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Аннотация. В Пермском крае в последнее десятилетие проводятся регио-

нальные геолого-геофизические работы с целью изучения геологического строе-

ния территории, локализации нефтегазоперспективных объектов, выделения 

участков для лицензирования. Комплекс методов, используемый при 

региональных работах, включает сейсморазведку и гравиразведку, дополнительно 

могут применяться аэрокосмогеологические и газогеохимические исследования. 

В ходе исследований Патраковской площади, расположенной на северо-востоке 

Пермского края, создана и отработана методика интерпретации комплекса грави-

метрических, магнитометрических, аэрокосмогеологических и геохимических ис-

следований на этапе региональных работ на нефть и газ; показаны возможности 

отдельных методов и всего комплекса в целом; получена новая информацию о 

геологическом строении территории.  

В результате гравиметрических исследований уточнено положение надви-

гов в осадочном чехле, охарактеризованы трансформантами поля целевые интер-

валы глубин, выделены положительные гравитационные аномалии, отображаю-

щие антиклинальные объекты, отвечающие как структурам и приподнятым участ-

кам, установленным сейсморазведкой, так и новым вероятным антиклинальным 

объектам. По магнитометрическим материалам выделена аномальная зона в фун-

даменте, связанная с разломами; выявлено влияние особенностей глубинного 

строения на осадочный чехол. Показано по результатам аэрокосмогеологических 

исследований, что наиболее достоверные ландшафтные аномалии, отображающие 

антиклинальные структуры, находятся в зонах фронтов надвигов. В результате 
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интерпретации газогеохимических данных установлено, что исследуемая терри-

тория разделяется на две части по степени нефтегазоперспективности, наиболее 

перспективна северо-восточная часть площади, примыкающая к газовому место-

рождению, расположенному севернее площади работ. 

Abstract. In Perm Krai regional geologic-geophysical works for the purpose of 

studying of a geological structure of the territory, localization of oil and gas potential 

objects, allocations of areas for licensing are in the last decade carried out. The complex 

of methods used during the regional works, includes seismic exploration and a gravi-

metric, aerospace geological researches and gas-geochemical researches in addition can 

be applied. During researches of Patrakovskaya area located in the northeast of Perm 

Krai, the technique of interpretation of a complex of gravimetric, magnetometric, aero-

space geological and geochemical researches at a stage of regional works on oil and gas 

is created and fulfilled; possibilities of separate methods and all complex as a whole are 

shown; it is received new information on a geological structure of the territory. 

As a result of gravimetric researches localization overthrusts in a sedimentary 

cover is specified, target intervals of depths are characterized by transformants of a 

field, the positive gravitational anomalies displaying anticlinal objects, imaging as to 

structures and the elevated plots established by seismic exploration, and new probable 

anticlinal objects are marked out. On magnetometric materials the abnormal zone in the 

basement, connected with breaks is allocated; influence of features of a deep structure 

on a sedimentary cover is revealed. It is shown by results of aerospace geological re-

searches that the most reliable landscape anomalies displaying anticlinal structures, are 

in zones of overthrust fronts. As a result of interpretation of gas-geochemical data it is 

established that the studied territory is divided into two parts on prospects for oil and 

gas exploration, the northeast part of the area adjoining a gas field, located to the north 

of the area of works is most perspective. 

Ключевые слова: гравиразведка, магниторазведка, геофизические методы, 

аэрокосмогеологические исследования, геохимия, геология, осадочный чехол, 

структура, фундамент, нефть, газ, Пермский край. 
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geological researches, geochemistry, geology, sedimentary cover, structure, basement, 

oil, gas, Perm region. 
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Введение 

Патраковская площадь находится на северо-востоке Пермского края
 
(рису-

нок 1). В тектоническом отношении площадь расположена на территории Пере-

довых складок Урала. Изученность территории Патраковской площади геолого-

геофизическими методами весьма различается и значительно ниже по сравнению 

с центральными и южными районами Пермского края. Гравиразведочные работы 

выполнялись в 1956-1966 гг. и начиная с 2000 г., работы второго этапа (вдоль за-

падной границы Патраковской площади и западнее) связаны с исследованиями 

Горного института УрО РАН (ГИ УрО РАН). Аэромагнитной съемкой территория 

изучалась с 1956 по 2002 годы, и была полностью охвачена комплексными аэро-

геофизическими исследованиями (аэромагнитные наблюдения, гамма-

спектрометрическая и газовые съемки).  

Всего на Патраковской площади (2070 км
2
) в ходе зонально-региональных 

работ отработано 800 км сейсмических профилей, 933 км гравиметрической съем-

ки с шагом 200 м и 900 км газогеохимических работ. Сейсмические исследования 

выполнены ОАО «Пермнефтегеофизика». Гравиметрические и  аэрокосмогеоло-

гические исследования, а также интерпретация аэромагнитных данных проведены 

лабораторией геопотенциальных полей ГИ УрО РАН. Гравиметрические работы 

выполнялись высокоточными компьютеризированными гравиметрами Autograv 

CG-3M и CG-5. Среднеквадратическая погрешность определения аномалии Буге 

составила 0.039 мГал. Газогеохимические работы выполнены лабораторией гео-

экологии горнодобывающих регионов ГИ УрО РАН.  
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Рисунок 1. Тектоническая схема 

Региональные гравиметрические профили: 1 – Патраковская площадь, 2 – выполненные 

ранее; 3 – Анельское месторождение газа; 4 – Чумукская продуктивная структура с запа-

сами газа, не поставленными на баланс; 5 – восточная граница выхода на поверхность де-

прессионных отложений нижней перми; 6 – положение надвигов по результатам обобще-

ния геологических съемок; выделенные по результатам сейсморазведочных работ на 

Патраковской площади структуры по кровле артинских карбонатных отложений: 7 –в от-

крытой части пластины (в т.ч. ограниченных разрывными нарушениями),  

8 –в восточной части пластины, перекрытой аллохтоном  

Надвиги: 1 - Анельский, 2 - Патраковско-Березовский, 3 - Тименско-Немыдский, 4 - Ша-

бурихинский, 5 - Белородниковско - Верх-Тулпанский, 6 - Вижайский, 7 - Усть-Кумай-

ско - Бобровский, 8 - Рубецкий, 9 - Бердышско-Кумайский, 10 - Сусайско-Велгурский 
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1 Геолого-геофизическая характеристика площади 

В целом изучаемую толщу можно подразделить на следующие основные 

литолого-физические комплексы [3, 8-10]: сульфатно-карбонатно-терригенные 

отложения верхней и нижней перми, карбонатные отложения от нижнепермских 

до верхнедевонских, вендский терригенный, рифейский карбонатный, рифейский 

терригенный комплекс, кристаллический фундамент. 

