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Мо с ков ская си не к ли за – ти пи ч ный пред ста ви тель круп ных те к то ни че с ких 
еди ниц с не яс ны ми пер спе к ти ва ми неф те га зо но с но сти, ни з кой ве ро ят но стью 
фор ми ро ва ния и со хра не ния тра ди ци он ных ан ти кли наль ных ло ву шек УВ. Ав тор
пред по ла га ет пре и му ще ст вен ное раз ви тие в этом ре ги о не не ан ти кли наль ных 
вто ри ч ных ско п ле ний в со от вет ст вие с мо де лью те к то ноб лен де ра

Moscow syneclise is a typical large tectonic unit with an uncertain hydrocarbon 
potential. Prospects of forming and preserving of traditional anticline traps are low. 
A development of predominantly non[anticlinal secondary accumulations is suggested 
according to the tectonic blender model 

Клю че вые сло ва: Мо с ков ская си не к ли за, те к то ноб лен дер, раз ло мы, не ан ти кли наль ные ло вуш ки УВ, вто ри ч ные 
ско п ле ния, на пра в ле ния и ме то ди ка неф те га зо по ис ко вых ра бот
Keywords: Moscow syneclise, tectonic blender, faults, non#anticlinal hydrocarbon traps, secondary accumulations, 
exploration methods

П е р с п е к т и в ы  н е ф т е г а з о н о с н о с т и
М о с ко в с ко й  с и н е к л и з ы
(н а  о с н о в е  м о д е л и  т е к т о н о б л е н д е р а)

25 ок тя б ря в ОАО ЦГЭ про шла пер вая Все рос сий ская кон фе рен ция 
по глу бин но му ге не зи су неф ти «Ку д ряв цев ские чте ния», по свя щен ная 
па мя ти Н.А. Ку д ряв це ва, ос но во по ло ж ни ка со в ре мен ной ги по те зы 
не ор га ни че с ко го про ис хо ж де ния неф ти. В ней при ня ли уча стие уче ные, 
гео ло ги и неф тя ни ки на уч ных, сер ви с ных и про из вод ст вен ных ор га ни за ций 
Рос сии. Цель кон фе рен ции – раз ви тие те о рии про ис хо ж де ния неф ти, 
за ло жен ной рос сий ской и со вет ской не ор га ни че с кой шко лой 
гео ло гов#гео хи ми ков#неф тя ни ков, ме то дов про гно зи ро ва ния 
неф те га зо но с но сти недр и тех но ло гий по ис ков глу бин ной неф ти. 

Вы сту пив ший на кон фе рен ции Б.Р. Ку сов пред ло жил об щи ми уси ли я ми 
(ВНИГ НИ, ЦГЭ) со ста вить про грам му по ис ков неф ти на ос но ве но вых 
пред ста в ле ний о ме то ди ке по ис ков (не ог ра ни чи ва ясь оса до ч ным чех лом), 
и в ка че ст ве пер во оче ред но го объ е к та рас смо т реть Мо с ков скую си не к ли зу. 
Ин фор ма ция о том, что НК Ро с нефть вы де ля ет сред ст ва на (пе ре)оцен ку 
пер спе к тив неф те га зо но с но сти Мо с ков ской си не к ли зы, также под твер жда ет 
ак ту аль ность ре ше ния этой «дол го иг ра ю щей» про б ле мы.
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не рус ский ав ла ко ген, со сто я щий из 4 вет вей: 
Су хо нской, Вал дай ской, Твер ской и Мо с ков с-
кой, юго*за пад – на Ор шан скую впа ди ну, юг –
на се ве ро*за пад ный фланг Па челм ско го ав ла-
ко ге на, се ве ро*за пад – на Ла дож ский про гиб.

Раз ли ча ют сле ду ю щие эта пы раз ви тия 
Мо с ков ской си не к ли зы: позд не бай каль ский, 
ка ле дон ский и гер цин ский. Па лео те к то ни че с-
кие со бы тия на ВЕП про те ка ли до с та то ч но
сло ж но. Де ст ру к тив ные про цес сы на раз ных 
эта пах те к то ни че с ко го раз ви тия при ве ли
к вул ка ни че с кой и маг ма ти че с кой ак тив но сти
и об ра зо ва нию трап по во го по я са. Про цес сы
риф то ге не за на блю да лись над зо на ми Па-
челм ско го ав ла ко ге на и Во лы но*Ор шан ско го
па лео про ги ба.

