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ападное обрамление Западно-Си бир-
ского осадочного бассейна представ-
лено структурами Тагильско-Маг-
нито горского мегапрогиба Уральской 
складчатой системы, образования 

которого в восточном направлении ступене-
образно погружаются под мезозойско-кай-
нозойский чехол. В пределах этой эвгеосин-
клинальной зоны, как в обнаженных, так 
и в погребенных ее участках установлены мно-

З гочисленные нефтегазопроявления (табл. 1), 
позволяющие выделять ее в качестве само-
стоятельной нефтегеологической категории, 
перспективной для поисков промышленных 
углеводородных скоплений. Всего в западных 
районах Западно-Сибирской геосинеклизы 
(ЗСГ) в зонах ее обрамления и погруженных 
структурах Уральского складчатого пояса на-
считывается свыше 15 площадей, на которых 
выявлены углеводородные проявления и по-
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На основании анализа геолого-геофизической информации по северному 
фрагменту погребенных структур уралид, с учетом геологического строения 
и позиции известных нефтегазоносных объектов (залежи, проявления) Уральской 
складчатой системы, авторы дают прогноз в отношении углеводородной 
продуктивности исследуемой территории

Based on the analysis of geological-geophysical information on the Northern fragment 
of buried structures Uralides, taking into account the geological structure and the 
positions of known oil and gas facilities (deposits, manifestations) of the Ural fold 
system, the authors give a forecast as to the hydrocarbon productivity of the study area
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лучены притоки нефти и газа, в том числе 
и промышленные.

Наиболее перспективные УВ-проявления 
и залежи восточного склона Урала находятся 
на территории выделяемого Ляпинского се-
диментационного бассейна (рис. 1). В его пре-
делах нефтегазоносносность представлена 
Маньинским нефтебитумным месторождени-
ем, расположенным в Магнитогорской части 
Тагильско-Магнитогорского прогиба. Мань-
ин ский участок характеризуется наличием 
стратиграфических несогласий, крутопадаю-
щих разломов и зон повышенной трещинова-
тости (рис. 2) [11]. В геологическом разрезе 
этой площади, сложенной терригенно-карбо-
натными отложениями с рифогенными по-
стройками девон-каменноугольного возраста 
доманикового типа (Э.В. Киркин и др., 1997), 

имеются как породы-коллектора, так и обра-
зования, способные играть роль покрышек 
(аргиллиты, покровы базальтоидов). Общие 
ресурсы нефтебитумов в изученном объеме 
участка (800×1200 м, глубина 300 м), при 
среднем содержании нефтебитумов 2,74% со-
ставляют около 20 млн т [11].

В Магнитогорской части этой полосовид-
ной зоны установлен также благоприятный 
гидрогеологический фактор – наличие вод 
хлорнатриевого и хлоркальциевого состава, 
очень сходных с водами известных мес-
торождений Урало-Поволжья, свидетельству-
ющих о закрытости палеозойских структур.

Помимо Маньинского месторождения 
в пределах рассматриваемого мегапрогиба из-
вестны и другие многочисленные проявления 
УВ. В основном, они отмечены в пределах 
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Площадь, номер 
скважины

Продуктивный горизонт (породы 
фундамента раздельно или 
совместно с осадочным чехлом)

Интервал, 
опробования, м

Результаты 
испытания, м3/сут. 
или т/сут.

