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Д олгое время на рассматри-
ваемую часть региона су-
ществовала модель текто-

нического строения фундамента,
составленная новосибирскими
учеными [Сурков В.С. и др., 1981],
согласно которой юго-западные
районы Западной Сибири, охва-
тывающие юг Тюменской и вос-

точную часть Курганской обла-
стей, по причине слабой геолого-
геофизической изученности были
отнесены по возрасту стабилиза-
ции к коледонидам. Данное об-
стоятельство заметно сдержива-
ло интерес к оценке нефтегазо-
носности доюрского основания.

По мере накопления нового
фактического материала, полу-
ченного в процессе сейсмопро-

филирования и бурения [2, 3], по-
явились убедительные данные о
более сложной и продолжитель-
ной истории геологического раз-
вития этого фрагмента региона,
охватывающие герцинскую и
киммерийскую фазы тектогенеза
[10, 11].

В период только 2001–2007 го-
дов коллектив института выпол-
нил ряд крупных госконтрактных
работ по сбору, обобщению и пе-
реинтерпретации имеющейся
геолого-геофизической инфор-
мации. В результате была состав-
лена обоснованная модель строе-
ния доюрского мегакомплекса, в
корне отличающаяся от ранее су-
ществующей. На основании но-
вых представлений была дана
прогнозно-перспективная оценка
данной территории на УВ и наме-
чен рациональный комплекс даль-
нейших исследований [3].

К сожалению, ряд ведущих спе-
циалистов ЗапСибНИИГГ, несмот-
ря на указанные апробированные
собственные наработки, продол-

жают консервативно придержи-
ваться устаревших геолого-текто-
нических представлений, в свое
время негативно отразившихся на
темпах и общей постановке в этом
районе геолого-геофизического
комплекса исследований, вклю-
чающего, в том числе, и парамет-
рическое бурение.

Ниже, в соответствии с получен-
ными коллективом региональной
геологии и геофизики института ре-
зультатами, предлагается следую-
щее направление исследований.

Открытие в последние годы
значительных по запасам высо-
кодебитных месторождений УВ в
доюрских породах региона (рис.1)
стимулирует самый повышенный
интерес к ним геологов-нефтяни-
ков. В появившихся многочислен-
ных публикациях активно и все-
сторонне обсуждаются наиболее
актуальные проблемы геологиче-
ского строения и нефтегазонос-
ность фундамента [Шустер В.Л. и
др., 2003], а также горно-складча-
тых сооружений, таких как Урал
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Аннотация. В статье по результатам многолетних геолого-геофизических исследований, выполненных
коллективом ЗапСибНИИГГ в регионе, рассматривается и обосновывается актуальность изучения
тафрогенных пермско-триасовых образований в качестве нового, весьма перспективного
нефтегазоносного комплекса. Особенно важно решение этой проблемы для юго-западных районов
Западной Сибири, где происходит выклинивание регионально продуктивных юрско-меловых
отложений. В связи с чем на данной территории генеральное направление нефтегазопоисковых
исследований должно быть ориентировано на углубленное изучение доюрских пород, включающих
как собственно палеозойские, так и триас-верхнепалеозойские образования.
На этом этапе, согласно утвержденному отраслевым ведомством регламенту выполнения ГРР,
особенно важным и наиболее эффективным является параметрическое бурение.
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Рис. 1. Схема размещения месторождений и проявлений УВ в доюрских образованиях Западной Сибири (материалы ЗапСибНИИГГ, 2008)
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[Проворов В.М., 2000], Кавказ
[Байдов Ф.К., 1985] и др.

На основе накопленных знаний
в последнее десятилетие широкое
развитие получили геологические
концепции, в том числе процессы
дегазации земной коры [4], геоло-
го-динамические условия форми-

рования залежей УВ и др., опира-
ясь на которые следует искать но-
вые методические подходы к оцен-
ке перспектив нефтегазоносности,
определению стратегии и поиска
УВ в доюрском разрезе. Ряд кон-
цепций базируется на положитель-
ных результатах как мировой, так
и региональной нефтегазопоиско-
вой практики [Поспелов В.В., 2005;
Гаврилов В.П., 1997].