В ред кин скую фа зу позд не го вен да про-
изош ла ре з кая стру к тур ная пе ре строй ка
в цен т ре кра то на. От дель ные уча ст ки ис пы-
ты ва ли ни с хо дя щие дви же ния. Над зо ной
Сре д не рус ско го ав ла ко ге на сфор ми ро вал ся
ин вер си он ный Ры бин ско*Су хо нский ме га вал. 
Ам п ли ту да ин вер си он ных дви же ний в его
пре де лах к кон цу эта па ме с та ми до с ти га ла
600–1000 м [2, 3]. В кон це ор до ви ка в пре де-
лах Мо с ков ской си не к ли зы раз вил ся обо соб-
лен ный во до ем с эва по ри то вым осад ко на ко п-
ле ни ем. К на ча лу гер цин ско го эта па к ВЕП
при со е ди ни лись уча ст ки кон ти нен таль ной
ко ры бай ка лид на се ве ро*вос то ке и ка ле до нид
с фраг мен та ми бай ка лид на юго*за па де. Осе-
вая ли ния Мо с ков ской си не к ли зы в гер цин-
ский этап миг ри ро ва ла, раз во ра чи ва ясь про-
тив ча со вой стрел ки, с юго*вос то ка на се ве-
ро*вос ток. Сле ду ет от ме тить, что в пер вую 
по ло ви ну гер цин ско го эта па наи боль шее про-
ги ба ние Мо с ков ской си не к ли зы бы ло ло ка ли-
зо ва но над ран ни ми Па челм ским и Сре д не-
рус ским ав ла ко ге на ми. Со сре д не го кар бо на
эта кар ти на за ту ше вы ва лась и вновь про яви-
лась толь ко в ран нем три а се, ко г да су ще ст во-
вал не глу бо кий про гиб вдоль се ве ро*во с то ч-
но го флан га Су хо нской вет ви Сре д не рус ско го
ав ла ко ге на. В аль пий ский этап глав ным со бы-
ти ем на тер ри то рии Мо с ков ской си не к ли зы 
бы ла ре ге не ра ция Ры бин ско*Су хо нско го ме-
га ва ла, свя зан ная с оро ге ни че с ки ми дви же ни-
я ми в Ураль ской склад ча той си с те ме. Ам п ли-
ту да под ня тий в пре де лах ме га ва ла до с ти га ла
100–200 м. Ана лиз гео те к то ни че с кой и па лео-
тем пе ра тур ной об ста но вок Сре д не рус ско го
ав ла ко ге на по ка зал, что венд ские неф те ма те-
рин ские тол щи до с тиг ли глав ной фа зы неф те-
об ра зо ва ния (ГФН) толь ко лишь в се ре ди не–
кон це па лео зоя. Па лео тем пе ра ту ра сре ды
в этот пе ри од со от вет ст во ва ла 110–130 °С.
В фор ми ро ва нии уг ле во до род ных ско п ле ний

Рос сии есть не ма ло ре ги о нов, где не-
од но крат но пред при ни ма лись по пыт-
ки най ти нефть и газ, но, увы, без осо-
бых ус пе хов, хо тя, ка за лось бы, там 
при сут ст ву ют все не об хо ди мые ус ло-

вия об ра зо ва ния и со хра не ния ско п ле ний УВ. 
Ре зуль та ты этих «ту пи ко вых» на пра в ле ний 
неф те га зо по ис ко вых ра бот ос та лись па мят ни-
ка ми не аде к ват но сти гео ло ги че с ко го мыш ле-
ния ре аль ным неф те га зо по ис ко вым объ е к там 
и, су дя по все му, на дол го (ес ли не на все г да) 
ос та ви ли эти ре ги о ны в груп пе не яс ных пер-
спе к тив. А сле дуя прин ци пу пре зумп ции пер-
спе к тив но сти, по ка в ре ги о не не по лу че ны 
од но зна ч ные до ка за тель ст ва от сут ст вия ско п-
ле ний УВ, его не об хо ди мо счи тать неф те га зо-
пер спе к тив ным [9].

Мо с ков ская си не к ли за Во с то ч но*Ев ро пей-
ской плат фор мы (ВЕП) – ти пи ч ный пред ста-
ви тель круп ных те к то ни че с ких еди ниц (пло-
щадь свы ше 1 млн км2) с не яс ны ми пер спе к-
ти ва ми неф те га зо но с но сти. Ее по ло же ние и 
ин ф ра стру к ту ра дав но вы зы ва ли у неф тя ни ков 
ин те рес, ко то рый пе ри о ди че с ки по до г ре вал ся 
по я в ле ни ем пря мых при зна ков неф те га зо но с-
но сти – раз га зи ро ва нием бу ро во го рас тво ра, 
би ту ми ноз но стью кер на и т.д., от ме ча е мых 
в сква жи нах Да ни лов ской, Лю бим ской, Мо-
со лов ской, Бу тов ской и дру гих пло ща дей [1].