Границы, дающие наибольший гравитационный эффект, связаны с контак-

тами карбонатных и терригенных комплексов пород, к ним относятся кровля: а) 

артинских карбонатных отложений - ОГ А
К
 (P1arк); б) тиманских терригенных от-

ложений - ОГ III (D3tmт); в) фундамента - ОГ Ф (AR-PR1). Согласно данным о 

плотностях горных пород основных литолого-физических комплексов изменения 

плотностей на этих границах могут достигать соответственно +(0,02–0,38) г/см
3
, 

-(0,07–0,18) г/см
3
,
 
+(0,01–0,25) г/см

3
. Таким образом, на трансформантах гравита-

ционного поля, характеризующих ОГ А
К
 и ОГ Ф, поднятия должны отображаться 

положительными аномалиями. В то же время в карбонатном мегакомплексе, вклю-

чающем отложения от поверхности карбонатных пород кунгурского яруса до по-

дошвы карбонатных отложений тиманского горизонта, имеется ряд границ (кровля 

тульских терригенных отложений – ОГ II
К
 и кровля верейских терригенно-

карбонатных отложений ОГ I
К
), важных для обнаружения и локализации нефтега-

зоперспективных объектов в осадочном чехле. При этом перепады плотностей для 

кровли тульских терригенных отложений составляют -(0,05–0,16) г/см
3
, а для ве-

рейских терригенно-карбонатных отложений  могут быть как отрицательными 

-(0,03-0,12), так и положительными до +0,03 г/см
3 

в зависимости от плотностей 

контактирующих пород. Как показали данные моделирования, вследствие малой 

мощности тульских и верейских отложений отрицательный гравитационный эф-

фект, получаемый в пределах структур, носит весьма неустойчивый характер. В 

частности, при крайне малом увеличении плотности между ОГ III и ОГ II
П 

(по-

дошва тульских терригенных отложений), составляющем всего около 0,005 г/см
3
, 

поднятие по ОГ II
К 

характеризуется уже положительной аномалией. Вариации 

плотности, в первую очередь ее увеличение, могут происходить за счет изменчиво-

сти фациальных условий накопления карбонатов. Таким образом, в большинстве 

случаев поднятия по ОГ II
К 

и
 
ОГ I

К
 отображаются положительными гравитацион-

ными аномалиями. 

Интенсивность магнитного поля определяют породы кристаллического 

фундамента и терригенные отложения осадочного чехла, обладающие повышен-

ными величинами магнитной восприимчивости. Всего выделяются три магнит-

ных комплекса. Первый - кристаллический фундамент, второй – отложения ри-

фея, венда и среднего девона, третий – верхне- и нижнепермские терригенные от-

ложения. Основной вклад в наблюдаемое магнитное поле вносят породы кристал-

лического фундамента. 
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Описанная дифференциация физических свойств позволяет достаточно 

уверенно по магнитному и гравитационному полям выделять особенности строе-

ния кристаллического фундамента и осадочных толщ, что необходимо для текто-

нического районирования территории по данным геопотенциальных полей, выде-

ления локальных объектов, с которыми могут быть связаны залежи углеводоро-

дов [2, 4-6]. 

Тектоника 

В пределах Печоро-Илычской моноклинали (рисунок 1) на земную по-

верхность выходят терригенные верхне- и нижнепермские отложения и происхо-

дит постепенное погружение девонско-каменногоульных отложений на восток-

северо-восток, отмечается также погружение антиклинальных зон в северном на-

правлении. Моноклиналь осложнена Русиновским надвигом (рисунок 2), прохо-

дящим западнее Патраковской площади и являющимся западным ограничением 

Русиновской аллохтонной пластины. Восточная граница пластины связана с 

Анельским и Патраковско-Березовским надвигами, в результате чего Русиновская 

пластина на севере перекрывается Анельской, а на юге – Патраковско-

Березовской аллохтонными пластинами. 

Система надвигов в Западно-Уральской складчато-надвиговой зоне [9] 

подразделят палеозойскую и, частично, допалеозойскую осадочную толщу на ряд 

аллохтонных пластин (Анельская, Патраковско-Березовская, Тименско-

Немыдская и Белородниковско-Верх-Тулпанская и др.), осложненных складками. 

Подошвой Анельской пластины служит Анельский надвиг, на востоке Анельский 

аллохтон перекрывается Патраковско-Березовским аллохтоном. Подошвой Пат-

раковско-Березовской аллохтонной пластины служит Патраковско-Березовский 

надвиг, а на востоке Патраковско-Березовский аллохтон по Тименско-

Немыдскому надвигу перекрывается соответствующей аллохтонной пластиной. 

Западным ограничением Тименско-Немыдской аллохтонной пластины является 

Тименско-Немыдский надвиг. Вдоль восточной границы Патраковской площади 

располагается Белородниковско-Верх-Тулпанский надвиг, ограничивающий соот-

ветствующую пластину. 

Для всех надвиговых пластин характерно наличие антиклинальных зон, как 

вблизи западной границы (фронта надвига), так и в других частях пластины. Кро-

ме главных надвигов, определяющих надвиговые пластины, имеется ряд более 

мелких, располагающихся в пределах пластин.  

Бурение и нефтегазоносность 

На Патраковской площади пробурено шесть глубоких поисково-

разведочных скважин (юго-западная и северная части площади) и две разведоч-

ных скважины, расположенных в непосредственной близи к северной границе 
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площади; в среднем для глубоких скважин глубина составляет 3400 м. Отложения 

рифея вскрыты в двух скважинах, расположенных на юго-западе Патраковской 

площади. Отложения силура вскрыты тремя скважинами, находящимися вблизи 

северной границы площади. Остальные скважины остановлены в породах камен-

ноугольного комплекса. Общее число структурно-поисковых и структурно-

параметрических равно 17, а глубины скважин лежат в диапазоне 776-1010 м. Две 

скважины, расположенные в центре Патраковской площади, вскрыли артинские 

карбонатные отложения нижней перми, а остальные - артинские терригенные от-

ложения, залегающие выше.  

