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Для по вы ше ния эф фе к тив но сти гео ло го раз ве до ч ных ра бот на нефть и газ
не об хо ди мы ком п лекс ные про ек ты, од ной из ос нов ных це лей ко то рых дол ж но 
быть ис сле до ва ние по род4по кры шек и раз лом ной те к то ни ки

For the increasing of effectiveness of oil and gas geological exploration it is necessary 
complex projects, where one of main aims is the research of cap rocks and fault 
tectonics 

Клю че вые сло ва: по ро ды�по крыш ки, за ле жи неф ти и га за, гео ло го раз ве до ч ный про цесс, ано маль но�вы со кие 
по ро вые да в ле ния, раз лом, ком п лекс ный про ект 
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О  р о  л и  п о  р од- п о  к р ы  ш е к 
в  о б  р а  з о  в а  н и и  и  с о  х р а  н е  н и и  з а  л е  же й  У В 
и  и х  з н а  ч е  н и е  в  г е о  л о  г о  р а з  в е  д о  ч  н о м  п р о  ц е с  с е

свя за на с глу бин ны ми уг ле во до ро да ми в ре-
зуль та те про цес сов де га за ции ли то сфе ры.

Как пра ви ло, наи бо лее рас про стра не ны по-
крыш ки, сло жен ные гли ни сты ми по ро да ми. Су-
ще ст ву ют три воз мо ж ных ва ри ан та со че та ния 
кол ле к то ров с пре и му ще ст вен но гли ни с ты ми 
тол ща ми: над гли на ми; в са мой гли ни с той тол-
ще; пе ре кры тые гли на ми. В по с лед нем слу чае
по ро дыXпо крыш ки ре а ли зу ют се бя в раз ли ч-
но го ро да ло вуш ках, пре ж де все го, пре вы ше-
ни ем по ро во го да в ле ния над пла сто вым да в-
ле ни ем в ни же за ле га ю щих про ду к тив ных
пла стахXкол ле к то рах, т.е. по ро дыXпо крыш ки
вы сту па ют здесь как барь е ры да в ле ния. Счи-
та ет ся, что та кие ин тер ва лы мо гут ог ра ни чи-
вать вер ти каль ную ми гра цию флю и дов в пе с-
ча ноXалев ри то вых и кар бо нат ных раз ре зах.

Нор маль ные и ано маль ные пла сто вые (по-
ро вые) да в ле ния мо гут со су ще ст во вать в раз-
ре зе, толь ко ес ли они раз де ле ны барь е ром
про ни ца е мо сти, ко то рый дей ст ву ет од но вре-

но гие гео ло ги и гео фи зи ки, за ни-
ма ю щи е ся по ис ка ми ме с то ро ж де-
ний неф ти и га за, при зна ют, что 
но вое по ни ма ние про цес сов неф-
те га зо об ра зо ва ния свя за но, глав-

ным об ра зом, с пред ста в ле ни ем о по ли ге не зе 
неф ти и га за [1]. Это да ет воз мо ж ность поXно-
во му уви деть про б ле му фор ми ро ва ния ме с то-
ро ж де ний неф ти и га за. Од ним из ре ша ю щих 
фа к то ров в неф те га зо на ко п ле нии не ко то рые 
ис сле до ва те ли [2] счи та ют вли я ние те к то ни-
че с ких про цес сов (гео ди на ми че с ко го по ля). 

Не умень шая ро ли те к то ни че с кой тре щи-
но ва то сти, раз ло мов и дру гих вли я ний сейс-
ми ч но сти на фор ми ро ва ние ме с то ро ж де ний 
неф ти и га за, не об хо ди мо, на мой взгляд, ра зо-
брать ся в ро ли по родXпо кры шек в этом про-
цес се. На ли чие по родXпо кры шек при об ра зо ва-
нии ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов яв ля ет ся 
обя за тель ным не за ви си мо от то го, ак ку му ли-
ру ет ся ли нефть ор га ни че с ко го ти па или она 
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мен но как барь ер да в ле ния. Кро ме гли ни стых
от ло же ний в ка че ст ве барь е ров да в ле ний мо гут 
вы сту пать так же мас сив ные гли ни стые слан-
цы и алев ро ли ты, мас сив ные со ли, ан ги д ри ты, 
гип сы, из ве ст ня ки, мер ге ли, мел, до ло ми ты.

