нейских резервуаров сосредоточены на Ки-
енгопском участке. Здесь мощность по-
крышки черепетского возраста в среднем 
составляет 12 м. На Чутырском участке 
отложения черепетского горизонта размы-
ты практически повсеместно и, несмотря 
на наличие ряда амплитудных структур 
с относительно хорошими фильтрацион-
но-емкостными свойствами, все коллекто-
ры водонасыщенны. В пределах соседнего, 
Красногорского месторождения, в одной 
из скважин была выявлена непромыш-
ленная (остаточная) УВ скопление в за-
волжских отложениях, при этом мощность 
перекрывающей бобриковской покрышки 
составляет около 3 м.

В целом в пределах зон размыва тур-
нейских отложений в открытом стволе 
проведено опробование фаменско-турней-
ских отложений в 15 скважинах, в 11 по-
лучен приток пластовой воды, в 4 прито-
ка не получено, признаки нефтеносности 
по керну получены только на Кулигинской 
площади. Следует отметить, что в несколь-
ких скважинах при прохождении фамен-
ского разреза были зафиксированы погло-
щения бурового раствора (до 45 м3 в час), 
в трех наблюдался периодический провал 
бурильных колонн до метра и более, одну 
скважину так и не смогли довести до про-
ектного забоя из-за катастрофических по-

глощений промывочной жидкости и про-
валов бурового инструмента. Эти данные 
свидетельствуют о немаловажной роли 
процессов выщелачивания карбонатов фа-
менской толщи и определяющей роли вто-
ричного порообразования. 

Все вышесказанное, в отношении 
мелководного палеошельфа, позволяет 
сделать вывод о низких перспективах не-
фтеносности верхнедевонско-турнейского 
комплекса в зоне полного размыва тур-
нейско-заволжских отложений, неясных 
перспективах для участков размыва чере-
петских отложений и достаточно высоком 
потенциале его юго-восточной части.

В результате региональных сейсмиче-
ских работ, высказывались предположе-
ния о наличии в пределах палеошельфа 
малоамплитудных фаменских рифогенных 
построек перспективных в отношении 
нефтеносности (профили Шуни-Лытка, 
Уни-Кленовка). На наш взгляд, основные 
перспективы рассматриваемого разреза 
связаны с выявлением структур облека-
ния специфичных позднедевонских по-
строек, так называемых «иловых холмов» 
(рис. 3). Последние, ввиду почти полного 
отсутствия каркасных рифостроителей, 
в литературе относят к псевдобиогермам 
микробиально-водорослевой природы или 
«массивам особого типа». Их формирова-
ние связывается с глобальными переры-
вами каркасного рифообразования, наи-
более масштабное из которых протекало 
в фамене – среднем визе [6, 7]. Структу-
ры выражены в виде небольших изоме-
тричных поднятий (Вукошурское, Запад-
но-Вукошурское, Пихтовкинское и др.). 
Размеры построек в среднем составляют 
1–2 км в диаметре, высота от 20 до 60 м. 
При этом нефтеносность разреза, как пра-
вило, связана с заволжскими и турнейски-
ми облекающими отложениями. Для этого 
типа структур характерна слабая выражен-
ность по кровле турнейских отложений 
и практически отсутствие выраженной 
морфологии по вышележащим отложени-
ям. Очевидно, данное обстоятельство не-
обходимо учитывать при обработке сейс-
мических материалов.

Критерии нефтеносности ловушек 
и оценка рисков. При исследовании геомор-
фологии ловушек учитывались значения 
амплитуд, площади, углов падения крыльев, 
а также простирание структур относитель-
но общего тренда погружения поверхности 
фаменского палеошельфа. Проведенный 
анализ показывает, что при опоискова-
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нии структур в прибортовой и палеошель-
фовой зоне в отношении их морфологи-
ческих особенностей следует учитывать 
следующие аспекты:

- для нижнекаменноугольных и верх-
недевонских структур определенная ми-
нимальная граничная величина амплитуды 
составляет 10 м, ловушки с меньшими зна-
чениями амплитуд не содержат УВ флюи-
дов даже непромышленного значения;

- при равнозначных амплитудах 
и площади резервуаров приоритетными 
для опоискования с позиции транзита и ак-
кумуляции УВ флюидов являются много-
купольные структуры, состоящие из не-
скольких локальных структур;

- наблюдается общий тренд умень-
шения площадей ловушек с увеличением 
глубины залегания опорного турнейско-
го горизонта;

- ввиду регионального уклона террито-
рии в северном направлении (около 7 м/км),  
одним из ключевых факторов сдерживаю-
щих процессы деструкции залежей являет-
ся наличие амплитудного гидравлического 

замка (критической седловины) в пределах 
более ближнего к бортовым массивам кры-
ла структуры;

- при учете рисков по амплитудно-
му фактору, особенно для малоамплитуд-
ных структур, стоит учитывать среднюю 
статистическую погрешность сейсмиче-
ских данных для нижнекаменноугольных 
отложений (5–6 м). 

Коллекторские характеристики пород 
включают такие их параметры, как тип ем-
костного пространства, пористость, про-
ницаемость, расчлененность и доля эффек-
тивной мощности коллекторов.

Турнейско-фаменский разрез палео-
шельфовой зоны может быть представ-
лен различными типами карбонатных 
пород: микрозернистыми, органогенно-
детритовыми, детрито-фораминиферо-
выми, водорослевыми или вторично-ми-
крокомковатыми известняками, а также 
известковистыми доломитами. В общем, 
для рассматриваемого карбонатного раз-
реза характерен поровый и смешанный 
тип коллекторов.