В те к то ни че с ком от но ше нии она пред ста в-
ля ет со бой вы тя ну тую в се ве ро*во с то ч ном на-
пра в ле нии де п рес сию, ос ло ж нен ную си с те-
мой глу бо ких гра бе но об раз ных впа дин (ав ла-
ко ге нов) и ва ло об раз ны ми ин вер си он ны ми 
стру к ту ра ми над ни ми [2, 3]. По дош ва си не к-
лиз ных стру к тур но*фор ма ци он ных ком п ле к-
сов чех ла за ле га ет в цен т ре де п рес сии на от-
мет ках от –3,0 до –3,5 км, под ни ма ясь к се ве ру 
и юго*за па ду. Си не к лиз ный (плит ный) че хол 
ле жит как на по ро дах фун да мен та, так и на
до п лит ных, пре ж де все го ка та п лат фор мен ных, 
стру к тур но*фор ма ци он ных ком п ле к сах чех-
ла. По с лед ний вы пол ня ет ряд па лео риф тов, 
за ло жив ших ся и раз ви вав ших ся в ри фее – 
ран нем вен де, т.е. до об ра зо ва ния Мо с ков ской ков ско
си не к ли зы. Центр де п рес сии на ло жен на Сре д-на Сре

В

По ка в ре ги о не не по лу че ны 
од но зна ч ные до ка за тель ст ва 
от сут ст вия ско п ле ний УВ, его 
не об хо ди мо счи тать
неф те га зо пер спе к тив ным
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мог ли сы г рать роль не оте к то ни че с кие (оли го-
цен*чет вер ти ч ные) под виж ки. В пе ри од кай-
но зой ской ак ти ви за ции те к то ге не за про ис хо-
ди ло не толь ко вос ста но в ле ние неф те га зо ма-
те рин ско го по тен ци а ла до кем б рий ских толщ, 
но и эми г ра ция УВ в дру гие ком п ле к сы по род, 
со з да вая пред по сыл ки для фор ми ро ва ния 
вто ри ч ных за ле жей [1–7].

Уг ле во до род ные ре сур сы Мо с ков ской си-
не к ли зы оце ни ва ют ся по*раз но му. По дан ным 
Ми ни стер ст ва при род ных ре сур сов, ее про-
гноз ные за па сы со ста в ля ют око ло 300 млн т 
неф тя но го эк ви ва лен та (н.э.). Яро с лав ское тер-
ри то ри аль ное уп ра в ле ние гео ло гии и ис поль-
зо ва ния недр счи та ет, что они зна чи тель но 
вы ше – в пре де лах 2 млрд т н.э. На уч но-про из-
вод ст вен ный центр (НПЦ) «Не дра» да ет свою 
оцен ку – 0, 8–1 млрд т н.э. В пре де лах Мо с-
ков ской си не к ли зы по ис ки ме с то ро ж де ний 
неф ти и га за про во ди лись в те че ние не сколь-
ких де сят ков лет. На пер вом эта пе (60–70*е гг. 
ХХ в.) бы ла про ве де на сейс мо раз вед ка, гра ви-
маг ни то*элек т ро ме т ри че с кие ис сле до ва ния, 
на всей тер ри то рии от ра бо та на сеть ре ги о-
наль ных про фи лей КМПВ. В по ис ко вое бу ре-
ние вве де но бо лее 10 пло ща дей (Мо ло ков-
ская, Ры бин ская, Бу ка лов ская, Да ни лов ская, 
Лю бим ская и др.). На Да ни лов ской и Лю бим-
ской пло ща дях бы ли от ме че ны пря мые при-
зна ки неф те га зо но с но сти и по лу че ны не боль-
шие не про мыш лен ные при то ки неф ти. В сква-
жи нах Да ни лов ская*1, *4, *9 при то ки неф ти из 
ба заль ных пе с ча ни ков ред кин ско го го ри зон та 
вен да со ста ви ли до 200–250 л/сут. Нефть лег-
кая (0,797–0,834 г/см3), ма ло сер ни стая (0,04–
0,39%), ма ло па ра фи ни стая (0,20–6,56%), со-
дер жит 1,58–7,38% смол и зна чи тель ное ко-
личе ст во (от 26 до 35–42%) бен зи но вых 
фрак ций, ко то рые от ли ча ют ся вы со ким со-
дер жа ни ем ме та но вых уг ле во до ро дов (62,6–
82,3%) при не зна чи тель ном (3,7–3,9%) ко ли-
че ст ве аро ма ти че с ких (Со ко лов и др., 1997).

