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Аннотация. В связи с 90-летием со дня рождения освещена научная и производ-

ственная деятельность доктора геолого-минералогических наук, выдающегося предста-

вителя Казанской геологической школы, Заслуженного Геолога Республики Татарстан, 

ученого-геофизика Владимир Павловича Степанова. 
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Оценена роль д.г.-м.н. В.П. Степанова в становлении новой парадигмы развития 

нефтегазовой геологии. Отмечено, что все разработки ученого были направлены на по-

вышении эффективности изучения особенностей геолого-геофизического строения, 

выявления каналов миграции нефтегазосодержащих флюидов (зоны подтока, подпит-

ки) и поиска мелких и мельчайших объектов, перспективных на углеводороды. Показа-

на необходимость проведения высокоточных гравиметрических и магнитных съемок. 

Даны критерии выделения различных проявлений диастрофизма земной коры. Акцен-

тировано внимание на листрические разломы в осадочной толще. 

Ключевые слова: парадигма, нефтеперспективные объекты, зоны миграции, 

тектонические нарушения, критерии выделения проявлений диастрофизма, кольцевые 

разломы, точность аномалий, высокоточные геофизические съемки, гравиразведка, 

магниторазведка 
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Abstract. In connection with the 90th anniversary of his birth, the scientific and in-

dustrial activities of the Doctor of Geological and Mineralogical Sciences, an outstanding rep-

resentative of the Kazan Geological School, Honored Geologist of the Republic of Tatarstan, 

geophysicist Vladimir Pavlovich Stepanov were highlighted. 

The role of V.P. Stepanov in the formation of a new paradigm for the development of 

oil and gas geology is evaluated. It is noted that all the developments of the scientist were 

aimed at improving the efficiency of studying the features of the geological and geophysical 

structure, identifying migration channels of oil and gas-containing fluids (inflow zones, re-

charge) and searching for small and minute objects promising for hydrocarbons. The necessity 

of high-precision gravimetric and magnetic surveys is shown. Criteria for the identification of 

various manifestations of diastrophism of the Earth's crust are given. Attention is focused on 

historical faults in the sedimentary column. 

Key words: paradigm, oil-prospective objects, migration zones, tectonic disturbances, 

criteria for identifying manifestations of diastrophism, ring faults, accuracy of anomalies, 

high-precision geophysical surveys, gravity exploration, magnetic exploration 
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oil and gas geology]. Neftyanaya Provintsiya, No. 4(28), Part 2, 2021. pp. 521-533. 
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В 2020 году исполнилось 90 лет со дня рождения учено-

го - выдающегося представителя Казанской геологической школы, доктора 

геолого-минералогических наук, Заслуженного геолога Республики Татар-
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стан, основателя династии геофизиков - Владимира Павловича Степано-

ва (1.10.1930 – 14.05.2004). 

Более полувека связано с научной и производственной деятельно-

стью в структурных подразделениях треста «Татнефтегеофизика» 

и ПО «Татнефть». В 1954 г. В.П. Степанов принят в Казанскую геофизиче-

скую экспедицию в качестве геофизика-оператора гравиметрической пар-

тии. В 1962 г. он назначается начальником только что созданной тематиче-

ской партии. Под руководством В.П. Степанова осуществляется обобще-

ние результатов геофизических работ, проводимых на территории Татарии 

и отдельных участках сопредельных регионов. В 1983 г. Владимира Пав-

ловича приглашают в Татарский государственный научно-

исследовательский и проектный институт нефтяной промышленности 

(ТатНИПИнефть), где он впервые формирует лабораторию «Тектоники и 

Геофизики». С 1994 г. по май 2004 г. В.П. Степанов – в составе научно-

производственного центра «Геодинамика» Татарского геологоразведочно-

го управления ОАО «Татнефть». В круг научных интересов входит реше-

ние вопросов геодинамики, прогнозирование землетрясений, сейсмическая 

безопасность региона, районирование территории по степени активности 

экзогенных геологических процессов. 