Источники

Районы Северного и Среднего Урала

По площадям
Известняки силура, девона 
и нижнего карбона

– Асфальт, битумы

В.В. Ансимов, В.Г. Васильев, 
Г.Л. Гришин, 1959 

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др., 1976 

В.А. Кондрашов, 
Б.А. Канарейкин,  
Н.И. Карамузов и др. 1978

Маньинская 
СГК-103

Терригенно-карбонатные породы, 
ранний карбон

–

Нефтебитумы, 
мальты  
(на госбалансе  
90 млн т)

В.М. Проворов, 2004 

Э.В. Киркин и др. 1997

СУБР «Красная 
шапочка»

Известняки среднего девона, 
бокситы

– Жидкие битумы

Н.И. Каржавин и др. 1939 

В.В. Ансимов, В.Г. Васильев, 
Г.Л. Гришин, 1959

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др. 1976

Районы Полярного Урала

Щучьинская

Осадочно-вулканогенные породы 
среднего палеозоя и осадочного 
чехла

–
Нефтепроявления 
и битумоиды

Н.М. Бабиков, Е.Е. Даненберг, 
А.Л. Наумов и др., 1976 

И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, 
К.А. Шпильман, 1971 

В.Н. Воронов и др., 1976, 2007

Базальный горизонт плитного 
комплекса

0–150
Выбросы газа 
(метана)

В.Н. Воронов и др., 1976 

К.П. Прохорова, 1959

Верхнереченская 
скважина 32-ПР

Породы фундамента и меловые 
отложения. 
Кремнистые сланцы и отложения 
мела

–
383–400 
400–450

Нефть
Нефть с водой

Н.П. Запилов, И.И. Плуман, 1977 

И.И. Нестеров, Ф.К. Салманов, 
К.А. Шпильман, 1971

скважина 7-КП То же – Нефть

Таблица 1.
Нефтегазоносность восточного склона Урала (В.П. Клочко, 1980)
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Петропавловской зоны СУБРа, где при буре-
нии скважин на бокситы указывалось, «что 
иногда жидкая нефть здесь полностью про-
питала бокситовый пласт» (Н.И. Каржавин, 
1939), а в эйфельских амфипоровых известня-
ках, перекрывающих рифогенные бокситы, 
отмечались капли и примазки нефти по тре-
щинам и кавернам.

Особого внимания в отношении нефтега-
зоносности заслуживает Тагильско-Маг нито-
горский эвгеосинклинальный пояс. О высо-
кой перспективности этой зоны на углеводо-
роды свидетельствуют многочисленные их 
проявления, зафиксированные в коренных 
породах береговых обрывов рек Вагра, Сосьва, 
Тура, Лобва и др. В целом в Тагильско-Маг-
нито горском поясе перспективны трещинова-
тые и кавернозные карбонаты силура-девона 
и раннего карбона, а также ордовикско-силу-
рийские и девонские алевролиты, песчаники, 
туфопесчаники, трещиноватые эффузивы, 

перекрытые слабо проницаемыми пластами 
осадочных и вулканогенных пород, а также 
тектоническими и литологическими экрана-
ми. В рассмотренном Сосьвинско-Ляпинском 
районе выделена такая перспективная поло-
совидная область (рис. 3).

На восточном склоне северного Урала 
в зоне Серовско-Маукского глубинного раз-
лома, являющегося границей Тагильского 
прогиба и Восточно-Уральского поднятия, 
выявлены многочисленные месторождения 
эндогенного золота (Воронцовское, Мра мор-
ное и др.). В процессе поисковых и тематиче-
ских работ в этой золоторудной зоне установ-
лена эндогенная углеродизация (битумы, гра-
фит, шунгит), не связанная с конкретными 
литологическими и стратиграфическими так-
сонами [1].

В арктической части восточного склона 
Урала при поисково-разведочных работах 
в Щучьинском районе на бокситы, в преиму-

ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

Рис. 1.
Палеозойские бассейны центральной части Западно-Сибирской НГП (И.И. Нестеров, 2004; авторы). 
Промышленные притоки в фундаменте: 1 – нефти, 2 – газа; 3 – нефтепроявления; 4 – газопроявления; 
стабилизация фундамента: 5 – герциниды, 6 – каледониды; палеозойские бассейны (цифры  в  кружках): 
1– Приенисейский, 2 – Фроловский, 3 – Ляпинский, 4 – Вагай-Ишимский, 5 – Нурминско-Александровский
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щественно карбонатном разрезе среднего де-
вона на юго-западном склоне хр. Янгана-Пэ 
(скв. Я-25), были вскрыты пропластки горю-
чих сланцев, представляющие особый геоло-
гический интерес (Л.А. Борисенко, 1974; 
В.Н. Воронов и др., 1976). Это листоватые 
образования черного цвета с буровато-корич-
невым оттенком, воспламеняющиеся от спич-
ки. В пропластках углеродистых сланцев тол-
щиной до 0,9–1 м (канава 102) катагенез ОВ 
изменяется от градации МК2

