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Аннотация. Региональные  исследования  Южно-Ножовской площади,  располо-
женной на юго-западе Пермского края, выполнялись с целью создания модели геологиче-
ского строения территории путем изучения особенностей строения кристаллического  
фундамента, рифейско-вендских и палеозойских отложений на основе гравиметрической  
съемки с использованием данных магниторазведки и других геолого-геофизических мате-
риалов. В ходе интерпретации геопотенциальных полей выполнены: площадные транс-
формации гравиметрических и магнитометрических данных для различных интервалов  
глубин; определение глубин верхних кромок магнитоактивных объектов и построение  
структурной схемы поверхности кристаллического фундамента; моделирование грави-
тационных эффектов антиклинальных объектов; комплексный анализ и обобщение гра-
виметрических, магнитометрических, сейсмических, и других геолого-геофизических ис-
следований территории для выделения нефтегазоперспективных объектов.
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Введение

Южно-Ножовская  площадь  находится  на  юго-западе  Пермского  края.  В 
тектоническом отношении площадь работ расположена по палеозойским отложе-
ниям в пределах Верхнекамской впадины (рис. 1), по фундаменту – в пределах се-
верной части Камско-Бельского авлакогена. 

В Пермском крае региональные работы, выполняемые с целью изучения 
геологического строения  территорий,  выявления  нефтеперспективных  зон  и 
объектов  и  выделения  участков  для  лицензирования,  проводятся,  как  правило, 
комплексом методов, включающим сейсморазведку и гравиразведку.  Необходи-
мость комплекса обусловлена тем, что зачастую исследования проводятся в слож-
ных геологических условиях (складчато-надвиговые зоны) или нацелены на изу-
чения значительных глубин (рифейско-вендские отложения в авлакогенах). С дру-
гой стороны,  отдельные методы комплекса,  включая гравиразведку,  позволяют 
решать широкий спектр задач по изучению геологического строения территории. 
Примером таких исследований служат региональные гравиметрические работы на 
Южно-Ножовской площади.

* Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 10-05-96025
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Всего на  Южно-Ножовской площади  (1400 км2)  Горным институтом УрО 
РАН отработано  1457,9 пог. км высокоточной гравиметрической съемки с шагом 
200 м,  расстояние  между  профилями  1 км,  что  соответствует  работам  масштаба 
1:50 000. Среднеквадратическая погрешность определения аномалий силы тяжести 
в редукции Буге составила ±0.033 мГал. 

Южно-Ножовская  площадь  изучена  геолого-геофизическими  методами 
весьма неравномерно. Территория слабо исследована детальными гравиразведоч-
ными работами; вся площадь покрыта аэромагнитной съемкой масштаба 1:50  000. 
Электроразведка проводилась в 1954 - 1964 гг. методами вертикального электри-
ческого зондирования и зондированием становлением поля. Сейсморазведочные 
работы в пределах Южно-Ножовской площади выполнялись с 1966 г. Сейсмораз-
ведка МОВ охватили практически всю исследуемую территорию, в то время как 
исследования методом ОГТ в основном западную и, частично, центральную треть 
площади.  Сейсмическими  методами  выявлен  ряд  структур  и  приподнятых 
участков  (ПУ).  Бурение  на  изучаемой территории  и вблизи нее  проводилось в 
период с 1956 по 1976 гг., в результате были открыты месторождения нефти за 
пределами Южно-Ножовской площади (рис. 1), на юго-западе – Шумовское и на 
юге – Андреевское и Мало-Усинское, на севере, на северном берегу Воткинского 
водохранилища – Ножовское. Всего в пределах площади пробурено 18 глубоких 
скважин, которые располагаются преимущественно на южной и северной грани-
цах исследуемой территории.

В целом площадь работ изучена недостаточно хорошо: наиболее исследо-
ваны только участки  южной части Куединского вала и Андреевского выступа, 
находящиеся в пределах Южно-Ножовской площади. Нет и единого представле-
ния (ввиду недостаточной изученности  региона гравиметрическими и магнито-
метрическими работами) о глубинном строении как всего юго-запада Пермского 
края, так и непосредственно площади работ.  Недостаток сведений о глубинном 
строении территории затрудняет выделение и прогноз положения антиклиналь-
ных объектов, с которыми могут быть связаны залежи углеводородов.

