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Введение

Данная работа является продолжением исследований начатых двумя перм-

скими учеными: Виктором Михайловичем Проворовым и Владимиром Маркови-

чем Новоселицким. Они были одними из создателей существующих схем текто-

ники территории Пермского края и с учетом материалов региональных геофизи-

ческих работ, проведенных в последние годы, обосновали необходимость уточне-

ния их, поскольку нефтегазогеологическое районирование не может быть адекват-

ным при существующем тектоническом районировании. Их идеи были поддержа-

ны Министерством природных ресурсов Пермского края и включены в краевую 

целевую программу «Развитие и использование минерально-сырьевой базы Перм-

ского края на 2007-2010 гг.». К сожалению, в самом начале работы они оба ушли 

из жизни, и публикация данной статьи является данью памяти этим выдающимся 

ученым.
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Существующая тектоническая схема территории Пермского края

В связи с существенным истощением запасов углеводородов Волго-Ураль-

ской нефтегазоносной провинции актуальной задачей является повышение геоло-

гической эффективности прогнозно-поисковых исследований, которое во многом 

зависит  от  правильной оценки  структурных условий в  осваимых районах.  Эта 

оценка производится на основе комплексных геолого-геофизических исследова-

ний и преследует цель: определить местоположение современных поднятий, уста-

новить форму и соотношение структурных планов по основным продуктивным 

горизонтам. Итоги структурных исследований выражаются на схемах тектониче-

ского районирования,  являющихся необходимой основой любых карт прогноза 

нефтегазоносности и выбора направлений геологоразведочных работ.

Наиболее совершенные и детальные схемы для территории Пермского края 

были разработаны П.А. Софроницким, Н.А. Трифоновой и К.С. Шершневым (1957), 

И.Х. Абрикосовым (1960),  И.М. Мельниковым  и  В.М. Проворовым  (1967), 

П.А. Софроницким (1969),  К.С. Шершневым  (1970),  Л.Н. Розановым  (1970), 

В.М. Проворовым (1973), Р.О. Хачатряном и В.И. Громеке (1973), С.А. Винников-

ским (1974). Для практической работы была принята тектоническая схема, предло-

женная Р.О. Хачатряном и В.И. Громеке,  которая действует и в настоящее время 

(рис. 1). Принятая тектоническая схема дополнялась в основном данными по строе-

нию верхнедевонско-турнейского палеошельфа, т.е. выделенными плато, атоллами, 

рифовыми массивами и намеченными вновь границами систем впадин [16], а также 

открытыми месторождениями нефти и газа, подготовленными и выявленными пер-

спективными объектами.

В последние годы в связи с накоплением большого объема геолого-геофи-

зической информации [8, 11], установлено, что действующая тектоническая схема 

имеет целый ряд недостатков, среди которых следует отметить главные [14]: 

―  неучет структурной этажности в строении осадочного комплекса пород; 

―  нарушение принципов тектонического районирования; 

―  изменение взглядов на историю геологического развития отдельных тек-

тонических регионов и, как следствие, изменение их названий.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                           http://www.ogbus.ru

2



Рисунок 1. Существующая тектоническая схема территории Пермского края:
1 – границы крупных структур (ВПД – Верхнепечорская депрессия, Т – Тиманская гряда, 
ВП – Вычегодский прогиб, КолС – Колвинская седловина, РакС – Ракшинская седловина, 

КЧС – Косьвинско-Чусовская седловина), 2 – месторождения нефти, 
3 – выявленные и подготовленные структуры; 

Камско-Кинельская система прогибов: 4 – осевая зона, 5 – внутренняя прибортовая, 
6 – бортовая, атоллы и палеоплато, 7 – внешняя прибортовая
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Примеров  неучета  этажности  в  строении  территории  достаточно  много. 

Так, на территории Коми-Пермяцкого свода по фундаменту в конце 1930-х годов 

была впервые по развитию мезозоя установлена Верхнекамская впадина [2]. Здесь 

средний карбон находится на такой же глубине, как и под Соликамской нижне-

пермской литофациальной впадиной, что очень важно для определения перспек-

тивности  недр и  нефтегазогеологического  районирования.  Актуальность  перес-

мотра тектонического и нефтегазогеологического районирования этого региона с 

учетом структурной этажности чехла подчеркивается открытием на северо-восто-

ке Удмуртской Республики очень значительного Карсовайского месторождения с 

залежами нефти не только в среднем, но даже в верхнем карбоне. Установление 

благоприятных факторов для формирования и сохранения залежей нефти в север-

ной части данной наложенной зоны Верхнекамской впадины установлено и при 

бурении параметрической  скважины 1-Северо-Мыйская.  Однако,  на  тектониче-

ских картах в этом регионе показывается не Коми-Пермяцкий свод, а западная (не 

существующая) «часть» Камского свода, да еще с плотностями прогнозных ресур-

сов нефти, близких к нулю или вообще ничего о перспективах не обозначающая.

Соликамская и Юрюзано-Сылвенская впадины Предуральской депрессии – 

это структуры нижнепермские, литофациальные, т.е. наложенные на Предураль-

ский гомоклинальный склон нижележащего осадочного комплекса и фундамента 

и заполненные эвапоритами. Восточная часть данной крупной гомоклинали под-

двинута под складчато-надвиговую зону Западного Урала. Это обстоятельство иг-

рает немаловажную роль для актуализации тектонического районирования. Необ-

ходим учет этажности тектоники и для зоны сочленения Урала с так называемым 

Предуральским  «прогибом»,  который  никогда  корытообразно  не  прогибался  и 

является фантомным осколком «теории» геосинклиналей

Несколько слов о нарушении принципов тектонического районирования. 

