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НОВЫЙ СТРУКТУРНО-МЕТРИЧЕСКИЙ
м е т о д  в ы я в л е н и я  п е р с п е к т и в н ы х
СТРУКТУР НА НЕФТЬ И ГАЗ
(на примере Нурин-Хагской площади
в Калмыкии)

актуальность исследований по разработке нового наиболее сравни
тельно мало затратного метода обусловлена необходимостью повыше
ния эффективности не только поисков и разведки, но и разработки мес
торождений нефти и газа в России. Предлагается новый метод выявле
ния перспективных структур на нефть и газ, основанный на теоретичес
ких представлениях о природе структур центрального типа (СЦТ), где 
установлена закономерная связь радиусов СЦТ с глубинами до плот- 
ностных неоднородностей, согласно закону скалывающих напряжений.

исходными материалами научных исследований являются космические 
снимки различных масштабов, данные почвенных, геоботанических, 
геоморфологических (ландшафтно-геоэкологических) исследований 
для подтверждения достоверности выделенных структур центрально
го типа и линиментов различного ранга. Основным методом представ
ляется малоизвестный метод ландшафтно-геоэкологического картиро
вания, который является логическим усовершенствованием известного 
метода групповой геологической сьемки.

согласно представлениям о природе структур центрального типа (СЦТ), 
установлена закономерная связь радиусов с Цт  с глубинами до плот- 
ностных неоднородностей и геодинамическим центрам. Это объясня
ется известным в физике законом скалывающих напряжений, которые 
распространяются под углом 45 градусов по отношению к нормальным 
(вертикальным). Разработан новый метод выявления перспективных 
структур на нефть и газ, приводится наглядный пример использования 
этого метода, на одной из перспективных площадей на территории Кал
мыкии, где теоретическая геолого-тектоническая модель подтверждена 
геофизическими и геохимическими исследованиями.

новый структурно-метрический метод является принципиально новым, 
сравнительно дешевым и доступным для применения, в какой-то мере 
существенным дополнением и развитием давно известного структурно
геоморфологического метода, и в какой-то мере аналогом структурно
метрического метода Жукова В. Т., Лазарева Г. Е. и др. (1999) [2]. 
структурно-метрический метод, космическая сьемка, структуры цент
рального типа, закон скалывающих напряжений, геолого-тектоническая 
модель, Нурин-Хагская космофотоаномалия, сейсмические и геохими
ческие исследования.
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NEW STRUCTURAL-METRIC METHOD  
FOR DETECTING PERSPECTIVE OIL 
AND Ga s  STRUCTURES
(on the example of nurin-khagsky square in kalmykia)

the relevance of research on the development of the most comparatively less 
costly method is due to the need to increase the efficiency not only of prospecting 
and exploration, but also the development of oil and gas fields in Russia. A new 
method is proposed for identifying promising structures for oil and gas, based 
on theoretical ideas about the nature of central type structures (CTS), where 
a regular connection of CST radii with depths to geological and geophysical 
inhomogeneities is established, according to the law of shear stresses.

the source materials of scientific research are space imagery of various scales, 
data from soil, geobotanical, geomorphological (landscape-geoecological) studies 
to confirm the reliability of selected structures of the central type and liniment 
of various ranks. The main method is a little-known method of landscape-geo- 
ecological mapping, which is a logical improvement of the well-known method of 
group geological filming.

Research results: according to the concept of the nature of the central type structures (SCR), a
regular connection has been established between the SCR radii and depths to 
geological and geophysical inhomogeneities and geodynamic centers. This is 
explained by the law of shear stresses, known in physics, which propagate at 
an angle of 45 degrees relative to normal (vertical). A new method for identifying 
promising structures for oil and gas has been developed, and a vivid example of 
using this method is given on one of the promising areas in Kalmykia, where the 
theoretical geological and tectonic model has been confirmed by geophysical and 
geochemical studies.

Discussions and
conclusion: the new structural-metric method is fundamentally new, relatively cheap and

available for use, to some extent a significant addition and development of the 
well-known structural-geomorphological method, and to some extent analogous 
to the structural-metric method of Zhukov V. T., Lazareva, G. E., et al. (1999) [2].

Keywords: structural-metric method, space imagery, structures of the central type, the law of
shear stresses, geological-tectonic model, Nurin-Khag cosmo-anomaly, seismic 
and geochemical studies.