Западно-Сибирский бассейн, в
основном, был сформирован про-
цессами пермско-триасового таф-
рогенеза, превратившего палео-
зойскую горно-складчатую систе-

му в область устойчивого дли-
тельного прогибания. При этом
аномальное прогибание происхо-
дило в линейных, преимуществен-
но субдолготных зонах рифтоген-
ного типа, в пределах которых
устанавливается проявление наи-
более активных геотермических и
геодинамических процессов, по
мнению большой группы исследо-
вателей региона [1, 4, 5, 11], яв-
ляющихся определяющими усло-
виями поступления углеводоро-
дов в осадочный чехол из глубин-
ных участков земной коры.

В Западной Сибири по мате-
риалам сейсмопрофилирования
[5, 8, 10], результатам интерпре-
тации грави- и магнитных съемок
[Сурков В.С. и др., 1982, 1986] и
данных бурения на сегодня уста-
новлено широкое развитие таких
рифтогенных палеоструктур. Наи-
более уверенно они картируются
в волновом поле, проявляясь в ви-
де параллельно-слоистой сейсмо-
фации заполняющего типа [8, 10],
представленной тафрогенными
образованиями. В последнее вре-
мя в регионе исследованию этого
комплекса пород в связи с его
установленной промышленной
нефтегазоносностью уделяется
самое пристальное внимание.

Промышленная его продуктив-
ность установлена в Мутомской
впадине (рис.2) и на ряде разве-
дочных площадей Широтного При-
обья: Рогожниковской, Северо-Ро-
гожниковской (рис.3), Северо-Да-
ниловской, Сосновской, Хохряков-
ской, Пермяковской и др. За пре-
делами Западно-Сибирской рав-
нины в этом комплексе выявлены
углеводородные залежи в Барен-
цовоморском бассейне [Ровнин
Л.И., 2002], Зайсанской [Халимов
С.Э., 1991], Прииртышской [Дау-
кеев С.Ж., 1995] впадинах (рис.4),
Нордвик-Хаттангском, Тимано-Пе-
черском районах (рис.5).

Актуальность картирования и
изучение таких объектов, особен-
но на территориях, примыкающих
к нефтегазоносным областям, в
связи с открытием в регионе этого
нового перспективного нефтега-
зопоискового направления оче-
видна. Промышленная продуктив-
ность в тафрогенном комплексе
пород на сегодня установлена, в
основном, на территории ХМАО,
как наиболее изученной. В преде-
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Рис. 2. Характер волновой картины триасового сейсмокомплекса Мутомской впадины [9]. 
Корреляция и индексация наша

Рис. 3. Геологический профиль (триасовый комплекс), Рогожниковская площадь с выявленными 
и прогнозируемыми залежами УВ [7]

На основании новых представлений
была дана прогнозно-перспективная

оценка данной территории на УВ и
намечен рациональный комплекс

дальнейших исследований 
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лах южных районов региона в раз-
резах аналогичных впадин (Ишим-
ская, Тюменская, Челябинская и
др.) пока выявлены только нефте-
проявления в виде капельных
включений и битумных примазок.

Несмотря на установленную
промышленную нефтегазонос-
ность пород этого комплекса, в ре-
гионе он изучен преимущественно
по материалам сейсмопрофили-
рования, бурения и, частично, при
комплексировании этих данных с
потенциальными полями. Бурени-
ем этот комплекс наиболее полно
изучен в среднем Приобъе, в пре-
делах Мутомской впадины [8] и на
Рогожниковской площади [7], где
их вскрытая мощность колеблется
от 386 м в скв. 814, а в скв. 851 до-
стигает 1414 м. В целом здесь на-
считывается не более 4 скважин,
вскрывших вулканогенно-осадоч-
ный комплекс пород раннего ме-
зозоя толщиной свыше 1000 м.
При этом ни одна из скважин не
пересекла рассматриваемый ком-
плекс тафрогенных пород пол-
ностью, подошва которых на Ро-
гожниковской площади фиксиру-
ется на глубинах порядка ≈ 5200
м [7]. Таким образом, можно ска-
зать, что фактическими и анали-
тическими материалами описы-
ваемые образования охарактери-
зованы не более чем на четверть
прогнозируемой, по волновой за-
писи, толщины. Залегание их, ис-
ходя из материалов сейсмопрофи-
лирования, в целом достаточно
простое: углы падения в прибор-
товых частях прогибов 10–25°, а в

