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Бесперспективность юрско-мелового комплекса отложений южного сегмента Урало-
Казахского краевого прогиба сместила поиски залежей углеводородов в доюрское 
основание. Описаны результаты исследования керна, анализа ГИС, вещественного 
состава, типов коллекторов и покрышек. Рассмотрены условия нефтегазоносности 
доюрских отложений. При интерпретации гравимагнитных полей и сейсмических 
данных проведено районирование отложений доюрского основания. Выделено 4 
разуплотненных области. Выявлены антиклинальные структуры различной формы, 
предположительно перспективные на нефть и газ
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З начимый вклад в изучение нефтегазо-
носности и геологического строения 
отложений южного сегмента Урало-Ка-
захского краевого прогиба (ЮС УККП) 
внесли Н.М. Губкин (1934), Н.П. Кирда 

(1971, 1976, 1982), В.Г. Криночкин, Ю.Н. Федоров 
(1982, 1983, 1986), В.П. Закожурников (1987), 
А.М. Пумпянский, Г.Ф. Селиверстов (1998), 
В.И. Горный (1999), Н.П. Запивалов (1976, 2001), 
А.В. Рыльков (1999‒2001), А.Ю. Белоносов (2003, 
2010, 2016, 2017), А.Н. Брехунцов, Н.П. Деще-
ня (2003), С.В. Стрельникова (2006), Е.А. Елкин, 
А.Э. Конторович, Н.К. Бахарев (2007), А.Н. Фо-
мин (2008), И.В. Шпуров, А.С. Тимчук, В.А. Рыль-
ков (2010), В.С. Сурков, О.Г. Жеро, Л.В. Смир-
нов (1981, 2006, 2011), К.А. Мещеряков (2011), 
Г.А. Мизенс (2010, 2012), Ю.А. Цимбалюк (2007, 
2011, 2012, 2016) и др. 

Многие из этих исследователей предполага-
ли наличие залежей углеводородов в доюрском 
основании, а точнее – высказывались о пер-
спективности триасовых и верхнепалеозойских 
отложений [1‒10].

Начиная с 1932 г. по середину 1980-х г8г. за-
лежи УВ пытались найти в осадочном чехе. Но 
для сохранности залежей УВ осадочный чехол 
должен иметь толщину не менее 2300 м. Терри-
генный чехол ЮС УККП (50‒1100 м) не обеспе-
чивал необходимых условий для аккумуляции 
нефти и газа. Данный факт явился причиной 
отрицательного результата при поисках залежей 
УВ в ЮС УККП и, как следствие, поиски нефти 
и газа в Курганской области в 1985 г. были пре-
кращены.

Спустя 18 лет, в 2003 г., поиски залежей УВ 
в ЮС УККП возобновились (А.В. Рыльков, 2001, 
А.Ю. Белоносов, 2003). Далее, был отработан 
региональный сейсмический профиль с рассеч-
ками (С.В. Стрельникова, А.Ю. Белоносов и др., 
2006) в комплексе с геохимическими исследо-
ваниями. Эти работы были направлены на выяв-
ление ловушек УВ в доюрском основании. Впо-
следствии на одной из рассечек была пробурена 
параметрическая скважина Курган-Успенская-1 
(В.И. Горбачев, Д.Б. Гуляев, 2008, Г.А. Мизенс, 
2009), которая вскрыла девон-карбон-триасо-
вые отложения толщиной более 2000 м. По ре-
зультатам геофизических исследований скважин 
было выделено 8 перспективных интервалов, но 
испытано только 4 (не самых очевидных). При 
испытании одного из интервалов была получена 
маслянистая жидкость. Представительный керн 
из отдельных интервалов этой скважины был 
передан на хроматографические исследования 
(А.Ю. Белоносов и др., 2009). Результаты ана-
лизов в большинстве случаев сочетались с пер-
спективными интервалами по ГИС.

Несмотря на имеющийся объем информа-
ции, уровень геолого-геофизической изученно-
сти территории остался низким. Южный сегмент 
УККП на фоне соседних территорий по-прежнему 
остается «белым пятном». Севернее Курганской 
области – на территории Свердловской и Тю-
менской областей, в пределах УККП открыты 
месторождения газа, газоконденсата и нефти 
[3, 5, 6, 7]. Южнее – на территории Казахстана, 
в южной части Тургайского прогиба (продолже-
ние УККП на юг) открыты и в настоящее время 
разрабатываются нефтегазовые месторождения 
[4]. Данный факт подтверждает актуальность 
проведенных исследований [3, 10].