1 до МК2 и свиде-
тельствует, что они еще не вышли из главной 
зоны нефтеобразования [6]. Нахождение 
в едином разрезе этих сланцев, высокобиту-
минозных, органогенных известняков, окрем-
ненных их разностей и кремнистых образова-
ний позволяет отнести этот комплекс пород 
к весьма перспективному доманиковому типу 
(В.Д. Наливкин, Н.М. Страхов, 1962).

В пределах описываемой островодужной 
структуры также было установлено наличие 
эндогенной углеродизации, выявленной в зо-
не Щучинско-Ензорского глубинного разло-
ма при изучении ртутно-вольфрамового ору-
денения (В.Н. Воронов и др., 1976). Рудная 
минерализация сопровождается включения-
ми черных, со стеклянным блеском битумои-
дов (группа грагамита) и их полужидких раз-
ностей, характеризующихся резким запахом 
газоконденсата. Отмеченные битумные про-
явления свидетельствуют о наличии глубин-
ного генетического типа УВ Урала и о воз-
можной их концентрации в значительных 
объемах.

Приведенные данные являются важным 
основанием считать территорию восточного 
склона Урала, заключенную между Суб ров-
ско-Маньинским объектом и Щучьинским 
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Рис. 2.
Геологический разрез района Маньинского месторождения нефтебитумов: 1 – алевролиты, 2 – песчаники, 
3 – сланцы, 4 – известняки, 5 – каменный уголь, 6 – диабазы, диабазовые порфириты, 7 – зоны порово-
трещинных проявлений твердых, вязких и жидких битумов, 8 – диориты, 9 – разрывные нарушения;  
10 – скважины: а – поисковая, б – глубинного геологического картирования; цифры в кружках – средняя 
плотность вещественных комплексов, г/см3
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районом [6, 11], в том числе и Нижнеобской 
фрагмент региона, потенциально перспектив-
ной в отношении углеводородной продуктив-

ности терригенно-карбонатных отложений 
девон-каменноугольного возраста, широкое 
развитие которых прогнозируется при выпол-
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Рис. 3.
Схема прогноза перспектив нефтегазоносности Сосьвинско-Ляпинского Приуралья [7]. 1–7 – границы: 1 – 
Приуральской нфтегазоносной области, 2 – нефтегазоносных бассейнов (Березовского – Б, Шаимского – 
Ш), 3 – выходов палеозойских образований на современную поверхность, 4 – древних поднятий – 
структур фундамента, 5 – развитие сейсмокомплекса Т–А (по Нежданову, 1989), 6 – отсутствие 
сейсмокомплекса Т–А (в сторону штрихов), 7 – преобладающего развития увеличенной мощности пород 
терригенно-карбонатного состава девон-каменноугольного возраста, перспективных в отношении 
нефтегазоносности; 8 – разломы (глубинные): а – первого порядка, б–в – более высоких порядков; 9 – 
контуры эродированных интрузивных массивов кислого состава; 10 – месторождения УВ и их номера по 
списку (выкопировка из карты Тюменской области, 1989); 11 – гравимагнитные аномалии, аналогичные 
установленным на промышленных месторождениях газа Приуральской НГО; 12 – прогнозируемые 
фрагменты палеодолин для ранне-среднеюрского этапа развития Приуралья; 13 – прогнозируемое 
направление сноса обломочного материала; 14 – проявления УВ: а – в породах палеозоя, б –  
в прифундаментной части, в – в отложениях платформенного чехла; 15(а) – местоположение 
рекомендуемых скважин; 15(б) – Маньинское нефтебитумное месторождение; 16 – грабенообразные 
впадины триаса; 17 – грабенообразные впадины триаса, нефтеносные; 18 – положение региональных 
сейсмических профилей МОВ ОГТ и их номера.
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нении палеоландшафтных реконструкций 
(В.Н. Ду батолов и др., 2000).

