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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследований. ТиманоПечорский  нефтегазоносный 
бассейн (ТП НГБ) является одним из старейших и динамично развивающих
ся регионов промышленной разработки месторождений углеводородов (УВ) 
России. Вместе с тем, в последние десятилетия остро встали вопросы воспол
нения материальносырьевой базы нефтегазовой промышленности и прогноза 
новых направлений поисковых геологоразведочных работ. 

За длительное время освоения ТиманоПечорского НГБ накопился зна
чительный объем материалов сейсморазведочных работ и глубокого бурения, 
количество которых с каждым годом продолжает увеличиваться. Обеспече
ние эффективного анализа имеющихся геологогеофизических данных тре
бует использования современных информационных технологий. 

В последние годы в практике геологических исследований на разных ста
диях изучения, оценки и эксплуатации различных полезных ископаемых на
шли широкое применение геоинформационные системы (ГИС). Они успеш
но обеспечивают сбор, хранение, обработку геологогеофизической  инфор
мации, используются для картосоставительских работ, моделирования мес
торождений полезных ископаемых, подсчета запасов, планирования и опти
мизации работ. Использование геоинформационных  технологий  позволяет 
использовать все имеющиеся данные, выявлять новые закономерности фор
мирования и размещения месторождений углеводородов. 

Актуальными также являются исследования вопросов формирования  и 
геологической эволюции локальных структур, определения их современной 
структуры, влияния тектонических факторов на формирование и размеще
ние месторождений нефти и газа. 

Цель работы заключалась в выявлении тектонических и геодинамичес
ких условий формирования локальных структур и размещения в них место
рождений УВ, а также прогноз перспектив их нефтегазоносности с использо
ванием современных геоинформацинных методов. 

В процессе исследований решались следующие задачи: 
—разработка структуры ГИС «ТиманоПечорскийнефтегазоносный бассейн»; 
— решение вопросов отбора и ввода геологических и геофизических дан

ных по изучаемой территории; 
— анализ основных закономерностей распределения локальных структур; 
— изучение влияния геодинамических процессов и разломной тектони

ки на морфологию и нефтегазоносность локальных структур; 
— анализ строения и формирования локальных структур в связи с их неф

тегазоносностью; 
— оценка влияния неотектонических процессов на характер размещения 

месторождений нефти и газа в локальных структурах. 
Научная новизна: 
1. На основе геоинформационных технологий проведена  комплексный 

анализ морфологических свойств локальных структур на территории Тима
ноПечорского нефтегазоносного бассейна. 
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2. Сравнение тектоники локальных структур мобильных и  стабильных 
мегаблоков литосферы показало значительные отличия их морфологических 
свойств. Впервые выявлено существенное увеличение количества локальных 
структур субширотного  простирания в пределах мобильных мегаблоков по 
сравнению со стабильными мегаблоками. 

3. С использованием данных дистанционного зондирования и геоинфор
мационных технологий выделены линеаменты и отслежена их связь с разно
возрастными глубинными  разломами. Установлено  увеличение  плотности 
линеаментов в пределах ПечороКолвинской и ВарандейАдзьвинской НГО, 
что связано с их повышенной неотектонической активностью. 

4. Для ТиманоПечорского  НГБ изучено распределение  нефтегазонос
ных структур антиклинального класса и определены их основные морфоло
гические характеристики. Районы с более мобильным фундаментом характе
ризуются увеличенным количеством нефтегазоносных структур, осложнен
ных разрывными дислокациями. 

Практическая значимость проведенных исследований заключается в ис
пользовании  разработанной  геоинформационной  системы и  проведенного 
анализа локальных структур как в практике производственных работ на нефть 
и газ, так и в целях научного обоснования новых перспективных направле
ний и объектов поисковоразведочных работ. 

Геоинформационная система «ТиманоПечорский нефтегазоносный бас
сейн» была разработана в Институте геологии Коми НЦ УрО РАН и широко 
использовалась  при составлении  программ поисковоразведочных  работ в 
регионе. Разработанные  рекомендации  использовались при  планировании 
геологоразведочных  работ  многими  производственными  организациями 
(гг. Москва, Архангельск, Ухта, Тюмень, НарьянМар). 

