
УДК 550.83  © Коллектив авторов, 2011 
 
Иванова Н.М., Беляев И.В., Дружинина Е.А., Нечхаев С.А., Стеблянко А.В. (ФГУНПП 

«Севморгео»), Куликов Т.Д. (ОАО СИБНАЦ) 
 

ГЕОФИЗИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ НА МЕЛКОВОДЬЕ ОБСКОЙ И ТАЗОВ-
СКОЙ ГУБ 

 
С 2001 г. «Севморгео» выполняет сейсмические работы МОВ-ОГТ 2D на мелководье 

Обской, Тазовской губ по сети профилей, увязывающих региональные наземные профили 
п-овов Ямал, Гыданского, Тазовского. Более 3000 км было отработано в пределах этого 
мелководья. Получение качественных сейсмических материалов, их совместная обработка 
и интерпретация с морскими и сухопутными профилями, а также комплексная интерпрета-
ция с гравимагнитными данными позволили уточнить геологическое строение севера За-
падно-Сибирской провинции, детально изучить структуру осадочного чехла и выявить но-
вые объекты, перспективные на углеводороды. 

Ключевые слова: сейсмические работы, мелководье, Обская и Тазовская губы, оса-
дочный чехол, геологическое строение. 

 
Since 2001, «Sevmorgeo» conducts 2D seismic surveys on shallows of the Ob and Taz 

bays. These seismic lines link with regional onshore lines of the Yamal, Gydan and Taz peninsu-
las. More 3000 km of seismic lines were carried out within these shallows. Getting high-quality 
seismic data, their combined processing and interpretation with onshore and offshore profiles and 
as well integrated interpretation with gravity/magnetic data allowed to clarify the geological struc-
ture in the northern part of the West-Siberian Province, in detail to study a sedimentary cover. 
New hydrocarbon potential objects have been revealed.  

Key words: seismic surveys, shallows, Ob and Taz bays, sedimentary cover, geological 
structure. 
 

Рассматриваемая область расположена в 
северной части эпигерцинской Западно-
Сибирской плиты (или геосинеклизы). В преде-
лах рассматриваемой территории выделяется 
субрегиональная структура - Ямало-Тазовская 
мегасинеклиза, где основными надпорядковы-
ми структурами являются Ямало-Гыданская и 
Надым-Тазовская синеклизы. Пограничной 
структурой этих синеклиз является Мессояхин-
ский порог, включающий серию валов, в том 
числе Адерпаютинский, в пределах которого 
находится Семаковское месторождение, имею-
щее акваториальное продолжение в южную 
часть Тазовской губы. Кроме того на акватории 
прослежены и оконтурены Геофизический вал, 
Утреннее поднятие, Южно-Тамбейский вал, 
Преображенский вал и др. Южная часть Обской 
губы в тектоническом отношении представляет 
собой сложно построенную структурную зону 
поднятий, включающую Северо-Надымский 
выступ (рис. 1). 

Осадочный чехол Западно-Сибирской 
плиты представлен терригенными преимущест-
венно мезозойскими и кайнозойскими отложе-
ниями. В раннем триасе на территории Сибири 
произошли процессы «внутриплитной деструк-
ции». Сибирская деструкция проявилась в виде 
образования рифтовой системы и платобазаль-
тового вулканизма [Сурков и др., 2000]. 

Наблюдения МОВ-ОГТ 2D выполнялись 
отдельными расстановками в профильном про-
дольном варианте. Каждый профиль отработан 
несколькими расстановками, включающими 
линии возбуждения и линии приема с расстоя-
нием между ними 50 м. Использовался группо-
вой пневмоисточник Bolt 2800LL-X общим 
объемом 760 куб. дюймов. Максимальная крат-
ность перекрытия достигала 200-240. Сбор 
сейсмических данных осуществлялся радиоте-
леметрической системой BOX производства 
фирмы FAIRFIELD INDUSTRIES (США). Ос-
новными технологическими особенностями 
выполненных работ явилось использование 
сверхдлинных линий приема - до 10-12 км, дли-
тельность записи - 8 с. На этапе обработки эти 
особенности реализовались в возможности 
применения специализированных процедур, в 
частности сейсмотомографии, которая повыси-
ла надежность выделения нефтегазоперспек-
тивных структур. Для изучения прогноза зале-
жей углеводородов была дополнительно вы-
полнена динамическая обработка. 

