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Введение. Благодаря внедрению объемной 
сейсморазведки МОГТ-3D на обширных про-
странствах осадочных бассейнов (ОБ) Земли 
были выявлены тектонические структуры 
горизонтального сдвига (СГС). Поняли их 
сдвиговую природу [Денисов, 2001; Гогонен-
ков и др., 2002, 2007; Гогоненков, Тимурзиев, 
2004] и назвали так [Тимурзиев, 2006] много 
позже. Итогом исследований трехмерных па-
рагенезов зон сдвигания стал выход работы 
[Тимурзиев, 2009б], посвященной изучению 
тектонофизических и флюидодинамических 
аспектов новейшей сдвиговой тектоники ОБ. 
В работе нашли объяснение неизвестные и ма-
лоизвестные ранее в структурной геологии и 
тектонофизике структурно-деформационные, 
морфокинематические и флюидодинамиче-
ские парагенезы зон сдвигания: реверсные 
разломы, структуры «пропеллерного» типа и 
внутрислойного сдвига, «домино» и «зеркало 
складчатости», геодинамические обстанов-
ки транспрессии, транстенсии и связанные с 
ними «цветковые структуры», деформацион-
ные и флюидодинамические ячейки и др. 

Интерпретация трехмерных парагенезов 
зон сдвигания привела к важным теоретиче-
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ским и практическим следствиям, важней-
шим из которых для структурной геологии и 
тектонофизики является разработка новой 
кинематический модели сдвигов [Тимурзиев, 
2006], а для нефтяной геологии — определение 
структурных признаков проницаемости зем-
ной коры для фильтрации глубинных флюи-
дов [Тимурзиев, 2007]. Проведенные исследо-
вания, включая математическое и физическое 
моделирования [Короновский и др., 2009], по-
зволили к известным типам интерференции
элементарных геодинамических обстановок 
зон сдвигания [Naylor et al., 1986; Sylvester, 
1988], таким как транспрессия (горизонталь-
ный сдвиг вдоль вертикальной плоскости + 
горизонтальное сжатие) и транстенсия (гори-
зонтальный сдвиг вдоль вертикальной плоско-
сти + горизонтальное растяжение), добавить 
сочетание горизонтального сдвига вдоль вер-
тикальной плоскости с горизонтальным сдви-
гом вдоль горизонтальной плоскости. Этот 
тип интерференции элементарных сдвиговых 
обстановок, вызывающий тектоническое рас-
слаивание пород, назван «трансламинацией»
[Короновский и др., 2009]. С геодинамиче-
ской обстановкой трансламинации связыва-
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ется формирование внутрипластовых срывов, 
пластического течения и нагнетания пород, 
приводящее к раздувам мощностей в сводах 
структур, формированию реверсных разломов 
и «зеркала складчатости», структур «домино» и 
«пропеллерного» типа [Тимурзиев, 2006, 2007, 
2009б; Тимурзиев, Гогоненков, 2007; Коронов-
ский и др., 2009].

И, наконец, важной особенностью СГС, 
определяющей их нефтепоисковое значение 
как основных нефтегазоконтролирующих 
объектов ОБ, является развитие на их телах 
локальных структур растяжения земной коры, 
с которыми связаны проницаемые зоны для 
инъекционных флюидных, включая нефтяных, 
диапиров глубинного массопереноса [Тимур-
зиев, 2006, 2007, 2009б; Тимурзиев, Гогоненков, 
2007].

Терминология. Термин «структура гори-
зонтального сдвига» и аббревиатура СГС в 
авторском содержании введены впервые в ра-
боте [Тимурзиев, 2006]. Под СГС подразумева-
ется комплекс структурно-деформационных и 
флюидодинамических признаков проявления 
в земной коре (чехле и фундаменте) ОБ гори-
зонтальных сдвигов фундамента. СГС — это 
запечатленные в деформационных и флюи-
додинамических аномалиях геосреды (пород 
и насыщающих их флюидов) зоны динамиче-
ского влияния сдвигов фундамента. СГС — это 
тектонические структуры земной коры различ-
ного масштаба, сформированные на сдвигах 
фундамента, которые отображаются в чехле 
ОБ соответствующим комплексом парагене-
зов, обусловленным их генетической связью 
с глубинным источником энергии и вещества. 