В пределах изучаемой площади промышленная нефтегазоносность может 

быть приурочена к эйфельско-тиманскому терригенному, верхнедевонско-

турнейскому карбонатному, нижнекаменноугольному терригенному (нижне-

средневизейскому), верхневизейско-нижнепермскому (сакмарскому) карбонатно-

му и нижнепермскому терригенно-карбонатно-галогенному комплексам [3, 9, 10], 

силурийскому терригенно-карбонатному комплексу. 

Севернее площади работ расположено Анельское месторождение газа (ри-

сунок 1), запасы которого связаны с залежами в терригенных породах кунгурско-

го яруса и верхнеартинского подъяруса, в карбонатных породах нижней перми и 

карбона. Запасы газа Чумукской продуктивной структуры, находящейся на юго-

западе площади, приурочены к терригенным отложениям турнейского и визей-

ского ярусов. 

2 Интерпретация геолого-геофизических данных 

Методические подходы к интерпретации комплекса гравиметриче-

ских, магнитометрических, аэрокосмогеологических и газогеохимических  

исследований на Патраковской площади 

Комплекс «легких» геолого-геофизических (гравиметрия, магнитометрия, 

аэрокосмогеологические исследования (АКГИ)) и газогеохимических методов по-

тенциально позволяет получить значительный объем новой информации о геоло-

гическом строении малоизученных территорий, и выявить нефтегазоперспектив-

ные объекты [2, 4-6]. Рассмотрим основные возможности указанных методов, 

реализованные при изучении Патраковской площади. 

Рассмотрение гравитационного и магнитного полей в пределах северо-

востока края позволяет решить ряд вопросов тектонического районирования тер-

ритории.  

Во-первых, изучить структурные особенности поверхности кристалличе-

ского фундамента на площади исследования и вблизи нее. С применением корре-

ляционных методов можно оценить глубину залегания кристаллического фунда-

мента, но на данной территории данная процедура осложняется тем, что магнито-

активен не только фундамент, но и часть рифейского комплекса, поэтому оценки 

глубины по гравиметрии и магнитометрии могут различаться. 
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Во-вторых, особенности расположения месторождений углеводородов и 

перспективных структур (корреляция с зонами повышенных или пониженных 

значений гравитационного или магнитного поля). Установление такого соответст-

вия позволяет более уверенно выполнять тектоническое районирование, прогно-

зировать зоны распространения возможных новых нефтегазоперспективных объ-

ектов.  

В-третьих, исследуемая территория характеризуется сложным складчато-

надвиговым строением. По данным геологической съемки на земной поверхности 

зафиксировано значительное количество надвигов. При совместной интерпрета-

ции геофизических методов стоят задачи уточнить надвиговую картину, выделить 

и обосновать положение главных надвигов, дающих западное ограничение надви-

говых чешуй, рассматривая остальные надвиги как второстепенные (оперяющие). 

Недоучет факторов, связанных с необходимостью уточнения надвиговой картины, 

выделения главных надвигов и надвиговых пластин, приводил ранее при регио-

нальных геофизических работах к необоснованно усложненным результатам ин-

терпретации, в том числе и в сейсморазведке, поэтому уверенное выделение 

структур и приподнятых участков становилось проблематичным.  

Роль гравиразведки при изучении надвигового строения связана с опреде-

лением фронтов главных надвигов по цепочкам положительных аномалий. Гра-

виметрия при этом, естественно, имеет ряд своих ограничений: выделение мало-

амплитудных надвигов на фоне высокоамлитудных в краевых частях площади 

крайне затруднено. В целом гравиметрия дает положение надвигов, хорошо со-

гласующееся с данными других геолого-геофизических методов, а ряде случаев 

уточняющее их. 

Информацию для объяснения имеющейся надвиговой картины дают и дру-

гие методы. Магнитометрия позволяет выделять аномальные зоны в фундаменте и 

в нижней части осадочного чехла, что в ряде случаев дает объяснения смены на-

правления надвигов или появления слабовыраженных надвигов на изучаемой тер-

ритории. Аэрокосмогеологические исследования, выделяя линеаменты разных 

рангов, позволяют лучше объяснить сегментацию надвигов и их общую конфигу-

рацию. 

В-четвертых, гравиразведка является надежным методом для выявления на 

изучаемой площади в нижнепермских и девонско-каменноугольных отложениях 

антиклинальных структур, которые отображаются положительными гравитацион-

ными аномалиями; с указанными структурами могут быть связаны залежи угле-

водородов. 

В-пятых, гравитационное моделирование позволяет определять плотности 

в основных осадочных толщах и фундаменте и корректировать положение грави-

активных границ, в первую очередь – кристаллического фундамента, определяе-

мое по данным сейсморазведки. Например, слишком низкие значения плотности 

пород для додевонской (рифейско-вендской) осадочной толщи могут указывать 

на менее глубокое залегание поверхности кристаллического фундамента. 
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Роль аэрокосмогеологических исследований в комплексе связана с выделе-

нием в рельефе земной поверхности линеаментов различного ранга, связанных с 

активизированными в новейшее время субвертикальными линейными зонами 

трещинных структур в осадочном чехле и кристаллическом фундаменте, а также с 

локализацией ландшафтных аномалий, отображающих положение вероятных 

структур и приподнятых участков. Линеаменты (особенно большой протяженно-

сти – региональные и зональные), позволяют выяснить какие глубинные особен-

ности строения, фиксируемые на соответствующих трансформантах гравитацион-

ного и магнитного полей, влияют на рельеф земной поверхности и соответствую-

щую часть осадочного чехла. Выделяемые ландшафтные аномалии, как показыва-

ет опыт интерпретации региональных геолого-геофизических работ в Пермском 

крае, могут хорошо отображать нефтегазоперспективные структуры. Информация 

о ландшафтных аномалиях является, преимущественно, вспомогательной при ло-

кализации структур и приподнятых участков по комплексу «легких» геолого-

геофизических методов, основной приоритет имеет гравиразведка, позволяющая 

выделить гравитационный эффект от антиклинальной структуры и проверить его 

посредством моделирования.  