Апробация работы. Основные результаты исследований изложены в 16 пе
чатных работах, в том числе в двух журналах, рекомендованных ВАК. Основные 
положения диссертации докладывались или представлялись на конференции 
Института геологии Коми НЦ УрО РАН «Структура, вещество, история литос
феры ТиманоСевероуральского  сегмента» (Сыктывкар, 2001), Геологических 
съездах Республики Коми «Геология и минеральные ресурсы европейского севе
равостока России» (Сыктывкар, 2004 и 2009 гг.), Всероссийских конференциях 
(«Актуальные проблемы геологии горючих ископаемых осадочных бассейнов 
Европейского севера России» (Сыктывкар, 2000), «Тектонофизика и актуальные 
вопросы наук о земле» (Москва, 2008), «Геология и нефтегазоносность Западно
Сибирского мегабассейна» (Тюмень, 2009)) и на международных конференциях 
(II International conference «GIS in geology» (Москва, 2004 и 2006 гг.), International 
conference on geology: Indian Scenario and Global Contex (Индия, Калькутта, 2008)). 

Фактический материал, собранный и проанализированный автором в пе
риод с 1999 по 2010 гг., включает материалы различных производственных и 
научных организаций,  осуществляющих  свои  исследования на территории 
ТиманоПечорского НГБ: АО «Архантельскгеолдобыча», ПГО «Ухтанефтегаз
геология», ОАО «Севергеофизика»,  ГГП «Нарьянмарсейсморазведка»,  ГУП 
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«ТиманоПечорский научноисследовательский центр», ВНИГРИ, ИГиРГИ, 
ВНИГНИ, УГТУ, МГУ и др. 

Значительную часть фактического материала составляют данные, полу
ченные сотрудниками отдела геологии горючих ископаемых в ходе выполне
ния ряда научноисследовательских и хоздоговорных тем, в которых автор при
нимал участие как исполнитель, а также материалы сотрудников других лабо
раторий  Института геологии  Коми НЦ УрО РАН. Кроме того, в работе ис
пользованы многочисленные данные по геологии, нефтегазоносности и ме
тодике геоинформационного анализа,  содержащиеся в отечественных и за
рубежных публикациях. 

Структура и объем работы. Работа состоит из введения, 4 глав и заключе
ния. Текстовая часть изложена на  150 страницах,  содержит 36 рисунков  и 
25 таблиц. Список использованной литературы включает 147 наименования. 

Основные защищаемые положения: 
1. Морфологические свойства локальных структур мобильных и стабиль

ныхмегаблоков ТиманоПечорского НГБ значительно отличаются. В мобиль
ных мегаблоках, в сравнении со стабильными мегаблоками, отмечается уве
личение количества локальных структур субширотного простирания, связан
ных со сдвиговыми деформациями. 

2. На основе построенной по данным дистанционного зондирования кар
ты линеаментов ТиманоПечорского  НГБ прослежена связь линеаментов с 
неотектонически активными зонами разломов и трещиноватости. Распреде
ление плотности линеаментов показывает более высокую неотектоническую 
активность мобильных мегаблоков и соответствующих им нефтегазоносных 
областей.  Наибольшую  неотектоническую  активность проявляют  Печора
Колвинская и ВарандейАдзьвинская НГО. 

3. Для нефтегазоносных областей и районов ТиманоПечорского НГБ вы
делены основные морфологические характеристики и изучено распределение 
нефтегазоносных структур антиклинального класса, таких как антиклиналь
ные и куполовидные структуры простого и ненарушенного строения, а также 
структуры, осложненные или экранированные  разрывными  нарушениями. 
Показано, что для районов с более мобильным фундаментом характерно уве
личение количества нефтегазоносных  структур, осложненных  разрывными 
дислокациями. 

Благодарности. Диссертация была выполнена в лаборатории геологии неф
тегазоносных бассейнов Института геологии Коми НЦ УрО РАН под руковод
ством кандидатов геологоминералогических наук Б. А. Пименова^ и В. С. Чуп
рова, которым автор признателен за постоянную поддержку и помощь. 

В процессе работы над диссертацией автор пользовался консультациями 
своих коллег: докторов г. м.н. Н. А. Малышева, А. М. Пыстина, Ю. А. Ткаче
ва,  кандидатов  г. м.н.  И. Н. Бурцева,  С. С. Клименко,  Н. В. Конановой, 
Н. Н. Рябинкиной, В. В. Удоратина, Т. П. Митюшевой. Автор признателен за 
помощь в сборе материалов и оформлении работы сотрудникам лаборатории 
Д. О. Машину, В. А. Носкову, О. Ф. Размановой, Д. А. Полецкому, Г. М. Сачук. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1.Геологическое строение 
ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна 

ТиманоПечорский  нефтегазоносный  бассейн является составной час
тью ТиманоСевероуральского региона — территории с консолидированным 
в позднедокембрийскую эпоху тектогенеза складчатометаморфическим фун
даментом  (Фундамент...,  2008). На территории ТП  НГБ  открыто более 250 
месторождений нефти и газа. В результате геологоразведочных работ ежегод
но открывается несколько месторождений углеводородов. Большой вклад в 
исследование геологического строения и нефтегазоносности ТП НГБ внесли 
В. И. Богацкий, А. П. Боровинских, М. Д. Белонин, Е. Б. Грунис, В. А. Деде
ев, Н. А. Малышев, Н. И. Никонов, О. Н. Прищепа, Н. И. Тимонин, Г. А. Чер
нов, В. В. Юдин и многие другие. 