Главный принцип – это соразмерное выделение структур  I порядка: сводов, впа-

дин и седловин. Так, например, Тулвинская седловина, разделяющие Пермский и 

Башкирский своды по размерам даже не соответствует структуре  II порядка. На 

картах показываются моноклинали, на которых развиты антиклинали, что семан-

тически абсолютно не приемлемо. 
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Можно по-разному относиться к тектонике плит. Но если обратить внима-

ние хотя бы на северный и западный склоны Пермско-Башкирского свода, образо-

вавшиеся с амплитудой 350-400 м по кровле артинских отложений нижней перми 

в позднегерцинский этап тектогенеза, то следует признать, что это единая, хотя и 

гетерогенная тектоническая плита. Она четко выделяется на геологической карте 

отсутствием татарских отложений. Единый Пермско-Башкирский свод иногда де-

лят Калининской внутриформационной впадиной Камско-Кинельской системы на 

два свода: Пермский и Башкирский [21]. А ведь Калининской впадины по терри-

генному девону и более древним отложениям вообще не существует. Но есть Баб-

кинская седловина [18] сквозного типа (депрессия по П.А. Софроницкому), разде-

ляющая Пермскую  и Башкирскую  вершины Пермско-Башкирского  свода.  Этот 

свод впервые был «нарушен» с выделением отдельного Пермского свода из-за 

ошибки в определении глубины истинного положения фундамента по сейсмораз-

ведке в районе  c. Ножовки. Эта ошибка была быстро исправлена, но Пермский 

свод искусственно увеличили на восток за счет Косьвинско-Чусовской седловины 

[19]. Вскоре и седловина «вернулась» в Предуральский «прогиб», но Пермский 

свод, искусственно «раздутый» из Краснокамско-Полазненского вала за счет се-

верной части Бабкинской седловины, до сих пор фигурирует на тектонических 

картах, хотя он без этой части может называться лишь как выступ или вершина.

Необходимо соблюдать хотя бы основы учета наиболее выраженных струк-

турных  этажей и  ярусов  [7].  Если,  например,  построить  структурную карту по 

кровле артинского яруса, то сразу же увидим грандиозный Уфимский выступ (плато 

по В.Д. Наливкину), который следует отразить на тектонической карте по нижне-

пермскому структурному этажу. Этот выступ важен для геокартирования при по-

иске стройматериалов, при гидрогеохимических исследованиях территории, при 

проведении геофизических и буровых работ, но главное – для сейсморазведки с 

особыми условиями сейсмогеологической среды. Отдельную тектоническую кар-

ту следует разработать и по додевонским отложениям. Обвинская (Чермозская) 

система  глубинных  разломов  сразу  была  обозначена  как  геологический  «шар-

нир», так как к югу от него развиты слабый венд и мощный рифей, а к северу нет 

рифея, но есть мощный венд. Да еще в самом рифее вместе с фундаментом необ-
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ходимо дополнительное тектоническое районирование с учетом элементов Калта-

синского авлакогена и других крупных структур.

Несмотря на такие недостатки, многими геологами принимается существу-

ющая трактовка тектонического (а значит и нефтегазогеологического) райониро-

вания в Пермском крае. Видимо все диктуется сегодняшними потребностями, а не 

долгосрочными планами геологоразведочных работ.

В связи с проведением зонально-региональных комплексных геолого-гео-

физических работ в зоне Передовых складок Урала стали учитывать особенности 

тектоники аллохтона и автохтона, тем более что на поиски нефти и газа в подна-

двиговой части потребуются свои взгляды на ее тектонику, перспективы нефтега-

зоносности и методику работ, то есть назрела острая необходимость в поэтажном 

тектоническом  (и  нефтегазогеологическом)  районировании  поднадвиговой  и 

шарьяжно-надвиговой зон Западного Урала с использованием более детальных и 

крупномасштабных врезок для сложных участков [8].

При появлении новых и переосмыслении старых результатов геологоразве-

дочных работ произошли изменения во взглядах на историю геологического раз-

вития и современное строение отдельных тектонических регионов. При этом воз-

никает  несоответствие  названий таких  регионов  их строению.  Так,  до сих пор 

употребляется название «Камско-Кинельская система прогибов», хотя это внутри-

формационное образование не связано с прогибанием, а с растяжением земной ко-

ры [15]. То же самое можно сказать и о термине «Предуральский прогиб», пос-

кольку он, как отрицательная структура литофациального происхождения, развит 

только в нижнепермском структурном этаже, ниже которого вплоть до фундамен-

та  установлена  обширная  моноклиналь  без  признаков  прогибания.  Должны по 

другому называться «впадины» типа Бымско-Кунгурской, которые напрямую сли-

ваются с предуральскими впадинами, что недопустимо при тектоническом  рай-

онировании. В настоящее время также надо иметь в виду, что понятие «восточная 

граница» Предуральской депрессии многозначно, поэтому нужно оговариваться, 

какой смысл (из четырех-пяти) вкладывается при тектоническом районировании.