Ри фей ские от ло же ния Мо с ков ской си не-
к ли зы мощ но стью до 3–4 км пред ста в ле ны 
пе ст ро цвет ны ми и кра с но цвет ны ми алев ро ли-

та ми, гли на ми и пе с ча ни ка ми, в верх ней ча с ти 
кар бо нат ны ми и тер ри ген но*кар бо нат ны ми
по ро да ми. От ло же ния вен да мощ но с тью до
1200–1500 м пред ста в ле ны се ро цвет ны ми,
в верх ней ча с ти кра с но цвет ны ми алев ро ли та-
ми и гли на ми с про сло я ми вул ка но ген ных по-
род. По ро ды вос ста но ви тель ных и сла бо вос-
ста но ви тель ных гео хи ми че с ких об ста но вок
в се ди мен то ге не зе и ди а ге не зе срав ни тель но
ши ро ко раз ви ты толь ко в ос но ва нии вал дай-
ской се рии верх не го вен да (ред кин ская, ни ж-
няя часть раз ре за лю би мов ской сви ты). 

Вто рой этап изу че ния неф те га зо но с но сти 
ри фей ских и венд ских от ло же ний Мо с ков-
ской си не к ли зы был на чат в 1992 г. по про-
грам ме «Ри фей». В со от вет ст вии с этой про-
грам мой в 1992–2000 гг. изу че на стру к ту ра
по верх но сти фун да мен та, оп ре де ле ны гра ни-
цы ри фей ских гра бе нов, вы де ле ны пло ща ди 
для де таль ных по ис ко вых ра бот, на ря де пло-
ща дей (Се ве ро*Да ни лов ская и Мо ло ков ская)
вы пол не ны пло щад ные ра бо ты МОГТ (200 км).
В 2001 г. по ре ше нию Мин при ро ды Рос сии
по ле вые ра бо ты по про грам ме бы ли пре кра-
ще ны вви ду от сут ст вия по ло жи тель ных ре-
зуль та тов и средств для фи нан си ро ва ния про-
грам мы (Фи лин и др., 2003).

О.К. Ба же но ва и др. [5] от ме ча ют в раз ре зе 
от ло же ний верх не го про те ро зоя Мо с ков ско го
ав ла ко ге на и при ле га ю щих тер ри то рий 6 уров-
ней рас про стра не ния неф те ма те рин ских по род,
ха ра к те ри зу ю щих ся по вы шен ным неф те ма те-
рин ским по тен ци а лом, зна чи тель ная часть
ко то ро го не ре а ли зо ва на. Сте пень ка та ге не ти-
че с кой пре об ра зо ван но сти неф те ма те рин ских 
толщ, оп ре де лен ная по ря ду раз ли ч ных по ка-
за те лей, не пре вы ша ет уро вень сре д не го ме зо-
ка та ге не за, что ста вит под со м не ние вли я ние 
фа к то ра вре ме ни на ход ка та ге не ти че с ких пре-
об ра зо ва ний этих от ло же ний. Ха ра к тер рас-
пре де ле ния со в ре мен ных тем пе ра тур на глу би-
не 3000 м и их со от но ше ние с уров нем пре об-
ра зо ва ния неф те ма те рин ских по род яв ля ют ся 
по ка за те лем бли зо сти со в ре мен ных тем пе ра-
тур к ма к си маль ным. Наи бо лее пер спе к тив-
ны ми тер ри то ри я ми по кри те рию ге не ра ции
яв ля ют ся уча ст ки си не к ли зы, под сти ла е мые
ри фей ски ми риф то ген ны ми про ги ба ми.

В верх не венд ских от ло же ни ях Мо с ков ской 
си не к ли зы ос нов ной очаг ге не ра ции и эми г ра-
ции жид ких флю и дов на хо дит ся в рай оне Га-
лич ско го про ги ба, при чем неф те ма те рин ские 
тол щи за ле га ют гип со мет ри че с ки ни же, чем 
в при ле га ю щих рай онах, по э то му ак ку му ля-
ция воз мо ж на в ба заль ных па ч ках пе с ча ных
раз но стей по род ред кин ской сви ты, как это 
ус та но в ле но в да ни лов ских сква жи нах [6].