С целью увязки морских и наземных про-
филей, а также для передачи стратиграфиче-
ской привязки были составлены композитные 
профили. Стратиграфическая привязка гори-
зонтов опиралась на ближайшие скважины, 
пробуренные на суше (рис. 2). 



 

Гравимагнитные данные были ис-
пользованы для комплексной геологической 
интерпретации. Комплексный анализ гра-
вимагнитных данных проводился на основе 
трехмерного (3D) сейсмо-гравимагнитного 
моделирования модулем GMSYS-3D ком-
плекса Oasis ontaj (GEOSOFT). 

Сейсмич
M
еские исследования позволи-

ли из

х

ифтовый комплекс с макси-
мальн

й
н  и

дне-
поздн

е

с пред-
ставл

фичес  с ко

ся

учить разрез осадочного чехла на пол-
ную мощность. В разрезе осадочного чехла 
выделяются три главных структурно-
формационны  комплекса: вулканогенно-
терригенный комплекс позднего палеозоя 
(?) - раннего триаса, триасовый и юрско-
кайнозойский. 

Нижний р
ой мощностью 2-3 км выделен в пре-

делах грабенообразных структур Парусного 
мегапрогиба, Беломысской, Сеяхинской 
котловин, Северо-Сеяхинско  впадины, 
Преображе ского прогиба (рис. 2  3). 

Триасовый, преимущественно сре
етриасовый терригенный комплекс 

представлен песчано-алевролитовыми от-
ложениями с тонкими пластами эффузивов 
[Бочкарев и др., 2003]. Мощность комплекса 
в грабенах достигает 2-3 км. Триасовые от-
ложения выклиниваются в западном и юго-
западном направлении. В зонах выклинива-
ния триасовых отложений могут формиро-
ваться структурно-литологические ловушки 
и структурно-тектонические ловушки. По-
лученные сейсмотомографические разрезы 
свид тельствуют о наличии низкоскорост-
ных аномалий в триасовой части разреза в 
зоне крупных разломов. Кроме того, опре-
деленные перспективы можно связывать с 
отложениями коры выветривания, развитой 
практически повсеместно в разрезе южной 
части Обской губы. 

Юрско-кайнозойский комплек
ен несколькими ритмо-

стратигра кими толщами нформ-
ным залеганием. Мощность юрско-
кайнозойского комплекса изменяет  от 2,5-
4,5 км на Ямале и увеличивается до 6,0-6,3 
км в грабенах. Юрские отложения залегают 
с небольшим угловым и стратиграфическим 
несогласием на триасовых отложениях 
(впадины и прогибы) или на складчатых 
комплексах палеозойского фундамента 
(крупные поднятия). Нижнеюрская песчано-
аргиллито-алевролитовая толща с прослоя-
ми аргиллитов и алевролитов выделена ме-
жду горизонтами Iа и Т4, средняя мощность 
этой толщи в прогибах составляет 1000-
1200 м (рис. 2 и 3). На суше в нижнеюрских 



отложениях установлены залежи углеводородов 
в песчаниках зимней и джангодской свит [Пле-
совских и др.. 2009]. Зона выклинивания ниж-
неюрских отложений установлена в южной час-
ти Обской губы и на п-ове Ямал. В районе раз-
ломов в сейсмической записи нижне-
среднеюрского комплекса хорошо выражены 
аномалии типа «яркого пятна». На сейсмотомо-
графическом разрезе отмечаются низкоскоро-
стные аномалии. Вышележащая толща верхней 
и средней юры выделена между горизонтами Т4 
и Т1, имеет среднюю мощность на акватории 
1000-1500 м. Толща представлена мелководно-
морскими аргиллитами и алевролитами с про-
слоями крупнозернистых алевролитов и аргил-
литов. На суше в песчаниках вымской и малы-
шевской свит (средняя юра) установлены зале-
жи углеводородов. Маломощная верхнеюрская 
толща прослежена между горизонтами Т1 и Б. 
Толща представлена глинистыми отложениями 
абалакской и баженовской свит. Эти отложения 