1. Общие закономерности геопотенциальных полей
юго-запада Пермского края и Южно-Ножовской площади

Для  гравитационного  и  магнитного  полей  региональные  особенности 
рассматривались  с  целью выделения  закономерностей  геологического  строения 
территории и применения полученной информации при детальной интерпретации 
геопотенциальных полей в пределах площади работ. 

В  региональном  гравитационное  поле  четко  выделяются  две  обширные 
отрицательные аномалии, располагающиеся к юго-западу и юго-востоку от площа-
ди работ и соответствующие Сарапульской и Куединской впадинам фундамента. 
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Через  Южно-Ножовскую  площадь  проходит  субмеридиональная  полоса  повы-
шенных значений поля ∆g, начинающая на юге на Башкирском своде и продолжа-
ющаяся через Ножовский выступ далее на север. Для данной полосы характерно 
наличие значительного числа открытых месторождений нефти, располагающихся 
севернее  (Ножовский  выступ)  и  южнее  (Андревский  выступ,  Куединский  вал, 
Башкирский свод) исследуемой территории. Месторождения нефти, расположен-
ные  в  непосредственной  близости  от  площади  работ  –  Андреевское,  Мало-
Усинское и Шумовское находятся в зонах, характеризующимися интенсивными 
«затяжками» регионального гравитационного поля. 

Для регионального магнитного поля картина получается более простой – 
имеется  одна  интенсивная  отрицательная  аномалия,  описывающая  северную 
часть Камско-Бельского авлакогена, окаймленная положительными аномалиями. 
При этом положительные аномальные зоны поля ∆Т на севере рассматриваемого 
региона хорошо коррелируют с аналогичными зонами для гравитационного поля. 
Подобные,  но  более  локальные  корреляции  отмечаются  для  запада  и  востока 
региона. 

В гравитационном поле на Южно-Ножовской площади (рис. 2) выделяется 
интенсивная  положительная  аномалия  северо-восточного  простирания,  наиболь-
шая интенсивность которой приурочена к северной половине Куединской припод-
нятой зоны; Кудинский вал представляет собой наиболее высокую (восточную) 
часть Куединской приподнятой зоны. Для западной части площади характерно 
постепенное понижение значений гравитационного поля в юго-западном направ-
лении,  а для восточной части – в юго-восточном направлении,  что отображает 
краевые части Сарапульской и Куединской впадин кристаллического фундамента. 
Карта магнитного поля Южно-Ножовской площади приведена на рис. 3. Андреев-
ский выступ, а также центральная и южная части Куединской приподнятой зоны 
описываются пониженными значениями поля  ∆Т, так что указанные тектониче-
ские элементы по магнитному полю находятся в одной области. 

Карта корреляционной функции гравитационного и магнитного поля Юж-
но-Ножовской площади (рис. 4) позволяет обобщить характер геопотенциальных 
полей исследуемой территории. Отрицательными значениями коэффициента кор-
реляции отображаются практически вся территория западнее Куединской припод-
нятой зоны, а также центральная и восточная части Андреевского выступа. Высо-
кие значения характерны для практически всей Куединской приподнятой зоны и 
территории, расположенной восточнее; восточная граница приподнятой зоны оп-
ределяется областью пониженных значений коэффициента корреляции. В целом 
на основании данной карты можно предсказывать большую вероятность нахожде-
ния  антиклинальных  объектов  в  центральной  и  восточной  частях  Южно-Но-
жовской площади.
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2. Трансформации гравитационного и магнитного полей
Южно-Ножовской площади

При  интерпретации  гравиразведочных  данных  благоприятных  фактором 
является наличие гравитационного эффекта от контрастных геологических границ 
(контакты терригенных и карбонатных толщ), в частности, для юго-востока Перм-
ского края наиболее контрастные плотностные границы связаны с кровлей: кри-
сталлического фундамента (ОГ Ф), верхнекалтасинских карбонатных отложений 
(ОГ V), тиманских терригенных отложений (ОГ III), тульских терригенных отло-
жений (ОГ IIК), башкирских карбонатных отложений (ОГ Iп), нижнепермских кар-
бонатов (ОГ «К»). 