их центральных участках до субго-
ризонтального. Однако не исклю-
чаются и более значительные уг-
лы, достигающие в обнажениях на
восточном склоне Полярного Ура-
ла 45–50° [Воронов В.Н., 1976,
2009].

Помимо того, что разрез перм-
ско-триасового комплекса, как
уже отмечалось, изучен лишь в
пределах верхней его части, обра-
щает также на себя внимание и
тот факт, что в представлениях
различных исследователей [6, 7]
нет единства в стратификации
волновых отражений и их возраст-
ных датировок [3, 6]. Большинство
исследователей, в том числе [6]
Рогожниковский сейсмо-страти-
графический комплекс (ССК), от-
носят к триасу, расчленяя его на
значительное число (до 8—9) под-
комплексов (рис.3). В представ -
лениях Бочкарева В.С.этот ком-
плекс пород, согласно получен-
ным определениям абсолютного
возраста (257–246 млн лет), выде-
ляется в качестве одноименной
серии, преимущественно, перм-
ского возраста. К триасовому воз-
расту (245—200 млн лет — триас
до нижней юры) этот исследова-
тель вышележащие вулканоген-
но-осадочные породы относит к
Туринской серии [1].

Изучение этих рифтогенных зон
показывает, что с ними, как счита-
ет большая группа исследовате-
лей региона [Бочкарев В.С. и др.,
2007, 2009; Нежданов А.А. и др.,
2005], хорошо согласуются районы
преимущественной нефтегазонос-

ности пород плитного комплекса.
Это достаточно убедительно мож-
но продемонстрировать результа-
тами анализа магниторазведоч-
ных данных с контурами УВ зале-
жей. Отчетливо видна концентра-
ция месторождений в прибортовых
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Рис. 4. Геологический профиль через южную часть Зайсанской нефтегазоносной
впадины (истоки р. Иртыш; [11])

Рис. 5. Особенности залегания скоплений УВ в поперечном
сечении Харьягинского вала Колвинского мегавала 
[М.М. Богданов и др., 2003]

Рис. 6. Фрагмент центральной части Колтогорско-Уренгойского
рифтогенного прогиба, связь и влияние бортовых его частей 
и разрывных нарушений на локализацию 
и лианеризацию залежей УВ
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частях Нижневартовского фраг-
мента Колтогорско-Уренгойской
рифтовой системы, их лианериза-
ция и явный контроль разрывными
структурами (рис.6).

Другим ярким примером суще-
ственной роли такого генетиче-
ского типа образований на регио-
нальную нефтегазоносность яв-
ляется рассмотренная нами в од-
ной из работ новейшая морфо-
структура Западной Сибири —
Сибирские Увалы, имеющие в до-
юрском основании рифтоподоб-
ный прогиб, осевой частью кото-
рого является Увальский [Шаб-
линская Н.В., 1982] глубинный
разлом. По этим данным установ-
лено, что полоса, соответствую-
щая данной морфоструктуре, слу-
жит природной границей резкой
смены геотемпературных анома-
лий [Курчиков А.Р. и др. 1987] и
концентрации зон напряженного
состояния земной коры и др., что,
вероятно, и явилось решающими
факторами, определившими неф-
тегазовую специализацию обла-
стей, разделенных зоной глубин-
ного разлома: на юге преимуще-
ственным развитием нефтяных
скоплений, а на севере — доми-
нированием крупнейших по запа-
сам газовых залежей.