Нефтегазогеологическое  районирование  не  может  быть  адекватным  при 

существующем  тектоническом  районировании.  Чем  подробнее  и  обоснованнее 

выполняется  тектоническое  районирование,  тем  детальней  будет  разработано 
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нефтегазогеологическое. Это напрямую влияет на объективный выбор методики и 

направлений геологоразведочных работ на нефть и газ, на глубину поисковых сква-

жин, на количество и литолого-стратиграфическую приуроченность интервалов от-

бора  керна  и  испытаний  пластов  на  приток  флюидов  и  в  конечном  итоге  на 

прогноз и обоснование этажей разработки. Нефтегазогеологическое районирова-

ние должно базироваться на выделении структурно-фациальных зон нефтегазона-

копления, в которых иногда парагенетически могут быть развиты несколько ти-

пов ловушек УВ.

В настоящее  время  появились  примеры районирования  лишь  на  основе 

строения части верхнедевонско-турнейского палеошельфа [22]. Это уже неплохо, 

учитывая, что и ранее палеошельф возводился в доминанту перспектив нефтега-

зоносности карбона и карбонатного девона. При этом еще с 1970-х годов обраща-

лось внимание на поиски нефтеперспективных структур-«спутников» во внутрен-

них прибортовых частях впадин ККС, где в полосовых зонах развиты структуры 

облекания более молодых фаменско-турнейских и турнейских рифов, а также на 

поиски  систем  некомпенсированных  впадин  и  сопутствующих  им рифогенных 

перспективных  объектов  в  областях  верхнедевонско-турнейского  палеошельфа, 

развитых к северо-западу и юго-востоку от впадин ККС. Однако необходимо учи-

тывать и перспективы терригенного девона и додевона, а также карбона, развито-

го в удалении от впадин ККС, как основного очага генерации УВ. Так, например, 

особого внимания заслуживают тектонически активные участки территории для 

поисков нефти в терригенном девоне и додевоне, зоны развития среднего и верх-

него карбона на северо-западе Пермского края, позднегерцинские рифы и поздне-

герцинский «терригенный клин» на востоке. И конечно, особый подход должен 

быть при нефтегазогеологическом районировании складчато-надвиговой зоны За-

падного Урала, так как различные его части, даже в пределах одной и той же ан-

тиклинальной зоны (например,  Шамарской)  имеют разное глубинное строение, 

ибо это не обычные валы, как некоторым думается.

Геолого-геофизическими  предпосылками  уточнения  схем  тектоники 

Пермского края являются:

1. наличие большого количества пробуренных вновь структурных, поиско-

во-разведочных и параметрических скважин;
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2. усовершенствована  методика  и  технология  проведения  сейсмических 

исследований метода отраженных волн (МОВ):

― осуществлен переход с однократного профилирования на метод общей 

глубиной точки (МОГТ) и по технологиям 2D и 3D выполнен большой объем ре-

гиональных, площадных и детальных сейсморазведочных работ;

― увеличилась детальность и глубинность исследований;

― изменился уровень интерпретации сейсмических данных, создалось но-

вое научное направление геологических исследований  – метод сейсмостратигра-

фии;

3. усовершенствована методика и технология проведения полевых грави-

метрических работ, обработке и интерпретации материалов [4, 10]:

― используется  высокоточное  гравиметрическое  и  топографо-геодезиче-

ское оборудование при полевых работах;

― применяются новейшие методы томографической интерпретации, кото-

рые в сочетании с современными алгоритмами и программами распознавания об-

разов и решения обратных задач, позволяют разделять гравитационное и магнит-

ное поля на составляющие, обусловленные различными интервалами геологиче-

ского разреза, и получать трехмерную модель структурно-тектонического строе-

ния изучаемой площади [3]. 

Структурно-тектоническое районирование на основе 
классификации геопотенциальных полей

Важную роль в процессе создания карт тектонического районирования иг-

рают интерпретационные построения по материалам гравиметрических и аэромаг-

нитных съемок, выполняемые с применением современных компьютерных техно-

логий. 

Исходными материалами для комплексной интерпретации геопотенциаль-

ных полей, с целью создания новой геофизической основы для тектонического 

районирования, являлись цифровые модели гравитационного и магнитного полей 

Пермского края,  сформированные по данным съемок  масштабов от 1:25 000 до 

1:200 000. Цифровая модель рельефа земной поверхности сформирована по дан-

ным GTOP030, охватывающим всю поверхность Земли и свободно распространя-

емым в сети Интернет. Сеть задания значений всех параметров составляла 5×5 км. 
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С использованием программ, реализующих алгоритмы истокообразной ап-

проксимации [6], т.е. с учетом рельефа поверхности наблюдений, вычислялись раз-

личные линейные трансформанты геопотенциальных полей, в частности модули 

полного горизонтального градиента, пересчет в верхнее полупространство, псев-

догравитационное преобразование и т.д. 

Для разделения гравитационных эффектов, обусловленных влиянием кри-

сталлического фундамента Δgкф и осадочного чехла Δgоч использовалось несколь-

ко подходов:

― геологическое  редуцирование,  базирующееся  на  материалах  глубокого 

бурения и региональной сейсморазведки, а также сведениях о петроплотностной 

характеристике осадочного чехла [12];

― вычисление остаточных гравитационных аномалий, представляющих со-

бой разность наблюденного поля силы тяжести и результата его пересчета на уро-

вень 25 км;

― вычисление разности между наблюденным гравитационным полем и псев-

догравитационным полем на уровне 15 км.  

Все три варианта дали близкие между собой результаты, что дает основа-

ние доверять полученным картам гравитационного поля,  отражающим влияние 

двух основных структурных этажей верхней части земной коры исследуемой тер-

ритории.