Роль газогеохимических исследований в рассматриваемом комплексе свя-

зана с выявлением различного типа газовых аномалий, формирующихся за счет 

вертикального массопереноса глубинных флюидов. Информация, предоставляе-

мая газогеохимией, позволяет решать следующие задачи. Во-первых, выделение 

аномальных проницаемых зон, связанных с фронтами надвигов. Во-вторых, лока-

лизация аномалий, связанных с отдельными структурами. В-третьих, газогеохи-

мическое районирование - выделение зон с различной нефтегазоперспективно-

стью.  

На заключительном этапе интерпретации, когда данные отдельных мето-

дов сводятся для получения комплексной модели изучаемой площади, выполняет-

ся уточнение особенностей строения осадочной толщи и тектонического райони-

рования территории. В первую очередь, уточнение положения фронтов надвигов 

и границ надвиговых пластин. Другая важная задача связана с уточнением поло-

жения зон, наиболее перспективных для поисков месторождений углеводородов. 

Интерпретация гравиметрических и магнитометрических материалов 

Региональные особенности геопотенциальных полей 

Региональное магнитное поле северо-востока Пермского края (рисунок 2 а) 

характеризуется наличием зон относительно повышенных значений, вытянутых в 

северном и северо-западном направлениях. Северо-западная ориентировка ото-

бражает, по-видимому, особенности строения зоны сочленения Русской и Печор-

ской плит. Сопоставление с разломами фундамента, по В.Г. Гецену [7], просле-

живаемыми далее в Республике Коми, показало их достаточно хорошее соответ-
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ствие особенностям магнитного поля. В региональном гравитационном поле (ри-

сунок 2 б) также отмечается наличие зон северного, северо-западного и северо-

восточного простирания. Зоны северного направления обусловлены отображени-

ем надвигов в гравитационном поле. Надвиги пересекают с юга на север всю 

площадь, но недостаточно выразительно проявляются в гравитационном поле ее 

юго-восточной части и довольно слабо заметны южнее Патраковской площади. В 

пределах площади северо-западная (тиманская) ориентировка аномальных зон в 

гравитационном поле в значительной степени маскируется эффектом надвигов.  

Разломы северо-западного простирания, прослеживающиеся далее в Рес-

публике Коми [7], выделяют достаточно однородные аномальные зоны. В регио-

нальном поле Δg положение Фадинского палеоплато, находящегося юго-западнее 

Патраковской площади, совпадает в плане с отрицательной аномалией гравитаци-

онного поля (рисунок 2 б). Магнитное поле также дает дополнительную инфор-

мацию для объяснения тектонического строения территории. Отмечается хорошая 

корреляция карт кровли тиманских терригенных отложений (ОГ III) и магнитного 

поля: в пределах Фадинского палеоплато: максимумам поля ΔТ в целом соответ-

ствуют подъемы по ОГ III; изгиб Русиновской структуры, расположенной вдоль 

Русиновского надвига, совпадает с конфигурацией изолиний магнитного поля.  

 

Общие закономерности гравитационного и магнитного поля площади работ 

На характер магнитного поля Патраковской площади (рисунок 3 а) значи-

тельное влияние оказывают разломы фундамента. Восточно-Тиманский разлом 

вполне можно протрассировать через всю исследуемую территорию далее на юго-

восток, а рифейский разлом определяет юго-западное ограничение большой отри-

цательной аномалии ΔT. Определение интегральных характеристик наибольшей 

по площади (юго-западной) отрицательной аномалии показало, что глубина зале-

гания центра аномальной массы составляет около 6,3 км. Указанный параметр ха-

рактеризует магнитоактивные породы фундамента и осадочного чехла, в то же 

время глубина залегания кристаллического фундамента, вероятно, превышает эту 

величину.  
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Рисунок 2. Карты регионального магнитного (а) и гравитационного (б) поля 

1 - граница Патраковской площади; 2 - предполагаемые разломы фундамента 

(I - Восточно-Тиманский, II - рифейского заложения с последующей активизацией,  

III - Центрально-Тиманский); 3 - границы крупных тектонических структур осадочного 

чехла; 4 - Русиновский надвиг; 5 - Фадинское палеоплато; 6 - месторождения нефти и га-

за; 7 - Чумукская продуктивная структура с запасами газа, не поставленными на баланс;  

8 - перспективные структуры, 9 - изогипсы кровли тиманских терригенных отложений 
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Рисунок 3. Карты магнитного поля (а) и гравитационного поля (б) Патраковской площади 

Региональные гравиметрические профили: 1 - Патраковской площади, 2 - прошлых лет; 3 - предполагаемые разломы фундамента 

(I - Восточно-Тиманский, II - рифейского заложения с последующей активизацией) 
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На рисунке 3 б  представлена сводная карта гравитационного поля, состав-

ленная с учетом данных зонально-региональных работ и гравиметрических съе-

мок, выполненных ранее. На карте можно выделить как линейные зоны повышен-

ных значений поля субмеридионального направления, связанные с надвигами, так 

и зону повышенных значений северо-западного направления, обусловленную раз-

ломами фундамента. Зона пониженных значений Δg в восточной части площади 

обусловлена, вероятно, тенденцией увеличения мощности артинских терригенных 

отложений в восточном направлении. На рисунке 4 приведены трансформанты 

гравитационного поля, характеризующие как верхи надвиговой толщи (локальная 

составляющая), так и более глубокие части разреза (фоновая составляющая). Ана-

лиз локальной составляющей позволяет выделить по зонам повышенных значе-

ний гравитационного поля надвиги, поскольку вблизи их фронтов имеет место 

подъем карбонатных пород к поверхности и в ряде случаев выход на поверхность. 

Уверенно выделяются четыре надвига (Патраковско-Березовский, Тименско-

Немыдский, Белородниковско–Верх-Тулпанский и Усть-Кумайско–Бобровский). 