Введение

Предложенный структурно-метрический метод по пред

ставлениям авторов является «зеркальным отражением» известного и наибо

лее практически используемого в настоящее время сейсмического метода 3D. 
При сейсмических исследованиях, при создании разрядки импульсных по

лей напряжений (взрывах в приповерхностных условиях) по характеру про

хождения продольных и поперечных волн регистрируют плотностные неод
нородности или отражающие горизонты в земной коре и мантии. Настоящим 

же методом следы разрядки как импульсных, так и постоянно действующих 
напряжений в различных точках геолого-геофизических сред, соответствую

щих отражающим горизонтам или плотностным неоднородностям, фиксиру

Introduction:

Materials and 
research methods:
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ются на земной поверхности, и в разной степени достоверности диагности
руются на аэро- и космических снимках различного масштаба в форме коль

цевых структур или дуг-концентров различного радиуса соответствующим 
глубинам до плотностных неоднородностей в земной коре, мантии и даже в 
ядре, начиная с глубин первых десятков и сотен метров.

Это происходит потому, что различные по физико-механическим свойс
твам пород, литологические слои (отражающие горизонты), при пульсацион- 
ном режиме Земли излучают волны тектонических напряжений или сейсми

ческие волны из различных энергогенерирующих центров преимущественно 
в двух направлениях: вертикально вверх -  нормальные напряжения и под уг

лом 45 градусов по отношению к нормальным -  максимальные касательные 

напряжения (согласно данным М.В. Гзовского, 1975) [1]. Указанные напряже
ния создаются архимедовой силой над залежами углеводородов или другими 
аномалиями низкой плотности в земной коре и мантии.

Волны импульсных или постоянно действующих тектонических на

пряжений проявляются на земной поверхности (в ландшафтах) и соответс
твенно на высокочувствительных фотопленках при аэро- и космофотосъем

ке, в виде структур центрального типа (СЦТ) или кольцевых структур округ

лой формы в плане с характерной центральной симметрией и формой пере

вернутого конуса в объёме. Максимальные «следы» тектонических напряже
ний проявляются как в центральных частях, так и по периферии кольцевых 

структур или СЦТ в соответствии с разрядкой нормальных и максимальных 
касательных напряжений.

Учитывая, что эти напряжения распространяются под углом 45 граду

сов по отношению к нормальным (вертикальным), становится очевидно со
ответствие радиусов кольцевых структур и глубин до энергогенерирующих 

центров, а также кольцевая форма аэро- и космофотоаномалий.

Как уже было сказано выше, тектонические напряжения в основном свя
заны с реализацией закона Архимеда в природе, т. е. с наличием разности плот

ностей горных пород в геологической среде: в земной коре, мантии и даже яд

ре. Дифференциация вещества по плотности, как известно, происходит в ре
зультате вращения Земли вокруг своей оси, вокруг Солнца и центра Г алактики. 

В земной коре зоны разуплотнения связаны с породами кислого состава (маг

матические диапиры), соленосными и глинистыми толщами (соляные и глиня
ные диапиры) и, наконец, нефтегазовыми залежами (нефтяные диапиры) [4].

Для последних характерны особые геодинамические условия и харак
терные проявления на земной поверхности: особый рисунок фотоизображе

ния и речной сети, сравнительно низкие (по сравнению с газовыми залежами) 

градиенты скоростей движения земной коры. Эти представления изложены в 
работах Н.В. Розанова (70-е гг.) и В.В. Дроздова и др. (2000 г.) [3], в послед

них приводятся статистические данные по Ставропольскому краю о соответс
твии градиентов скоростей вертикальных движений и залежей нефти или газа.
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Конкретный анализ СЦТ с использованием структурно
метрического метода проводился на отдельных участках опытных работ на 

территории Северного Кавказа и Предкавказья.
Наиболее удачным примером является комплексная интерпретация Ну- 

рин-Хагской кольцевой космофотоаномалий (ККФА) на территории Калмы

кии [6].

Нурин-Хагская кольцевая космофотоаномалии впервые была выявле
на при дешифрировании космических фотоснимков черно-белого изображе
ния и фотопланов масштаба 1: 200000, при выполнении работ тематической 

партией треста «Калмнефтегазразведка» по теме: «Обобщение геолого-гео- 
физических и аэрокосмических материалов, территории Калмыкии с целью 

прогноза нефтегазоносности структур», автор В. М. Харченко, Элиста-Сара- 
тов 1981 г.