Отдельно для полей Δgкф и Δgоч вычислялись трансформанты, которые за-

тем подвергались качественной интерпретации. Основное внимание при этом уде-

лялось пликативным и дизъюнктивным структурам кристаллического фундамен-

та,  определяющим развитие потенциально нефтегазоперспективных комплексов 

горных пород осадочного чехла. В результате с использованием имеющейся гео-

логической основы была составлена схема линеаментов кристаллического фунда-

мента  Пермского  края  и  прилегающих  территорий  (рис. 2),  которая  позволила 

уточнить его блоковое строение.

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                           http://www.ogbus.ru

9



Рисунок 2. Схема линеаментов кристаллического фундамента 
Пермского края и прилегающих территорий:
линеаменты, выделенные по: 1 – гравиразведке; 

2 – магниторазведке; 3 – гравиразведке и магниторазведке
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Особенности полей Δgкф и ΔТа анализировались путем автоматической клас-

сификации данных методом динамических сгущений (k - средних) [9]. Анализиру-

емая совокупность многомерных данных, представленная в виде матриц  f1,  f2,  f3 

…., включающих сами поля и модули их полных горизонтальных градиентов (Gxy 

и Txy, соответственно) разбивалась на сравнительно небольшое число статистиче-

ски однородных непересекающихся таксонов (классов). 

Для этого была выбрана метрика – евклидово расстояние r m=∑  f ij−c im
n 2 , 

где  f ij  – нормированный признак; c im
n  – центр класса; i – индекс, определяющий 

номер признака (I = 1, …, p);  j – индекс, отвечающий внутрипризнаковому числу 

наблюдений (j = 1, …, k); m – число классов; n – номер итерации в процессе клас-

сификации. Выбор метрики исходил из предположения, что многомерные наблю-

дения взаимно независимы, имеют одну и ту же дисперсию, однородны по своему 

физическому смыслу и одинаково важны с точки зрения решения вопроса об от-

несении объекта к тому или иному классу [1].

Блок-схема  алгоритма  автоматизированной  классификации,  реализован-

ного  с  использование  системы  объектно-ориентированного  программирования 

Delphi 7.0, выглядит следующим образом:

― для всех p обрабатываемых признаков (линейных трансформант гравита-

ционного и магнитного полей) оценивается значение среднеквадратического отк-

лонения σi;

― каждый fi признак нормируется на соответствующее значение среднеква-

дратического отклонения f i= f i /σ i ;

― для всех нормированных признаков f i  оценивается минимальное и мак-

симальное значения, т.е. определяются границы диапазонов изменения признаков;

― задается количество классов  m,  а  так же первоначальные вектора цен-

тров классов C j={c1j ,c2j , ...c pj} ;

― выполняется классификация нормированных многопризнаковых наблю-

дений на классы, при этом значение в каждой точке  x={x1 , ... , x p}  относится к 

классу m, если евклидово расстояние  rm от центра этого класса до данной точки 

является минимальным;
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― по  результатам  классификации  выбираются  новые  вектора  центров 

классов  Cn={c1j
n , ... ,c pj

n }  ( j=1, ... , k ),  при этом каждая  компонента  отдельного 

вектора центров классов, имеющего размерность m является оценкой среднего

c im
n = 1

nm
∑
j=1

nm

x i
m  ( i=1, ... , p ), 

рассчитанного по nm точкам, попавшим в соответствующий класс m после 

классификации, проведенной на предыдущем шаге алгоритма [9].

Недостатком метода  k-средних является невозможность определения числа 

классов m, на которые необходимо разбить исходные многомерные данные. Число 

классов задается  интерпретатором  самостоятельно,  независимо от   классифици-

руемых исходных данных, поэтому здесь возможны разного рода ошибки: слишком 

малое число m загрубляет геологическую информативность метода, слишком боль-

шое – может привести к неоправданной детальности таксономии. 

Для того, чтобы правильно решить задачу определения количества классов 

m нами  предварительно  использовалась  иерархическая  процедура  кластерного 

анализа (построение дендрограммы) [5]. Принцип работы иерархической агломе-

ративной процедуры состоял в последовательном объединении в группы элемен-

тов сначала самых близких, а затем все более отдаленных друг от друга. Степень 

близости определялась по «центрам тяжести» групп:  S i , Sm=d  X i  , X m , 

где  S i  –  i-я группа (класс, кластер) объектов,  X i  – среднее арифметическое 

векторных наблюдений, входящих в S i  (другими словами X i  – «центр тяже-

сти» i-й группы), S i , S m  – расстояние между группами S i  и Sm . На заключи-

тельных этапах объединения нормированных многопризнаковых наблюдений фор-

мировалось несколько групп (охватывающих более 90 % всех исследуемых объек-

тов), количество которых мы принимали за число классов  m при  автоматизиро-

ванной классификации данных методом динамических сгущений (k-средних). 

По  результатам  иерархической  кластерной  процедуры  было  выбрано  че-

тыре класса: m = 4. В результате применения метода k-средних получена карта клас-

сификации геофизических  полей  (рис. 3),  обусловленных кристаллическим  фун-

даментом, и определены средние значения признаков внутри каждого из классов 

(табл. 1). Из таблицы видно, что первый класс характеризуется пониженными зна-

чениями гравитационного и магнитного полей, второй класс – средними (фоновыми) 
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значениями полей, третий класс  – повышенными значениями гравитационного и 

магнитного полей, четвертый класс – повышенными значениями модулей полных 

горизонтальных градиентов. Можно предположить, что первый класс преимуще-

ственно отражает наличие вещественных неоднородностей фундамента,  связан-

ных с интрузивными телами кислого,  а  третий – основного и ультраосновного 

состава [20]. Зоны разломов, ограничивающие крупные блоки фундамента, при-

надлежат четвертому классу. 