Менее уверенно – Шабурихинский и Западно-Черепановский. Анельский надвиг 

только по данным гравиразведки (без привлечения сейсморазведки) выделить 

крайне трудно, поскольку антиклинальные структуры, с которыми связаны поло-

жительные аномалии, располагается на значительной глубине, а сам надвиг имеет 

небольшую амплитуду. Для данного надвига цепочка положительных аномалий 

располагается западнее и южнее, примерно, на четыре километра и связана, веро-

ятно, с зоной уплотнения терригенных пород перед фронтом надвига. Трансфор-

манты на рисунке 4 показывают один из вариантов разделения гравитационного 

поля на локальную, характеризующую интервал глубин, примерно, до 2,5 км, и 

фоновую составляющие. Изгибание надвигов, наличие надвигов, фиксируемых 

только в северной половине площади, наводят на мысль об общих глубинных 

причинах такой конфигурации тектонических элементов. По трансформантам 

гравитационного поля можно заметить, что наиболее резкие изменения надвиго-

вой картины происходят на линии вероятного продолжения Восточно-Тиманского 

разлома фундамента. В связи с этим были рассмотрены трансформанты магнитно-

го поля Патраковской площади. Наибольший интерес представляет трансформан-

та, полученная после снятия фона, аппроксимированного полиномом четвертого 

порядка (рисунок 5), который достаточно хорошо описывает основные регио-

нальные особенности магнитного поля. Анализ локальной составляющей магнит-

ного поля (рисунок 5 а), позволяет объяснить картину надвиговой системы осо-

бенностями глубинного строения, в частности, наличием вероятной аномальной 

зоны в фундаменте. Наибольшие значения поля ΔТ (рисунок 5 а) характерны для 

северо-западной зоны, где находится короткий Анельский надвиг, отмечается 

сильный изгиб Тименско-Немыдского надвига, появляется Шабурихинский над-

виг. Другая положительная аномальная зона расположена на юго-востоке площа-

ди, где изгибается в западном направлении Западно -Черепановский надвиг, и со-

гласно данным тектонической схемы (рисунок 1) с Сусайско-Велгурским надви-

гом соединяются другие надвиги. Таким образом, отмечается значительная согла-

сованность дугообразных элементов надвигов с особенностями трансформант 

магнитного поля.  
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Рисунок 4. Карты трансформант гравитационного поля 

а - локальная составляющая, б - фоновая составляющая 

По данным гравиразведки фронты надвигов: 1 - прослеживающихся уверенно, 2 -  прослеживающихся менее уверенно 

Остальные условные обозначения (рисунок 3) 
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Рисунок 5. Карты трансформант магнитного поля 

а - локальная составляющая;  б - фоновая составляющая 

1 - вероятная аномальная зона в фундаменте и нижней части осадочного чехла; 2 - фронты надвигов по данным гравиразведки 

Остальные условные обозначения (рисунок 3) 
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Детальные трансформанты гравитационного поля 

Построение более подробных трансформант, характеризующих геологиче-

ское строение территории, связано с необходимостью разделения изучаемой пло-

щади на отдельные участки интерпретации, поскольку при этом: а) уменьшается 

окно осреднения гравитационного поля и увеличивается детальность получаемых 

карт; б) отображение гравиактивных границ имеет свои закономерности в преде-

лах каждой надвиговой пластины.  

В связи с этим участки детальной интерпретации были выбраны соответст-

венно выделяемым пластинам надвигов. Анализ гравитационного поля на этих 

участках позволяет выделить положительные аномалии, отображающие антикли-

нальные объекты, которые могут быть нефтегазоперспективными.  

На рисунке 6 представлены трансформанты гравитационного поля, харак-

теризующие кровлю артинских карбонатных отложений (ОГ А
К
) для четырех 

надвиговых пластин, охватывающих основную часть Патраковской площади, для 

которой построены структурные карты сейсмических отражающих горизонтов.  

Выделяются следующие особенности аномальных частей гравитационного 

поля в пределах пластин и отдельные гравитационные аномалии (ГА).  

Для Русиновской пластины повышенными значениями поля Δg хорошо 

выделяются приподнятые зоны вдоль западной и восточной границ, положитель-

ные гравитационные аномалии 3 и 4 отображают соответственно Чумукский 

структурный нос и Нижне-Тулпанскую структуру. На Анельской пластине лучше 

всего выделяется Анельская структура (ГА 5), расположенная в западной части. 

Для Патраковско-Березовской пластины также лучше всего выделяются структу-

ры и приподнятые участки, расположенные в западной части вдоль надвига, и 

вблизи южной границы. Гравитационные аномалии 7-13 отображают соответст-

венно Южно-Патраковскую, Тулпанскую, Березовскую структуру, поднятие по 

ОГ А
к
, Нижне-Немыдскую, Трубанихинскую и Вадывашскую структуры. На Ти-

менско-Немыдской пластине наиболее четко фиксируются Тименская и Немыд-

ская структуры (ГА 14 и 15), также неплохо локализуются остальные структуры и 

приподнятые участки: ГА 16 - Быстрицкая структура, ГА 17 - Бужуйская структу-

ра, ГА 18 - Полуденская структура, ГА  19 - Сурьинская структура. 

Анализ гравитационного поля в пределах надвиговых пластин позволил 

выделить 25 положительных гравитационных аномалий, отвечающих как струк-

турам и приподнятым участкам по кровле артинских карбонатов, выделенным 

сейсморазведкой, так и новым  вероятным небольшим антиклинальным объектам. 

Всего, включая восточную оконечность площади, намечено 28 гравитационных 

аномалий. Для надвиговых пластин локализованы также положительные гравита-

ционные аномалии, отвечающие структурам и приподнятым участкам по кровле 

турнейских отложений, в большинстве случаев их положение достаточно близко к 

аномалиям, характеризующим кровлю артинских  карбонатных отложений.  
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Рисунок 6. Карты трансформант гравитационного поля, характеризующие кровлю артинских карбонатных отложений 
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На рисунке 7 приведено сопоставление гравитационных аномалий с выде-

ленными сейсморазведкой крупными локальными объектами и отдельными орга-

ногенными постройками. Первая группа (крупные локальные объекты) хорошо 

отображена гравитационными аномалиями, объекты второй группы отобразились 

частично (или наиболее крупные с одним из линейных размеров более 3 км) или 

группа близко расположенных органогенных построек, вследствие особенностей 

интерпретации: а) разбиение площади на отдельные платины, значительные по 

площади, вытянутые субмеридионально; б) выбор коэффициентов трансформа-

ции, нацеленных на выделение наиболее крупных объектов. 

 
Рисунок 7. Сопоставление гравитационных аномалий и структур по кровле  

артинских карбонатных отложений 

1 - гравитационные аномалии, отображающие антиклинальные объекты по ОГ Ак;  

2 - контуры артинских органогенных построек; 3 - локальные объекты по ОГ Ак;  

4 - поднадвиговые объекты по ОГ Ак ; 5 - фронты надвигов по данным гравиразведки 
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Интерпретация аэрокосмогеологических материалов 

Выделение ландшафтных аномалий и линеаментов разного ранга выпол-

нили Н.Я. Быков и В.З. Хурсик. 