В научных изысканиях В.П. Степанов стремился к детальнейшему 

изучению геологического строения, выявлению малоамплитудных и мало-

размерных объектов, перспективных на углеводороды. Особое внимание 

ученый уделял картированию разрывных нарушений различного ранга, по 

его представлению каналов и путей миграции и поступлению (подтока, 

подпитки) из недр в кристаллический фундамент и осадочный чехол 

нефтегазосодержащих флюидов, радиоактивных и рудосодержащих рас-

творов. 

Владимир Павлович выделял различные формы проявления 

диастрофизма земной коры. По его представлениям (1982-2005) «Под 
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кольцевыми и линейными глубинными разломами понимают ослабленные 

структурные зоны повышенной трещиноватости и деформации земной ко-

ры, морфологически выраженные длительно формирующимися субверти-

кальными поверхностями тектонического перемещения горных масс». 

Кроме того, В.П. Степанов и В.П. Боронин подчеркивали (1981) «термин 

«разлом» служит для обозначения участков с повышенной минерализацией 

или повышенной трещиноватостью, разрывов с неустановленным характе-

ром перемещения их крыльев, тектонических глубинных структур». 

Доктор геолого-минералогических наук широко использовал систе-

му критериев для выделения и картирования тектонических нарушений по 

данным грави-магниторазведки: границы участков специфической морфо-

логии геомагнитного поля и поля силы тяжести; зоны высоких горизон-

тальных градиентов (магнитные и гравитационные ступени); крутое и рез-

кое ограничение магнитных аномалий. Изучение структуры геофизических 

полей позволяет в ряде случаев определить характер тектонических по-

движек по разломным зонам. 

Для выявления особенностей осадочного покрова, поиска небольших 

(мелких и мельчайших: по Р.Х. Муслимову, 2019; А.Э. Конторовичу, 

В.Р. Лившицу, 2018) месторождений рядом исследователей, в том числе 

В.П. Степановым, было инициировано с 70 х годов проведение на терри-

тории центральных районов Волго-Уральского бассейна высокоточных 

гравиметрических и магнитометрических измерений. По В.П. Степанову 

«Аэромагнитные и гравиразведочные работы выполнены в масшта-

бе 1:25 000 с сечением изолиний, соответственно, через 2-5 нТл 

и 0,2-0,5 мГал». Высокоточные, гравиметрические съемки с плотностью 

наблюдений 10-12 координатных точек на 1 км
2
 и точностью аномальных 

значений 0,06-0,08 мГал позволяют получать карты аномалий силы тяже-

сти с сечением изоаномал через 0,2 мГал. Такие карты несут большую гео-

логическую информацию для решения задач структурной геологии: трас-
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сирования тектонических нарушений, выявление блокового строения фун-

дамента, картирования поднятий рифогенного типа и ведения прямых по-

исков углеводородного сырья. 

Для повышения геологической эффективности поисков скоплений 

углеводородов В.П. Степановым было предложено на нефтеперспектив-

ных площадях Урало-Поволжья внедрить технологию «ГОНГ» (гравимет-

рическое обнаружение нефти и газа). Для ознакомления и внедрения в 

производственный процесс Владимиром Павловичем в Казанской геофи-

зической экспедиции в конце 70-х начале 80-х годах прошлого века орга-

низован цикл лекций с участием автора теории «ГОНГ» к.т.н И.Н. Михай-

лова (г. Москва). 

Специализированная геофизическая технология «ГОНГ», основанная 

на высокоразрешающей способности точных гравиметрических наблюде-

ний, позволяет выявлять аномалии типа «залежь», наиболее перспектив-

ные для постановки более затратных методов (сейсморазведка, глубокое 

бурение). 