В пределах седиментационных бассейнов 
(рис. 1) с благоприятными условиями для об-
разования УВ-залежей следует в первую оче-
редь рассматривать участки, залегающие на 
более глубоких уровнях, не испытавшие тек-
тонических подъемов к дневной поверхности 
и имеющие надежные покрышки. Такие объ-
екты, связанные с горноскладчатыми система-
ми, известны на Кавказе, Урале и в других 
регионах [Ф.К. Байдов, 1985). В настоящее 
время поиски нефти и газа в складчатых об-
ластях, сходных с Уралом, проводятся в 18 
странах мира – в США (Аляска, Аппалачи), 
Мексике, Венесуэле, Колумбии и др. 
(М.А. Камалетдинов и др., 2001).

Современная мировая практика ГРР ори-
ентирована и на нетрадиционные нефтегазо-
вые объекты, среди которых важную роль 
играют глубокопогруженные (порядка 
4–6 км) отложения. С этих позиций одним из 
актуальных направлений поиска углеводоро-
дов в регионе являются триасовые прогибы, 
наиболее полно изученные в западных райо-
нах центральной части ЗСГ и на ее севере 
(рис. 2) в процессе бурения сверхглубоких 
(Тюменская СГС-6, Еньяхинская СГС-7) 
и параметрических (Ярудейская-38, Ян ги-
юганская-1) скважин (А.Н. Угрюмов и др., 
2014). По этим данным установлена промыш-
ленная продуктивность триасового разреза 
(Рогожниковская, Северо-Рогож ников ская, 
Северо-Даниловская и др. площади) и выяв-
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Рис. 4.
Схематический геологический профиль по линии опорных скважин (Т.В. Карасева и др.; авторы)
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лены нефтегазоматеринские (НГМ) породы 
(и свиты) с промышленной генерацией УВ 
(рис. 4). Для них общими чертами являются: 
повышенное содержание Сорг (до 5% и более), 
преобладание органического вещества гуму-
сового типа, присутствие твердых битумои-
дов, повышенные толщины этих отложений, 
достигающих порядка 1500 м, наличие кол-
лекторов, как в терригенных, так и в вулкано-
генных породах и др.

В Ярудейском прогибе НГМ-свита, зале-
гающая в интервале глубин 3834–4075 м, 
вступила в главную зону нефтегазонакопле-
ния в первой половине раннемелового перио-
да и пребывает в ней в настоящее время 
(Т.В. Карасева и др., 2012). Процессы мигра-
ции нефтяных УВ из НГМ-пород вряд ли 
могли быть затруднены в связи с присутстви-
ем в разрезе триаса тампейского типа песча-
ников и алевритов, проявляющих и на боль-
ших глубинах повышенные коллекторские 
свойства. Эти процессы привели к обнаруже-
нию УВ, в том числе и в породах НГМ-свиты 
[3, 9].

Установленные возможности формирова-
ния в триасовых прогибах (рис. 4) нефтегазо-
носности свидетельствуют о реальности су-
ществования самостоятельной генерационно-
аккумулятивной системы УВ в триасовых 
образованиях севера Западной Сибири 

(рис. 5). В Ярудейском прогибе эта система 
была более благоприятной для развития неф-
тяных залежей, а в более глубоких структурах 
подобного типа (Ен-Яхинская и др.) – газо-
вых скоплений [2, 9]. При этом в разрезе 
Ярудейской структуры по геохимическим 
данным отмечается повышенное содержание 
миграционных битумоидов, а в более восточ-
ных изученных прогибах (Ен-Яхинский и др.) 
этот тип ОВ представлен твердыми битумои-
дами, продуктами деструкции битумоидов 
и нефтей. Отмеченные различия связаны 
с глубинами погружения и катагенетическим 
преобразованием ОВ пород.