Территория ТП НГБ разделена на следующие надпорядковые структуры 
и структуры I порядка: Тиманский кряж, ОмраЛузскую седловину, Нериц
кую моноклиналь, Ижемскую впадину, МалоземельскоКолгуевскую  моно
клиналь, ПечороКолвинский авлокоген, Хорейверскую впадину, Варандей
Адзьвинскую структурную зону, Коратаихинскую впадину,  Воркутское по
перечное поднятие, гряду Чернышева, КосьюРоговскую впадину, Болыпе
сынинскую впадину, Среднепечорское поперечное поднятие, Верхнепечорс
кую впадину (Тектоника..., 1989). 

Нефтегазогеологическое районирование основано на принятом в данном 
районе тектоническом районировании. Оно базируется на комплексном ана
лизе всех геологических, геотектонических, формационных,  геохимических 
и иных данных,  характеризующих  конкретный  нефтегазоносный  бассейн 
(Никонов, 2009). 

В ТиманоПечорском НГБ выделяется шесть нефтегазоносных областей: 
Тиманская, ИжмаПечорская, ПечороКолвинская, Хорейверская, Варандей
Адзьвинская,  СевероПредуральская  и самостоятельный  нефтегазоносный 
район — МалоземельскоКолгуевский. Также нефтегазоносные области мож
но разделить на 28 нефтегазоносных районов, в которых существуют зоны 
нефтегазонакопления. 

В практике поисковоразведочных работ и оценке перспектив нефтега
зоносности широко применяются такие понятия, как нефтегазоносные ком
плексы (НГК). 

НГК являются структурноформационными подразделениями и основ
ным критерием их выделения являются границы комплексов формаций и сла
гаемые ими структурные этажи (Дедеев, 1988). Поэтому литологостратигра
фические комплексы были положены в основу выделяемых в осадочном па
леозойскомезозойском чехле нефтегазоносных комплексов. Всего в ТП НГБ 
выделяется девять НГК. 

Детальное изучение ТП  НГБ началось сравнительно недавно, и суще
ствует достаточно много территорий с недостаточной степенью изученности. 
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Вся территория бассейна покрыта аэромагнитной, гравиметрической, и 
частично электрометрической  съемками масштаба  1:200000. Кроме того, на 
многих перспективных участках проведена съемка масштаба 1:50000. В пре
делах отдельных нефтегазоносных районах (НГР)  и зон  нефтегазонакопле
ния выполнены съемочные работы масштаба 1:25000, которые в комплексе с 
сейсморазведочными  исследованиями  и  структурнопоисковым  бурением 
позволяют решать ряд поисковых задач. 

Одним из основных методов для поиска месторождений  углеводородов 
являются сейсморазведочные работы и разведочное бурение. 

Изученность ТиманоПечорского НГБ можно охарактеризовать с помо
щью таких показателей, как плотность сейсмопрофилирования, структурно
поискового и глубокого бурения. 

Большое  значение в изучение  морфологических свойств и перспектив 
нефтегазоносное™ локальных структур ТП НГБ внесли работы А. Я. Крем
са, Н. В. Кузнецова, Г. Д. Удота и др. Однако данными авторами изучались, 
как правило, особенности формирования структур для отдельных районов или 
локальных участков. Только в работах Г. Д. Удота была обобщена информа
ция по всему Печорскому региону, без Предуральского прогиба. Дальнейшее 
изучение локальных структур на базе новой геологогеофизической  инфор
мации и с использованием геоинформационных технологий позволило в на
стоящее время обобщить, уточнить и выявить закономерности  формирова
ния структур как в целом по ТП НГБ, так и по отдельным нефтегазоносным 
областям. 

Глава 2. Принципы построения геоинформационных систем 

Геоинформационные системы (ГИС) — это интенсивно развивающееся 
направление  современных информационных технологий,  предназначенное 
для управления данными, картографического  отображения и анализа. Осо
бенность ГИС в том, что проводится совместная  обработка двух типов ин
формации — географической и атрибутивной. Географическая  информация 
описывает  пространственное  местоположение  (координаты,  графическое 
оформление), а атрибутивная — качественные и количественные параметры 
объектов. Для хранения геологической информации и быстрого доступа к нем 
на основе местоположения  геологических объектов при создании карт раз
личного назначения наилучшим  образом подходят ГИС — технологии  (На
умова, 2004). Двухмерные геологические карты, совмещенные с современны
ми информационными системами (ГИСпроектами), обеспечили серьезный 
прорыв в удобстве и быстроте пользования геологической информацией, по
этому в настоящее время не мыслится любой масштабный проект, касающийся 
использования недр, без ГИСпроектов на базе геологических карт  (Нику
шинидр., 2007). 