Таблица 1
Характеристика результатов классификации методом k-средних 

№  класса
Средние значения признаков в классе

∆gкф, мГал ∆Tа, нТл Gxy, Е Txy, нТл/км
1 -27.14 -126 6.3 12
2 1.69 22 4.1 4
3 7.18 83 3.0 19
4 -1.60 55 8.5 21

Полученная в результате последовательного применения двух классифика-

ционных процедур (построения дендрограммы и метода  k-средних) карта таксо-

нов отчетливо отражает основные особенности структурно-тектонического строе-

ния изучаемой территории (рис. 3). Так к первому классу были отнесены геофизи-

ческие поля над такими структурными элементами как Калтасинский авлакоген, 

Краснокамско-Гремячинский выступ, Сылвенский блок-впадина, Тиманский блок. 

К третьему таксону по совокупности геофизических признаков относятся анома-

лии от древних беломорских массивов, характеризующиеся повышенными значе-

ниями амплитуд гравитационного и магнитного полей: Коми-Пермяцкого, Кам-

ского и Кунгуро-Красноуфимского. Четвертый класс, характеризующийся повы-

шенными значениями модулей полных горизонтальных градиентов геопотенци-

альных полей, отождествляется с эффектами над крупными зонами разломов и ос-

лабленными зонами фундамента.  Именно,  таксоны четвертого класса  являются 

границами между Коми-Пермяцким, Камским, Кунгуро-Красноуфимским масси-

вами и Калтасинким авлакогеном.  Таксоны второго класса пространственно не 

коррелируют ни с одним из известных структурных элементов изучаемой терри-

тории, выделяемых по геологическим данным.
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Рисунок 3. Карта классификации геофизических полей методом k-средних:
1 – граница Пермского края; 2 – Коми-Пермяцкий беломорский массив; 

3 – Камский беломорский массив; 4 – Кунгуро-Красноуфимский беломорский массив; 
5 – Тиманский блок; 6 – Уральская складчатая зона; 7 – Калтасинский авлакоген; 

8 – Краснокамско-Гремячинский выступ; 9 – Сылвенский блок-впадина; 
10 – зоны разломов; 11 – линеаменты по гравиразведке и магниторазведке; 
12 – первый класс; 13 – второй класс; 14 третий класс;15 – четвертый класс
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Таким образом,  очевидно,  отмечается  пространственная  взаимосвязь  по-

давляющего большинства известных глубинных структурных элементов с особен-

ностями физических полей территории. Объективно установленное в результате 

классификации распределение плотностных и магнитных неоднородностей в изу-

чаемом объеме геологической среды подтверждает наличие многих ранее выде-

ленных пликативных структур, разломов и ослабленных зон фундамента. Следует 

отметить, что анализ морфологии геофизических полей, обусловленных, преиму-

щественно,  влиянием осадочного чехла,  позволяет предположить  высокую сте-

пень унаследованности строения верхних горизонтов от блокового строения кри-

сталлического фундамента.

Кроме того, появились основания для выделения серии разломов, которые 

ранее отсутствовали  на  тектонической  схеме  строения  фундамента  Пермского 

Приуралья; проведено уточнение границ крупных тектонических структур. Пост-

роенная карта результатов классификации дополнила имеющиеся представления 

о глубинном строении Пермского края и прилегающих территорий и послужила 

дополнительным источником информации при построении новых структурно-тек-

тонических схем и нефтегазогеологическом районировании. 

Новая тектоническая схема

Главной структурно-тектонической  особенностью территории Пермского 

края является наличие двух мегакомплексов: консолидированного фундамента и 

осадочного чехла. Мощность осадочного чехла прямо зависит от глубины залега-

ния фундамента и изменяется от 1,6-2,0 км на сводах до 10 км и более в понижен-

ных частях авлакогенов. Из истории геологического развития территории в раз-

личные циклы тектогенеза установлено [13]:

― в  беломорский  этап  сформировались  наиболее  древние  Коми-Пермяц-

кий,  Камский и  Кунгурско-Красноуфимский массивы кристаллического  фунда-

мента; 

― в карельский цикл накопленные после беломорской складчатости нижне-

протерозойские отложения преобразовались в глубоко метаморфизованные поро-

ды карельского кристаллического фундамента; 
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― на раннерифейском этапе образованием грабенов положено начало раз-

вития платформенных структур,  а выполняющие их нижнерифейские формации 

стали первыми членами осадочного чехла Восточно-Европейской платформы;

― в позднерифейский период развития завершился процесс нивелирования 

Калтасинского авлакогена, а на северо-востоке Пермского края в это время проис-

ходит начало формирования Предтиманского авлакогена;

― с завершением поздневендского периода закончился длительный и слож-

ный процесс формирования промежуточного (доплитного) комплекса геологиче-

ского разреза; 

― каледонский цикл развития обусловил окончательное образование дони-

жнепалеозойской коры выветривания;

― в герцинский цикл происходит заложение и формирование внутрифор-

мационных  систем  впадин,  окаймленных  полосами  верхнефранско-турнейских 

рифов; с конца позднекаменноугольной эпохи начинается активное формирова-

ние Уральской складчатой системы и Предуральской депрессии;  в этот период 

оформились структуры I порядка, валы тектонического характера и тектоно-седи-

ментационного происхождения (структуры облекания рифовых массивов);

― в мезо-кайнозойский цикл завершилось оформление современного струк-

турного плана, определившего особенности распространения залежей нефти и га-

за в разрезе осадочного чехла.