Отражение антиклинальных структур в рельефе земной  поверхности 

Выделение положительных структур осадочного чехла, отображённых 

ландшафтными аномалиями, было произведено методом структурного дешифри-

рования по концентрическим системам дугообразных линеаментов с учётом ре-

зультатов геологического дешифрирования и геоиндикационных признаков, уста-

новленных геоморфологическим дешифрированием. Аэрокосмогеологическими 

исследованиями на Патраковской площади выделена 31 ландшафтная аномалия 

(рисунок 8).  

Ландшафтные аномалии (ЛА) хорошо отобразили Тулпанскую, Березов-

скую, Немыдскую, Тименскую структуры – наиболее высокоамплитудные объек-

ты по кровле артинских карбонатов, приуроченные к надвигам. 

Менее четко отобразились Южно-Патраковская, Анельская, Восточно-

Анельская структуры (без южных оконечностей), Быстрицкая, Сурьинская (юж-

ная половина), первые три из указанных структур сближены между собой, шири-

на структур постепенно убывает в южном направлении, поэтому такой результат 

АКГИ объясним. Быстрицкая структура отображена только на половину ланд-

шафтной аномалией. Часть ландшафтной аномалии, совпадающей в плане с 

Сурьинской структурой, находится вблизи хорошо выделяющейся по гравираз-

ведке части Западно-Черепановского надвига. 

Трубанихинская, Нижне-Бужуйская, Полуденская, Вадывашская, Южно-

Утлатская структуры плохо отображены соответствующими ЛА. Для Трубани-

хинской структуры (ЛА 17), видимо, свою роль сыграли другие небольшие артин-

ские органогенные постройки, и положение структуры непосредственно западнее 

фронта надвига, что привело к эффекту маскирования структуры. Для других 

упомянутых структур, расположенных в восточной половине Патраковской пло-

щади, маскирующую роль сыграли, видимо, оперяющие надвиги. На площади ра-

бот несколько аномалий (1, 3, 4, 5, 15, 16) находятся перед фронтами надвигов и 

захватывают один или несколько артинских рифов. Выделение этих ЛА, видимо, 

произошло подобно аномалии 17, отображающей Трубанихинскую структуру. 

Часть ландшафтных аномалий (20, 22, 23, 25, 28) связана с фронтами надвигов, 

положение которых было уточнено по данным гравиразведки. 

Таким образом, для Патраковской площади ландшафтные аномалии хоро-

шо коррелируют с крупными структурами, связанными с надвигами. 

../Рисунки/Рис_9_14.cdr
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Разрывные нарушения и тектоническая трещиноватость 

 

Рисунок 8. Карта результатов аэрокосмогеологических исследований 

Прямолинейные линеаменты тектонической трещиноватости 

 1 - региональные, протяженностью более 100 км, 2 - зональные протяженностью  

25-100 км, 3 – локальные, 4 - ландшафтные аномалии, 5 - контуры артинских органоген-

ных построек, 6 - локальные объекты по ОГ Ак, 7 - поднадвиговые объекты по ОГ Ак,  

8 - фронты надвигов по данным гравиразведки. 

Надвиги: 1 - Анельский, 2 - Патраковско-Березовский, 3 - Тименско-Немыдский,  

4 - Шабурихинский, 5 - Белородниковско-Верх-Тулпанский; 6 - Усть-Кумайско- Бобров-

ский/Сусайско-Велгурский, 7 - Западно-Черепановский 

По протяжённости прямолинейные линеаменты подразделены на три груп-

пы: региональные (протяженностью более 100 км), зональные (от 25 км до 100 

км) и локальные (менее 25 км). 

В районе исследований установлены четыре основные системы прямоли-

нейных линеаментов: северо-западные, северо-восточные, меридиональные и ши-
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ротные. Наиболее широко развиты северо-западные линеаменты (сонаправленные 

Тиману), несколько в меньшем количестве представлены линеаменты северо-

восточной системы, широтные и меридиональные линеаменты дешифрируются 

значительно реже.  

Для всей Патраковской площади хорошо выделяются региональные ли-

неаменты северо-западного простирания. Для северо-западной части площади хо-

рошо выделяются линеаменты северо-восточной направленности.  

Среди зональных линеаментов также фиксируется преимущественно севе-

ро-западная направленность, осложненная субширотной. При этом часть линеа-

ментов северо-западного направления берет начало в центральной части площади 

от субширотного линеамента, где имеется изгиб Тименско-Немыдского надвига и 

начинается Шабурихинский надвиг. В целом на зональном уровне просматрива-

ется разделение площади работ на северную и южную части.  

Для локальных линеаментов характерна северо-западная направленность, 

хотя отмечаются и северо-восточное, субширотное и даже субмеридиональное 

направление линеаментов. Расположение локальных линеаментов отображает 

сегментацию Патраковско-Березовского, Тименско-Немыдского и Шабурихин-

ского надвигов и появление Анельского надвига. Для северо-восточной части 

площади отмечается худшее соответствие Белородниковско-Верх-Тулпанского и 

Вижайского надвигов конфигурации локальных линеаментов. 

Результаты интерпретации данных газогеохимических исследований 

Полевые геохимические работы и интерпретацию, включая сопоставление 

с данными сейсморазведки, выполнены лабораторией геоэкологии горнодобы-

вающих регионов ГИ УрО РАН (Б.А. Бачурин, А.А. Борисов и др.). 

Для интерпретации использованы данные атмогеохимических съемок, 

предназначенные для исследования состава подпочвенного воздуха, и литогазоге-

охимических, нацеленных на изучение сорбированных газов в почво-грунтах. Ли-

тогазогеохимическое опробование осуществлялось на участках атмогеохимиче-

ских аномалий с целью определения их генезиса [1]. 

Основные результаты интерпретации газогеохимических данных представ-

лены на рисунке 9. Всего выделены: 122 пункта с аномальными значениями атмо- 

и литогеохимических показателей, 21 геохимическая аномальная зона (аномалия), 

три сгруппированных аномальных газогеохимических зоны. 

Высокоперспективными объектами являются: Восточно-Анельская и Юж-

но-Патраковская структуры (аномалии 2, 13-15); Тименская структура (аномалии 

3-5, 10, 11); Сурьинская структура (аномалии 6, 8), Южно-Утлатская (аномалия 7). 