Рис. 1. Примеры строения сдвиговых зон Западной Сибири по данным сейсморазведки МОГТ-3D на картах углов на-
клона по кровле баженовской свиты верхней юры. Площади съемок, одноименных структур и месторождений нефти 
и газа: 1 — Метельная, 2 — Северо-Харампурская, 3 — Западно-Комсомольская, 4 — Южно-Харампурская, 5 — Ча-
сельская, 6 — Ярайнерская, 7 — Северо-Комсомольская, 8 — Усть-Часельская, 9 — Еты-Пуровская (северный купол), 
10 — Новогодняя, 11 — Вынгаяхинская.
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Парагенезы СГС. СГС идентифицированы 
на основе сейсмических данных 3D по сопут-
ствующим им вторичным парагенезам. Набор 
их включает следующие признаки.

1. Вторичные макроструктуры разрушения:
а) в плане (рис. 1—3) — кулисный рисунок 

эшелонированных сбросов и взбросов; блоко-
вое грабен-горстовое строение; кулисное поло-
жение присдвиговых складок; горизонтальное 
смещение разорванных частей структур; на-
личие линейных грабен-структур обрушения 
сводов поднятий, маркирующих проекцию 
шовной зоны сдвига в чехле; веерное строение 

оперяющих кулис с раскрытием «веера» вверх 
по разрезу (у кровли фундамента «веер» скла-
дывается в плоскость сдвига); различная «по-
лярность» кулис, связанная с противополож-
ным падением разломов по разные стороны от 
плоскости сдвига и придающая им винтовую 
(пропеллеровидную) форму;

б) в разрезе (рис. 2—4) — морфологические 
аналоги «цветковых структур» известных ки-
нематических типов транспрессии и транстен-
сии; сочетание структур сжатия, растяжения и 
сдвига в различных сечениях, формирующих 
полный набор геодинамических обстановок 

Рис. 2. Западно-Сибирская мегасинеклиза, Надым-Пурская впадина, Еты-Пуровский вал. Кулисное в плане и цветковое 
в сечении строение вторичных структур разрушения для диагональных систем сдвигов фундамента на различных глу-
бинных срезах осадочного чехла (сейсмические горизонты: С — в кровле верхнего мела; ПК21 — в сеномане верхнего 
мела, АП5 — в апте нижнего мела, БП10 — в валанжине нижнего мела, Ю1-1 — в оксфорде верхней юры,  М — в кровле 
нижнего мела, Б — в кровле верхней юры, А — в кровле фундамента) на картах углов наклона.
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структурообразования; реверсное строение 
оперяющих разломов; изменение углов паде-

ния разломов от субвертикальных в подошве 
до пологонаклонных в кровле чехла (структур-

Рис. 3. Еты-Пуровский вал. Трехмерная визуализация вторичных структур разрушения зоны сдвига северного купола (а, б); 
аксонометрия структурной поверхности кровли баженовской свиты верхней юры (в) и седиментационный слайс по кровле 
горизонта ПК1 сеноманского яруса верхнего мела (г). Светлая динамическая аномалия — контур сеноманской газовой залежи.
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ные антиподы листрических разломов); при-
знаки телескопирования и вложенности опе-

ряющих кулис на телах СГС; снижение верти-
кальной амплитуды разломов вниз по разрезу 

Рис. 4. Западно-Сибирская мегасинеклиза. Еты-Пуровский вал. Примеры проявления «зеркала складчатости», че-
шуйчатых сопряженных надвигов, послойного шарьирования и пластического течения юрско-меловых пород в зоне 
динамического влияния горизонтальных сдвигов фундамента ( ) и тектонических деформаций разреза внутри зоны 
динамического влияния сдвигов фундамента на уровне баженовской свиты ( ); а — ненарушенное залегание; б — дис-
гармоничная складчатость и рассланцевание пород; в — черепичное налегание разорванных фрагментов баженовской 
свиты; г — структуры шарьирования и будинирования в ачимовке и верхней юре.
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до исчезающих величин у кровли фундамента, 
наличие «зеркала складчатости» и структур 

«домино» в сечении сдвига; асимметричное и 
симметричное кулисные оперения, связанные 

Рис. 5. Западно-Сибирская нефтегазоносная провинция, Надым-Пурская нефтегазоносная область, Вынгапуровский 
нефтегазоносный район. Кулисный рисунок строения сдвигов фундамента по данным интерпретации сейсморазвед-
ки МОГТ-3D. Штриховкой показаны контуры месторождений, замкнутые полигоны – площади сейсмической съемки 
МОГТ-3D.
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с односторонним и двусторонним движением 
берегов сдвига.