Исследование кернового материала, 
анализ ГИС для обоснования ловушек УВ 
в доюрском основании
По материалам ГИС в скважинах Тюменской 
и Курганской областей выполнено литологиче-
ское расчленение пород доюрского основания, 
определены потенциальные коллекторы, коэф-
фициенты пористости, осуществлена типизация 
пород по генезису (Ю.А. Цимбалюк, 2012, 2016, 
Г.М. Голошубин, Ю.А. Цимбалюк и др., 2015). 

В целом, в доюрском основании УККП типы 
пород по генезису можно расположить в следу-
ющий ряд: осадочно-вулканогенные породы три-
аса, палеозойские – кора выветривания, интру-
зивные, эффузивные, терригенно-вулканогенные, 
терригенно-карбонатные, вулканогенно-карбо-
натные и метаморфические породы [8, 9].

Коллекторы нефти и газа в породах фунда-
мента характеризуются крайне неодноднород-
ным строением. По типу емкостного простран-
ства коллекторы можно дифференцировать на 
три вида: трещинно-поровый; трещинный, тре-
щинно-кавернозный.

Для формирования залежи УВ главным фак-
тором является покрышка, представляющая со-
бой глинистые, соленосные и т.п. пласты. Одна-
ко для магматических и метаморфических по-
род возможность экранирования залежи нефти 
и/ или газа может происходить эффузивными 
покровами и/ или кристаллическими непрони-
цаемыми породами фундамента, которые на 
отдельных участках могут самостоятельно играть 
роль флюидоупоров. Таковыми являются зо-
ны закатки (В.Л. Шустер, 1997), возникающие 
в верхней части гранитоидного массива в ре-
зультате неравномерного остывания магмы.

К настоящему времени, по данным СНИИГ-
ГиМС, в фундаменте Западно-Сибирской пли-
ты (ЗСП) установлено 64 месторождения нефти 
и газа, из которых в докембрии – 3, девоне – 17, 
карбоне – 4, пермо-карбоне – 8 и в нерасчленен-
ном палеозое – 32 (Г.Н. Черкасов и др., 2011). Из 
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ловушек углеводородов для Западной Сибири 
одним из приоритетных направлений представ-
ляется поиск и изучение рифогенных построек, 
с которыми, как свидетельствует нефтегазопоис-
ковая практика на территории бывшего СССР, 
связано свыше 31% запасов нефти и порядка 
29% запасов газа (П.Г. Кузнецов, 2000, В.Н. Во-
ронов, Ю.А. Цимбалюк и др., 2011). Кроме это-
го, в Западной Сибири активно идет изучение 

прогибов, сложенных тафрогенным вулканоген-
но-осадочным комплексом пород триасового 
либо пермо-триасового возраста (В.Н. Воронов, 
Ю.А. Цимбалюк и др., 2016). Нефтепроявления 
в этом комплексе установлены на значительном 
количестве объектов (Челябинская, Зайсанская, 
Тюменская, Анохинская и другие грабенообраз-
ные структуры). Перспективность таких структур 
подтверждается особенностями их строения: 

Рис. 1. 
Изображение гравитационного поля на территории Курганской области
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утонением земной коры; резким возрастанием 
теплового потока над рифтом; молодым вулка-
низмом; источниками термальных вод и др.

Нефтегазоносность доюрских отложений 
в основном связана с зоной контакта палеозой-
ских и триасовых толщ с юрскими отложения-
ми, представляя собой зону стратиграфического 
и углового несогласия. Нефтегазоносный гори-
зонт зоны контакта (НГГЗК) является региональ-
но нефтегазоносным объектом на значительной 
территории Западной Сибири. Он имеет разные 
коллекторские свойства. Существенную роль 
играют крупные разломы и региональные тре-
щины. Широко распространены в нём трещин-
но-кавернозные, трещинные, трещинно-поро-
во-карстовые, порово-кавернозно-трещинные 
коллекторы. Кроме этого, нефтегазоносность 
в зоне контакта связана с корами выветривания, 
развитыми по породам разного возраста и ве-
щественного состава, выходящими на предъюр-
скую поверхность.

На территории ЗСП к основным типам маг-
матических, метаморфических и вулканогенно-
осадочных пород относят 5 групп коллекторов 
(Г.М. Голошубин, Ю.А. Цимбалюк и др., 2015, 
П.С. Русаков, Г.М. Голошубин и др., 2015):

‒ породы, наиболее благоприятные как кол-
лекторы – это карбонатные отложения;

‒ породы, благоприятные как коллекторы – 
эффузивные и интрузивные породы преимуще-
ственно кислого состава;

‒ промежуточная группа пород – метамор-
фические породы, представленные сланцами 
глинисто-кремнистыми, глинистыми с про-
слоями метапесчаников, метааргиллитов и др.;

‒ в единичных случаях могут быть коллек-
торами интрузивные породы ультраосновного 
состава в зонах трещиноватости;

‒ породы, неблагоприятные для формирова-
ния коллекторов – эффузивы основного состава 
(базальты, глинистые сланцы, филлиты, глини-
стые известняки), при выветривании которых 
могут образовываться глинистые покрышки.