По результатам комплексного
анализа геолого-геофизической
информации в ЗапСибНИИГГ вы-
полнены геолого-тектонические
построения, позволяющие вы-
явить основные черты геологиче-
ского строения доюрских образо-
ваний южных и юго-западных тер-
риторий региона. Главная особен-
ность их строения заключается в
том, что они располагаются в
сложной напряженной геодинами-
ческой обстановке в области со-
пряжения крупных региональных
структур — Уральской, Казах-
станской и Алтайской складчатых
систем. Это достаточно убеди-
тельно иллюстрируется материа-
лами различных дистанционных
съемок (гравика, магнитка, темпе-
ратурные контрасты и др.), в це-
лом хорошо согласующихся меж-
ду собой [3]. Другая важная осо-
бенность строения рассматривае-
мого района, как уже отмечалось,
состоит в том, что на этой терри-
тории в южном направлении про-
исходит выклинивание региональ-
но нефтегазоносных юрско-мело-
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Рис. 7. Фрагмент временного сейсмического разреза по РП IV: А — авторский (отчетный) вариант; 
Б — результаты интерпретации волновой картины и поля ΔТа [В.Н. Воронов, 2008]
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вых отложений (комплексов). Вы-
шеуказанные особенности строе-
ния исследованной территории
являются основанием для выра-
ботки специфического подхода к
оценке ее нефтегазоносности.

Изученность этой территории
крайне неравномерная. Наиболее
исследованной бурением и сейс-
моразведкой является Вагай-
Ишимская впадина, сформиро-
ванная на каледонском складча-
том основании [3]. Эта структура,
сложенная, преимущественно,
терригенно-карбонатным ком-
плексом пород девон-каменно-
угольного возраста, большин-
ством специалистов относится к
наиболее перспективным объ-
ектам в отношении палеозойской
нефтегазоносности.

В настоящее время в юго-за-
падных районах ЗСГ залежи и
проявления углеводородов в до-
юрском разрезе установлены на
Нагорненской, Густореченской,
Ягыльяхской, Урненско-Усанов-
ской, Центрально-Алымской, Ка-
рабашской и других площадях
(рис.1), ловушками для которых
служат, в основном, деструктив-
ные части эрозионно-тектониче-
ских выступов (ЭТВ) фундамента.

Выполненное в последнее де-
сятилетие в юго-западной части
Западной Сибири региональное
сейсмопрофилирование позволи-
ло, в комплексе с грави- и магнит-
ными данными, в значительной
мере уточнить ее строение, осо-
бенно в плане оценки роли и мас-
штабов тафрогенного (рифтоген-
ного) этапа развития этого фраг-
мента региона. В результате этих
исследований, с учетом пере-
интерпретации сейсмических ма-
териалов прошлых лет и частич-
ной переобработки их в системе
Мультифокусинг, установлено ши-
рокое развитие линейных проги-
бов, выполненных вулканогенно-
осадочным комплексом пород
триаса и пермо-триаса мощностью
до 2,5–3 км. Наиболее уверенно
они находят отражение в волно-
вом поле, проявляясь в виде па-
раллельно-слоистой картины с ди-
намически контрастными протя-
женными и пологозалегающими
отражениями заполняющего типа.
При этом следует отметить, что в
процессе ранее выполненного
сейсмопрофилирования такая ха-

рактерная волновая запись не ин-
терпретировалась, а тафроген-
ные структуры (прогибы) не выде-
лялись (рис.7).