Основную роль в образовании современных структурных форм в палеозое 

имели тектонические движения завершающей фазы герцинского тектогенеза,  на-

чиная с позднедевонского времени. 

Тектоническое районирование поверхности фундамента  выполнено с  ис-

пользованием данных  сейсморазведки  (структурная  карта  отражающего  гори-

зонта Ф), результатов бурения скважин и интерпретации гравиметрических и маг-

нитометрических полей. Магнитное поле несет в себе прежде всего информацию 

о неоднородности верхней части кристаллического фундамента, а в гравитацион-

ном поле отражается как строение фундамента, так и осадочного чехла. Как ука-

зывалось  выше,  для  гравитационных  эффектов,  обусловленных  влиянием  этих 

двух основных факторов, было выполнено их разделение. При этом основное вни-

мание уделялось  пликативным и дизъюнктивным структурам кристаллического 
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фундамента,  определяющим  развитие  потенциально  нефтегазоперспективных 

комплексов горных пород осадочного чехла. В результате применения автомати-

зированной классификации гравитационного и магнитного полей, обусловленных 

кристаллическим фундаментом,  получена  схема  линеаментов  кристаллического 

фундамента, которая позволила уточнить его блоковое строение.

Тектоническая схема поверхности фундамента (рис. 4) существенно отли-

чается от ранее опубликованных схем, где установлено: 

а)  рельеф дорифейского  фундамента  определяется  развитием  рифейских 

рифтовых зон и является резко расчлененным; 

б) по поверхности фундамента выделены Коми-Пермяцкий свод, Красно-

камско-Гремячинский и Кунгурский выступы, Чермозская и Бабкинская седлови-

ны, Камская и Уральская гомоклинали, определены границы и структурные эле-

менты (зоны разломов, дислокаций, впадин, седловин, горстов и др.)  Калтасин-

ского,  Казанско-Кажимского и Предтиманского авлакогенов,  намечена Чердын-

ская шовная зона, разделяющая гранитогнейсовый фундамент Русской и сланце-

вый фундамент Тимано-Печорской плит.

В основу сводной тектонической схемы по палеозойскому комплексу при-

нята морфология современных структур по отражающему горизонту  IIК (кровля 

терригенных отложений тульского горизонта), которая дополнена строением вер-

хнедевонско-турнейского палеошельфа и наиболее важными деталями тектоники 

нижнепермского структурного яруса (элементами Предуральской депрессии и За-

падно-Уральской складчато-надвиговой зоны) (рис. 5). Относительно ранее при-

нятой схемы:

а) уточнены границы Камского  свода,  Верхнекамской  впадины,  Ракшин-

ской седловины, Вятской зоны валов, Предуральской депрессии и Предтиманско-

го прогиба;

б) объединены  в  единый  Пермско-Башкирский  свод  Пермский,  Башкир-

ский своды и Бабкинская седловина;
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Рисунок 4. Тектоническая схема кристаллического фундамента: 
1 – линеаменты гравитационного и магнитного полей, 2 – тектонические нарушения, 

3 – скважины, 4 – границы выступов, 5 – границы седловин, 
зоны распространения: 5 – беломорских массивов, 6 – байкальских массивов
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Рисунок 5. Тектоническая схема палеозойских отложений:
1 – границы крупных структур (КЧС – Косьвинско-Чусовская седловина, Т – Тиманская 

гряда, КолС – Колвинская седловина, ВПВ – Верхнепечорская впадина) 
2 – выступы и валы, 3 – тектонические нарушения, 4 – месторождения нефти, 

5 – выявленные и подготовленные структуры; Камско-Кинельская система прогибов: 
6 – впадины, 7 – атоллы и палеоплато, 8 – Сысольско-Коми-Пермяцкая суша
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в) впервые выделены Чермозская и Кунгурская гомоклинали, Амборский, 

Визяхинский, Пограничный, Романшорский, Зюкайский, Одиновский, Дозорцев-

ский, Софроницкий, Шараповский, Алтыновско-Красильниковский, Черчинский, 

Ковалевский  и  Березовский  валы,  а  также  Гарюшкинский,  Фокинский,  Нюзь-

винский, Искорский, Сыпанский, Гежско-Маговский, Озерный выступы;

г) в пределах Западно-Уральской складчато-надвиговой зоны впервые вы-

делены аллохтонные пластины, системы аллохтонных блоков, ограниченные тек-

тоническими нарушениями и осложненные антиклиналями и синклиналями.

Нефтегазогеологическое районирование

Выполненное тектоническое районирование легло в основу нефтегазогео-

логического  районирования.  Районирование  базировалось  на  выделении  струк-

турно-фациальных зон нефтегазонакоплений, где парагенетически могут быть раз-

виты несколько типов ловушек УВ. Наиболее успешны поиски УВ в зонах, где ус-

тановлены закономерности  формирования  и  пространственного  размещения  их 

скоплений. Для территории Пермского края определены основные очаги генерации 

УВ для разных регионально нефтематеринских комплексов на основе сопоставления 

изотопного состава и реликтовых структур нефти и битумов осадочных пород [17]. 