Нурин-Хагская ККФА представляет собой структуру центрального ти

па с выраженной центральной частью диаметром около 8 км, к которому при

урочивается соленое мелкое озеро Нурин-Хаг (по которому и получила назва
ние КФ АА) и ряд параллельно-расположенных бугров длинной 1-3 км, шири
ной 200-300 м, высотой до 10 м (рис. 1-2). Эти резко выраженные аномаль

ные возвышенности аналогичны буграм Бэра, имеющие распространение в 
основном по побережью Каспийского моря, в остальных местах они распро

странены локально и обычно приурочиваются к уникальным участкам, свя

занных со своеобразием тектоники и проявление физических полей, в част
ности электромагнитных. По представлению автора, бугры Бэра являются ре

зультатом избирательной эоловой седиментации при работе природного элек

трофильтра-пылеуловителя. Последний, по аналогии с искусственным элек
трофильтром-пылеуловителем, работает в таком же режиме при электромаг

нитном взаимодействии заряженных пылевых облаков с проводящими элек
тричество земными поверхностями в зонах пересекающихся тектонических 

нарушений. Таким образом, бугры Бэра являются индикатором «живых» тек

тонических нарушений, которые приурочиваются к центральной части коль
цевой космофотоаномалии.

Периферическая часть ККФА с большой достоверностью, диагности

руется по системе кулисообразно расположенных тонких (до 200 м) дугооб
разных «полос» на космических снимках черно-белого изображения, снятых 

в обычном диапазоне спектра.

По мелкомасштабным КФС внешний контур Нурин-Хагской ККФА 
диагностируется в основном по косвенным признакам : по условным цент

рам мелких структур (до 8 км) центрального типа, расположенных, как пра

вило, по главной «орбите» основной структуры , а также по системе солонча
ковых понижений, расположенных в целом по внешнему контуру СЦТ. Кроме 

того, в целом Нурин-Хагская ККФА ограничивается системой линеаментов
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Рис. 1. Схема расположения Нурин-Хагской космоф отоаномалии  
на территории Калмыкии: I -  П рикаспийская впадина, II -  
Кряж Карпинского, III -  Кумо-М аны чская впадина, IV -  А ст
раханский свод. 1 -  М есторождение нефти и газа, 2 -  Зона 
тектонических наруш ений, 3 -  кольцевы е структуры.
Fig. 1. The layout of the Nurin-Khag cosmophotoanomaly on the territory 
of Kalmykia: I -  Caspian depression, II -  Karpinsky ridge, III -  Kumo-Manych 
depression, IV - Astrakhan arch. 1 - Oil and gas field, 2 - zone of tectonic 
disturbances, 3 -  ring structures.

субширотного, субмеридионального, северо-западного и северо-восточного 
направлений, в плане составляющие своеобразный шестиугольник с длиной 
стороны 8-10 км. К этому шестиугольному блоку в плане и приурочивается 

структура центрального типа с выраженной центральной частью диаметром 
около 8 км. К северо-востоку от этого центра, который четко отражается на 

космических снимках среднего и мелкого масштаба, выделяется своеобраз
ная морфоструктура размера около 8 км, которая представляет собой в релье

фе дефляционную котловину, с характерным понижением в центральной час-



Рис. 2. Космический сним ок Нурин-Хагской площади в Калмыкии.
Fig. 2. Satellite image of Nurin-Khagskaya Square in Kalmykia.

ти. Это очень редкий случай развития локальной эрозионной сети временных 

и постоянных водотоков на фоне аккумулятивного типа рельефа Прикаспий
ской низменности. Кроме того, это явный признак современной структуры 

растяжения в центральной части сводового неотектонического поднятия на 
общем фоне опускания земной поверхности в пределах Прикаспийской низ

менности, где, как известно, выделяется морская верхнехвалынская аккуму

лятивная равнина. По восточному контуру этого неотектонического поднятия 
располагается цепочка солончаковых понижений, центральная его часть сов