Несмотря на различия в глубинах рассмат-
риваемых прогибов (3,8–3,9 км) коллектор-
ские параметры (открытая пористость и газо-
проницаемость) осадочных пород обычно 
близки и характеризуются относительно не-
высокими значениями. При этом их плот-
ность остается в узких пределах (2,5–
2,52 г/ см3). Не подтверждены представления 
о непрерывном уплотнении терригенных по-
род с глубиной и отсутствии коллекторов на 
больших глубинах: коллекторы разного типа 
ниже 4–5 км зафиксированы как в осадочных, 
так и в вулканических толщах триаса (рис. 5) 
(А.Н. Угрюмов, В.С. Бочкарев и др., 2005). 
Коллекторы с относительно невысокими зна-
чениями пористости и проницаемости на 

Рис. 5.
Газоносность триасово-нижнеюрской части разреза скважины Тюменская СГС-6 (Ю.А. Ехлаков и др., 2001)
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Рис. 7.
Типы разрезов Приуральской нефтегазоносной области (Н.А. Ирбэ и др., 1972): 1 – кора выветривания,  
2 – граниты, 3 – нефть, 4– газ
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Рис. 8.
Нефтегазоносные объекты в доюрском разрезе в зоне выклинивания: А (Северо-Рогожниковский) – 
тафрогенных образований; Б (Новопортовский) – терригенно-карбонатных отложений палеозоя
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больших глубинах в условиях АВПД благо-
приятны для развития миграции и аккумуля-
ции зон газонакопления. Сохранности зале-
жей способствуют флюидоупоры, которые 
в осадочных отложениях представлены в ос-
новном аргиллитами и углистыми их разно-
стями, в вулканогенных образованиях – низ-
копроницаемыми толщами, не затронутыми 
трещинообразованием и гидротермальными 
преобразованиями. К флюидоупорам для три-
асовых залежей УВ могут быть отнесены то-
гурские глинистые породы.

Вулканогенно-терригенные образования 
в доюрском разрезе имеют наиболее достовер-
но идентифицируемую волновую запись па-
раллельно-слоистого характера заполняюще-
го типа (В.С. Бочкарев, Ю.Н. Федоров и др. 
1991; В.Н. Воронов и др. 2001, 2010). 
Интерпретация материалов регионального 
сейсмопрофилирования позволила устано-
вить основные особенности развития тафро-
генных структурно-формационных зон и ло-
кальных участков их развития.

УВ-залежи и проявления в отложениях 
триаса известны на Таймыре (Нордвик-
Хаттангская площадь), в Зайсанской (С.Э. Ха-
лимов и др., 1991) и Иртышской (Даукеев 
С.Ж., 1996) впадинах региона. Принципиально 
важным и новым результатом в нефтегеоло-
гическом изучении раннемезозойских образо-
ваний региона является обнаружение в Вагай-
Ишимской впадине на Сумкинском участке 
(скв. 10) черных фосфатоносных аргиллитов 
(Т1-2), характеризующихся богатым нефтеге-
нерационным потенциалом.

Промышленная продуктивность раннего 
мезозоя установлена и в пределах Тимано-
Печорской нефтегазоносной провинции. 
Широкое распространение этого продуктив-
ного комплекса пород позволяет рассматри-
вать его в качестве трансрегионально перспек-
тивного в отношении нефтегазоносности. 
К этому необходимо добавить, что сопостав-
ление разрезов Щучьинского района восточ-
ного склона Полярного Урала и Тимано-
Печорской провинции свидетельствует о пол-
ном их литолого-фациальном сходстве 
(В.Н. Воронов В.Н., 2009) и указывает на 
единство палеогеографических условий фор-
мирования. Это обстоятельство не исключает 
возможность обнаружения УВ-скоплений 
в разрезе триаса Полярного Урала.