2. Деформационные микроструктуры раз-
рушения: зоны повышенной трещиноватости 
и дилатансии, пластического нагнетания и 
брекчирования, шарьирования, черепичного 
налегания и сдваивания разреза (см. рис. 4).

3. Стадиальные аутигенные (эпигенетиче-
ские) и гидротермальные (метасоматические) 
изменения — цементация, растворение под 
давлением и переотложение минералов, тек-
стуры приспособления и внедрения зерен, вы-
щелачивание и метасоматическое замещение.

4. Гидрохимические (снижение минерали-
зации, изменения микрокомпонентного соста-
ва и типов пластовых вод) и гидродинамиче-
ские (АВПД, АВПТ) аномалии пластовых вод 
нижних горизонтов осадочного чехла.

5. Аномальная нефтегазонасыщенность 
разреза (количество залежей по разрезу пре-
вышает 50) и аномальный этаж нефтегазонос-
ности (2—3 км), высокая плотность запасов, 
высокая газонасыщенность нефти и другие 
признаки проницаемости разреза для верти-
кальной фильтрации флюидов.

Принципиальным в модели строения СГС 
является особенность, обусловленная участи-
ем в их формировании флюидодинамического 
фактора в качестве активного деформационно-
го процесса, так как механическими деформа-
циями объяснить внутренние трехмерные вза-
имоотношения породно-слоевых и структурно-
деформационных парагенезов затруднительно 
[Тимурзиев, 2009б]. 

Морфология СГС. В объемном представле-
нии СГС — это трехмерные асимметричные 
тела трубчатого и конического типов, внутри 
которых породы подвержены деформационно-
му и гидрохимическому эпигенезу на ширину 
кулисного оперения и высоту стратиграфиче-
ского проникновения оперяющих разломов 
чехла. Соотношение горизонтальных осей 
X (min) и Y (max) для структурных элементов 
различного порядка меняется от 1:1 до 1:10, а 
линейные размеры СГС кратны осям контроли-
рующих их структур. Чаще всего СГС наложе-
ны (пространственно и генетически связаны) 
на локальные антиклинальные поднятия, хотя 
прослеживание СГС за их пределами — явле-
ние не редкое. В последнем случае СГС при-
обретают выраженную морфологию шовной 
складчатости узколокализованной приразлом-
ной зоной деформационных изменений вме-
щающих пород (рис. 5). В таком представлении 
локальные поднятия и осложняющие их СГС 

рассматриваются элементарными составными 
кулисами шовных зон региональных сдвигов, 
формирующими блоковую делимость фунда-
мента более высокого иерархического ранга 
[Разломообразование..., 1991].

Морфокинематика СГС. Изучение трехмер-
ных моделей структур, осложненных сдвигами, 
показало, что в их пределах реализованы все 
известные кинематические и геодинамические 
условия деформаций пород: сжатие, растяжение 
и сдвиг [Тимурзиев, 2009в]. В пределах подня-
тий, валов и мегавалов ОБ северного полушария, 
сформированных горизонтальными сдвигами, 
в ортогональных сечениях (субмеридиональ-
ное и субширотное) диагностируются геоди-
намические условия сжатия и растяжения, в 
диагональных сечениях (северо-западное и 
северо-восточное) — сдвига [Тимурзиев, 2009а]. 
Структурными формами проявления условий 
сжатия на телах СГС являются горсты, взбро-
сы, надвиги; растяжения — грабен-прогибы, 
сбросы, различного масштаба трещины отрыва; 
сдвига — эшелоны сбросов различной «поляр-
ности», «зеркало складчатости» и структуры 
«домино». В строении структур, осложненных 
СГС, обнаруживается сложная комбинация 
геомеханических деформаций пород и флюи-
додинамического воздействия, вызывающие 
«вспарывание» чехла и вздутие пластов над сво-
дами поднятий с последующим их обрушением 
и проседанием в интервале проникновения раз-
ломов в чехол. Для СГС характерным является 
то, что весь нарушенный разрез деформирован 
единообразно по морфологии и одномоментно 
по времени (позднекайнозойское время). По 
разные стороны от оси сдвига направление 
«вспарывания» пластов встречное, против на-
правления сдвига (см. рис. 4, а). Дисгармоничная 
складчатость, черепичное перекрытие фрагмен-
тов разорванных пластов и сдваивание разреза, 
структуры шарьирования, брекчирования, те-
чения и пластического нагнетания масс горных 
пород, встречное падение разорванных пластов 
в диагональных (сдвиговых) сечениях в резуль-
тате внутрислойного сдвига — это неполный 
набор структурно-деформационных парагене-
зов, наглядно демонстрирующий стиль и мас-
штабы деформаций горных пород в пределах 
СГС (рис. 4, б).

