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ставляют собой аллохтонные массивы, в пределах которых миграционные процессы должны 
активизироваться, а трещинные коллекторы быть более благоприятными. 

На представленном здесь геологическом разрезе (рис. 1) от Южного Урала, на востоке, 
до южной части Татарского свода Восточно-Европейской платформы — на западе, показано 
широкое развитие разрывных нарушений в кристаллическом фундаменте и осадочном чехле, 
являющихся путями миграции углеводородных флюидов и газов из глубинных недр Земли 
в ее верхние горизонты. 

 

 
 

Рис. 1. Геологический разрез от Урала до южной части Татарского свода (По М.А. Камалет-
динову и автору) 

Условные обозначения: 1 — палеозойские отложения; 2 — вендские отложения; 3 — рифейские отложения; 
4 — отложения архей-раннепротерозойские; 5 — складчато-надвиговые комплексы; 6 — гранитоиды; 7 — гней-
сы метабазитовые и глиноземистые; 8 — гнейсы биотитовые; 9 — стратиграфические границы (а — согласные, 
б — несогласные); 10 — линии надвигов и шарьяжей; 11 — месторождения нефти и газа; 12 — скважины 
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Предуральский краевой прогиб образовался в каменноугольно-пермское время на стыке 

Восточно-Европейской платформы и Уральского сегмента Урало-Монгольского подвижного 
пояса и простирается вдоль складчатого Урала более чем на 2000 км, имея ширину в среднем 
от 25 до 80 км. В северной части Предуральского краевого прогиба, в пределах Тимано-
Печорской провинции, выделяются (с севера на юг): Коротаихская впадина, Воркутское под-
нятие, Косью-Роговская впадина, гряда Чернышова, Большесынинская впадина, Средне-
печорское поднятие, Верхнепечорская впадина, Полюдовское поднятие [1]. Особенностью 
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геологического строения данной территории является широкое распространение разломов 
и надвиговой тектоники, генезис которых связан с процессами субдукции на завершающих 
этапах развития Урало-Монгольского подвижного пояса. На территории распространены 
локальные структуры, образованные в результате данных процессов, многие из которых нефте-
газонасыщенные. К настоящему времени открыто более 20 месторождений нефти и газа. 
При этом нефтяные месторождения тяготеют к внешней зоне прогиба, а газовые и газокон-
денсатные месторождения расположены в основном во внутренней зоне и сосредоточены на 
юге Тимано-Печорской части прогиба. 

Анализ локальных структур Предуральского краевого прогиба показывает значитель-
ное увеличение их около разломов, распространенных и в фундаменте и осадочном чехле. 
Многие из них практически под прямым углом трансформированы правосторонними сдвига-
ми, которые разделяют зоны разломов на ряд участков, с различными геолого-геофизи-
ческими параметрами [2]. Характеристики локальных структур показывают, что с приближе-
нием к Уралу глубина их заложения уменьшается. При этом структурные деформации имеют 
меньшую связь с фундаментом. Глубина залегания фундамента достигает 9–10 км на северо-
востоке Предуральского прогиба, в то время как длины радиусов кривизны локальных струк-
тур находятся в пределах 1–7 км. 

В морфологии структур хорошо проявляется наличие горизонтальных сдвигов субмери-
дионального или «Уральского» направления. Сдвиги выражены, например, в ассиметричном 
строении Вуктыльской тектонической пластины. Анализ структур, происхождение которых свя-
зано с процессом сдвиговых деформаций, показывает достаточную распространенность горизон-
тальных сдвигов среди передовых структур Уральского орогена, например, на гряде Чернышова. 
Основное направление сдвигов — субуральское. Главным отличием сдвиговых деформаций от 
сбросо-взбросовых и надвиговых является обязательное развитие как минимум двух нарушений. 
В сдвиговых структурах также есть не менее двух нарушений, в отличие от сбросовых и надви-
говых структур, где доминирует единичный разрыв [3]. Морфологическая выраженность данных 
структур изменяется в зависимости от удаленности от источника деформаций. 