В результате обобщения геолого-геофизи-
ческого материала в Нижнеобском секторе 
региона получен новый материал, касающий-
ся ряда актуальных вопросов в тектонике 
(районирование, напряженно-деформацион-

ное состояние верхней части земной коры, 
тафрогенная геодинамика и др.). В результате 
установлена разломно-блоковая структура 
исследованной территории и определен мас-
штаб тафрогенного этапа ее развития (рис. 6). 
Полученная информация достаточно актуаль-
на, особенно, в части прогноза зон трещинова-
тости (благоприятных для нефтегазонакопле-
ния) и оптимизации процесса ГРР на УВ-
оценку раннемезозойского комплекса пород.

Другой тип доюрских нефтегазоносных 
объектов связан с эрозионно-тектоническими 
выступами (ЭТВ) или с зонами несогласия 
(выклинивания) пород фундамента на границе 
с отложениями плитного комплекса (рис. 7, 8).

На заре открытия первых промышленных 
УВ-залежей в Приуральской нефтегазонос-
ной области (А.Э. Конторович и др., 1975) 
в процессе их изучения было установлено 3 
основных типа продуктивных разрезов, ха-
рактеризующих Кондинский, Шаимский 
и Березовский районы (рис. 7). В геолого-тек-
тоническом отношении по строению фунда-
мента эти районы располагаются в пределах 
уралид, представленных сводовой частью 
Зауральского поднятия, сложенного метамор-
фитами докембрия с батолитообразными мас-
сивами гранитоидов [7].

В региональном плане эта структурно-
формационная зона (СФЗ), имея выдержан-
ную уральскую ориентировку, прослеживает-
ся от указанных районов далее на северо-вос-
ток, проявляется и на территории бассейна 
р. Полуй. Образования Зауральской СФЗ до-
статочно уверенно выделяются в геофизиче-
ских полях, в первую очередь, в поле силы 
тяжести, в виде полосовидной зоны отрица-
тельных значений с глубокими минимумами, 
обусловленными залежами гранитоидов.

Приведенные материалы, с учетом тол-
щин залегания отложений плитного комп-
лекса по данным бурения, указывают на гео-
логическую общность ранее изученных объ-
ектов (рис. 3) с западным районом бассейна 
р. Полуй, территориально соответствующего 
долине нижнего течения Оби. Эти данные, на 
наш взгляд, позволяют положительно оцени-
вать перспективы рассматриваемого фрагмен-
та зоны в отношении нефтегазоносности и ре-
комендовать здесь постановку современного 
комплекса ГРР. При этом наиболее благопри-
ятные условия следует связывать с Хаш-
гортским мегавалом и Салехардским высту-
пом (В.Н. Шпильман и др., 1998), в пределах 
которых прогнозируются ЭТВ гранитного со-
става, к склонам которых примыкают отложе-
ния вогулкинской толщи.
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Вопросы прогнозирования нефтегазонос-
ности недр – проблема актуальная, решением 
ее постоянно занимается большая группа ис-
следователей. Сегодня известно несколько 
технологических способов такого решения, 
основывающихся на анализе геофизических 
(грави- и магнитных) полей. Территория ЗСГ, 
включающая, в том числе и Нижнеобскую зо-
ну, закрыта гравиметрической (масштаб 
1:200000) и магнитометрической (масштаб 
1:50000, высокоточная) съемками. Исходя из 
указанных масштабов, отметим, что для реше-
ния нефтегазопоисковых задач наиболее соот-
ветствуют магнитометрические данные, эф-
фективность которых была обоснована в ряде 
специальных исследований (В.Д. Новгородов 
1988, 1992), выполненных в Зап Сиб-
НИИГеофизика. Другой способ разработан 
Б.М. Березкиным (1978) и некоторое время 
широко использовался в практике ГРР. 
Однако его низкая точность и плотность из-
мерения физических эффектов, неоднознач-
ность интерпретации наблюдаемых локаль-
ных аномалий и незначительная изменчи-
вость ряда петрофизических параметров 
заметно снижают интерес недропользовате-
лей к этой технологии. Следует отметить, что 
это касается и возможности использования 
с целью прогноза материалов гравиметриче-
ских съемок в масштабе 1: 200000, характери-
зующихся плотностью наблюдений – один 
пункт наблюдений на 6,8 км2. Более привлека-
тельной и теоретически обоснованной, на наш 
взгляд, является методика, предложенная 
специалистами ЦГЭ [12]. В этой разработке 
прогнозирование зон нефтегазонакопления 
основано на корреляционной связи локализо-
ванного поля силы тяжести с количественны-
ми параметрами новейших деформаций зем-
ной коры (градиент скорости новейших тек-
тонических движений).

