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Представлены результаты анализа материалов комплексных геофизических исследований 
центральной части Енисей-Хатангского регионального прогиба, полученные в процессе разработки 
объемной модели его глубинного строения как основы научного прогноза и поисков углеводородов в 
одноименной НГО. Данные региональных профильных постановок МОГТ и МТЗ интерпретируются с 
опорой на районирование потенциальных полей, результаты 2D и 3D геофизических инверсий и 
классификацию основных осадочных и магматических породных комплексов по физическим 
свойствам. Внимание фокусируется на вкладе электроразведочных данных в результаты изучения 
глубинной архитектуры прогиба: выявление в профильных разрезах разломных зон, 
флюидизированных областей и осадочных грабенов, построение поверхностей палеозойского 
структурного этажа и кристаллического фундамента, а также локализацию и определение морфологии 
магматических образований периода геодинамической активизации рубежа Pz-Mz - крупных 
интрузивов и погребенных трапповых толщ. 
 
Полученные сведения важны для актуализации структурно-тектонических и геодинамических моделей 
ЕХРП – главных продуктов региональной стадии изучения нефтегазовых провинций. В докладе 
обсуждаются возможности использования результатов проведенного анализа как свидетельств 
основных этапов формирования ЕХРП, связанных с эволюцией Хатангского локального центра 
Сибирского суперплюма, а также в прикладном аспекте - для направления поисков потенциальных 
углеводородных ловушек. 
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результатов. 
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