Уг ле во до род ные ре сур сы Мо с ков ской
си не к ли зы оце ни ва ют ся поFраз но му.
По дан ным Ми ни стер ст ва при род ных 
ре сур сов, ее про г ноз ные за па сы
со ста в ля ют око ло 300 млн т 
неф тя но го эк ви ва лен та
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Ги д ро гео хи ми че с кая ха ра к те ри сти ка 
венд ско*ни ж не кем б рий ско го ком п ле к са Мо с-
ков ской си не к ли зы бла го при ят на для на ко п-
ле ния уг ле во до ро дов. Во ды ком п ле к са хлор-
каль ци е во го ти па, вы со ко ми не ра ли зо ван ные. 
Ми не ра ли за ция в ре ги о наль ном пла не уве ли-
чи ва ет ся с за па да на вос ток и от бор то вых уча ст-
ков си не к ли зы к ее цен т ру и из ме ня ет ся от
228 до 305 г/см3. Га зо на сы щен ность вод так же 
воз рас та ет к цен т раль ной ча с ти си не к ли зы, 
где она до с ти га ет 550–637 см3/л. В ря де слу-
ча ев от ме ча ет ся по вы шен ное (до 78%) со дер-
жа ние уг ле во до род ных га зов. В при бор то вых
зо нах га зо на сы щен ность вод сни жа ет ся до
90–100 см3/л и од но вре мен но умень ша ет ся
со дер жа ние уг ле во до ро дов (до 2–4%), рас тет 
со дер жа ние азо та (до 90% и бо лее). Уп ру гость 
рас тво рен ных га зов варь и ру ет от 1,4 до 7 МПа 
и со ста в ля ет от 7 до 20% пла сто во го да в ле ния.
По ме ре умень ше ния глу би ны в вер ти каль-
ном раз ре зе так же от ме ча ют ся умень ше ние 
со дер жа ния рас тво рен ных уг ле во до род ных 
га зов и уве ли че ние азо та.

Изу че ние гео хи ми че с ких па ра ме т ров неф-
ти Да ни лов ской пло ща ди по з во ля ет от не сти 
эту нефть к зо не на ча ла и про грес си ру ю ще го
раз ви тия про цес сов неф те об ра зо ва ния. Од на-
ко не ис к лю че но об на ру же ние кон ден са тов
вто ри ч но го ге не зи са в при раз лом ных зо нах 
Мо с ков ской си не к ли зы, где, по од ной из то-
чек зре ния, бы ла воз мо ж ность эми г ра ции 85%
уг ле во до ро дов от ге не ра ци он но го по тен ци а ла 
как ри фей ских, так и венд ских неф те ма те рин-
ских по род мор ско го ге не зи са [6].

При обо с но ва нии объ е к тов под глу бо кое 
бу ре ние ис поль зо ва лись тра ди ци он ные кри-
те рии (на ли чие пла ста*кол ле к то ра, флю и до-
упо ра, ло каль ной стру к ту ры, оча га ге не ра ции,
ус ло вий со хран но сти за ле жи), ко то рые вер ны 
и для Мо с ков ской си не к ли зы, но что бы до-
бить ся ус пе ха, не об хо дим учет иных кри те ри-
ев [5, 9, 10, 14].

С то ч ки зре ния сто рон ни ков ор га ни че с кой 
те о рии про ис хо ж де ния УВ, си ту а ция до с та то ч-
но бла го по лу ч ная, не ме нее бла го по лу ч ной
она пред ста в ля ет ся и с то ч ки зре ния «не ор га-
ни ков», учи ты вая те к то ни че с кую по зи цию
ре ги о на, раз ви тие ли ст ри че с ких раз ло мов и 
свя зан ных с ни ми риф то ген ных стру к тур. На-
ли чие ин вер си он ных под ня тий пред по ла га ет 
раз ви тие на ло жен ных от ри ца тель ных «аг рес-
сив ных» те к то ни че с ких об ра зо ва ний, ас со ци-
и ро ван ных с па лео риф та ми, что ре з ко умень ша-
ет пер спе к ти вы фор ми ро ва ния и со хра не ния 
тра ди ци он ных ан ти кли наль ных ло ву шек УВ 
(вплоть до по л но го их ис чез но ве ния) и оп ре-
де ля ет пре и му ще ст вен ное раз ви тие не ан ти-