По материалам сейсмических работ в преде-
лах ЗСП различными авторами были выделе-
ны инверсионные грабенообразные впадины, 
сложенные эффузивными породами преимуще-
ственно кислого, основного и среднего состава.

Таким образом, на территории юга Тюмен-
ской и восточной части Курганской областей 
(ЮС УККП) в доюрском основании могут быть 
выявлены как погребенные, сохранившиеся (ко-
нусообразные) постройки, так и разрушенные 
вулканические образования (кальдеры с обрам-
ляющими валами). В антиклинальных структурах 
на периферийных частях таких вулканических 
образований можно ожидать формирования за-

лежей нефти и газа (С.В. Прозоров, А.Ю. Бело-
носов и др., 2001).

Анализ и интерпретация геофизических 
полей ЮС УККП
Ранее установлено, что в Западной Сибири по-
давляющее большинство месторождений нефти 
и газа находятся в зонах региональных отрица-
тельных аномалий поля силы тяжести. 

Территория восточной части Курганской 
и юга Тюменской областей на 99,5% покрыта 
гравиметрической съемкой масштаба 1:200 000 
(рис. 1). 

Выполнено районирование поля силы тя-
жести с использованием гравиметрических карт 
и их трансформаций. Получены линеаменты 
гравитационного поля различной протяженно-
сти и ориентировки. На картах районирования 
гравитационного поля отражены все основные 
особенности и элементы этого поля [2]. 

Кроме анализа гравитационного поля был 
выполнен качественный анализ полного векто-
ра магнитного поля ∆Т. Следует отметить, что 
формы локальных аномалий полного вектора 
магнитного поля ∆Т довольно разнообразны 
и преобладают, в основном, изометричные фор-
мы, представленные двумя типами: максимум 
обычный и максимум кольцевидный. Оба типа 
могут быть связаны с локальными гранитоид-
ными интрузиями, либо с мелкими кальдерами 
паразитических вулканических образований. Ли-
нейные аномалии представлены двумя типами: 
узколинейные и линейно-мозаичные. Аномалии 
данной формы типичны для районов ЮС УККП. 
Как правило, они связываются с региональными 
глубинными разломами, реже – с рифтами.

Важной особенностью аномального магнит-
ного и магнитного полей ЮС УККП является 
наличие довольно крупных площадных ассо-
циаций однотипных аномалий. Специфичный 
рисунок аномалий магнитного и/ или гравитаци-
онного полей может отображать кольцевые об-
разования земной коры. До настоящего време-
ни их геологическая природа остается неясной 
в виду отсутствия скважинного материала.

По характеру распределения гравитацион-
ное поле (∆g) ЮС УККП можно условно разделить 
на две области: западную и восточную (А.Ю. Бе-
лоносов, 2010). Западная область в гравитаци-
онном поле характеризуется крупной высоко-
амплитудной отрицательной аномалией почти 
изометричной формы, расположенной между 
р.п. Лебяжье, р.п. Варгаши, р.п. Кетово, г. Кур-
ган, р.п. Белозерское. Вокруг данной отрица-
тельной аномалии Dg проявляется «кольцо» из 
отдельных высокоамплитудных положительных 
аномалий не изометричной, иногда «рваной» 
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формы. Следующее «кольцо» сформировано из 
цепочки отдельных, изометричных по форме, 
высокоинтенсивных, отрицательных аномалий 
∆g. На востоке и на севере данная цепочка от-
рицательных аномалий сливается с областью 
чередующихся отрицательных и положительных 
вытянутых, линейных аномальных зон Dg. При-
чём, если с севера (со стороны Тюменской об-
ласти) отрицательные линейные зоны ∆g имеют 
узкую, каналоподобную форму, то восточная 
часть Курганской области имеет полосчатый ха-
рактер распределения поля ∆g, где одинаковые 
по ширине линейные зоны отрицательных зна-
чений ∆g сменяются положительными линейны-
ми аномалиями и наоборот.

В юго-восточной части ЮС УККП зафиксиро-
ваны положительные аномалии ∆g, выстроен-
ные в цепочку с юго-запада на северо-восток. 
Эта серия аномалий соотносится администра-
тивно с Частоозёрным и Петуховским районами 
Курганской области. Аномалии имеют крупные 
размеры и высокоамплитудные значения. От-
дельно следует выделить положительную ано-
малию Dg в восточной части ЮС УКПП, которая 
имеет сложную «звездочкообразную» форму.