Выбор правильной организации данных и оптимальной модели пред
ставления пространственных данных имеет большое значение, так как это 

7 



определяет функциональность и возможности создаваемой геоинформаци
онной  системы. В геоинформационной  системе имеется возможность уп
равления слоями,  с помощью управляющих функций:  видимостьневиди
мость слоя, возможность редактирования и др. Дополнительно  существует 
возможность выводить на карту значения атрибутов пространственных дан
ных. В ГИС возможно применение растровых изображений в качестве ос
новы для векторных слоев, что повышает наглядность изображения. Дан
ные могут быть отражены несколькими способами: в виде карты, на экране 
или в виде отчета. 

Глава 3. Геоинформационная  система 
«ТиманоПечорский нефтегазоносный бассейн» 

Разработанная структура комплексной геоинформационной системы тер
ритории ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна состоит из отдель
ных проектов. Проекты разделены по масштабам базовых карт от крупномас
штабных карт (1:1000000, 1:500000) для решения задач региональной геоло
гии и тектоники, для оценки перспектив нефтегазоносности  бассейна и до 
проектов для выполнения заданий по отдельной площади или структуре, для 
описания и изучения конкретного геологического объекта. 

Такая организация геоинформационной системы позволяет постепенно 
переходить от обзорного уровня к более подробному изложению  информа
ции, вплоть до описания конкретных  объектов: проб образцов, данных по 
скважинам, значений пористости и проницаемости для пласта и др. 

В качестве программной платформы для реализации геоинформацион
ной системы был выбран программный продукт ArcGIS фирмы ESRI. 

Геологическая информация, отобранная и систематизированная из мно
гочисленных  отчетов, монографий,  опубликованных  карт и схем, включая 
результаты исследований самого автора, была сформирована в единую интег
рированную систему сбора и контроля качества. Разработана структура и ин
терфейс ГИС, обеспечивающие оперативный доступ пользователю к содер
жащейся в ней картографической информации. ГИС использует значитель
ное количество форм и запросов, связанных с базой данных и пространствен
но привязанным объектам, из которых возможен переход к  анализируемым 
данным и обратно к следующему запросу. 

Геоинформационная система «ТиманоПечорский НГБ» состоит из сле
дующих разделов: 

— Обзорная карта масштаба 1:1000000, характеризует общие представле
ния о геологическом и тектоническом строении региона с созданной инфра
структурой. На карте показано тектоническое районирование,  изученность 
региональными  сейсмоработами,  месторождения  УВ, разделенные  по типу 
добываемого сырья, участки в различных стадиях геологического изучения, и 
освоения. 

— Тектоническое и нефтегазогеологическое районирование. 
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— Структурные карты. 
— Карта разломов по поверхности фундамента. 
— Карта перспективных объектов. 
— Карта изученности сейсморазведочными работами и бурением. 
— Данные дистанционного зондирования и карта линеаментов. 
С использованием созданной ГИС решаются задачи сбора, организации 

и представления геологических данных, выполнения комплексных исследо
ваний на нефть и газ, моделирование геологических процессов, проведение 
анализа взаимосвязей между различными геологическими данными. 

Глава 4. Геоинформационный анализ морфологии локальных 
структур ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна 

Данная глава посвящена анализу морфологии, пространственного рас
положения, условиям формирования и нефтегазоносности локальных струк
тур ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна на основе данных сейс
моразведки и глубокого бурения с использованием геоинформационных тех
нологий. В работе использовались структурные карты и данные из отчетов 
сейсмопартий по морфологическим характеристикам структур. 

4.1. Принципы и методы анализа локальных структур 

Под локальной структурой понимается разнообразная по форме мелкая 
положительная структура осадочного чехла (Удот,  1979). Структура в плане 
может иметь куполовидную, округлую или овальную форму с возможными 
тектоническими нарушениями площадью до 200 км2. Длина структуры варь
ирует от 1 до 40 км, амплитуда от нескольких метров до нескольких сотен мет
ров. Морфология локальных структур обусловлена тектоническим строени
ем региона. В зависимости от соотношения структурных планов выделялись 
различные типы структур. 

В процессе работы было оцифровано порядка 1000 локальных структур. 
Все контуры структур были географически привязаны в ГИС и введены их 
основные морфологические характеристики. Для анализа локальных струк
тур использовались такие основные их параметры, как длина, ширина, пло
щадь, коэффициент удлинения (К,да), простирание и др. 