кли наль ных вто ри ч ных ско п ле ний в со от вет-
ст вии с мо де лью те к то ноб лен де ра [9, 10, 14].
На пом ним, что под те к то ноб лен де ром по ни ма-
ет ся ак тив ный раз лом с при раз лом ным про-
стран с т вом, спо соб ст ву ю щий сме ше нию флю-
и дов раз ли ч но го со ста ва при оп ре де лен ных
те к то но фи зи че с ких ус ло ви ях, и по сво им ха-
ра к те ри сти кам он при бли жа ет ся к до ме ну
с ни з ки ми зна че ни я ми па ра ме т ра Vp/Vs [4].
Ут вер жда ет ся, что сов па де ние в пла не ано-
маль ных глу бин ных сейс ми че с ких зон и при-
по верх но ст но го оса до ч но го бло ка с ни з ки ми
зна че ни я ми Vp/Vs име ет при чин ную связь и 
за слу жи ва ет бо лее при сталь но го вни ма ния при
про гно зе неф те га зо но с но сти недр и что под-
твер жда ет ся вы вод о свя зи ни з ких зна че ний
Vp/Vs с по вы шен ной по ри с то стью и пу с тот-
но стью гор ных по род, т.е. с па ра ме т ра ми, име-
ю щи ми не по сред ст вен ное от но ше ние к ано-
маль ным кон цен т ра ци ям УВ в чех ле плат форм.

Оп ре де лен ные пер спе к ти вы име ет ис-
поль зо ва ние ком п лекс ных ис сле до ва ний (ме-
тод ли не а мент но го ана ли за МДЗ и то по карт,
га зо эма на ци он ная съем ка), при ко то рых под-
твер жде на связь ли не а мен тов с зо на ми по вы-
шен ной про ни ца е мо сти и вы яв ле на их роль
в фор ми ро ва нии гео хи ми че с ких аре а лов [8].

Кро ме то го, по мне нию Т.И. Ши лов ской и
А.П. Ши лов ско го (2011) ре ше ние за дач вос-
про из вод ст ва за па сов в пре де лах вос то ка Мо с-
ков ской си не к ли зы тре бу ет про ве де ния сейс-
ми че с ких ра бот, пре д у сма т ри ва ю щих изу че-
ние раз ре за ни же мощ ной про тя жен ной тол щи 
кри стал ли че с ких (трап по вых) по род с це лью
опо ис ко ва ния стру к тур в до де вон ских от ло-
же ни ях. По ис ко вое бу ре ние по с ле вскры тия 
тем но ок ра шен ных кри стал ли че с ких по род ос-
нов но го со ста ва в по дош ве оса до ч ной тол щи
сле ду ет про дол жать вплоть до вскры тия свет-
лоо кра шен ных кри стал ли че с ких по род кварц-
по ле вош па то во го со ста ва. Не об хо ди мо до ба-
вить, что сейс мо раз вед ка дол ж на быть ори ен-
ти ро ва на на вы яв ле ние те к то ноб лен де ров
в ком п ле к се с вы со ко то ч ны ми гра ви маг нит-
ны ми, тер мо ме т ри че с ки ми, не оте к то ни че с ки-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Под те к то ноб лен де ром по ни ма ет ся
ак тив ный раз лом с при раз лом ным
про стран с т вом, спо соб ст ву ю щий 
сме ше нию флю и дов раз ли ч но го
со ста ва при оп ре де лен ных 
те к то но фи зи че с ких ус ло ви ях
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ми ис сле до ва ни я ми и изу че ни ем со в ре мен-
ных те к то ни че с ких дви же ний [10].

Со г ла с но ре зуль та там ис сле до ва ний [11], 
ма к си мум на пря жен но сти маг нит но го по ля 
с юга на се вер спо соб ст ву ет бо лее ус той чи во-
му вы те с не нию уг ле во до род ной жид ко сти во-
дой имен но в этом на пра в ле нии, что ука зы ва-
ет на су ще ст вен ное вли я ние гео маг нит ных 
по лей на ми гра цию уг ле во до род ных си с тем 
в про цес се фор ми ро ва ния неф тя ных ме с то ро ж-
де ний за счет те к то но маг нит ных эф фе к тов. 
Со че та ние суб ши рот ной и суб ме ри ди о наль ной 
раз лом ных си с тем в пре де лах Мо с ков ской си-
не к ли зы (при бо лее мо ло дом ожи в ле нии по-
след ней си с те мы), пред по ла га ет раз ви тие 
«про ду к тив ных» те к то ноб лен де ров, в пер вую 
оче редь под кон т роль ных суб ме ри ди о наль-
ным раз ло мам. 