С учётом карт магнитного поля и его транс-
формаций были выделены мелкие и средние 

в плане геологические тела, предположительно 
интрузивного происхождения (кислого, основ-
ного и ультраосновного состава). Условные гра-
ницы этих тел были вынесены на карту гравита-
ционного поля. В гравитационном поле данные 
тела соответствуют высокоинтенсивным, изоме-
тричным, небольшим по площади, положитель-
ным аномалиям.

В пределах ЮС УККП по результатам райо-
нирования гравитационного поля были закарти-
рованы разуплотнённые области (палеодолины) 
в доюрском основании: I – Звериноголовско-Вар-
гашинская, II – Лебяженско-Мокроусовская, III – 
Макушенско-Частоозёрная, IV – Петуховская, ад-
министративно приуроченные к восточной части 
Курганской области. Наиболее крупная по разме-
рам – I, затем – II и приблизительно одинаковые 
по размерам – III и IV (А.Ю. Белоносов, О.С. Мар-
тынов и др., 2003). Они имеют преимущественно 
северо-восточную ориентировку и разделены си-
стемами средних и крупных блоков повышенной 
плотности. Данное районирование доюрского 
основания на палеодолины и системы «крепких 
блоков» позволило сузить территорию прогнози-
рования залежей УВ в ЮС УККП.

Южный сегмент УККП фрагментарно охвачен 
региональными и площадными сейсмическими 

Рис. 2. 
Сейсмическая поверхность «А» (кровля доюрского основания). Курганская область
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Рис. 3. 
Карта антиклинальных структур в пределах палеодолин (разуплотненных зон) доюрского основания
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работами. В 1975‒1978 гг. был выполнен комп-
лекс работ методами ГСЗ, КМПВ и др. в масшта-
бе 1:200 000, по результатам которого выделены 
и прослежены сейсмические границы, харак-
теризующие сложнопостроенную структурную 
поверхность терригенно-карбонатной толщи 
палеозоя (Эстерле, Суворов и др., 1976, 1978). 
Последней региональной сейсмической работой 
на данной территории была отработка профи-
ля «Курган» с рассечками (С.В. Стрельникова, 
А.Ю. Белоносов и др. 2006).

Учитывая вышесказанное, для построения 
обобщенной карты кровли доюрского основа-
ния (отражающий горизонт «А») были собраны 
все отрывочные данные по этой границе раз-
личных авторов с привлечением информации 
отметок по ГИС, по керну (геологические про-
фили структурно-картировочных скважин – Бро-
докалмакский, Курганский, Еткульский), а также 
данные о подошве юрского чехла по поисковым 
скважинам на уран, с расчетом границы раздела 
двух сред по данным гравитационного и магнит-
ного полей (рис. 2).

Кровлю доюрского основания ЮС УККП 
можно условно разделить на три области: за-
падную, центральную и восточную [2]. 

В западной области кровля доюрского осно-
вания характеризуется сменой отрицательных 
и положительных структурных элементов. По-
следние различаются размерами (от мелких до 
средних), а также линейными и изометричными 
формами. Длинные оси складок описываемых 
антиклинальных и синклинальных структур ори-
ентированы от северо-восточных до северо-за-
падных направлений. 

Центральная область отличается от запад-
ной. Здесь выявлено крупное по размерам ку-
половидное поднятие почти изометричной фор-
мы (с многочисленными структурными носами), 

осложненное отдельными антиклинальными 
и синклинальными структурами более мелкого 
порядка различной ориентировки – от северо-
восточной до северо-западной. По всей видимо-
сти, данное куполовидное поднятие представля-
ет палеовулканическое образование. 

Восточная область ЮС УККП характеризуется 
цепочками средних и мелких антиклинальных 
структур, осложненных более мелкими. Длинные 
оси складок ориентированы на северо-восток.

Перспективными для обнаружения залежей 
нефти и газа могут являться крупное куполо-
видное поднятие в Звериноголовско-Варгашин-
ской палеодолине [1], а также антиклинальные 
структуры более низкого порядка, выявленные 
в других палеодолинах доюрского основания 
ЮС УККП (рис. 3).

Выводы
Проведено районирование глубинного строения 
ЮС УККП по комплексу гравитационных и маг-
нитных полей.

В результате интерпретации гравитацион-
ного, магнитного полей и сейсмических данных 
по кровле доюрского основания предложены 
структурные элементы, предположительно пер-
спективные для обнаружения залежей нефти 
и газа в девон-карбон-триасовых отложениях.

По результатам проведенных исследований 
в доюрском основании выделены: 1) палеодоли-
ны; 2) отдельные интрузивные тела; 3) палеовул-
каническое образование, периферийные части 
которого представлены валами и отдельными 
антиклинальными складками сжатия.

Сделано предположение, что куполовидные 
поднятия в пределах палеодолин, валы и анти-
клинальные складки сжатия могут быть пер-
спективными для обнаружения залежей нефти 
и газа. 
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