4.2. Влияние геологического и тектонического строения территории 

на условия формирования локальных структур 

Геологическое и тектоническое  строение, а также эволюция изучаемой 
территории  непосредственным  образом  влияет на условия  формирования 
локальных структур. Бассейн характеризуется сложным тектоническим стро
ением и разнообразными условиями седиментации. На формирование струк
турного плана осадочного чехла ТП НГБ повлияла, с одной стороны, унасле
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дованность от внутреннего  строения позднепротерозойского  фундамента, 
особенно выраженного в отложениях нижних структурных этажей, а с другой 
стороны, сказалось сильное влияние тектонических напряжений,  проявив
шихся в более поздние фазы складкообразования. 

Для ТП НГБ был выполнен с использованием ГИС расчет средних мор
фологических характеристик структур по основным тектоническим элемен
там и проанализированы особенности их формирования. 

Наибольшая плотность локальных структур характерна для Печорской 
синеклизы, так как, с одной стороны, это наиболее изученная сейсморазве
дочными работами и бурением область, а с другой стороны, для платформен
ных областей характерно большое количество небольших по амплитуде струк
тур. Особенностью геологического строения Предуральского прогиба явля
ется широкое распространение  разломов и надвиговой тектоники,  генезис 
которых связан  с процессами  субдукции на  завершающих этапах развития 
УралоМонгольского подвижного пояса. 

По геологогеофизическим данным установлено слоистоблоковое стро
ение земной коры Европейского северовостока России и выделены блоко
вые единицы, обладающие различной тектонической активностью (И. В. За
порожцева, В. А. Дедеев (1985,1994), А. М. Пыстин (1994) и др.). Был выделен 
ТиманоПечорский геоблок, состоящий из мегаблоков с подчиненными им 
нефтегазоносными областями. При этом степень нарушенности  разломами 
фундамента и осадочного чехла в пределах различных геоблоков значительно 
различается. 

Для ТиманоПечорского бассейна были выделены относительно текто
нически стабильные  (ИжмаПечорский,  Большеземельский)  и более текто
нически мобильные (Тиманский, ПечороКолвинский, СевероПредуральс
кий) мегаблоки. Они отличаются различной тектонической активностью, что 
отразилось в степени их насыщенности  структурными  элементами  разных 
порядков (Удот, 1979). Стабильные мегаблоки, такие как Большеземельский 
и ИжмаПечорский, обладают слабоинтенсивными, изометричными струк
турами. Однако и для данных мегаблоков в отдельных участках можно выде
лить характерные для мобильных блоков сложно построенные участки, как 
правило, в зонах сочленения различных мегаблоков. 

Сопоставление локальных структур с помощью геоинформационной си
стемы в пределах мегаблоков разного типа показывает, что морфологические 
особенности их сильно отличаются. Поэтому морфология локальных струк
тур может служить показателем тектонической активности района. 

Для структур, расположенных в мобильных мегаблоках, характерны зна
чения К  больше двух и значительные амплитуды. Они имеют преобладаю
щее северозападное и субмеридиональное простирание. В то же время зна
чительный процент структур мобильных мегаблоков имеют субширотное про
стирание. Это, вероятно, вызвано наличием в данных мегабоках сдвиговых 
тектонических деформаций (рис. 1). 
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Рис. 1. Розыдиаграммы распределения простираний локальных структур мобильных (1) 
и стабильных (2) мегаблоков 
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4.3. Анализ основных морфологических характеристик 
локальньсс структур ТПНГБ 

В данном разделе проанализированы данные основных морфологичес
ких характеристик локальных структур, их сходные черты и особенности для 
различных тектонических элементов I и II порядков. 

В качестве исходного фактического материала использовались структур
ные карты из отчетов сеисмопартии по основным отражающим горизонтам 
(ОГ). По структурам были замерены такие параметры, как длина,  ширина, 
простирание, амплитуда и площадь. По ним определены производные харак
теристики: коэффициент удлинения, объем и др. 

Структуры с наибольшей амплитудой характерны для НГО, обладающих 
повышенной тектонической  активностью, таких как Предуральская, Печо
роКолвинская, Тиманская и ВарандейАдзьвинская НГО. Для таких струк
тур присуще и наибольшее удлинение. Для ИжмаПечорской и Хорейверс
кой НГО характерны более пологие и округлые, имеющие наименьший ради
ус кривизны структуры, что подтверждает формирование данных структур в 
стабильных в тектоническом отношении условиях. 

Площадь структур практически не изменяется в зависимости от глубины 
до фундамента для структур в целом по НГБ, тогда как с увеличением глуби
ны до фундамента наблюдается возрастание амплитуды структур. Данная за
кономерность особенно характерна для СевероПредуральской НГО, где мощ
ность осадочного чехла особенно значительна, а структуры отличаются зна
чительными амплитудами и часто приурочены к различным тектоническим 
нарушениям. 