Учитывая вероятное наличие зон развития фаменских и турнейских орга-
ногенных построек, значительную степень унаследованности в поведении отража-
ющих горизонтов  и  их выполаживание  вверх по разрезу,  наибольший интерес 
представляют ОГ IIк  (абсолютные отметки, примерно, в диапазоне от - 1480 м до 
- 1350  м),  ОГ  V  (абсолютные  отметки,  примерно,  в  диапазоне  от  - 2350  м  до 
- 1955 м) и ОГ Ф.

Кристаллический фундамент

На рис. 5 приведена карта трансформанты гравитационного поля, характе-
ризующая кристаллический фундамент. Можно отметить более сложное строение 
фундамента,  чем предлагалось  ранее  [4, 7 - 9]:  наличие  вероятных приподнятых 
об-ластей вблизи юго-западной и северо-восточной границ Куединской приподня-
той зоны. Анализ карт модуля горизонтального градиента гравитационного и маг-
нитного поля позволил выделить блоки кристаллического фундамента (рис. 6), их 
границы описываются повышенными значениями градиентов [3]. Границы разде-
лены на две группы: главные, характеризующие межблоковые контакты, и второ-
степенные – внутриблоковые. Главные границы блоков выделялись, если имелись 
интенсивные градиентные зоны на обеих картах. При построении границ блоков в 
качестве  дополнительной  информации  использовались  карта  корреляционной 
функции гравитационного и магнитного полей (рис. 4), карта трансформанты гра-
витационного  поля  для  интервала  глубин  залегания  кровли  кристаллического 
фундамента (рис. 5), а также опыт интерпретации в сходных геологических усло-
виях [1], в частности, когда нужно было картировать по данным геопотенциаль-
ных полей зоны резких уступов в фундаменте (Казанско-Кажимский авлакоген). 
Как показывают ранее выполненные исследования, зачастую в зоне резких усту-
пов фундамента, области повышенных значений градиентов гравитационного по-
ля описывают границы структур, образовавшихся в осадочном чехле, вблизи рез-
кого уступа кристаллического фундамента, но сама граница уступа сдвинута, так 
что  ей  могут  соответствовать  даже  малоконтрастные  отрицательные  аномалии 
градиента гравитационного поля. В связи с этим если градиентные зоны (даже 
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весьма интенсивные)  имелись  только  на  одной карте  –  карте  гравитационного 
поля (например, вдоль восточного борта Маркетовской структуры, южного борта 
Крюковской структуры) (рис. 6а), то границы блоков не проводились, поскольку 
такие области связаны с особенностями строения осадочного чехла.  По итогам 
трассирования границ  стало  возможно  наметить  по  фундаменту  блоки  Куе-
динской приподнятой зоны и Андреевского выступа, а также ряд других границ и 
областей, которые были использованы при интерпретации данных геопотенциаль-
ных полей по осадочному чехлу.

Следующим этапом стали оценки глубин залегания фундамента. Количест-
венная интерпретация магнитных аномалий выполнялась монтажным (конечно-
элементным) методом [2], который снимает проблему неустойчивости в ее клас-
сическом понимании, поскольку конечная размерность модели и ограничения на 
ее петромагнитные и геометрические параметры становятся залогом содержатель-
ного решения геологической задачи. Для определения глубин залегания намагни-
ченных объектов были выбраны моногеничные объекты, оконтуренные замкну-
той изолинией. Поскольку при выделении таких объектов необходимы достаточ-
но большие площади, для интерпретации были использованы данные аэромагнит-
ной съемки, которая охватывает значительную часть юго-запада Пермского края.

По  магнитному  полю  определены  глубины  залегания  двух  основных 
объектов (рис. 7а): Ножовского выступа и наиболее погруженной северной части 
Камско-Бельского авлакогена, находящейся в пределах Пермского края, равные, 
соответственно 5,25 и 10,5 км, что достаточно близко к имевшейся модели строе-
ния кристаллического фундамента [5, 7 - 8].

Для локализации аномалий, находящихся на меньших глубинах, выполне-
ны трансформации исходного магнитного поля путем снятия регионального  ли-
нейного (рис. 7б) и квадратичного фона (рис. 7в).