падает с озером Нурин-Хаг. К северо-востоку от выделенной Нурин-Хагской 

ККФА имеют широкое распространение многочисленные дефляционные кот-
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Рис. 3. Схема приуроченности геохимических аномалий по метану
и тяжелы м  углеводородам к космоф отоаномалии и зонам  
тектонической трещ иноватости на Нурин-Хагской площ а
ди. (Автор В.М. Харченко по материалам треста «Калм- 
неф тегазразведка»): 1 -  Контуры  структур центрального  
типа; 2 -  Распространение норм альны х и максимальны х  
касательны х; 3 -  Значение содержания углеводородов; 
4 -  О сновны е отражаю щ ие горизонты ; 5 -  Тектонические  
наруш ения; 6 -  Скважина с газопроявлением.
Fig. 3. Scheme of geochemical anomalies associated with methane and heavy 
hydrocarbons to cosmophotoanomaly and tectonic fracture zones in Nurin-Khag 
area. (Author VM Kharchenko according to the materials of the Kalmneftegazraz- 
vedka trust): 1 - Outlines of structures of the central type; 2 - Distribution of normal 
and maximum tangents; 3 - The value of the content of hydrocarbons; 4 - Main 
reflecting horizons; 5 - Tectonic disturbances; 6 - Gas well.

ловины в отличие от описанной выше, окаймленные песчаными буграми и 
барханами. Они, как правило, все приурочиваются к неотектоническим под

нятиям, размеры их примерно соответствуют вышеописанной (от 3 до 5 км в 

поперечнике), но отличаются песчаной литологической основой, а не глинис

той, что характерно для нашего нового объекта, и отсутствием явно выражен
ной эрозионной сети. Для песчаных дефляционных котловин Калмыкии (Юс- 

тинский район) характерна приуроченность линз пресных и солоноватых вод, 

а в центре одной из них было открыто в 1987 г. Северо-Шаджинсое газопро
явление (рис. 3) в триасовых отложениях на глубинах около 3 км. В непос

редственной близости от дефляционной котловины в пределах Нурин-Хагс-
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кой ККФА в 70-е годы, на Алексеевской площади (скв. 5) был получен фонтан 
газа с глубины около 2 км, однако при бурении скв. 8 в 2 км на северо-запад от 

скв. 5, нефтегазопроявлений на этой глубине не обнаружено.
Согласно теоретических разработок о природе структур центрально

го типа, изложенных автором в указанном отчете и представленных далее на 

международном геологическом конгрессе в г. Москве 1984 г. и в докладах 
различных научных конференциях в СевКавГТУ г. Ставрополе 1999-2000 гг., 

была разработана геолого-тектоническая модель (рис. 4) и сделан прогноз о 
возможной залежи УВ в подсолевых отложениях карбона на глубинах 3,5-4,0 
км. Кроме того, согласно этой концепции, о соответствии радиусов глубинам 
до энергогенерирующих центров и геолого-геофизических отложений неод

нородностей выделены важные интервалы глубин Н1 -  2,2 км, Н2 -  3,6 км,
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Рис. 4. Теоретическая геолого-тектоническая модель Нурин-Хаг
ской площ ади, составленная по результатам деш иф риро
вания космических сним ков и интерпретации полей напря
жений: 1 -  структурны е линии структур центрального типа  
(СЦТ); 2 -  геолого-геоф изические разделы сред; 3 -  рас
пространение полей напряженности; 4 -  скважины : а -  пус
тая, б -  газоносная; 5 -  глины, аргиллиты ; 6 -  известняки; 
7 -  соли; 8 -  сланцы ; 9 -  слож нодислоцированны е породы; 
10 -  граниты; 11 -  основны е породы.
Fig. 4. Theoretical geological and tectonic model of Nurin-Khag area, compiled 
from the results of interpretation of satellite images and interpretation of stress 
fields: 1 -  structural lines of the central type structures (CST); 2 -  geological and 
geophysical sections of media; 3 -  the spread of fields of tension; 4 -  wells: a -  
empty, b -  gas-bearing; 5 -  clay, argillite; 6 -  limestone; 7 -  salts; 8 -  slates; 9 -  
complex rocks; 10 -  granites; 11 -  the main breed.
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Рис. 5. Схема сопоставления космоф отоаномалии с различны ми

геолого-геоф изическими данны ми: 1 -  структурны е линии  
космоф отоаномалии, 2 -  изогипсы  кровли докем брийского  
ф ундамента, 3 -  изогипсы  отражаю щ его горизонта карбона  
(1 -  п C2b), 4 -  изолинии напряженности м агнитного поля, 
5 -  разры вны е наруш ения (по данны м геоф изики), 6 -  сква
жины : а -  поисково-разведочны е; б -  в которы х получен  
газ, 7 -  оз. Нурин-Хаг.
Fig. 5. Diagram of comparison of cosmophotoanomaly with various geological 
and geophysical data: 1 -  structural lines of cosmophotoanomaly, 2 -  roofing 
isohypsies of the Precambrian basement, 3 -  isohypsies of the reflecting carbon 
fiber (1 -  n C2b), 4 -  isolines of the magnetic field strength, 5 -  discontinuous 
faults (according to geophysics), 6 - wells: a - exploration; b -  in which gas is 
obtained, 7 -  oz. Nurin-Hag.