На исследованной территории в
процессе регионального сейсмо-
профилирования [Козак Б.М. и др.,
2004, 2005], анализа и обобщения
накопленной геолого-геофизиче-
ской информации [Воронов В.Н.,
2001, 2005; Цимбалюк Ю.А. и др.,
2007] уверенно откартирована си-
стема таких прогибов, имеющих
превалирующую субдолготную
ориентировку, значительную про-
тяженность (свыше 100 км) и ши-
рину от 10–25 до 40 км. Характер-

ной региональной особенностью
их строения является наличие в
них внутренних поднятий, отра-

жающих одну из стадий геодина-
мического развития таких струк-
тур, связанную с завершением
этапа растяжения и сменой его
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Рис. 8. Характер строения тафрогенного комплекса: А — фрагмент сейсмогеологического разреза по РП-CI-A;
Б — сводный разрез верхнепалеозойско-триасовых отложений Вагай-Ишимской зоны [В.Н. Воронов, 2004]

Выполненное в последнее
десятилетие в юго-западной части
Западной Сибири региональное
сейсмопрофилирование позволило, 
в комплексе с грави- и магнитными
данными, в значительной мере
уточнить ее строение
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сжатием с образованием складок
инверсионного характера (рис.8,
А). Линейные прогибы этого типа,
возникшие в конце орогенного или
в переходный этап развития зем-
ной коры, по отношению к структу-
рам складчатого основания ориен-
тированы, как правило, дискор-
дантно, а их зоны в грави- и маг-
нитных полях проявляются обычно
в виде совпадающих положитель-
ных аномалий.

Для рассматриваемой террито-
рии по данным бурения составлен
сводный литолого-стратиграфиче-
ский разрез (рис.8, Б), дающий об-
щее представление о характере и
последовательности напластова-
ния пород этого комплекса.

На сегодня известно, что по це-
лому ряду литогеохимических по-
казателей (степень катагенетиче-
ской преобразованности, фаци-
альные особенности и др.) триасо-
вые образования района и палео-
зойские отложения Вагай-Ишим-
ской впадины также относятся к
классу благоприятных объектов
[Кулахметов Н.Х., Рыльков А.В. и
др., 2004]. По их данным содержа-
ние битумоидов (на породу) со-
ставляет: триас — 0,02%, палео-
зой — 0,17–0,25%; в составе хло-
роформенных битумоидов УВ со-
держится в количестве 33,6% (три-
ас), 12,0–21,5% (палеозой) и т.д. К
этому следует добавить сведения
об уже известной газоносности

верхнепалеозойских (С3-Р) отло-
жений Викуловской площади [Пор-
фильев В.Б. и др., 1982], а также
принципиально новую информа-
цию, полученную при вскрытии и
исследовании триасовых от ло же -
ний скв. 10 на Сумкинском участ -
ке (Курганская область). Указан-
ной скважиной в разрезе триаса
встречены черные фосфатонос-
ные аргиллиты раннего-среднего
триаса, в которых установлен ти-
пичный для нефтей первичный об-
лик распределения алканов, поз-
воляющих отнести этот комплекс
вулканогенно-осадочных пород к
нефтематеринским.

Мы надеемся, что с помощью
приведенных примеров показали
важность картирования тафро-
генных структур и углубленного
изучения комплекса пород их сла-
гающих с целью надежной оценки
его нефтегазоносности.

С 1998 года специалистами Зап -
СибНИИГГ предлагается поста-
новка параметрического бурения,
направленного на изучение перм-
ско-триасового сейсмостратигра-
фического комплекса. Однако
она, к сожалению, систематически
убирается из планов работ УРФО.
Данное обстоятельство сдержива-
ет решение важных геологических
проблем, касающихся как вопро-
сов стратификации тафрогенных
образований, так и оценки их уг-
леводородной продуктивности.

Сегодня на юге Тюменской
области (ТО), преимущественно
по материалам сейсмопрофили-
рования, закартирована система
прогибов данного генетического
типа, внутреннее строение кото-
рых до сих пор без параметриче-
ского бурения остается весьма
проблематичным.