Снятие  линейного  фона  позволило  выделить  отрицательную  магнитную 
аномалию, отвечающую Андреевскому выступу,  полученная  глубина залегания 
верхней кромки магнитоактивных масс составила около 7,5 км, что также хорошо 
соответствует принятой модели строения фундамента. Одновременно был выпол-
нен контроль вычисления глубин при снятии регионального фона. Глубина зале-
гания верхней кромки магнитоактивных масс составила для Ножовского выступа 
5,5 км, что отличается от предыдущей оценки менее чем на 5 % и свидетельствует 
о достоверности оценок, выполненных после снятия регионального фона

Следующая трансформация в виде снятия регионального фона полиномом 
второго  порядка  позволила  выделить  аномалию,  охватывающую  юго-западный 
угол  площади  работ.  Проведенные  оценки  глубины  залегания  верхней  кромки 
магнитоактивных масс дали значение 8,5 км, что тоже согласуется с априорной 
информацией.
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Таким образом, в результате количественной интерпретации аэромагнит-
ных данных по юго-западу Пермского края получены следующие оценки для глу-
бины верхних кромок магнитоактивных масс, подтверждающие выбранную  мо-
дель строения фундамента: 

– наиболее погруженная северная часть Камско-Бельского авлакогена,  на-
ходящаяся в пределах Пермского края – 10,5 км;

– зона Ножовского выступа – 5,25 - 5.5 км;
– зона Андревского выступа – 7,5 км;
– юго-запад Южно-Ножовской площади – 8,5 км.
Полученные оценки глубин были использованы в качестве опорных значе-

ний при построении корреляционным методом структурной схемы поверхности 
кристаллического  фундамента  (рис. 8) на  основании трансформанты гравитаци-
онного поля, характеризующей фундамент (рис. 5). Изменение абсолютных отме-
ток фундамента по данным гравиразведки составляет от - 8,3 км до - 5,7 км, в том 
числе на Куединской приподнятой зоне от - 6,5 км до - 5,7 км; наибольший гради-
ент изменения глубин характерен для северо-западной границы Куединской при-
поднятой зоны. Для частей Южно-Ножовской площади, расположенных западнее 
(Сарапульская впадина) и восточнее (Куединская впадина) Куединской зоны наи-
более интенсивное погружение характерно соответственно в юго-западном и юго-
восточном направлениях. В западной и восточной частях площади работ выделя-
ются также относительно приподнятые зоны соответственно северо-западной и 
северо-восточной ориентировки.  С выделенными приподнятыми зонами фунда-
мента, вероятно, могут быть связаны области развития органогенных и тектониче-
ских антиклинальных структур в осадочном чехле, в том числе прогнозируемые 
по геологическим данным фаменские и турнейские рифы вдоль северной границы 
площади. 

Поверхность карбонатов верхнекалтасинских отложений рифея

На рис. 9 представлена карта трансформанты гравитационного поля, харак-
теризующая  интервал  залегания  кровли верхнекалтасинских  карбонатов.  Карта 
была получена путем построения разностных трансформант поля в системе ВЕК-
ТОР [6], что обеспечивает условия близкие к полосовой фильтрации геофизиче-
ских полей, выделяя аномалии, отображающие определенный интервал эффектив-
ных глубин. Карта трансформанты имеет хорошее соответствие со структурной 
картой ОГ V (построенной на основании обобщения результатов выполненных 
ранее сейсморазведочных работ) практически для всей Южно-Ножовской площа-
ди  за  исключением  ее  крайней  юго-западной  части.  При  этом: а) Дубровская 
структура отображается интенсивной положительной аномалией; б) положитель-
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ной аномалией отображается западная часть Маркетовской структуры, а севернее 
нее  в  районе  скв. 1  фиксируется  еще  одна  положительная  аномалия;  в) Девят-
ковская  структура  находится  в  пределах  положительной  аномальной  зоны; 
г) структурный нос вдоль восточного края Куединской приподнятой зоны отобра-
жается  положительной аномалией;  д) ПУ 18 является  частью аномальной зоны 
протягивающейся к востоку по направлению к Куединской зоне, захватывая ПУ 
15 в ее пределах; е) ПУ 11 находится в зоне повышенных значений поля; ж) зона 
северо-восточной направленности, расположенная к востоку от Куединской при-
поднятой зоны и представленная структурным носом, хорошо отображается  це-
почкой положительных аномалий соответствующей направленности. Таким обра-
зом, в целом получено хорошее соответствие сводной структурной карты и транс-
форманты гравитационного поля, дополнительно можно прогнозировать наличие 
небольших антиклинальных объектов вдоль северной границы Южно-Ножовской 
площади.