Структурные элементы осадочного чехла севера ТиманоПечорской про
винции трассируются в его экваториальную часть. При этом на фоне возрас
тания глубин залегания тех или иных горизонтов осадочного чехла в направ
лении ВосточноБаренцовского мегапрогиба снижается контрастность струк
турного плана и отмечается левостороннее смещение валов, мегавалов и сту
пеней (Малышев, 2002). 

Распределение площадей локальных структур в материковой части из
меняется от 1 до 240 км2, при этом среднее значение около 22 км2. По степени 
удлинения локальных структур, определяемого отношением их длины к ши
рине, преобладают удлиненные (Кудл>2); как правило, они приурочены к раз
ломам. По амплитуде преобладают среднеамплитудные (40—90 м). В зонах раз
рывных нарушений наблюдается значительное изменение морфологических 
свойств локальных структур: Кудл>3 и преобладание высоких амплитуд. Это 
свойственно для 70—80 % локальных структур вблизи разломов. Данные за
кономерности сохраняются для структурных элементов и в районе Печоро
морского шельфа. 
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4.4. Влияние разломов на морфологические особенности локальных 
структур и их нефтегазоносность 

Важным структурообразующим  фактором  являются  разновозрастные 
глубинные разломы или системы разломов. Изучением разломов и их влия
нием на нефтегазоносность на территории ТиманоПечорского НГБ занима
лись В. И. Башилов, А. И. Кравцов, Н. В. Шаблинская, Н. А. Малышев и др. 

На территории ТиманоПечорского  бассейна основное  структурообра
зующее значение имеют разновозрастные глубинные разломы северозапад
ного простирания, которые определяют простирания и границы тектоничес
ких элементов разного порядка. 

Рельеф фундамента ТП НГБ характеризуется амплитудой погружения от 
15— 17 км в Предуральском прогибе до 2—3 км на древних поднятиях — Боль
шеземельском, Седуяхинском и др.; поверхностью фундамента, погруженной 
до 12—17 км, характеризуется ВарандейАдзьвинская зона и Коротаихинская 
впадина. Количество коровых разломов значительно больше, чем мантийных. 
Зонам глубинных разломов в осадочном чехле соответствуют инверсионные 
линейные валы, разделяющие прогибы и впадины (Малышев, 1986). 

Анализ локальных структур показывает значительное их увеличение око
ло разломов, распространенных  и в фундаменте, и в осадочном чехле. Для 
выявления подобной зависимости был проведен анализ удаления месторож
дений и локальных структур от разновозрастных глубинных разломов. В вы
борку при подсчетах вошли ВосточноТиманский, Припечорский, Шапкин
ский, Варандейский, БерезовоПатраковский, ИльичЧикшинский, Мартью
Сарьюдинский, Печорокожвинский, ВосточноХорейверский, Колвинский, 
ВосточноКосьюроговской и Талотинский разломы. 

На территории ТиманоПечорского НГБ, особенно в районе Предураль
ского краевого прогиба, получили обширное распространение приразломные 
локальные структуры, представленные надвиговыми дислокациями. Данные 
структуры можно отнести к группе навешенных, это Курьинская, Петраков
ская, Вуктыльская, Интинская, Верхнекочмеская локальные структуры. Их 
морфологические  параметры характеризуются высокой амплитудой  (более 
100 м) и удлинением (более 5). 

Анализ локальных структур как индикаторов геодинамических процес
сов дает дополнительную информацию о разломах и геологическом строении 
исследуемой территории. А это в свою очередь способствует более эффектив
ному прогнозу и поискам месторождений углеводородов. 

4.5. Неотектонические процессы и морфология локальных структур 

Анализ неотектонических процессов, изучение связи этих процессов с 
морфологией локальных структур позволяет более точно понять механизм 
формирования структур и возможных процессов нефтегазонакопления. Изу
чением влияние геоморфологических исследований и неотектонической ак
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тивности  на  нефтегазоносность  территории  занимались  В. И. Башилов, 
A. М. Берлянт, А. К. Запольнов, Л. Н. Розанов, И. Н. Рыжов, Д. М. Трофимов, 
B. В. Тумаков, А. А. ФеренсСороцкий и др. Однако в связи с развитием тех
нологии дистанционного зондирования и появлением новых методик имеет
ся необходимость в дальнейших исследованиях в этой области. 