При анализе изучаются профили Δg с целью нахождения нарушения 

«гладкости» поля, то есть зоны резкой смены градиента. При этом положи-

тельные аномалии считаются обусловленными структурным фактором, а 

отрицательные – возможным нефтесодержанием коллекторов. Наиболее 

перспективным участкам соответствуют положительные аномалии, ослож-

ненные в центре локальными минимумами. Выделенные перспективные 

участки подвергаются последующей отбраковке (определение аномалий, 

связанных с рельефом местности и неогеновыми отложениями, карстом). В 

результате интерпретации данных гравиметрической съемки строится про-

гнозная карта локальных структур и контуров нефтеносности. 

В настоящее время технология «ГОНГ» широко используется при 

поисках и разведке скоплений углеводородов различного типа в регио-

нах б. СССР. 
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В 90-х годах прошлого столетия В.П. Степанов с сотрудниками вы-

явил новые структурные зоны осадочного чехла Татарии – ЛИСТРИЧЕ-

СКИЕ РАЗЛОМЫ. Отмечено «…что структурам горизонтального сжа-

тия, образованным по листрическим поверхностям, ранее не придавалось 

значения, а несоответствие структурных планов объяснялось процессами 

многочисленных денудаций отдельных горизонтов и седиментационным 

“раздувом” мощностей осадков или колебательным движением разного 

знака фиксистского толка». 

На базе представлений о природе листрических разломов В.П. Сте-

пановым, Р.Х. Муслимовым и др. разработан «Способ разведки нефтяных 

и газовых месторождений» для определения оптимального положения раз-

ведочных и эксплуатационных скважин. На основе комплекса исследова-

ний определяют направление листрических, ковшеобразных разломов от 

кристаллического фундамента по всей осадочной толще до верхнего кар-

тируемого горизонта и бурят наклонно-направленную разведочную сква-

жину параллельно листрическому разлому, заложив ее в своде верхнего 

картируемого поднятия. 

Широта и глубина исследований В.П. Степанова отражена в списке 

основных научных трудов, приводимом в [1-6] биографических очерках. 

 
Список основных научных трудов В.П.Степанова 
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дакцией В.Н. Соколова, М.Я. Боровского, Р.Х. Сунгатул-лина. - Казань, Изд-во Казан. ун-та, 

2002 

 Геология Татарстана: Стратиграфия и тектоника / Под ред. Б.В. Бурова, Н.К. Есауловой, 

В.С. Губоревой. – М.: ГЕОС, 2003. – 402с. 

 Степанов В.П., Якимов А.С., Боровский М.Я., Богатов В.И., Степанов А.В., Степанов И.В 

Прогнозирование надвиговых зон магнито-, грави- и электроразведкой. - Геология нефти и 

газа. 2003. № 5. С. 52-57. 

 Степанов В.П., Якимов А.С., Боровский М.Я., Степанов А.В., Степанов И.В., Богатов В.И. 

О новых путях поисков структур в осадочном чехле Южно-Татарского свода. - Геология, 

геофизика и разработка нефтяных и газовых месторождений. 2003. № 7. С. 29-30. 

 Степанов В.П., Мирзоев К.М., Степанов А.В. Методические основы построения карт гло-

бальной трещиноватости земной коры способом детальной обработки данных магнитных 

аномалий на примере Татарстана. /Под ред. Р.Х. Муслимова, Н.С. Гатиятуллина. – Казань: 

Изд-во «Плутон», 2005. – 84с.  

 Степанов В.П., Степанов А.В., Степанов И.В. Методология изучения кристаллического 

фундамента и осадочного чехла Волжско-Камской антеклизы по комплексу геолого-

геофизических данных / Под ред. М. Я. Боровского. – Казань: Изд-во «Плутон»,2005. - 428 

 

Оценивая роль доктора геолого-минералогических наук Влади-

мира Павловича Степанова в становлении новой парадигмы развития 

нефтегазовой геологии, можно сказать, что все разработки ученого 

были направлены на повышении эффективности изучения особенно-

стей геолого-геофизического строения, выявления каналов миграции 

нефтегазосодержащих флюидов (зоны подтока, подпитки) и поиска 

мелких и мельчайших объектов, перспективных на углеводороды. 
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