До пу с ка ет ся, что пер вая ак тив ная ге не ра-
ция уг ле во до ро дов неф тя но го ря да в венд-
ских от ло же ни ях на ча лась под воз дей ст ви ем 
ни с хо дя щих те к то ни че с ких дви же ний сре д не-
кем б рий ско*ран не де вон ско го ци к ла, вто рая – 
сре д не де вон ско*ран не ка мен но у го ль но го ци к-
ла [6]. Ни с хо дя щие те к то ни че с кие дви же ния 
по с лед не го эта па име ли ре ша ю щее зна че ние 
при ре фор ми ро ва нии пер ви ч ных за ле жей УВ 
и об ра зо ва нии вто ри ч ных ско п ле ний на лю-
бых глу би нах, в лю бых от ло же ни ях оса до ч но-
го ком п ле к са и по ро дах фун да мен та бла го да-
ря те к то ноб лен де ру, что тре бу ет аде к ват ной 
ме то ди ки неф те га зо по ис ко вых ра бот [12]. Те к-
то ни че с кие осо бен но сти фор ми ро ва ния Мо с-
ков ской си не к ли зы пре до п ре де ли ли раз ви тие 
здесь глав ным об ра зом не ан ти кли наль ных ло-
ву шек УВ, те к то но за ви си мых (раз ло мо за ви-
си мых), не под чи ня ю щих ся стру к тур но му 
прин ци пу раз ме ще ния и не под да ю щих ся 
стру к тур ной ме то ди ке по ис ка за ле жей УВ. 
Оче ред ной при зыв (и от клик) к изу че нию 
под ня тий при ве дет к по в то ру пре ж них ре-
зуль та тов, оче ред ной раз от бро сит на дол гие 
го ды впол не ре аль ный по ло жи тель ный ре-
зуль тат, ес ли не учесть ро ли те к то ноб лен де-
ров в неф те га зо на ко п ле нии. Мо с ков ская си-

не к ли за в си лу ис то рии ее гео ло ги че с ко го раз-
ви тия неф те га зо пер спе к тив на ис к лю чи тель но
бла го да ря раз ло мо об ра зо ва нию, по э то му
глав ным объ е к том изу че ния дол жен быть раз-
лом [13], оп ре де ля ю щий ха ра к те ри сти ки неф-
те кон т ро ли ру ю ще го те к то ноб лен де ра [14].

Пред по ло же ние, что про цес сы вер ти каль-
ной ми гра ции про ис хо ди ли в ос нов ном в зо-
нах раз ви тия риф тов, под твер жда ет ся на ли-
чи ем пра к ти че с ки всех име ю щих ся при зна ков
уг ле во до ро дов на стру к ту рах, при уро чен ных 
к этим зо нам (Да ни лов ская, Лю бим ская, Со-
ли га лич ская, Бу ка лов ская, Ры бин ская).

Пред ста в ля ет ся, что наи бо лее пер спе к-
тив ны в неф те га зо но с ном от но ше нии кар ти-
ру е мые па лео риф ты (пре и му ще ст вен но суб-
ши рот ные), ожи в лен ные на по с лед них эта пах 
те к то ни че с ко го раз ви тия, в уз лах пе ре се че ния 
с суб ре ги о наль ны ми раз лом ны ми си с те ма ми
(глав ным об ра зом – сдви го вы ми).