родами в рассматриваемом регионе. 
Вышезалегающие меловые отложения со-

ставляют существенную часть осадочного мезо-
кайнозойского чехла, мощность их 

являются основными нефтематеринскими по-

составляет 
2,0-3,

а т

7 км. Неокомская толща характеризуется 
клиноформным строением (рис. 2). Наибольшее 
площадное распространение на изучаемой 
площади акватории имеет клиноформа Н 
под.пим., обусловленная песчаным пластом 
БС1. Неокомский комплекс по х рак еру записи 
разделяется на два подкомплекса: верхний ме-
жду горизонтами Н под.пим. и М с параллель-
но-слоистой, местами линзовидной формой за-
писи; нижний, имеющий ярко выраженное кли-
ноформное строение. Отражающий горизонт Н 
под.пим имеет клиноформный облик, фиксиру-
ется прилегание этого горизонта к горизонту Б, 
которое интерпретируется как западная граница 
распространения ачимовской толщи. По ре-
зультатам работ область распространения ачи-



мовских отложений занимает значительную 
площадь на акватории Обской губы. Клино-
формный сейсмофациальный подкомплекс 
представлен в пределах Обской губы в основ-
ном фондоформной и склоновой частью. Кли-
ноформы спространялись с востока, со сто-
роны восточной суши. Результаты динамиче-
ской обработки (мгновенная частота, интенсив-
ность отражений, мгновенная фаза) позволяют 
предполагать наличие ловушек в неокомской 

части разреза, в том числе в ачимовских обра-
зованиях. Прослои песчаников и алевролитов 
на п-овах Ямал и Гыданском часто содержат 
залежи углеводородов, а глинистые пачки вы-
полняют роль субрегиональных и локальных 
покрышек [Плесовских и др., 2009]. ра

Верхняя часть неоком-аптской толщи 
представлена отложениями танопчинской сви-
ты (глины, алевролиты и песчаники). Альб-
сеноманская толща выделена между горизон-



тами М1 и Г и представлена отложениями 
яронгской и марресалинской свит. Яронгская 
свита сложена глинами с маломощными про-
слоями алевролитов и глауконитовых глин. На 
п-ове Ямал в средней части свиты выделяются 
от одной до нескольких песчано-алевритовых 
пачек. К этим пачкам приурочены залежи угле-
водородов. Марресалинская свита сформирова-
на чередованием песчаников, алевролитов и 
глин. Зоны пониженных скоростей на сейсмо-
томог
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рафических разрезах отмечаются в альб-
сеноманской части разреза практически на всех 
крупных структурах. 

Постсеноманская толща выделена между 
горизонтами Г и С и представлена преимущест-
венно глинистыми отложениями нижнебере-
зовской подсвиты и кузнецовской свиты. Мощ-
ность комплекса составляет в среднем 200-250 

крышкой для продуктивного на большой части 
территории севера Западной Сибири пласта 
ПК1 сеноманского возраста. 

На основе комплексной интерпретации 
сейсмических и гравимагнитных данных выде-
лены домезозойские складчатые комплексы, 
гранито-гнейсовый слой консолидированной 

коры, залегающий на гранулит-базитовом слое, 
спрогнозирована поверхность Мохо. Установ-
лено сокращение мощности земной коры до 31-
32 км в пределах грабенообразных прогибов. 
Под всеми прогибами осадочного чехла выяв-
лены положительные формы поверхности кон-
солидированного кристаллического фундамен-
та. Мощность перекрывающего фундамент па-
леозойского (возможно, с рифейскими образо-
ваниями в основании) складчатого комплекса 
варьирует от 0-5,0 км под прогибами осадочно-
го чехла до 8,0-13,0 км под его поднятиями. 
Палеозойские, в разной степени дислоцирован-
ные образования формируют промежуточный 
структурный этаж между мезозойским осадоч-
ным 

розойским гранито-гнейсовым фундамен-
том. 