H3 -  12-13 км, Н4 -  14-16 км, Н5 -  20 км. Наиболее выражены из перечислен

ных радиусов и соответственно глубины являлись: 3,6-4 км, 12-13 км и мак

симальные 20 км.
В начальный период анализа и сопоставления выделенной Нурин-Хаг

ской ККФА с различными геофизическими материалами (рис. 5) была отме

чена плановая приуроченность центральной части ККФА с аномалией маг

нитного поля (значение Т-2-3 миллиэрстед на нулевом фоне и отрицатель
ных значений), а также плановое практически полное совпадение с высту

пом докембрийского фундамента на глубинах 1 -14 км, выявленного в резуль
тате сейсмических исследований АГЭ ПГО «Центргеофизика». Централь

ная часть ККФА практически совпадает с изогипсой -  12 км докембрийского 

фундамента, а общий контур окаймляет изогипсой минус 18 км. Делается од

нозначный вывод, что в целом ККФА и ее центральная часть в первую оче
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редь обусловлены горстообразным выступом кристаллического фундамента, 
который дополнительно подтверждается данными магнитометрии. Магнит

ная аномалия скорее всего связана с составом пород докембрийского фунда
мента (по аналогии с Украинским и Воронежским щитами), где широко раз
виты железистые кварциты докембрия, или наличием вулкано-плутоническо- 

го центра девонского возраста, приуроченного к центральной части ККФА.
В 1986-1987 гг., по инициативе автора В.М. Харченко, будучи главным 

геологом Калмыцкой НГРЭ совместно с Саратовским университетом были 

проведены площадные и профильные геохимические исследования через 

центр ККФА и среднюю Алексеевскую площадь.
В результате этих работ были выявлены геохимические аномалии (по 

содержанию метана и суммы тяжелых УВ ) в центральной части ККФА и в 
районе Алексеевской площади, скв. 5 (рис. 6).

При бурении скв. 5 Алексеевской площади в начале 70-х годов был по

лучен фонтан газа с глубины 1700 м с кунгурских отложений нижней перми. 

Газопроявление было ликвидировано по техническим причинам. Рядом, в 2 
км на северо-запад, была пробурена на такую же глубину скв. 8, где газопро
явление не подтвердилось.

Факт газопроявление в скв. 5 был воспринят без должного внимания, и 
обоснования газопроявления не последовало, потому что перспективных объ
ектов на этом стратиграфическом уровне на соседних областях не наблюда

лось, а вероятность миграции УВ по зонам пересекающихся разломов из ни
жележащих горизонтов, к сожалению, не рассматривалась, поэтому площадь 

впоследствии считалась бесперспективной.

В этот же период, опять же по инициативе автора, в результате сейсми
ческих работ Астраханской ГЭ ПГО «Центргеофизика» в пределах контура 

выделенной ККФА, в непосредственной близости от ее центральной части, 

была выделена Чапчаевская структура по горизонту С31П (С2Ь), с двумя ло
кальными поднятиями на глубинах 3,6-3,65 км.

На данную структуру составлен паспорт с рекомендациями для после

дующего бурения, с рекомендациями по постановке бурения поисковых сква
жин с учетом интерпретации Нурин-Хагской ККФА, геофизических и геохи

мических материалов. При последующей интерпретации сейсмических ма

териалов на этой площади был выделен так называемый Чапчаевский вал по 
отражающему горизонту 1П (С-Р) в пределах глубин 3800 -  5000 м. Чапчаев- 
ский вал с севера и юга ограничен зонами тектонических нарушений и пред
ставляет собой вытянутую с субширотном направлении структуру, аналогич

ную Каракульскому, Смушковскому и др. валообразным поднятиям в зоне 

сочленения кряжа Карпинского и Прикаспийской впадины. Даже при беглом 
анализе сейсмических профилей (56.86, 6.6.86, 7.6.86, 8.6.86 и др.) очевиден 