Указанные объекты отображаются аномалиями высокой и средней степени кон-

трастности. 

Перспективными объектами могут считаться: Вадывашская (аномалия 12, 

вблизи аномалии 18), Нижне-Немыдская (вблизи аномалии 20), Полуденская 
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(аномалия 19) и Быстрицкая (аномалия 20) структуры. Указанные объекты ото-

бражаются аномалиями средней и малой степени контрастности. 

  

Рисунок. 9. Схема сопоставления основных результатов гравиметрических и геохимиче-

ских исследований 

1 - гравитационные аномалии, выделенные в интервале залегания кровли артинских кар-

бонатных отложений, 2 - аномальные геохимические пункты, контуры, 3 - аномальных 

газогеохимических зон, 4 - сгруппированных аномальных газогеохимических зон,  

5 - фронты надвигов по данным гравиметрии, 6 - вероятная аномальная зона в фундамен-

те, 7- Анельское месторождение газа, 8 - Чумукская продуктивная структура с запасами 

газа, не поставленными на баланс. 

Остальные условные обозначения (рисунок 8) Совместное рассмотрение  
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Совместное рассмотрение результатов геологических, геофизических 

и геохимических работ 

На рисунке 10 приведено сопоставление надвигов, выделенных по данным 

геологической съемки и по результатам гравиразведки. Анельский надвиг плохо 

выделяется по гравиразведке, а по геологическим данным проводится в пределах 

выхода на земную поверхность верхнепермских пород. Патраковско-Березовский 

надвиг хорошо трассируется по данным гравиразведки цепочкой положительных 

аномалий, вытянутых в субмеридиональном направлении. Положение надвига по 

гравиразведке практически полностью совпадает с данными по геологической 

съемке. Тименско-Немыдский надвиг наиболее хорошо соответствует геологиче-

ской съемке в южной и северной частях площади. Шабурихинский надвиг по гра-

виразведке намечается только приблизительно. Белородниковско–Верх-

Тулпанский надвиг, обрывающийся по геологическим данным, можно достаточно 

уверенно продолжить в южном направлении по гравитационной трансформанте. 

Вижайский надвиг, выделяемый по геологическим данным, практически не ото-

бражается по гравиразведке, и его выделение как основного, а не оперяющего 

(второстепенного) надвига сомнительно. Самый восточный надвиг, выделяемый 

гравиразведкой, состоит из участков Усть-Кумайско–Бобровского и Сусайско-

Велгурского надвигов, фиксируемых геологической съемкой. По данным грави-

разведки можно наметить субмеридиональную цепочку аномалий, которую мож-

но отождествить с Западно-Черепановским надвигом, при этом для северной по-

ловины площади данные гравиразведки и геологической карты близки. При ха-

рактеристике складчато-надвиговой картины необходимо отметить, что выделен-

ная аномальная зона в фундаменте (рисунок 5 а) по данным магниторазведки, 

подтверждается и гравиразведкой (рисунок 10 б), отображаясь как область повы-

шенных значений Δg.  

Сопоставление результатов интерпретации геопотенциальных полей и аэ-

рокосмогеологических исследований приведено на рисунке 11. Результаты аэро-

космогеологических исследований представлены региональными и зональными 

линеаментами, а также ландшафтными аномалиями; результаты гравиметриче-

ских работ – гравитационными аномалиями.  

Из региональных линеаментов только один имеет субмеридиональное на-

правление, располагаясь вблизи Белородниковско-Верх-Тулпанского надвига, 

фактически выделяя крайнюю восточную часть Патраковской площади с наибо-

лее сильными складчато-надвиговыми деформациями. Остальные региональные 

линеаменты имеют северо-западную или северо-восточную ориентировку, что 

хорошо соответствует морфологии локальной составляющей магнитного поля 

(рисунок 5 а). Северо-западное направление линеаментов связано с разломами 

фундамента, северо-восточное прослеживается преимущественно в северо-

западной части площади, где имеются две наиболее интенсивные магнитные ано-

малии, и изгибается Тименско-Немыдский надвиг, появляются Анельский и Ша-

бурихинский надвиги.  
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Рисунок 10. Уточнение положения фронтов надвигов по данным гравиразведки 

а - геологическая карта, б - карта трансформанты гравитационного поля, характеризующая интервал эффективных глубин до 3 км 

1 - скорректированное положение фронтов надвигов по данным гравиметрии; по данным геологической съемки: выходы на земную поверх-

ность пород: 2 - четвертичных, 3 - нижнепермских; 4 - верхнепермских; 5 – каменноугольных; 6 - надвиги: а - главные, б - второстепенные;  

7-аномальная зона в кристаллическом фундаменте 
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Рисунок 11. Схема сопоставления результатов интерпретации геопотенциальных полей и 

аэрокосмогеологических исследований 

1 - гравитационные аномалии, выделенные в интервале залегания кровли артинских кар-

бонатных отложений,  2 - скорректированное положение фронтов надвигов по данным 

гравиметрии, 3 - вероятная аномальная зона в фундаменте, 4 - ландшафтные аномалии 

предполагаемых и установленных локальных структур, прямолинейные линеаменты тек-

тонической трещиноватости;  5 - региональные, 6 - зональные; 7 - предполагаемые разло-

мы фундамента по В.Г.  Гецену (I - Восточно-Тиманский, II - рифейского заложения с по-

следующей активизацией), 8 - аномальная зона в фундаменте и нижней части осадочного 

чехла 
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Среди зональных линеаментов имеются следующие направления. Один 

линеамент северо-северо-восточного направления и один субширотного направ-

ления, проходящий почти через всю площадь, связаны, вероятно, со сменой на-

правления аномальной зоны в фундаменте и осадочном чехле с субмеридиональ-

ного на северо-западное. Еще один субширотный линеамент (небольшой по дли-

не) связан с особенностями строения южной части Патраковско-Березовского 

надвига. Один линеамент (субмеридиональный) связан с южной частью Тимен-

ско-Немыдского надвига. Три зональных северо-восточных линеамента, как и со-

ответствующей ориентировки региональные, расположены в северо-западном уг-

лу площади в районе самой интенсивной локальной магнитной аномалии (рису-

нок 5 а). Остальные зональные линеаменты имеют северо-западное (Тиманское) 

направление. 