Главными  геоморфологическими  признаками  проявления  разрывных 
нарушений являются различные прямолинейные элементы рельефа, гидро
сети, такие как коленообразные изгибы русел рек, спрямленные участки реч
ных долин, озер, береговых линий современных и древних морей, прямоли
нейные гребневидные водоразделы, уступы, сеть линейно ориентированных 
озер. Линеаменты, выделенные по данным признакам, в большинстве про
странственно совпадают с тектоническими нарушениями,  установленными 
по геологическим и геофизическим данным. Эти результаты подтверждают 
связь линеаментов с глубинными и новейшими разломами. 

Наибольшее значение данные методы имеют для слабоизученных райо
нов, в частности, для отдельных районов севера ТиманоПечорской НГБ, где 
они позволят значительно сократить объемы геофизических работ и струк
турного бурения. 

Для анализа неотектонических процессов и выявления линеаментов при
менялись космические снимки спутников «Landsat7»  (http://glovis.usgs.gov). 
Линеаменты, выделенные по данным космического зондирования, и геоло
гогеофизические данные были объединены в геоинформационную систему 
для дальнейшей обработки и анализа. 

Линеаментам соответствует набор количественных характеристик: про
стирание, длина, плотность. В данной работе линеаменты визуально опреде
лялись, начиная с длины нескольких километров до нескольких десятков ки
лометров. Их можно отнести к категории локальных, сравнимых по порядку 
с размерами локальных структур. Оцифровка проводилась с использованием 
геоинформационной системы ArcGIS 9.2. Всего на исследуемой территории 
было выделено около 10000 линеаментов различного порядка. 

После оцифровки линеаментов, расчета размеров и простираний были 
составлены таблицы длин и простираний линеаментов для различных текто
нических элементов и всей территории ТиманоПечорского  нефтегазонос
ного бассейна в целом. Дополнительно было рассчитано значение анизотро
пии. 

Были установлены закономерности между плотностью структур, присут
ствием структур с залежами углеводородов, разновозрастными  глубинными 
разломами и плотностью линеаментов для некоторых тектонических элемен
тов. Наибольшая плотность линеаментов и локальных структур наблюдается 
для ПечораКолвинской и ВарандейАдзьвинской НГО, что говорит о повы
шенной неотектонической активности данных районов (рис. 2). 

Плотность линеаментов возрастает в непосредственной близости от раз
ломов. Устойчивость этой сети линеаментов связана, повидимому, с тем, что 
энергетически более выгодна реанимация уже существующих разломов. 
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Условные обозначения 
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Рис. 2. Карта распределения плотности линеаментов и степени анизотропии по НГО 
(НГР) 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что многие локаль
ные структуры и разновозрастные  глубинные разломы отражаются в совре
менных неотектонических процессах и пространственно связаны с линиями 
разрывной сети (линеаментами). Учет данных закономерностей  при регио
нальных и поисковых работах позволит более эффективно  заниматься раз
ведкой месторождений углеводородов. 

4.6. Связь морфологии локальных структур с формированием 

месторождений нефти и газа 

Анализ фонда локальных структур ТП НГБ показывает, что более 90 % 
месторождений нефти и газа приурочено к антиклинальным структурам. 

Антиклинальные типы залежей преобладают в НГО (НГР) с более под
вижным «фундаментом», таких как Тиманская, ПечораКолвинская, Варан
дейАдзьвинская,  Предуральская  НГО. В тоже время для НГО с более ста
бильным фундаментом возрастает число залежей неантиклинального  типа 
(ИжмаПечорская и Хорейверская НГО). 

Распределение по типам структур показывает, что подавляющее большин
ство месторождений сконцентрировано в антиклинальных структурах ненару
шенного строения и структурах, осложненных разрывными дислокациями. 

При анализе морфологических свойств и нефтегазоносности локальных 
структур установлено, что в ТП НГБ залежи в углеводородов в основном связа
ны с небольшими по размерам структурами. Так, к структурам с площадью до 
20 км2 приурочено до 74 % нефтяных месторождений, 43 % смешанных (неф
тегазовых, газонефтяных, нефтегазоконденсатных) месторождений и 75 % га
зовых и газоконденсатных месторождений (всего было проанализировано 21 га
зовое, 31 газонефтяное и 164 нефтяных месторождений). Причем для нефтя
ных и газовых месторождений данное распределение  фактически совпадает. 
Это свидетельствует о том, что одним из определяющих факторов на террито
рии бассейна в накоплении углеводородов является структурный фактор. 

По значению амплитуды преобладают месторождения с амплитудой мень
ше 50 м — 45 % месторождений, среднеамплитудные (50—150 м) — 38 %, и в 
меньшей степени высокоамплитудные (больше 150 м) —17 %. 