изометричный плановый рисунок структуры, а не линейный, как это отраже

но на всех опубликованных структурных карта.
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Схема деш иф рирования Нурин-Хагской космоф отоанома
лии: 1 -  контуры  структур центрального типа (СЦТ): а -  д о 
стоверны е, б -  предполагаемы е; 2 -  линеам енты  и зоны  
тектонических наруш ений: а -  достоверны е; б -  предпола
гаемые; 3 -  следы  временны х водотоков; 4 -  реком ендуе
мые детальны е грави- и сейсмопроф или; 5 -  морф острук- 
тура центрального типа с центрострем ительны м  рисунком  
гидросети (деф ляционная котловина в центре); 6 -  кон
туры : а -  солены х озер и солончаков, б -  бугров Бэра; 7: 
а -  песчаный массив, б -  канал Волга-Чаграй (недостроен
ный); 8 -  рекомендуемы е поисковы е скважины .
Fig. 6. Interpretation scheme of the Nurin-Khag cosmophotoanomaly:
1 -  the contours of the central type structures (SCR): a -  reliable, b -  assumed;
2 -  lineaments and zones of tectonic disturbances: a -  reliable; b -  supposed; 3 -  
traces of temporary streams;
4 -  recommended detailed gravity and seismic profiles;
5 -  morphostructure of the central type with a centripetal pattern of the hydraulic 
network (deflationary depression in the center);
6 -  contours: a -  salt lakes and salt marshes, b -  Baer hillocks;
7 -  a -  sand massif, b -  Volga-Chagray canal (unfinished);
8 -  recommended prospecting wells.
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Условные обозначения 
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Рис. 7. Схема приуроченности кольцевой космоф отоаномалии к
поднятию  по отражаю щ ему горизонту
Fig. 7. Scheme of confinement of the annular cosmophotoanomaly to the elevation 
along the reflecting horizon IPC2b.

Следовательно, здесь выделяется брахиантиклинальная структура по 

отражающему горизонту Щ  (С -Р ) или С31П (С2Ь) (рис. 7) размером в попе
речнике около 25 км, которая унаследует структурный план докембрийского 

фундамента на глубинах 12-14 км.

Исходя из последних данных о нефтеносности девонских отложений в 

пределах Астраханского свода, залегающих там на глубинах 6 км (Володарс
кая скв.) и их вероятного распространения по правобережью р. Волги, мож
но предполагать наличие нефтегазоносных залежей в пределах выделенной 

Нурин-Хагской космофотоаномалии, но уже на меньших глубинах, а имен
но: начиная с 4000 м залежи УВ могут быть приурочены как к карбонатных 

коллекторам девона, так и терригенно-карбонатным отложениям карбона, ко

торые в целом образуют структуру облекания горстообразного докембрий

ского фундамента, выделяемого по последним данным на глубинах 8 -  10 
км (Я.М.Бродский, Ю.ГЮров -  ГПО «Спецгеофизика», Ю.А. Воложь -  ГИН 

РАН, 1977 г.).
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Покрышками предполагаемых залежей УВ в карбоне и девоне вполне 
могут служить соленосные отложения перми, которые вскрываются на этой 

площади на глубине около 2000 м.

Результаты  и ссл едован и й  и их обсуж дение

Таким образом, выделяемая Нурин-Хагская кольцевая кос
мофотоаномалия подтверждается как перспективная структура на предмет 
поисков залежей нефти и газа как прямыми геохимическими, так и геофи

зическими, в частности сейсмическими методами исследования. Кроме того, 
газоносность подтверждена бурением скважины 5 Алексеевской.

Предложенный автором (Харченко В.М.) новый структурно-метричес

кий метод, на основе трактовки механизма образования структур центрально

го типа, позволяет составить теоретическую геолого-тектоническую модель 
территории и выделить перспективные объекты на нефть и газ на конкретных 

глубинах, которые практически совпадают с данными геофизических и гео
химических исследований.

Выводы

1. Предложенный новый структурно-метрический (сейсмоаэрокосмичес- 

кий) метод существенно отличается от ранее известных структурно

геоморфологического и морфо-метрического методов. Отличается ос
новательной теоретической базой, комплексным подходом и очевидной 
практической значимостью.

2. По примеру предложенной интерпретации и построения геолого-тек- 
тонической Нурин-Хагской структуры возможно его применение прак
тически во всех регионах.

3. Теоретическая модель подтверждена геофизическими и геохимически
ми методами.

4. На Нурин-Хагской площади в Калмыкии рекомендуется бурение сква

жины на нефть и газ глубиной не менее 4 км.
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