Расположение гравитационных и ландшафтных аномалий, в целом, непло-

хо коррелирует друг с другом для зон фронтов надвигов (Патраковско-

Березовского и Тименско-Немыдского надвигов). Наибольшие расхождения гра-

виметрии и АКГИ характерны для восточной и западной оконечностей площади. 

Для восточной части присущи наиболее интенсивные складчато-надвиговые де-

формации, трассировка надвигов и выделение аномалий там наиболее затруднена. 

На западной границе площади в пределах Русиновской пластины (рисунок 6) Бе-

резовская структура намного превосходит по высоте малоамплитудные структуры 

и структурные носы, вследствие чего уверенное выделение каких либо объектов 

кроме указанной структуры, очень затруднено. Для  преднадвиговых зон выделя-

ется девять ландшафтных аномалий (1, 3, 4, 6, 15, 24, 26, 27, 29, 31), несовпадаю-

щих или совпадающих менее чем на 5-7% с гравитационными аномалиями, что, 

вероятно, связано  как с преднадвиговыми деформациями пород, так и с упомяну-

тыми выше трудностями интерпретации  для западной и восточной частей площа-

ди. 

Отмечаются следующие закономерности расположения аномальных газо-

геохимических зон (рисунок 9). Большинство зон связано с Патраковско-

Березовской и Тименско-Немыдской надвиговыми пластинами, совпадая в плане 

с выходами надвигов на земную поверхность или находясь в непосредственной 

близости от них. Наибольшее количество зон фиксируется в северной половине 

площади вблизи Анельского месторождения газа. В южной и западной частях 

площади, несмотря на наличие разбуренных структур (Чумукская продуктивная 

структура) и структур, выявленных геофизическими методами, газогеохимиче-

ских аномалий не выявлено, что связано, вероятно, с различной степенью нефте-

газоперспективности территории. В пределах четырех структур (Нижне-

Бужуйской, Немыдской, Трубанихинской, Березовской) нет ни одного геохимиче-

ского пункта с аномальным содержанием атмо- и литогеохимических показате-

лей, что, вероятно, связано с тем, что на этих структурах или вблизи них на по-

верхность выходят ассельско-сакмарские отложения нижнепермского возраста и 
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даже верхне- и среднекаменноугольные (Березовская и Немыдская) структуры 

(рисунок 10).  

Только для Южно-Патраковской, Восточно-Анельской, Тименской, Южно-

Утлатской и Вадывашской структур геохимические пункты с аномальным содер-

жанием газовых компонент расположены относительно равномерно в пределах 

контура структуры. При этом первые три структуры расположены в непосредст-

венной близости от Анельского месторождения газа, а Вадывашская и Южно-

Утлатская структуры имеет одни из самых малых площадей из всех структур, вы-

деленных сейсморазведкой. В остальных случаях аномальные геохимические 

пункты связаны с периферийными частями структур, в том числе для Анельской 

структуры, являющейся одной из наиболее перспективных. 

Сопоставляя результаты гравиметрических и геохимических исследований 

(рисунок  9) можно отметить следующее: в северной части Патраковской площа-

ди часть аномальных газогеохимических зон (2, 3, 5, 6, 8, 9, 15-18, 21) находятся 

полностью вне гравитационных аномалий, отображающих антиклинальные объ-

екты.  

Хорошо видно, что полоса вдоль южной границы аномальной зоны в фун-

даменте фактически разделяет площадь на две части, где есть, и где нет газогео-

химических аномалий. Исключение составляют две геохимические аномальные 

зоны (19 и 20) в южной части Западно-Черепановского надвига и две зоны (18, 21) 

вблизи южной части Тименско-Немыдского надвига.  

Две геохимические зоны (16, 17) связаны с фронтальной зоной Анельского 

надвига, наиболее неоднозначно выделяемого по результатам гравиразведки, и 

вероятно, имеющего значительную по ширине зону трещиноватости впереди 

фронта. Подобное объяснение может быть дано для зон 8 и 9, вытянутых субме-

ридионально перед фронтом Белородниковско-Верх-Тулпанского надвига. С ана-

логичной зоной трещиноватости связано, вероятно, смещение геохимических 

аномалий 19 и 20 относительно соответствующих гравиметрических аномалий и 

структур. Геохимические аномалии 2 и 3 обусловлены в значительной степени 

зонами фронтов надвигов; зоны 5 и 6, вероятно, связаны с северным продолжени-

ем Шабурихинского и Западно-Черепановского надвигов.  

Заключение 

В ходе геолого-геофизических исследований Патраковской площади соз-

дана и отработана методика интерпретации комплекса гравиметрических, магни-

тометрических, аэрокосмогеологических и геохимических исследований на этапе 

региональных работ на нефть и газ, получена новая информацию о геологическом 

строении территории. Сформулированы общие методические подходы к интер-

претации комплекса «легких» геолого-геофизических и газогеохимических мето-

дов, показаны возможности, как отдельных методов, так и всего комплекса в це-
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лом для изучения геологического строения территории и выделения нефтегазо-

перспективных объектов. 

По данным гравиметрии уточнено положение надвигов на исследуемой 

территории, построены трансформанты поля, характеризующие кровлю артин-

ских карбонатных отложений и более глубокие части геологического разреза, вы-

делены гравитационные аномалии, отображающие антиклинальные объекты. 

Наиболее перспективные аномалии связаны с фронтальными зонами надвигов, 

положение которых были уточнено по гравиметрическим данным.  

В результате интерпретации магнитометрических данных выделена ано-

мальная зона в фундаменте, обусловленная разломами в зоне сочленения Русской 

и Печорской плит; показано влияние особенностей глубинного строения на оса-

дочный чехол и конфигурацию надвигов. 

Рассмотрены возможности аэрокосмогеологических исследований для 

складчато-надвиговых территорий. Показано, что наиболее достоверные ланд-

шафтные аномалии, связанные с нефтегазоперспективными структурами, нахо-

дятся в зоне фронтов надвигов.  

По данным газогеохимии площадь исследований разделена на две части, 

различающиеся по степени нефтегазоперспективности. Как показано на основа-

нии магнитометрии и гравиметрии граница зон совпадает в плане с аномальной 

зоной в фундаменте, влияние которой прослеживается вверх по осадочному чех-

лу. Наиболее перспективна северо-восточная часть площади, примыкающая к 

Анельскому газовому месторождению. 
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