Внутри СГС сдвиг реализован в двух плоско-
стях: горизонтальный сдвиг вдоль вертикальной 
плоскости, горизонтальный сдвиг (срыв) вдоль 
горизонтальной плоскости внутри чехла и на 
поверхности фундамента. Физическая причина 
горизонтального срыва в зонах сдвигания в раз-
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Рис. 6. Западная Сибирь, Вынгаяхинский вал. Карта толщин (а) региональной верхнеюрской покрышки (суммарная 
мощность баженовской и георгиевской свиты изменяется от 30 до 100 м в сопоставлении со структурной картой) (б) по 
кровле верхней юры (горизонт Б). Мощность баженовской изменяется в пределах площади в 3 раза, при этом максималь-
ные мощности совпадают с центральным сводом поднятия. Сечение изопахит через 10 м, сечение изогипс через 50 м.

личии механических свойств пород на границе 
пластичного чехла и жесткого фундамента и 
различная реакция на сдвиговые деформации 
этих комплексов. Повсеместно в пределах СГС 
реализуется геомеханическая обстановка гра-
витационного обрушения сводов поднятий с 
формированием вторично-наложенных линей-
ных грабен-прогибов вдоль швов зон сдвигания. 
Внутрипластовые срывы и вторичные грави-
тационные структуры обрушения приводят к 
формированию на сводах поднятий постседи-
ментационных структур пластического нагне-
тания пород. Мощности отложений на сводах 

поднятий, осложненных СГС, увеличены в 3—4 
раза (до 10 раз в зонах сдвигов), что придает им 
палеотектонический облик новообразованных 
инверсионных структур (рис. 6 на с. 179, 7).

Реверсные разломы. На телах СГС выявлен 
новый тип реверсных разломов (см. рис. 7), свя-
занный со сменой кинематики движений по 
простиранию нарушений в процессе геологи-
ческого развития (во времени) и по падению 
сместителя (в пространстве). В первом случае 
(временные реверсные разломы — Time Reverse 
Faults) смена кинематики движений связана 
с трансформацией левых сдвигов в правые (и 
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Рис. 7. Еты-Пуровский вал. Пример строения реверсного разлома: а — интерпретация сейсмического разреза; б — модель 
формирования и кинематика. Реверсный разлом интерпретируется как сброс выше и как взброс ниже нейтральной 
поверхности. Изменение мощностей на плоскости разлома достигает 50—150 м в интервале залегания нижнемеловых 
отложений при выдержанности стратиграфической последовательности залегания пластов и полноты разреза в смеж-
ных блоках.

Рис. 8. Усть-Харампурское месторождение. Структурная карта по кровле горизонта Ю1 (а) и карта остаточных напря-
жений (б) на кровле горизонта Ю1.
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наоборот), во втором (пространственные ре-
версные разломы — Space Reverse Faults) про-
исходит смена сбросов во взбросы (и наоборот) 
по падению сместителя [Тимурзиев, 2009б,в].

При геологической интерпретации сейсми-
ческих материалов 3D на примерах структур 
бассейна Кыу-Лонг (Зондский шельф) и Ил-
лизи (Алжирская Сахара) было установлено 
[Тимурзиев, 2009б], что наблюдаемые различия 
в деформациях пород вдоль и поперек сдви-
гов на различных этапах развития структур 
связаны со сменой ориентировки осей напря-
жений и различным характером воздействия 
тангенциальных напряжений на геометрию и 
кинематику вторичных структур разрушения 
зон сдвигания.

Так, на месторождении Белый Тигр (Зонд-
ский шельф) ориентировка ССВ сдвигов в 
позднекайнозойское время имела то же про-
стирание, что и в мезозое, но обратную кине-
матику, сами же сдвиги являются реверсив-
ными по природе. Сдвиги ССВ простирания 
характеризуются по результатам кинемати-
ческого анализа разнонаправленными во вре-
мени движениями: правыми в мезозое — ран-
нем кайнозое (широтное сжатие) и левыми в 
позднем кайнозое (меридиональное сжатие). 
В этой связи кинематику разломов необходи-
мо изучать во временном аспекте, в динамике 
изменения напряженного состояния земной 
коры, а не как статическое явление, что неод-
нократно подчеркивалось в работах [Гинтов, 
2005; Гинтов и др., 2013].