Локальные структуры гряды Чернышова совпадают с меридиональным простиранием 
этой зоны, характеризуются удлиненными формами (удлинение больше 5) и высокой интен-
сивностью. Существенное развитие поднадвиговых антиклинальных тектонически ограни-
ченных складок и прямые признаки нефтегазоносности в скважине 1-Воргамусурская свиде-
тельствуют о значительных перспективах в отношении нефтегазоносности данного объекта. 
Воргамусурская структура является одной из крупных поднадвиговых структур. Она просле-
живается по отложениям ордовика – нижней перми и разбита множеством тектонических на-
рушений, её размеры достигают 49×8,0 км. Структуры Тальбейского блока гряды Чернышова 
были сформированы в результате послойного срыва, который произошел по ордовикским от-
ложениям с территории Косью-Роговской впадины на востоке до Салюкинской структуры на 
западе. В пределах Тальбейского блока данное нарушение образует две структуры поднадви-
гового типа — Исакъюскую и Пымвашорско-Харутинскую. 

Известно, что процессы преобразования и миграции органического вещества контро-
лируются не только давлением и температурой, но и механической энергией Земли, которая 
высвобождается при тектоносейсмической деятельности. В районах вблизи разломов наблю-
дается повышенная трещиноватость горных пород, которые возможно возникли в результате 
сейсмических процессов при геодинамических процессах рядом с разломами. Например, 
среди месторождений Верхнепечорской впадины большинство выявленных залежей угле-
водородов имеют карбонатные коллектора, разбитые сетью трещин. 

Проблема поисков месторождений углеводородов для таких сложных тектонических 
элементов, как Предуральский краевой прогиб, становится более актуальной в связи с большей 
изученностью платформенных территорий [4]. При этом анализ локальных структур дает до-
полнительную информацию о геологическом строении исследуемой территории. А это в свою 
очередь способствует более эффективному прогнозу и поискам месторождений углеводородов. 
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В последние годы сведения о содержаниях в нафтидах микроэлементов все шире при-

меняются при решении различных задач поисков и разработки нефтяных и газоконденсатных 
месторождений, выделении типов и подтипов нафтаметаллогенических провинций, анализе 
особенностей их миграции и формирования. С использованием данных о характере распреде-
ления в нафтидах редкоземельных элементов (РЗЭ) исследователи вновь обращаются к про-
блеме происхождения месторождений нефти и газа (Р.П. Готтих, Б.И. Писоцкий, Д.К. Нурга-
лиев, Д.З. Журавлев, С.Ф. Винокуров, А.Н. Дмитриевский, М.А. Лурье, Ф.К. Шмидт, А.А. 
и С.А. Маракушевы, Н.А. Панеях, Ю.Н. Федоров, М.Я. Шпирт и др.). Однако имеющиеся 
в настоящее время в распоряжении исследователей банки данных для различных провинций, 
областей и нефтегазоносных районов все еще требуют существенного пополнения и любая 
дополнительная информация подобного плана имеет самостоятельную научную и практичес-
кую ценность. 

Нами уже несколько лет проводятся систематические исследования РЗЭ-систематики 
сырых нефтей Волго-Уральской и Западно-Сибирской (Шаимский НГР) нефтегазоносных 
провинций с использованием выскоразрешающего масс-спектрометра ELEMENT2. Цель 
настоящего сообщения — анализ имеющихся в нашем распоряжении материалов с использо-
ванием диаграмм (Eu/Sm)N

 – Сумма (РЗЭ)N и МЛК – Сумма (РЗЭ)N, рассматривающихся их 
авторами (Винокуров и др., 2010) как наиболее информативные при сопоставлении данных 
по разным нефтегазоносным провинциям. 

Шаимский НГР. Сумма редкоземельных элементов (∑РЗЭ) варьирует в сырых 
нефтях из коры выветривания от 0,0013 до 0,018 мкг/г. Столь же существенен разброс 
значений LaN/YbN (от 4,0 до 40,2). Европиевая аномалия (Eu/Eu*) положительная; значе-
ния ее меняются от 12,3 до 82,0. Величина GdN/YbN варьирует от 1,3 до 2,6. Сумма РЗЭ 
в сырой нефти пласта Ю12 составляет 0,055 мкг/г. Дифференциация РЗЭ в ней относи-