В процессе многолетних региональных гео-
лого-геофизических исследований, особенно 
при изучении доюрского основания Западной 
Сибири, в ЗапСибНИИГГ геофизический 
комплекс включал в обязательном порядке ана-
лиз грави- и магнитных данных с построением 
карт геологического содержания и плотностных 
моделей (Ю.А. Цимбалюк и др., 2012; 
В.К. Коркунов, В.Н. Воронов, 2002, 2004). Даже 
на стадии визуального анализа аномальных осо-
бенностей гравитационного поля было обраще-
но внимание на то, что преобладающая часть 
УВ-залежей располагается в отрицательных 
аномалиях силы тяжести.

Автор разработки [12] объясняет это вы-
носом легкого вещества мантии в подкорко-

вое пространство на путях восходящих кон-
вективных потоков. Восходящие диапиры 
разуплотненного вещества вызывают напря-
жения и деформации литосферы, проявляю-
щиеся в уклонах и уступах различных струк-
турных поверхностей и топорельефа 
(А.Н. Тимурзиев, 2004). Конкретное решение 
и оценка связи отрицательных аномалий с за-
лежами выполняются путем геологического 
редуцирования, позволяющего выделить со-
ставляющие аномалии, связанные с разуплот-
нением и непосредственно с залежью, усили-
вающие друг друга. Для повышения эффек-
тивности этого способа из наблюденного поля 
исключаются гравитационные составляющие, 
связанные с особенностями строения струк-
турных поверхностей осадочного чехла и фун-
дамента. Остаточные аномалии в этом случае 
будут характеризовать эффект разуплотнения 
и аномалию от залежи [12].

На основании этих результатов первооче-
редное внимание было уделено анализу поля 
∆Т и его трансформантам, локализованным 
в окнах 10×10 км – 30×30 км. В исходном поле 
доминирующая часть выделенных ловушек 
пласта Ю2 и прогнозируемых контуров ВНК 
или ГВК располагаются, как правило, в отри-
цательном поле напряженностью -100 
и -200 нТл с некоторым смещением в сторону 
повышения этих значений. Имеются также 
наблюдения о расположении контуров лову-
шек в контрастных линейного типа градиент-
ных зонах, свидетельствующих об их вероят-
ной связи с разрывными нарушениями.

В локализованных составляющих магнит-
ного поля такая тенденция в целом сохраняет-
ся, и при этом нередко обнаруживается линеа-
ризация нефтегазопоисковых объектов.

Анализ гравиразведочных материалов, вы-
полненных в отличие от аэромагнитной съемки 
в более мелком масштабе, усложняет их комп-
лексирование, особенно на стадии прогноза. 
Полученное значение плотности, как показыва-
ет региональный опыт использования этих ма-
териалов, наиболее эффективно способно ре-
шать вопросы картирования доюрского комп-
лекса пород. Тем не менее, применение процедур 
разложения поля силы тяжести с целью прогно-
за нефтеперспективных объектов выявило, на 
наш взгляд, некоторые положительные аспекты 
их решения (Ю.А. Цимбалюк и др., 2014).