Расположенный в южной части Обской 
губы Северо-Надымский выступ осложнен се-
рией протяженных структурных носов, в пре-
делах которых фиксируются локальные подня-
тия и антиклинальные перегибы, наиболее 
крупные из которых приурочены к восточной 
части выступа в зоне его сочленения с Парус-
ным мегапрогибом. Выявлены крупные подня-
тия - Западно-Нижнехадытинское, Среднеоб-
ское, Среднеобское 1, уточнено экваториальное 
продолжение Сандибинского поднятия. Наибо-
лее перспективной зоной на углеводороды яв-
ляется приподнятая зона в районе сочленения 
Северо-Надымского выступа и рифтогенного 
Парусного прогиба, где были ы такие 
крупные поднятия, как Южно-Новопортовское, 
Западно-Нижнехадытинское, Южно-
Сандибинское. В северной части Обской губы 
уточнены контуры Западно-Преображенского и 
Арктического мегапрогибов, разделенных П

енским валом. В северной части мегавала 
оконтурено крупное Ушаковское поднятие. 

Выводы. Уточнено геологическое строе-
ние основных структур в пределах Обской гу-
бы. Освещено геологическое строение по всем 
горизонтам 

 «Севморгео» изучена южная часть Об-
ской губы. 

Выявлено, что ловушки нефтегазопер-
спективных объектов могут быть встречены в 
разных стратиграфических уровнях, наиболь-
шее коли

ом и альб-сеноманском нефтегазоносных 
пластах. 

Структурные условия залегания основных 
комплексов осадочного чехла свидетельствуют 
о высоком углеводородном потенциале рас-
сматри й территории. Уточнены зоны вы-
клинивания триасовых, юрских отложений, где 



могут формироваться структурно-
тектонические, структурно-литологические, 
тектонически экранированные залежи. Благо-
приятен структурный план Обского мелководья 
для ф

ной з веро-

-
гут б

о в у Во

ных новых поднятий: Севморгео, Шокальского 

 закартировано бо-
лее 30

положительных структур в оса-
дочно

 на внешних флангах риф-
тогенных прогибов. 
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ормирования ловушек и залежей углево-
дородного сырья в ачимовской толще. 

Наиболее перспективными из выявлен-
ных объектов южного участка Обской губы яв-
ляется серия локальных структур в пределах 
восточ оны поднятий Се Надымского 
выступа. Здесь ловушки могут быть разного 
типа: антиклинальные, структурно-
тектонические, тектонически-экранированные, 
структурно-литологические и др. Ловушки мо

ыть приурочены к разным стратиграфиче-
ским уровням от палеозоя до верхнего мела. 

Перспективными участками на углеводо-
роды являются и северная часть Обской губы, 
прежде всег районе межд сточно-
Тамбейским, Штормовым поднятиями и эква-
ториальным продолжением Северо-
Тамбейского вала, а также в районе выявлен-

и Ушаковского. Всего по результатам сейсми-
ческих работ в Обской губе

 локальных структур. 
Комплексирование сейсмических работ с 

гравимагнитными данными позволило уточ-
нить глубинное строение. Отрицательные маг-
нитные и гравитационные остаточные анома-
лии, выявленные при трехмерном моделирова-
нии на южном участке, являются уверенными 
индикаторами 

м чехле. 
Впервые на основе комплексной интер-

претации прослежена система рифтогенных 
структур, включающая фрагменты Колтогор-
ско-Уренгойского, Худуттейского, Ямальского 
грабен-рифтов и выявленные новые рифты: 
сложно построенный Среднеобский и Северо-
Обский, Явайский (рис. 4). Это свидетельствует 
о значительной деструкции земной коры в пре-
делах рассматриваемого Обско-Тазовского ре-
гиона. Выявленные крупные поднятия, как пра-
вило, сформированы
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