   

Рис. 3. Структурная карта кровли турнейского яруса юго-восточной части палеошельфа (а)  
и пример облекания иловых холмов по данным сейсморазведки (б). 

Условные обозначения: 1 – впадинная часть ККСП, 2 – внутренний борт ККСП, 3 – мелководный 
палеошельф, 4 – зона бортовых карбонатных массивов, 5 – перспективные поднятия
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рисков, связанных с коллекторскими свой-
ствами изучаемого разреза, следующие:

- однотипность осадконакопления для 
шельфовой части территории определяет 
большую изменчивость ФЕС коллекторов 
не по площади, а по глубине залегания; 

- с абсолютных глубин 1,5 и 1,6 км про-
гнозируется ухудшение общей пористости 
коллекторов турнейского и фаменского раз-
реза соответственно;

- снижение эффективной пустотно-
сти карбонатных пород, при граничных 
значениях для порового типа коллекторов 
(6 и 8 % для известняков и доломитов со-
ответственно), может быть компенсирова-
но с глубиной кавернозной составляющей 
(смешанным типом коллектора);

- расчлененность не является опреде-
ляющим фактором насыщения коллектора, 
в связи с этим при обрисковании структур 
является косвенным показателем;

- прогнозное значение эффективной 
доли коллектора менее 0,3 несет значитель-
ную неопределенность по нефтенасыщен-
ности резервуара;

- проницаемость и, соответственно, по-
тенциал нефтеотдачи для фаменского раз-
реза на порядок ниже турнейского (среднее 
значение 0,02 против 0,07 мкм2).

Экранирующие свойства пород-покры-
шек определяются, прежде всего, их типом 
и мощностью. Для отложений изучаемого 
разреза покрышками служат карбонатно-
глинистые породы черепетского горизонта, 
а также перекрывающие их глины кось-
винского и радаевского горизонтов. Для за-
волжских коллекторов, как правило, экра-
нами для флюидов являются уплотненные 
карбонатные прослои, залегающие в кро-
вельной части заволжского надгоризонта 
и в подошвенной части малевско-упинско-
го горизонта. В пределах барьерных мас-
сивов заволжские резервуары практически 
не имеют покрышек и содержат залежи, ги-
дродинамически связанные с турнейскими. 
Улучшение качества флюидоупоров в зоне 
палеошельфа связано с более спокойной 
гидродинамической обстановкой и, вслед-
ствие этого, появлением глинистых разно-
стей в разрезе. Обобщенно, при обриско-
вании структур и резервуаров по качеству 
флюидоупоров целесообразно учитывать 
ряд аспектов:

- нижняя граничная величина толщины 
покрышки для удержания УВ в турнейско-
фаменских резервуарах по статистическим 
данным составляет 4–5 м;

- наиболее надежные покрышки при-
урочены к структурам во впадинной зоне, 
наименее – к зоне барьерных карбонат-
ных массивов;

- наличие «ложной» или отсутствие 
надежной покрышки, для продуктивных 
ловушек в пределах барьерных массивов, 
может косвенно свидетельствовать о воз-
можных перспективах нижележащих от-
ложений в присводовых частях данных 
массивов (залежи с единой гидродинами-
ческой связью);

- при оценке рисков по потенциалу 
экранирования залежей в карбонатных ло-
вушках необходимо учитывать наличие 
и толщину глинистых разностей в перекры-
вающем разрезе.

Наиболее информативными показа-
телями общей продуктивности и регио-
нальных предпосылок аккумуляции УВ 
являются такие параметры, как высота за-
лежей, степень заполнения ловушек УВ, 
тренды снижения гипсометрических водо-
нефтяных контактов залежей, общий этаж 
нефтеносности разреза в зависимости 
от удаленности от барьерного карбонатно-
го массива, а также региональный уклон 
поверхностей палеошельфа.

Относительно выделенных особен-
ностей общей продуктивности разреза 
и региональных предпосылок аккумуля-
ции УВ (на основе информации по 71 уста-
новленной залежи), целесообразно отме-
тить следующее:

- один из последних этапов перераспре-
деления и переформирования залежей УВ 
в пределах палеошельфа связан с общим 
погружением (порядка 300 м) северной ча-
сти территории в послепермский период;

- наблюдается тренд опускания этажа 
нефтеносности в зависимости от удаления 
от бортовой зоны в погруженные участки 
шельфовой части (рост перспектив для от-
ложений фаменского яруса и снижение – 
для турнейского);

- при оценке структур с позиции акку-
муляции УВ следует акцентировать вни-
мание, прежде всего на истории развития 
ловушки в послепермский период (анализ 
карт интервальных скоростей между отра-
жающими сейсмическими горизонтами);

- при гидравлическом градиенте, рав-
ном 0,007 ед., к группе поднятий, требу-
ющих большего обрискования по углам 
падения периклиналей, относятся пологие 
ловушки с углами падения менее одного 
градуса (риск механического разрушения 
залежей УВ).
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Заключение

Таким образом, наиболее перспектив-
ной зоной в отношении нефтеносности 
верхнефранско-турнейского разреза являет-
ся юго-восточная часть палеошельфа, вклю-
чая территорию Пермского края. При этом 
наличие пород черепетского горизонта яв-
ляется ключевым фактором экранирования 
и сохранения нефтяных залежей в верхне-
девонско-турнейском разрезе. Основными 
объектами поиска в пределах палеошельфа 
являются структуры облекания построек 
типа иловых холмов и органогенных фран-
ских построек в наиболее погруженных 
участках палеошельфа.
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