По итогам обобщения фактического мате-
риала по прогнозу нефтегазоносности погре-
бенных структур Уральской складчатой си-
стемы необходимо отметить следующее.

Современная сейсмогеологическая изу-
ченность рассматриваемой территории позво-
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ляет не только осветить структурные особен-
ности доюрской поверхности, но выявить 
и охарактеризовать разного размера (ранга) 
тафрогенные структуры, актуальность изуче-
ния которых в отношении нефтегазоносности 
перестала быть предметом дискуссий и со-
мнений. На современном этапе важно опреде-
литься, какой тип таких геологических по-
строек (размеры, внутренний характер строе-
ния, строение бортовых зон, толщины 
слагающих их образований, соотношение вул-
каногенной и терригенной составляющих 
и др.) является наиболее перспективным для 
дальнейшего изучения. По данным 
В.С. Бочкарева (2010) рассматриваемые 
структуры в регионе принадлежат трем ти-
пам – вулканогенным депрессиям, межгор-
ным впадинам, аркогенным грабенам – «все 
являются нефтеносными и нуждаются в опо-
исковании» [2].

Полученный новый геологический мате-
риал по результатам переобработки и интер-
претации волнового поля в комплексе с гра-
ви- и магнитными данными свидетельствует 
об эффективности этой технологии для гео-
логических построений и постановки парамет-
рического бурения.

При выполнении геолого-геофизических 
исследований с нефтегазопоисковыми целя-
ми крайне важно применение технологиче-
ских процедур анализа аномальных особен-
ностей гравитационного поля по способу, 
предложенному ЦГЭ [12]. Согласно этой раз-
работке и имеющимся визуальным данным, 
полученным в ЗапСибНИИГГ (Ю.А. Цим-
балюк и др., 2007, 2012), зоны нефтегазона-
копления связаны с зонами корреляции от-
рицательных аномалий (относительных ми-
нимумов) силы тяжести в редукции Буге, 
разуплотнения и относительных максимумов 
градиента скорости новейших тектонических 
движений. В силу многовариантности форми-
рования отрицательных аномалий гравитаци-
онного поля, оценка градиента интенсивности 
неотектонических процессов должна приоб-
ретать решающее значение для определения 
характера отрицательных аномалий ∆G по ге-
нетическому признаку, связанному с раз-
уплотнением земной коры. Рекомендуемый 
подход к анализу генетического типа гравита-
ционных минимумов и неотектонической ак-
тивизации позволит обеспечить повышение 
эффективности ГРР на стадии общего про-
гноза территории.
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Уважаемый Василий Юрьевич!

Коллектив открытого акционерного общества «Тандем» сердечно поздравляет 
Вас и Ваш коллектив  с 40-летним юбилеем!

Возраст  Вашего  института  говорит  о  том,  что  коллектив  сложился  и  был 
проверен на прочность. 

40  лет –  это не только очередная дата,  это очередной  этап,  повод подвести 
итоги проделанной работы и поставить перед  собой новые долгосрочные  задачи, 
это стабильность и благополучие положения предприятия. Науч ные и практические 
разработки  института  внесли  весомый  вклад  в  дело  воспроизводства  и  освоения 
нефтегазовых богатств Западной Сибири.

ФГУП «ЗапСибНИИГГ» обладает  уникальным опытом научно-исследовательских 
работ,  кото рый  дает  право  с  уверенностью  смотреть  в  будущее,  гордиться  своей 
историей и дос тиг нутыми результатами.

Мы  хотим  пожелать  Вам  и  всему  Вашему  коллективу  новых  достижений,  
плодотворной работы, большой удачи, доброго здоровья и благополучия.

С уважением,
генеральный директор ОАО «Тандем»

С.И. Дудин
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