Кровля терригенных отложений визейского яруса

Гравитационное моделирование антиклинальных объектов

Одна из основных задач интерпретации в рассматриваемом интервале глу-
бин  связана  с  выделением  тектонических  и  рифогенных  массивов  позднеде-
вонско-турнейского возраста. В связи с чем было выполнено выделение гравита-
ционных эффектов исследуемых объектов и их сравнение с модельными значени-
ями; гравитационное поле рассчитывалось для различных структур, как реальных, 
так и модельных.

В качестве реального объекта была взята Маркетовская структура – самая 
высокоамплитудная на Южно-Ножовской площади: фрагмент структурной карты 
представлен на рис. 10а (перепад значений 135 м), а рассчитанный гравитацион-
ный эффект приведен на рис. 10б (перепад значений 0,48 мГал). Фрагмент полу-
ченной в ходе интерпретации трансформанты, поля, характеризующей интервал 
глубин залегания ОГ IIк (рис. 11) представлен на рис. 10в. Значения Δg на транс-
форманте изменяются от - 0,28 мГал до + 0,23 мГал. Получающийся перепад зна-
чений в 0,51 мГал близок к модельному (0,48 мГал), что свидетельствует о пра-
вильности выбранной модели и достоверности полученной трансформанты.

Модели  предполагаемых  рифов  позднедевонско-турнейского  возраста 
представляли собой полуэллипсоиды, имеющие аномальную плотность + 0,2 г/см3 

(карбонатные породы в терригенной толще). Поскольку глубины залегания и раз-
меры рифов могут варьироваться в определенных пределах, то расчеты гравита-
ционных эффектов были выполнены для различных сочетаний глубин залегания, 
размеров основания и амплитуд рифов. Для рифов с основанием 2х2 км при изме-
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нении амплитуды от 10 до 100 м с глубиной залегания основания от поверхности 
Земли 1720 - 1840 м гравитационный эффект изменяется от 0,01 до 0,15 мГал. Для 
рифов с основаниями 3х3, 4х4, 5х5 км и с указанными выше глубинами и ампли-
тудами модельные значения поля Δg составляют, соответственно, 0,02 - 0,26 мГал, 
0,03 - 0,34 мГал,  0,04 - 0,041 мГал.  Учитывая,  что  среднеквадратическая  погреш-
ность  определения  аномалий  силы  тяжести  в  редукции  Буге  составила 
± 0,033 мГал, то можно ожидать достаточно уверенное выделение гравитационных 
эффектов от рифов амплитудой от 30 м при размерах основания 2x2 км, амплиту-
дой от 17 м при размерах основания 3x3 км, амплитудой от 12 м при размерах ос-
нования 4x4 км, амплитудой от 10 м при размерах основания 5x5 км. Реальные 
значения гравитационных эффектов от антиклинальных объектов могут меняться 
в большую или меньшую сторону в зависимости от вариаций плотности и соотно-
шения структурных планов в каждом конкретном случае.

Трансформанта гравитационного поля, характеризующая ОГ IIк

Карта трансформанты гравитационного поля, полученная в системе ВЕК-
ТОР, характеризующая интервал глубин залегания ОГ IIк представлена на рис. 11. 
Отмечаются  следующие  особенности  полученной  трансформанты:  а) наиболее 
интенсивные положительные аномалии находятся в северной части Куединской 
приподнятой зоны – в районе Дубровской структуры; б) Куединская зона и поло-
са вдоль ее западной границы располагаются в целом в области повышен ных зна-
чений поля; в) в южной части Куединской приподнятой зоны имеется субмериди-
ональная  область  пониженных  значений,  разделяющая  зону  на  две  части; 
г) область повышенных значений располагается вдоль северной границы Южно-
Ножовской площади; г) Андреевский выступ отображается несколькими положи-
тельными аномалиями; д) юго-западный угол Южно-Ножовской площади отобра-
жается зоной низких значений трансформанты. В целом при построении транс-
форманты ставилась задача добиться наибольшей дифференцированности для вы-
деления локальных аномалий в заданном интервале глубин.