Очагом генерации для девонско-турнейского карбонатного и нижне-сред-

невизейского терригенного комплексов служила зона развития системы внутри-

формационных  впадин  позднедевонского  возраста.  На  территории  Пермского 

края  к  таким  зонам  относятся  районы  распространения  Шалымской,  Кали-

нинской, Среднекамской и Кизеловской впадин ККС. В терригенном эйфельско-

нижнефранском комплексе – это южные районы Верхнекамской впадины. 

Широкое развитие бийских черных массивных битуминозных известняков 

среднего девона, верхнедевонских битуминозных сланцев внутриформационных 

впадин, визейской угленосной толщи с частично захваченные складкообразовани-

ем (шахтные выбросы нефти) свидетельствует о высоком нефтегазоматеринском 

потенциале Урала. 

Кроме того, существовали и менее значительные очаги генерации УВ. Так, 

в визейско-башкирском карбонатном комплексе выявлены локальные очаги гене-
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рации  в  Бородулинско-Фокинской  части  Верхнекамской  впадины.  Верейские 

отложения продуцировали УВ в южной части Верхнекамской, в Соликамской и, 

возможно, в восточной части Сылвенской впадин. Высокобитуминозные депрес-

сионные глинисто-карбонатные сланцы нижнепермского возраста продуцировали 

УВ в Сылвенской впадине. На площади Коми-Пермяцкого свода по фундаменту, 

где развит мезозой и впервые была выделена Верхнекамская впадина,  средний 

карбон залегает также глубоко, как и в Соликамской впадине. Поэтому не исклю-

чено, что верейско-башкирские и другие породы могли продуцировать нефть.

Нельзя сбрасывать со счетов роль рифейского комплекса в перспективах 

палеозоя, т. к. соседняя территория Удмуртской Республики наиболее богата  па-

леозойскими месторождениями именно  в  зоне развития  рифейских  отложений. 

Есть прямые доказательства проникновения рифейской нефти в палеозой (Чубой-

ское месторождение). 

Наиболее обогащенным рассеянным органическим веществом является де-

вонско-турнейский  карбонатный,  а  затем  девонский  и  визейский  терригенные 

комплексы. Именно эти три комплекса обладают нефтегазоматеринским потенци-

алом.  По содержанию рассеянного органического вещества  породы среднего и 

верхнего карбона, а также нижней перми, венда и рифея имеют второстепенное 

значение среди потенциальных нефтегазоматеринских комплексов.

Основным фактором, определяющим закономерности размещения скопле-

ний УВ, является структурно-фациальный фактор. Формирование продуктивных 

комплексов в пределах изучаемой территории напрямую связано с существовани-

ем в этом регионе впадин Камско-Кинельской, Камско-Вятской, Уткинско-Сере-

брянской систем. Залежи УВ размещаются в структурах облекания рифовых соо-

ружений и в самих девонско-турнейских рифовых массивах, а также в их внутрен-

них зонах. Важнейшим моментом является установление в разрезе и прослежива-

ние по территории зон развития бортовых рифовых структур, обрамляющих под-

нятия и представляющих собой потенциальные ловушки углеводородных флюи-

дов.

Территория Пермского края является одним из старейших нефтегазодобы-

вающих регионов Волго-Уральской нефтегазоносной провинции. Первая нефть, 

полученная в  Пермском  крае  (1929  г.  –  район  Верхне-Чусовских  Городков), 
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послужила толчком для развития геологоразведочных работ. Нефтеносность свя-

зана с вендскими, девонскими, каменноугольными и нижнепермскими карбонат-

ными и терригенными отложениями. Основными видами углеводородного сырья 

в крае являются нефть и природный газ. Нефть занимает доминирующее положе-

ние. Самостоятельных залежей газового конденсата не выявлено, в небольших ко-

личествах он присутствует  в отдельных газовых залежах в качестве  попутного 

компонента. Доля свободного газа и газа газовых шапок в балансе разведанных 

запасов составляет всего 7 %.

На территории Пермского края выделяют Волго-Уральскую и Тимано-Пе-

чорскую нефтегазоносные провинции. В разрезе палеозоя промышленные запасы 

нефти,  в  основном,  приурочены к  девонским,  каменноугольным и нижнеперм-

ским отложениям. Кроме того, обильные нефтепроявления встречены в вендских 

терригенных породах.  В циклически  сформированном осадочном чехле  Волго-

Уральской  нефтегазоносной  провинции  с  учетом  литолого-стратиграфических, 

литолого-химических,  палеонтологических  и  гидрогеологических  исследований 

выделяются 7 продуктивных и 2 потенциально продуктивных нефтегазоносных 

комплексов. На площади Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции в насто-

ящее время установлена промышленная нефтегазоносность включительно от си-

лурийских до верхнепермских отложений (восемь нефтегазоносных комплексов). 

Различие нефтегазоносных комплексов провинций состоит в том, что в пределах 

Тимано-Печорской нефтегазоносной провинции, как по числу, так и по площади 

преобладают месторождения  с  залежами нефти  в  отложениях  эйфельско-фран-

ской терригенной толщи девона, в то время как в Волго-Уральской нефтегазонос-

ной провинции большинство промышленных скоплений связано с каменноуголь-

ными образованиями.

Основными критериями при выделении нефтегазоносных областей, райо-

нов  и  зон  нефтегазонакоплений являются особенности  истории геологического 

развития и современное строение того или иного региона Пермского края. Важ-

ную  роль в  формировании и  размещении месторождений нефти  и  газа  сыграл 

структурно-фациальный фактор и,  конечно,  наличие внутриформационных впа-

дин позднедевонского возраста. Структурные факторы обусловили региональные 

и локальные особенности формирования зон нефтегазонакопления, а фациальные 
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–  особенности  формирования  нефтегазоматеринских  и  нефтегазопродуктивных 

комплексов.