Об ра зо ва ние барь е ра да в ле ния в гли нах 
за ви сит от мно гих фа к то ров [3]:

• ре ак ции де фор ма ции гли ни стых ми не-
ра лов на при ло жен ные фи зи че с кие на гру з ки 
(на при мер вес вы ше ле жа щих пла стов); 

• по ве де ния глин и гли ни стых слан цев 
в ка че ст ве по лу про ни ца е мых мем б ран;

• ти па и ко ли че ст ва при сут ст ву ю щих в барь-
е ре да в ле ния гли ни стых ми не ра лов; 

• про ни ца е мо сти гли ни стых по род, как 
пра ви ло, чрез вы чай но ни з кой (10X4–10X6 мД);

• нень ю то нов ско го по ве де ния во ды в уз-
ких ка на лах по ро во го про стран с т ва гли ни с-
тых осад ков;

• из ме не ния под зем ных да в ле ния и тем-
пе ра ту ры и мно гих дру гих. 

Ка ж дый из этих фа к то ров или их лю бое со-
че та ние с уче том гео ло ги че с ко го вре ме ни мо жет 
из ме нить фи зи коXхи ми че с кие ус ло вия за ле га-
ния глин, обу сло вив ме д лен ные ли то ло ги че с кие 
из ме не ния в фор ми ро ва нии этих пе ре кры ва ю-
щих изо ли ру ю щих по род как барь е ров да в ле ния.

Для объ я с не ния об ра зо ва ния ано маль но 
вы со ких по ро вых да в ле ний (АВ ПоД) в гли-
ни стых тол щах при бе га ют к двум ос нов ным 
кон це п ци ям – гра ви та ци он ноXэли зи он ной и 
гео ди на ми че с кой (не оте к то ни че с кой).

Со г ла с но гра ви та ци он ноXэли зи он ной кон-
це п ции, в наи бо лее по гру жен ных уча ст ках бас-
сей на осад ко на ко п ле ния, где име ет ме с то ма к-
си маль ная ско рость по гру же ния дна бас сей на, 
от ла га ют ся гли ни стые осад ки, ко то рые в на-
чаль ной ста дии сво его об ра зо ва ния име ют 
вы со кую по ри с тость и во до на сы щен ность 
(60–65%). По ме ре на ра с та ния мощ но сти вы-
ше ле жа щих сло ев под дей ст ви ем их да в ле ния 
(гео ста ти че с кой на гру з ки) по ри с тость гли ни с-
тых осад ков умень ша ет ся. Уп лот не ние их до 
не ко то ро го мо мен та вре ме ни со вер ша ет ся 
в ус ло ви ях рав но ве сия, т.е. про ис хо дит умень-
ше ние по ри с то сти за счет от то ка жид ко сти
в со от вет ст вии с ис пы ты ва е мой на гру з кой. 
В этом слу чае гео ста ти че с кое да в ле ние рав но-
мер но пе ре рас пре де ля ет ся на флю ид в по рах 
и ске лет по ро ды. В даль ней шем сни же ние 
про ни ца е мо сти гли ни стой тол щи при уп лот-
не нии и об щее уве ли че ние ее мощ но сти при-
во дят к то му, что по ро вый флю ид не ус пе ва ет 
вы те с нять ся под дей ст ви ем гео ста ти че с ко го 
да в ле ния. Во да ос та ет ся в по рах, при ни мая на 
се бя боль шую часть гео ста ти че с кой на гру з ки. а гру з к
Та ким об ра зом, раз ви ва ет ся АВ ПоД в гли нах.глина

Ос нов ное обоб ще ние эн до ген ной не о -
текто ни че с кой (гео ди на ми че с кой) кон це п ции
об ра зо ва ния АВ ПоД, впер вые вы дви ну той
К.А. Ани ки е вым (1966), со сто ит в пред ста в-
ле нии о том, что со в ре мен ная гео ди на ми че с-
кая ак тив ность Зе м ли по ро ж да ет сверх вы со-
кую пла сто вую энер гию в неф те га зо но с ных
тол щах стра ти сфе ры в ре зуль та те про дол жа-
ю щей ся ин жек ци он ноXпуль са ци он ной вер ти-
каль ной ми гра ции флю и дов сквозь стру к ту ры
ог ром ных объ е мов вы со ко энер ге ти че с ких
про ду к тов де га за ции ман тии, пре и му ще ст вен-
но га зов и хло рид ных ги д ро терм. В хо де та кой 
ми гра ции фор ми ру ет ся пла сто воXэнер ге ти че с-
кая зо наль ность стру к тур. Та ким об ра зом, гео-
ди на ми че с кая ги по те за об ра зо ва ния АВ ПоД 
в гли ни стых тол щах объ я с ня ет ее воз ни к но ве-
ние вне дре ни ем флю и дов из ни же ле жа щих
го ри зон тов с ано маль но вы со ки ми пла сто вы-
ми да в ле ни я ми (АВПД) в по крыш ку.