Всего в ходе площадной интерпретации гравитационного поля выделено 
44 положительных гравитационных аномалии, из которых 22 в той или иной сте-
пени совпадают с известными: структурами (4 аномалии), приподнятыми участка-
ми (8 аномалий) и структурными носами (10 аномалий), а остальные отображают 
новые объекты: вероятные приподнятые участки и структурные носы. 
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Характеризуя отдельные аномалии можно отметить следующие основные 
закономерности. Наиболее хорошо выделяется Дубровская структура; аномалии 
21, 22 отображающие Маркетовскую структуру указывают на наличие возможно-
го «пережима» в южной трети структуры. Аномалия 23 показывает, что Девят-
ковская  структура  может  иметь  значительно  большую  площадь.  Корякинская 
структура, неуверенно выделяющаяся по сейсморазведке, практически не локали-
зуется по данным гравиразведки. Другие аномалии описывает вероятные продол-
жения известных приподнятых участков или указывают на новые вероятные ПУ. 
Характерной  особенностью  расположения  аномалий  является  наличие  цепочек 
аномальных объектов, наиболее хорошо это видно для гравиметрических анома-
лий 7, 11 и 12, отображающих ПУ 11-14, имеются и более кроткие цепочки – ано-
малии 2 и 5, отображающие ПУ 10 и 16. Наличие цепочек можно предполагать и в 
других частях площади работ. Аномалии 24, 27, 31, 35, 38, 43, расположенные в 
восточной части Южно-Ножовской площади, могут отображать южную границу 
зоны развития среднефаменско-турнейских карбонатных (рифогенных) построек.

Прогнозное районирование площади работ

Наиболее уверенное выделение вероятных антиклинальных объектов для 
кровли терригенных отложений визейского яруса возможно только при полном 
учете имеющейся априорной информации. Анализ геологических данных показы-
вает, что для территории в целом имеется достаточно высокая степень унаследо-
ванности поведения кровли главных осадочных комплексов и кристаллического 
фундамента.  В  связи  с  этим  имеется  возможность  совместного  использования 
трансформант гравитационного и магнитного поля, характеризующих различные 
интервалы глубин (от кровли фундамента до кровли визейских терригенных отло-
жений)  для  вероятностной  оценки  нахождения  антиклинальных  объектов.  Для 
получения такой оценки выполнялось перемножение нормированных трансфор-
мант  гравитационного  и  магнитного  поля,  характеризующих  соответствующие 
интервалы  глубин.  На  рис.12а  приведена  карта  вероятностей,  построенная  без 
использования  эталонных объектов.  На ней  наиболее  хорошо выделяется  Дуб-
ровская  структура;  менее  отчетливо:  Маркетовская  структура,  ПУ 5,  6,  19,  20; 
частично: Корякинская и Девятковская структуры, ПУ 3, 4, 10-12, 16; в виде отри-
цательных аномалий проявляются Крюковская структура, ПУ 13, 14, 24. Особен-
ности проявления Крюковской структуры, ПУ 3, 4, 10, 24 связаны, вероятно, с 
краевыми эффектами  при  вычислениях  трансформант.  Полученные  результаты 
нуждаются  в  корректировке,  поскольку  Маркетовская  структура,  являющаяся 
самой выскоамплитудной на площади работ, не отобразилась высокими и повы-
шенными значениями вероятности.
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Использование нормированной структурной карты ОГ IIк как эталона, поз-
волило  улучшить  картину  и  получить  новую  карту  вероятностей  (рис. 12б).  В 
результате получили хорошее отображение Маркетовская и Девятковская струк-
туры,  значительно  улучшилось  проявление  ПУ 11 и  12,  частично  улучшилось 
проявление Крюковской структуры. 

Поскольку  полученные  карты  вероятностей  получены  на  основе  карт 
трансформант (локальных составляющих) геопотенциальных полей, то необходим 
учет этого фактора, так как карты локальной составляющей поля вычисляются с 
точностью до некоторого регионального фона. В связи с этим для сопоставления с 
картами вероятностей лучше использовать вместо карты структурной поверхно-
сти (ОГ IIк) ее трансформанту, полученную после снятия некоторого регионально-
го фона. 