На рис. 7 показан пример реверсного разло-
ма с разнонаправленными движениями блоков 
по разные стороны от сместителя ниже и выше 
нейтральной поверхности (НП1). Если выше 
НП разлом классифицируется как прямой 
сброс, то ниже этой поверхности он трансфор-
мируется в прямой взброс, при этом по одну 
сторону плоскости сместителя пласты смеща-
ются навстречу друг другу, а по другую — рас-
ходятся. На уровне нейтральной поверхности 
смещение пластов нулевое, вверх по разрезу 
смещение растет со сбросовой кинематикой, 
вниз по разрезу смещение также растет, но 
уже со взбросовой кинематикой. Следствием 
таких деформаций является разница между 
мощностью осадочной толщи по разные сто-
роны от сместителя, достигающая на месторож-
дениях Западной Сибири 150 м.
1 Нейтральная поверхность (НП) расположена между уд-
линяющимися (растяжение) и укорачивающимися (сжа-
тие) областями внутри изгибающейся складки и связана 
со слоями, не изменяющими своей длины.

Таким образом, по одну сторону плоскости 
реверсного разлома без нарушения страти-
графической последовательности залегания 
пластов происходит сокращение мощности за 
счет встречного движения блоков и выдавли-
вания пород, а по другую — увеличение мощ-
ности за счет их пластического нагнетания. 
Этот пример служит свидетельством ограничен-
ности метода анализа мощностей для палеотекто-
нических реконструкций на участках, осложнен-
ных СГС.

Формирование СГС. Установлено глобаль-
ное проявление СГС в пределах осадочных 
нефтегазоносных бассейнов Земли Северного 
полушария [Тимурзиев, 2009б]. При этом в пре-
делах изученных ОБ2 горизонтальные сдвиги 
фундамента независимо от возраста основания 
являются деформациями новейшего этапа раз-
вития ОБ и идентифицированы по вторичным 
структурам разрушения осадочного чехла на 
основе интерпретации сейсморазведки 3D.

Важной особенностью и генетическим при-
знаком формирования сдвигов фундамента яв-
ляется практически повсеместное отсутствие 
следов вертикальных смещений на уровне 
кровли фундамента. Это обстоятельство ис-
ключает поперечный изгиб как механизм 
структурообразования, и для его объяснения 
привлекаются представления о тангенциаль-
ной природе деформаций в зонах сдвигания. 
По генетической классификации поднятия 
осложненные СГС следует относить к прираз-
ломной (шовной) складчатости. 

Молодые по возрасту и новообразованные 
по типу структуры осадочного чехла, сформи-
рованные горизонтальными сдвигами фунда-
мента, имеют в большинстве случаев инвер-
сионную природу и сформированы по меха-
низму продольного изгиба (тангенциального 
сжатия). Формирование СГС и осложняющих 
их структурно-деформационных парагенезов 
связано в геодинамической обстановкой чи-
стого сдвига [Тимурзиев, 2009в]. 

Опыт применения тектонофизических ме-
тодов для повышения эффективности поис-
ков, разведки и освоения месторождений неф-
ти и газа. Для месторождений Западной Сиби-
ри, осложненных сдвиговыми деформациями, 
на основе тектонофизического моделирования 
2 Восточно-Европейская (Прикаспийская впадина) и 
Северо-Африканская (бассейн Иллизи) докембрийские 
платформы; Туранская (Южно-Мангышлакский прогиб и 
Бузачинский свод) и Западно-Сибирская (Надым-Пурская, 
Пур-Тазовская и Васюганская синеклизы) эпигерцинские 
плиты; Тихоокеанский тектонический пояс (Зондский 
шельф Вьетнама и Восточный шельф Сахалина).
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на большом статистическом материале уста-
новлены прямые связи продуктивности сква-
жин с деформационными условиями сжатия 
— растяжения в пределах зон динамического 
влияния сдвигов фундамента. Разработанная 
и внедренная в 2006 г. для проектирования 
поисково-разведочных скважин модель «кли-
на сжатия» и совершенствование ее в модель 
«клин в клине» [Тимурзиев, 2011] позволили 
обосновать структурные признаки растяже-
ния и проницаемости горных пород для про-
ектирования высокодебитных скважин на 
месторождениях, осложненных структурами 
горизонтального сдвига.