Сле ду ет от ме тить, что вли я ние те к то ни че-
с ких про цес сов от ри ца тель но ска зы ва ет ся на
изо ли ру ю щих свой ст вах по родXпо кры шек и, 
сле до ва тель но, на фор ми ро ва нии (со хра не-
нии) ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов, в том чи с-
ле глу бо ко за ле га ю щих.

Как из ве ст но, один из ме то дов про гно за 
неф те га зо но с но сти тер ри то рий ба зи ру ет ся на 
пред по сыл ке о ре ги о наль ной ги д ра в ли че с кой 
свя зи ин тер ва лов с АВ ПоД со сме ж ны ми кол-
ле к то ра ми. В ре аль ной при род ной об ста нов ке 
гео ло ги че с ко го раз ре за до воль но ча с то встре-
ча ют ся слу чаи, ко г да, на ря ду с по доб ной фор-
мой свя зи, их вза и мо со об ща е мость обес пе чи-
ва ет ся так же в рам ках пре ва ли ру ю щей ро ли 
дизъ юн к тив ной те к то ни ки, т.е. пу тя ми ми гра-
ции флю и дов яв ля ют ся, в ос нов ном, ре ги о-
наль ные раз ло мы и те к то ни че с кие на ру ше ния
бо лее мел ких по ряд ков. В об су ж да е мом ас пе к-
те та кие на ру ше ния, об ла да ю щие весь ма зна-
чи тель ной кон такт ной по верх но стью, пред-
ста в ля ют со бой флю и до про во дя щую сре ду.
Ми гра ция флю и дов в этом слу чае но сит пуль-
са ци он ный ха ра к тер и ак ти ви зи ру ет ся в от-
дель ные фа зы те к то ге не за, осо бен но в его ин-
вер си он ные не оте к то ни че с кие эта пы.

Су ще ст вен ным фа к то ром ми гра ции здесь
яв ля ет ся ре а ли за ция гра ди ен тов АВПД, на-
пра в лен ных из уча ст ков боль ших при ве ден ных
да в ле ний в зо ны их мень ших зна че ний, обу-
сло в ли ва ю щая фильт ра цию флю и дов в зо ны 
раз ло мов, со об ща ю щих ин тер ва лы неф те га зо-
об ра зо ва ния и неф те га зо на ко п ле ния. Рас пре-
де ле ние гра ди ен тов да в ле ний в ги д ро ди на ми-
че с ки от кры тых (до по верх но сти) си с те мах 
бу дет ха ра к те ри зо вать ся их умень ше ни ем
сни зу вверх по раз ре зам ло каль ных под ня тий 
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и сни же ни ем в на пра в ле нии от при сво до вых, 
наи бо лее ос ло ж нен ных дизъ юн к ти ва ми уча ст-
ков, к пе ри к ли наль ным и крыль е вым за мы ка-
ни ям скла док. В ги д ро ди на ми че с ки за кры тых 
си с те мах – пластXре зер ву ар пе ре крыт эк ра-
ном – гра ди ен ты да в ле ний ма к си маль ны 
в кро в ле ин тер ва ла, ха ра к те ри зу ю ще го на ли-
чи ем АВПД, а кни зу, по на пра в ле нию к ис то ч-
ни ку пи та ния вы со ко на пор ны ми флю и да ми, 
они умень ша ют ся. Ус та но в ле ние про стран с т-
вен но го со от но ше ния об ла с тей пи та ния и раз-
гру з ки по з во ля ет при этих ва ри ан тах фор ми-
ро ва ния за ле жей кор ре к ти ро вать ори ен та цию 
раз ве до ч ных ра бот и за кла ды вать сква жи ны 
на оп ти маль ных в от но ше нии пред по ла га е-
мой про ду к тив но сти уча ст ках.

Фор ми ро ва ние про мыш лен ных ско п ле-
ний неф ти и га за обу сло в ле но пе ре ме ще ни ем 
уг ле во до ро дов из зон неф те га зо об ра зо ва ния 
в зо ны неф те га зо на ко п ле ния. Ва ж ней шая 
роль в этом про цес се при на д ле жит гра ди ен-
там да в ле ний, на пра в лен ным из зон ге не ра-
ции в зо ны и уча ст ки ак ку му ля ции. Оче вид-
но, что в ре аль ной гео ло ги че с кой об ста нов ке, 
оп ре де лен ной спе ци фи кой гео ло ги че с ко го 
стро е ния кон крет но го ре ги о на, ис то ри ей его 
гео ло ги че с ко го раз ви тия, при на д ле ж но стью 
к то му или ино му те к то ни че с ко му ме га э ле-
мен ту и др., зна че ния этих гра ди ен тов и их 
на пра в лен ность мо гут ши ро ко варь и ро вать. 