При этом на территории Кур-
ганской области, соизмеримой по
площади с южными районами Тю-
менской области и имеющей об-
щие черты геологического строе-
ния, в период 1975–2008 годов
пробурено 11 параметрических
скважин, в то время как на землях
последней пройдено всего две
скважины этого вида (Носкинская
33 и Верхне-Тюмская 34). К этому
также следует добавить, что буре-
ние на Курганской территории, в
основном, направлено на изуче-
ние палеозойского комплекса по-
род. Сложившийся дисбаланс не
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Рис. 8. Характер строения тафрогенного комплекса: А — фрагмент
сейсмогеологического разреза по РП-CI-A; Б — сводный разрез верхнепалеозойско-
триасовых отложений Вагай-Ишимской зоны [В.Н. Воронов, 2004]
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соответствует существующим гео-
логическим реалиям данных тер-
риторий и требует усиления пара-
метрических исследований на тю-
менской части региона.

Для успешного решения обо-
значенной проблемы, изучения
тафрогенного комплекса, наибо-
лее благоприятным представляет-
ся юг Тюменской области (ТО), где
имеется возможность с наимень-
шими финансовыми затратами
провести параметрическое буре-
ние и получить максимально воз-
можную геологическую информа-
цию, которая также будет весьма
полезной и для решения этой про-
блемы на региональном уровне.
Нами рекомендуется бурение
Центрально-Ишимской скважины
40 на региональном сейсмопрофи-
ле 1L (рис.9), где после переобра-
ботки волновой картины в системе
Мультифокусинг проявились до-
статочно яркие и более протяжен-
ные хорошо коррелируемые отра-
жения (рис.9, Б), проверка которых
бурением позволит получить объ-
ективный фактический материал
по вещественно-возрастной стра-
тификации разреза (рис.9, В).

Преимущество данного объ-
екта исследований заключается в
том, что здесь имеется возмож-
ность вскрыть достаточно полный
разрез рассматриваемого ком-
плекса пород и охарактеризовать
выделенные сейсмостратиграфи-
ческие подразделения до глубины
4500 м, в то время как на Рогож-
никовской площади, в Мутомской
впадине, толщина этих образова-
ний значительно больше (рис.2, 3).

В заключение отметим, что
рассмотренная геологическая и
аналитическая информация сви-
детельствует о потенциальной
перспективности доюрских обра-
зований данной территории в от-
ношении углеводородной продук-
тивности. В Вагай-Ишимской зо-
не наряду с палеозойскими (де-
вон-каменноугольными) нефтега-
зоносными отложениями в регио-
не, как показывает поисковая
практика, представлен специфи-
ческий тафрогенный комплекс
пород пермско-триасового воз-
раста, требующий всестороннего
углубленного изучения [3].

Анализ и обобщение имеюще-
гося фактического материала, по-
лученного в разные годы по юго-

западным районам Западной Си-
бири, позволили внести заметные
коррективы в представления о
геологическом их строении. В ре-
зультате установлено исключи-
тельно широкое, нежели предпо-
лагалось ранее, развитие благо-
приятных на нефть и газ тафро-
генных структур, напряженно-де-
формационных зон, с целью про-
гноза коллекторов трещинно-по-
рового типа — эрозионно-текто-
нических выступов и зон регио-
нального несогласия.

На данном этапе ГРР для реше-
ния рассматриваемой проблемы и
оценки указанных объектов наибо-
лее эффективными являются по-
становка параметрического буре-
ния и ревизионно-интерпретацион-
ный анализ сейсмических мате-
риалов МОГТ прошлых лет с ис-
пользованием современных техно-
логий их переобработки в комплек-
се с грави- и магнитными данными.

Актуальность выполнения этого
этапа ГРР диктуется необходи-
мостью решения проблем по из-
учению более глубинных участков
ЗК, возникших при бурении глубо-

ких и сверхглубоких скважин, вы-
явивших несоответствие между
общепринятой геологической ин-
терпретацией ряда сейсмических
границ и их реальной природой [9].

Районирование территории
Западной Сибири по перспектив-
ности на основании рифтогенной
модели [11] свидетельствует, что
юг Тюменской области распола-
гается на землях перспективных
в отношении нефтегазоносности.
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