Совершенствование технологии разведки 
залежей УВ основано на развиваемой в ОАО 
«ЦГЭ» в последнее десятилетие концепции но-
вейшей сдвиговой тектоники осадочных бас-
сейнов [Денисов, 2001; Гогоненков и др., 2002, 
2007; Гогоненков, Тимурзиев, 2004; Тимурзиев, 
Гогоненков, 2007; Тимурзиев, 2009б,в]. Утили-
зация этих знаний при построении геологиче-
ских моделей разрабатываемых месторожде-
ний нефти и газа по результатам обработки и 
интерпретации сейсморазведки 3D позволила 
выработать новые критерии проектирования 
скважин на основе прогноза структурно-
деформационных неоднородностей строения 
объектов, осложненных сдвиговыми дефор-
мациями. Новизна технологии заключается в 
наборе используемых методов и в нетрадици-
онном подходе к их интерпретации. 

Анализ продуктивности добывающих сква-
жин относительно деформационных и струк-
турных условий, выполненный нами на основе 
теории «клина сжатия» [Тимурзиев, 2011] для 
более чем десяти разрабатываемых месторож-
дений Западной Сибири, осложненных сдви-
говыми деформациями, показал, что средний 
дебит добывающих скважин, расположенных 
в условиях растяжения, может на порядок пре-
вышать средний дебит добывающих скважин, 
расположенных в условиях сжатия [Тимурзи-
ев, 2010а—в]. Эти различия в дебитах имеют 
место при одинаковых структурных условиях, 
величинах эффективных насыщенных толщин 
и близком расстоянии скважин разных групп 
до ближайших разломов. При этом часто отсут-
ствует корреляция между дебитами скважин и 
эффективными насыщенными толщинами по 
данным бурения.

Анализ результатов поисково-разведочного 
бурения показал, что вне благоприятных 
структурно-деформационных условиях при про-
чих равных условиях скважины, как правило, 

непродуктивны, и вопреки господствующему 
среди геологов Западной Сибири литологиче-
скому мышлению, необходимо кардинально 
менять стратегию поисково-разведочных работ 
и переходить на прогнозные модели, опреде-
ляющие продуктивность поисковых объектов в 
зависимости от структурно-деформационных 
неоднородностей строения объектов прогноза. 
Таким образом, структурно-деформационные 
условия следует рассматривать как эффектив-
ную альтернативу при проектировании скважин 
на месторождениях, осложненных сдвигами.

Практическая важность полученных ре-
зультатов вызвала необходимость внедрения 
методов математического моделирования 
НДС горных пород (программные средства 
ANSYS и его отечественные аналоги) для про-
гноза структурно-деформационных неодно-
родностей строения залежей нефти и газа 
[Тимурзиев, Ластовецкий, 2011]. Такие рабо-
ты выполнены на ряде месторождений и ли-
цензионных участках Западной Сибири (Еты-
Пуровское, Усть-Часельское, Бахиловское, 
Тарасовское, Усть-Харампурское, Северо-Ай-
васедопуровское, Севе  ро-Губкинское, Восточ-
но-Медвежье, Ни  ливойско-Сеяхинский, За-
падно-Варьеганский ЛУ и др.), осложненных 
сдвиговыми деформациями (рис. 8). Техноло-
гия доведена до программного совмещения 
эффективных нефтенасыщенных толщин по 
данным бурения и атрибутного анализа по 
данным сейсморазведки 3D с зонами растя-
жения (остаточные всесторонние давления) по 
результатам математического моделирования 
НДС.

Приведенная информация принципиально 
меняет устоявшиеся представления о геоло-
гическом строении месторождений, ослож-
ненных сдвиговыми деформациями, в связи 
с чем назрела острая необходимость поста-
новки сейсмических работ МОГТ-3D на всех 
разрабатываемых месторождениях Западной 
Сибири. На основе сейсморазведки 3D не-
обходимо выполнение работ по построению 
трехмерных цифровых геологических и гидро-
динамических моделей как основы для пере-
счета запасов и осуществления мероприятий 
по совершенствованию системы разработки, 
поддержанию пластового давления и проекти-
рованию геолого-технических мероприятий, 
призванных обеспечить максимально эффек-
тивное освоение этих, зачастую уникальных 
месторождений. Уже с полной ответственно-
стью можно утверждать, что без трехмерных 
сейсмических наблюдений и построения трех-
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