Нефтяные месторождения расположены, как правило, в небольших по 
амплитуде структурах (51 %), при этом имеется обратная зависимость между 
количеством месторождений и амплитудой структур. Для газовых месторож
дений количество высокоамплитудных  структур возрастает. Для месторож
дений,  имеющих нефтяные  и газовые  залежи, преобладающими  являются 
структуры с амплитудой от 50 до 150 м, это, обусловлено тем, что для форми
рования месторождений, имеющих несколько залежей, состоящих из различ
ных флюидов, необходимы достаточно высокоамплитудные структуры. 

Значительное количество месторождений УВ связано со структурами ос
ложненных дизъюнктивными нарушениями, с К да больше трех. Это особен
но характерно для газовых месторождений, где с подобными структурами свя
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зано около 60 % газовых месторождений. Для нефтяных месторождений так
же имеется тенденция в преобладании подобных структур (43 %), но значи
тельно возрастает количество месторождений, связанных с изоморфными и 
округлыми структурами с К да меньше двух (27 %). 

Количество месторождений  УВ в зонах  с «подвижным»  фундаментом 
составляет 46 %, а в зонах со «стабильным» фундаментом — 54%. Однако мно
гие из месторождений, размещающиеся в «стабильных» зонах, расположены 
непосредственно  вблизи от дизъюнктивных  нарушений  или приурочены  к 
разновозрастным глубинным разломам. В зонах с более подвижным фунда
ментом характерно увеличение количества нефтегазоносных антиклинальных 
структур, осложненных разрывными дислокациями. 

Распределение залежей антиклинального типа по НГО (НГР) показало, 
что подавляющее большинство месторождений сконцентрировано в антикли
нальных структурах ненарушенного  строения  и структурах,  осложненных 
разрывной тектоникой. Это обусловлено тем, что структуры подобного типа 
проще выявляются современными геологогеофизическими методами поис
ка и разведки. Дальнейший прирост запасов углеводородов в ТП НГБ во мно
гом будет связан с ловушками неантиклинального типа. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Основные результаты проведенных исследований заключаются в следу
ющем: 

1. Разработана структура геоинформационной системы ТП НГБ. Опре
делены области применения ГИС и перспективы ее развития. Проведен ана
лиз изученности территории бассейна сейсморазведочными работами МОП— 
2D и глубоким бурением. 

2. На территории ТиманоПечорского нефтегазоносного бассейна выяв
лены основные характерные особенности локальных структур тектонически 
стабильных и мобильных мегаблоков. Структуры в стабильных мегаблоках 
характеризуются меньшими амплитудами, коэффициентом удлинения, ин
тенсивностью и, в основном, имеют северозападное и  субмеридиональное 
простирания. В стабильных мегаблоках имеется большее количество как мел
ких, так и крупных по площади структур, в которых могут  формироваться 
месторождения У В. Для структур, расположенных в мобильных мегаблоках, 
характерны значения Кудл больше двух и значительные амплитуды. Значи
тельная часть структур подвижных мегаблоков имеет субширотное простира
ние, что, вероятно, вызвано наличием в данных мегабоках сдвиговых текто
нических деформаций. Показана зависимость между влиянием разновозрас
тных глубинных разломов на морфологические характеристики и нефтегазо
носность локальных структур. Построены количественные зависимости между 
расстоянием от разломов и нефтегазоносностью и параметрами структур. 

3. На основании данных дистанционного зондирования построена карта 
линеаментов ТиманоПечорского НГБ, морфологически выраженных на по
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верхности в виде особенностей рельефа. Установлена  связь линеаментов с 
неотектонически активными зонами разломов и плотностью локальных струк
тур. Анализ линеаментов показывает более высокую неотектоническую  ак
тивность мобильных мегаблоков и соответствующих им  нефтегазоносных 
областей.  Наибольшую неотектоническую  активность проявляют  Печора
Колвинская и ВарандейАдзьвинская НГО. 

4. Определены основные типы нефтегазоносных структур по ТП  НГБ, 
выявлены зависимости между их морфологическими характеристиками и на
личием в них нефтяных или газовых залежей. На основе анализа распределе
ния месторождений по типам флюида в зависимости от площади, амплитуды 
и удлинения структур показано, что наибольшее количество месторождений 
связано с небольшими по площади структурами, в то же время крупные по 
величине запасов месторождения расположены в структурах с максимальной 
площадью. Нефтяные месторождения в основном сосредоточены в структу
рах с небольшой амплитудой, в то время как среди газовых месторождений 
возрастает количество высокоамплитудных  структур. Распределение место
рождений по типам структур указывает, что в основном месторождения скон
центрированы в антиклинальных структурах простого и ненарушенного стро
ения и структурах, осложненных разрывной тектоникой. Показано, что для 
зон с более подвижным  фундаментом характерно увеличенное  количество 
нефтегазоносных структур, осложненных разрывными дислокациями. 
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