Нефтегазогеологическим районированием решается задача обобщения за-

кономерностей размещения установленных нефтепроявлений, залежей и месторо-

ждений УВ, дается прогноз перспективных направлений их дальнейших поисков. 

На основе геологического строения, нефтегазоперспективности, а также нефтега-

зогеологического районирования определяются высокоперспективные и перспек-

тивные площади на обнаружение новых залежей УВ. На этих площадях необходи-

мо проведение региональных, поисковых и детальных геологоразведочных работ 

по изучению геологического строения, уточнению перспектив нефтегазоносности, 

выявлению благоприятных предпосылок для развертывания геологоразведочных 

работ на нефть и газ, а также открытию новых месторождений УВ.

Структурно-фациальной зоной нефтегазонакопления является ассоциация 

смежных и сходных по своему строению и условиям формирования месторожде-

ний УВ одного или нескольких типов, их общность структурных и фациальных 

факторов формирования нефтегазоносных комплексов. Эти зоны группируются в 

нефтегазоносные районы (НГР), различающиеся лишь некоторыми этапами гео-

логического развития, условиями нефтегазонакопления и стратиграфическими ди-

апазонами нефтегазоносных этажей с разведанными запасами нефти и газа. Неф-

тегазоносные районы приурочены к одному или нескольким средним тектониче-

ским элементам, которыми могут быть выступ, свод, вал или группа валов, часть 

структуры 1-го  порядка:  впадины, свода или седловины. Несколько нефтегазо-

носных  районов  образуют  нефтегазоносную  область  (НГО)  как  обособленную 

часть нефтегазоносной провинции. В нефтегазоносную область входят те из неф-

тегазоносных районов, которые имеют общие изменения в истории геологическо-

го развития и сходные черты современного строения и нефтегазоносности. Нефте-

газоносная область приурочена к тектоническим регионам первого порядка: сво-

дам, впадинам, прогибам, седловинам, гомоклиналям.

Схема нефтегазогеологического районирования (рис. 6) построена с учетом 

материалов В.М. Проворова и Ю.А. Жукова и дополнена результатами проведен-

ных в последние годы геологоразведочных работ. 

_____________________________________________________________________________
 Нефтегазовое дело, 2010                                                                           http://www.ogbus.ru

23



Рисунок 6. Нефтегазогеологическое районирование территории Пермского края:
 границы: 1 – нефтегазоносных провинций, 2 – нефтегазоносных областей, 

3 – нефтегазоносных районов, 3 – зоны нефтегазонакопления, 4 – месторождения нефти, 
5 – выявленные и подготовленные структуры
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Впервые  выделены  Предтиманская  нефтегазоносная  область,  Коми-Пер-

мяцкий, Курьинско-Патраковский и Печоро-Сыпучинский нефтегазоносные райо-

ны  и  13  зон  нефтегазонакопления.  Нефтегазогеологическое  районирование  на 

данном этапе геологоразведочных работ  позволит целенаправленно  определить 

пути дальнейшего развития традиционных и новых направлений работ на нефть, 

газ и конденсат. 

Наиболее перспективными направлениями поисков залежей нефти являют-

ся в девонско-турнейском карбонатном и визейском терригенном комплексах сис-

темы  впадин  верхнедевонско-турнейского  палеошельфа,  связанными  с  зонами 

развития разновозрастных рифогенно-карбонатных массивов. В качестве резерва 

наращивания  ресурсов  УВ в Пермском крае  можно рассматривать  дальнейшее 

изучение  вендско-рифейских  отложений  и  зоны  развития  Передовых  складок 

Урала.

На территории Пермского края в пределах провинции выделено 53 струк-

турно-фациальных зон нефтегазонакопления, из них 13 зон перспективные, в сос-

таве 15 нефтегазоносных районов, в том числе 3 района перспективные. Нефтега-

зоносные районы образуют Верхнекамскую,  Пермско-Башкирскую,  Предтиман-

скую,  Предуральскую,  Среднеуральскую  и  Казанско-Кажимскую  (перспектив-

ную) нефтегазоносные области. 

Заключение

С учетом нового тектонического и нефтегазогеологического районирова-

ния была составлена Программа комплексных геолого-геофизических зонально-

региональных работ на территорию Пермского края на 2010-2015 гг.

Задачей современного этапа зонально-региональных комплексных геолого-

геофизических исследований является  оценка возможного масштаба нефтегазо-

носности и степени концентрации ресурсов нефти и газа в локальных объектах на 

территории с неблагоприятными условиями проведения геологоразведочных ра-

бот и в толщах со сложным геологическим строением. Наиболее перспективными 

направлениями поисков залежей нефти являются в девонско-турнейском карбо-

натном и визейском терригенном комплексах системы впадин верхнедевонско-

турнейского палеошельфа, связанными с зонами развития разновозрастных рифо-
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генно-карбонатных  массивов.  В  качестве  резерва  наращивания  ресурсов  УВ  в 

Пермском крае  можно рассматривать  дальнейшее  изучение  вендско-рифейских 

отложений и зоны развития Передовых складок Урала. 

В результате выполненных работ ожидается подготовить участки для ли-

цензирования с оценкой прогнозных ресурсов УВ.
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