На древ них плат фор мах, где ано маль но 
вы со кие да в ле ния и со в ре мен ные их гра ди ен ты 
в боль шин ст ве слу ча ев ми ни маль ны, от ме ча-
ет ся и от сут ст вие по ло жи тель ных ги д ро ди на-
ми че с ких ано ма лий. В этих ус ло ви ях фор ми-
ро ва ние ско п ле ний при род ных уг ле во до ро дов 
пред ста в ля ет ся ре зуль та том ре а ли за ции в ми-
гра ци он ном ас пе к те па лео гра ди ен тов АВ ПоД 
и АВПД.

В ре ги о нах, от но ся щих ся к мо ло дым (эпи-
гер цин ским) плат фор мам и склад ча тым си с-
те мам аль пий ско го те к то ге не за, фор ми ро ва ние 
за ле жей про ис хо ди ло в ос нов ном в па лео ген-
нео ге но вое вре мя – во вре мен ные ин тер ва лы, 

со от вет ст ву ю щие ос нов ным фа зам аль пий ско-
го и не оте к то ге не за. По э то му, на ря ду с вли я-
ни ем па лео гра ди ен тов, в по доб ной об ста нов ке
су ще ст вен ная роль при на д ле жит и со в ре мен-
ным гра ди ен там, обес пе чи ва ю щим как фор-
ми ро ва ние но вых за ле жей, так и «под пи ты ва-
ние» уг ле во до ро да ми ра нее об ра зо вав ших ся 
ско п ле ний. В этих ус ло ви ях про цес сы ак ку-
му ля ции уг ле во до ро дов со про во ж да ют ся, как
пра ви ло, по ло жи тель ны ми ги д ро ди на ми че с-
ки ми ано ма ли я ми.

Это сви де тель ст ву ет о ва ж но сти изу че ния
по родXпо кры шек в гео ло го раз ве до ч ном про-
цес се на нефть и газ. Та ким об ра зом, при пла-
ни ро ва нии ГРР с це лью по ис ков за ле жей неф-
ти и га за, осо бен но на боль ших глу би нах, не-
об хо ди мо вклю чать в со став ра бот в ка че ст ве
обя за тель но го и пер во оче ред но го эле мен та
ис сле до ва ния по вы де ле нию зон АВ ПоД и
оцен ке ка че ст ва ре ги о наль ных и ло каль ных
по кры шек (барь е ров да в ле ния). Бо лее то го, 
по ро дыXпо крыш ки дол ж ны ис сле до вать ся
ком п лекс но с изу че ни ем вли я ния те к то ни че с-
ких про цес сов (па леоX и со в ре мен ных) в ис-
сле ду е мом раз ре зе на фор ми ро ва ние и со хра-
не ние за ле жей уг ле во до ро дов. Для ус пеш но го 
про ве де ния гео ло го раз ве до ч но го про цес са на 
нефть и газ ГРР дол ж ны про во дить ся на ос но-
ве до воль но сло ж ных про ек тов (ре ги о наль-
ных, по ис ко воXоце но ч ных, раз ве до ч ных), учи-
ты ва ю щие на зван ные вы ше фа к то ры. 

Со з да ние сло ж ных ком п лекс ных про ек тов 
ГРР дол ж но вы пол нять ся ком пе тент ны ми на-
уч ны ми гео ло ги че с ки ми ор га ни за ци я ми и быть
на кон т ро ле (при ни мать ся) в Ми ни стер ст ве 
при род ных ре сур сов и эко ло гии РФ, а не об хо-
ди мость их на ли чия при про ве де нии ГРР дол ж-
на быть от ра же на в за ко не РФ «О не драх».
Толь ко так мо ж но до бить ся по вы ше ния эф-
фе к тив но сти ГРР на нефть и газ. Не ма ло ва ж-
ное зна че ние при этом бу дут иметь цен т ра ли-
зо ван ное уп ра в ле ние ГРР и уже сто че ние го су-
дар ст вен но го кон т ро ля над вы пол не ни ем этих
ра бот (в рам ках ли цен зи он ных со г ла ше ний).
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