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По ни ма ние ро ли раз ло мов – 
за да ча не ча ст ная 

Как пишет Т.А. Ко ро ви на (№ 1/2012), 
«…пер во на чаль но по с ле кон це п ту аль ной пуб-
ли ка ции в № 5 ста тья «Раз лом – как объ ект 
изу че ния при неф те га зо по ис ко вых ра бо тах» 
ра з о ча ро ва ла тем, что по ка за лась ухо дом от 
по ис ка об щих ме то до ло ги че с ких под хо дов 
в об ласть ча ст ных за дач».

Со сто я ние уче та ро ли раз ло мов при неф-
те га зо на ко п ле нии и, со от вет ст вен но, при ве-
де нии неф те га зо по ис ко вых ра бот та ко во, что 
уже не вме ща ет ся в об ласть ча ст ных за дач. 
Бо лее то го, боль шой спектр ло ву шек УВ раз-
ли ч но го ге не зи са (стру к тур ные, ли то ло ги че с-
кие, стра ти гра фи че с кие, те к то ни че с ки эк ра-
ни ро ван ные и др.) име ет объ е ди ня ю щую чер-
ту: в оп ре де лен ный пе ри од они ис пы ты ва ли 
весь ма ра ди каль ные и во мно гом схо жие пре-
об ра зо ва ния в пре де лах оп ре де лен но го ог ра-
ни чен но го про стран с т ва и яв ля ют ся раз ло мо-
за ви си мы ми. 

Пер ви ч ные ус ло вия об ра зо ва ния по род-
кол ле к то ров ока зы ва ют вли я ние на ко не ч ный 
их об лик, но в те че ние ис то рии те к то ни че с ко-
го раз ви тия стру к ту ры они ста но вят ся под чи-
нен ны ми, а в ря де слу ча ев – не зна чи мы ми. 
Ре кон ст рук ция па лео те к то ни че с кой, па лео-
стру к тур ной, па лео гео гра фи че с кой об ста нов-
ки с це лью про гно за ге не зи са ло вуш ки углево-
дородов ма лоэф фе к тив на без вос   со з да ния, без 
эле мен тар ной оцен ки ро ли (па лео)сейс ми че с-
ких про цес сов при раз ло мо об ра   зова нии. 

Про ти во сто я ние «ор га ни ков» и «не ор га-
ни ков» за тя ну лось имен но из�за не до у че та 
этой ро ли. Ис пы тав гео ди на ми че с кую пе ре ра-
бот ку в при раз лом ных зо нах, пер ви ч ные ло-
вуш ки УВ пре тер пе ли из ме не ния раз ли ч ной 
сте пе ни с об ра зо ва ни ем вто ри ч ных ско п ле-
ний, став вме сте с по с лед ни ми в оп ре де лен-
ной и раз ной ме ре сейс мо ген ны ми, раз ло мо за-
ви си мы ми. 

За ле жи, при уро чен ные к под ня ти ям древ-
не го за ло же ния и дли тель но го уна с ле до ван-
но го раз ви тия при ус ло вии со хра не ния уна -
сле до ван но сти, со хра ня ют свое по ло же ние, 
объ ем и гео ме т рию. Но не ред ко эти под ня тия 
по ак тив но му раз ло му ас со ци и ру ют с от ри ца-
тель ны ми стру к ту ра ми, ко то рые яв ля ют ся 
«аг рес со ра ми» по от но ше нию к пер ви ч ным 
за ле жам, и в мо мент по с лед ней ак ти ви за ции 
раз ло ма про ис хо дит ча с ти ч ное или по л ное их 
раз ру ше ние с об ра зо ва ни ем вто ри ч ных за ле-
жей в при раз лом ной зо не от ри ца тель ной 
стру к ту ры. По э то му са мое глав ное ус ло вие 

ус пеш но сти неф те га зо по ис ко вых ра бот за клю-
ча ет ся в том, что бы в ос но ву ме то ди ки кар ти-
ро ва ния раз ло мо за ви си мых (сейс мо ген ных) 
ло ву шек углеводородов был за ло жен прин-
цип мо ни то рин га со ста в ля ю щих гео ди на ми-
че с ко го по ля. 

Как из ве ст но, по в тор ное ни ве ли ро ва ние 
вы яв ля ет наи бо лее ак тив ные зо ны со в ре мен-
ных вер ти каль ных дви же ний, со по с та в ле ние 
ре зуль та тов де шиф ри ро ва ния раз но вре мен-
ных аэ ро ко с мо с ним ков по з во ля ет трас си ро-
вать те к то ни че с ки ак тив ные ли не а мен ты на 
не оте к то ни че с ком эта пе. По ана ло гии по в тор-
ные на блю де ния за из ме не ни я ми сейс ми че с-
ко го, те п ло во го и гра ви маг нит но го по лей 
долж ны спо соб ст во вать вы яв ле нию и под го-
тов ке та ких объ е к тов под глу бо кое бу ре ние. 
Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми че с-
ко го по ля, со пут ст ву ю щих раз ло мо об ра зо ва-
нию, дол ж но быть пре ж де все го на пра в ле но 
на изу че ние раз ло мов и при раз лом ных зон (сла-
га ю щих те к то ни че с кий блен дер), оп ре де ля ю-
щих судь бу пер ви ч ных и вто ри ч ных ско п ле-
ний УВ.

Связь ме с то ро ж де ний неф ти и га за с риф-
та ми (па лео риф та ми) не од но крат но от ме ча-
лась мно ги ми ис сле до ва те ля ми. Все риф ты 
ха ра к те ри зу ют ся как чрез вы чай но ак тив ные 
стру к ту ры ли то сфе ры бла го да ря раз ло мо об-
ра зо ва нию. 

В срав ни тель но не боль шом объ е ме оса до ч-
ных об ра зо ва ний (до 6% все го оса до ч но го 
слоя ко ры) в риф тах кон цен т ри ру ет ся до 15% 
вы яв лен ных за па сов уг ле во до ро дов. Риф ты 
ха ра к те ри зу ют ся са мой вы со кой кон цен т ра-
ци ей за па сов на еди ни цу объ е ма оса до ч но го 
чех ла. При этом за от но си тель но ко рот кий 
про ме жу ток гео ло ги че с ко го вре ме ни мо гут 
сфор ми ро вать ся круп ные за ле жи неф ти и га за 
опять же бла го да ря раз ло мо об ра зо ва нию.

Ины ми сло ва ми: пра виль ное по ни ма ние ро-
ли раз ло мов – глав ное ус ло вие ре кон ст рук ции 
ис тин ных ус ло вий фор ми ро ва ния ско п ле ний 
углеводородов, а до с то вер ное их кар ти ро ва-
ние – за лог ус пе ха неф те га зо по ис ко вых ра бот. 
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