Сопоставление карт вероятностей с трансформантой ОГ IIк (рис. 12в) пока-
зывает, что данные геопотенциальных полей позволяют скорректировать априор-
ные представление о строении кровли тульских терригенных отложений. В запад-
ной  части  площади  более  приподнятая  зона  располагается,  вероятно,  южнее 
ПУ 12 - 14, причем наиболее амплитудный объект можно ожидать южнее ПУ  13 
(рис. 12б). Другая приподнятая зона северо-северо-восточного направления в  за-
падной части площади хорошо совпадает с имеющейся зоной на трансформанте 
ОГ IIк  (рис. 12в). Также в западной части намечается субширотный структурный 
нос между ПУ 6 и Дубровской структурой, слабо проявляющийся по данным сей-
сморазведки. В восточной части площади имеются лучшее соответствие данных 
сейсморазведки и геопотенциальных полей, но малоразмерные объекты выделя-
ются более четко по картам вероятностей, имея более локализованный вид,  пос-
кольку данные геопотенциальных полей получены по более плотной сети наблю-
дений. 

Таким  образом,  на  основании  выполненного  районирования  территории 
можно ожидать наличия нескольких областей, характеризующихся повышенной 
вероятностью нахождения антиклинальных объектов. Наименее изученные участ-
ки, преимущественно, находятся, восточнее Куединской приподнятой зоны.

Заключение

Выполненные работы позволили расширить и дополнить представления о 
геологическом строении территории. По гравитационному и магнитному полям 
выделены границы блоков кристаллического фундамента; выполнены численные 
оценки глубин верхних кромок магнитоактивных объектов; построена структур-
ная схема поверхности кристаллического фундамента по данным гравиразведки. 
В результате уточнены представления о глубинном строении территории, в значи-
тельной  степени  определяющие  направления  поисков  антиклинальных  зон  и 
объектов в осадочном чехле. 
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По данным гравиметрии охарактеризован интервал глубин залегания  по-
верхности рифейских карбонатов, имеется хорошее соответствие сводной струк-
турной карты и трансформанты гравитационного  поля.  Можно прогнозировать 
наличие небольших антиклинальных объектов  вдоль северной границы Южно-
Ножовской площади. 

Подробно исследован один из основных перспективных на углеводороды 
интервалов глубин, связанный с визейскими терригенными отложениями. Интер-
претация трансформант гравитационного поля, характеризующих данный интер-
вал глубин, позволила выделить как известные структуры и приподнятые участки, 
так и наметить новые антиклинальные объекты и зоны. 

На основании комплексного анализа  геолого-геофизической информации 
для дальнейшего изучения и поисков нефтеперспективных объектов рекомендова-
на восточная часть Южно-Ножовской площади, наименее изученная, характеризу-
ющаяся  наличием  положительных  гравитационных  аномалий,  отображающих 
антиклинальные объекты, и одной из наибольших для исследуемой территории 
плотностью неразведанных прогнозных ресурсов углеводородов категории D1.
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CREATION GEOLOGICAL STRUCTURE MODEL
OF THE SOUTH-NOZHOVSKAYA AREA (SOUTH-WEST OF PERM KRAI)

ON THE BASIS OF REGIONAL GRAVITY WORKS
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Abstract. Regional investigations of the South-Nozhovskaya area, situated in the south-
west of Perm krai, were carried out with the goal of creating a geology model of the territory by  
means of studying the peculiarities of the structure basement, rifey, vendian and paleozoic sedi-
ments on the basis of gravimetric survey using data of magnetic prospecting and other geolo-
gical and geophysical materials. The area transformation of gravity and magnetic data for dif-
ferent intervals of the depths, the determination of the depth of the magnetoactive objects upper  
edges; the creation of the basement surface structural scheme, the gravitational effects model-
ing of anticlinal objects, the comprehensive analysis and generalization of gravity, magnetic,  
seismic and other geological and geophysical research of the territory to highlight the prom-
ising oil and gas objects were carried out during interpretation of geopotential fields.

Keywords: geology, gravity survey, geophysical methods, magnetic survey, sedimentary  
cover, structure, basement, oil, gas, Perm krai
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