На мно гих пло ща дях Мо с ков ской си не-
кли зы (пре ж де все го в пре де лах па лео риф тов)
на блю да ет ся па ра ге не ти че с кая ас со ци а ция (со-
на хо ж де ние) по ло жи тель ной и от ри ца тель-
ной стру к тур, раз де лен ных раз ло мом (те к то-
ноб лен де ром). При чем, от ри ца тель ная стру к-
ту ра име ет на ло жен ный или воз ро ж ден ный
ха ра к тер и об ра зо ва лась (или об но ви лась)
в по с лед нюю фа зу ак ти ви за ции те к то ни че с-
ких дви же ний. К это му мо мен ту ос нов ные за-
ле жи бы ли сфор ми ро ва ны, а по я в ле ние (воз-
ро ж де ние) от ри ца тель ной стру к ту ры при ве ло 
к пе ре фор ми ро ва нию пер ви ч ной за ле жи с об-
ра зо ва ни ем вто ри ч но го ско п ле ния УВ (и не 
од но го) в при раз лом ном про стран с т ве под
вли я ни ем ги д ро ди на ми че с кой во рон ки, всо-
сав шей часть УВ с раз ме ще ни ем их на глу би-
нах, как пра ви ло, боль ших, чем они на хо ди лись
до это го [10]. Ча с то от ри ца тель ные стру к ту ры 
при уро че ны к риф там (в т.ч. воз ро ж ден ным).
Связь пер ви ч ной и вто ри ч ной за ле жей, ви ди-
мо, пре рва лась с за вер ше ни ем ак тив ной фа зы, 
но пе ри о ди че с ки во зоб но в ля лась в пе ри о ды
ожи в ле ния раз ло ма в не оте к то ни че с кий этап 
раз ви тия и на со в ре мен ном эта пе, что под-
твер жда ет ся обу сло в лен но стью но вей ши ми и
со в ре мен ны ми те к то ни че с ки ми дви же ни я ми. 
Вре мя фор ми ро ва ния та ких за ле жей пра к ти-
че с ки сов па да ет со вре ме нем об ра зо ва ния ло-
вуш ки и да ти ру ет ся пе ри о дом по с лед ней ак-
ти ви за ци ей раз ло ма, т.е. эти за ле жи са мые 
мо ло дые. Ак ти ви за ция раз ло ма при во дит
к ано маль ной про гре то сти при раз лом ных зон,
фи к си ру е мой и в со в ре мен ном тем пе ра тур-
ном по ле, к по я в ле нию гео хи ми че с ких, по ло-
жи тель ных маг нит ных и от ри ца тель ных гра-
ви мет ри че с ких ано ма лий. Про ис хо дит тран с-

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Сейс мо раз вед ка дол ж на быть 
ори ен ти ро ва на на вы яв ле ние 
те к то ноб лен де ров в ком п ле к се 
с вы со ко то ч ны ми гра ви маг нит ны ми, 
тер мо ме т ри че с ки ми, 
не оте к то ни че с ки ми ис сле до ва ни я ми
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фор ма ция го ри зон таль но го об ли ка за ле жи
в вер ти каль ный ряд ско п ле ний с оп ре де лен-
ным сме ще ни ем по пло ща ди и по глу би не, 
с ос та в ле ни ем сле дов древ них ско п ле ний УВ. 

Та ким об ра зом, ас со ци а ция по ло жи тель ной 
и от ри ца тель ной стру к тур, про шед ших эта пы
по с лед ней па ры ак тив ных и пас сив ных те к то-
ни че с ких дви же ний, пре до п ре де ля ет в об щем
слу чае ас со ци а цию пер ви ч ных и вто ри ч ных
за ле жей.

Из все го ска зан но го вы ше на пра ши ва ет ся 
вы вод о глав ном на пра в ле нии неф те га зо по ис-
ко вых ра бот в пре де лах Мо с ков ской си не к ли-
зы: по иск ско п ле ний УВ в при раз лом ных зо-
нах ак тив ных раз ло мов (те к то ноб лен де ров)
на раз ли ч ных глу би нах в лю бой ча с ти раз ре за,
об ла да ю щей спо соб но стью по вы шен но го тре-
щи но об ра зо ва ния (пре ж де все го – в кри стал-
ли че с ком фун да мен те) как на при под ня том 
кры ле раз ло ма, так и на опу щен ном.

За да чи, ко то рые дол ж ны ре шать ся ра ци о-
наль ным ком п ле к сом гео ло го*гео фи зи че с ких
ис сле до ва ний, сво дят ся к сле ду ю ще му:

• оцен ка ха ра к те ра рас чле нен но сти при-
раз лом но го про стран с т ва, как по раз ре зу (вер-
ти ка ли), так и по ла те ра ли (го ри зон та ли), с вы-
де ле ни ем глав но го и со пут ст ву ю щих раз ло-
мов, те к то ни че с ких от дель но стей (бло ков), 
с гра да ци ей раз ло мов по сте пе ни ак тив но сти
и бло ков по те к то но фи зи че с ко му со сто я нию;

• ре кон ст рук ция ис то рии те к то ни че с ко го 
раз ви тия при раз лом но го про стран с т ва в це-
лом и ка ж до го эле мен та в от дель но сти:

• ло ка ли за ция уча ст ка при раз лом ной зо-
ны, об ла да ю ще го оп ти маль ным со от но ше ни ем
ус ло вий об ра зо ва ния пер ви ч ных по род-кол-
ле к то ров, па лео стру к ту ры, от ве ча ю щей за раз-
ме ще ние пер ви ч ных ско п ле ний УВ пе ред по-
след ним эта пом те к то ни че с кой ак ти ви за ции и
ха ра к те ра те к то ни че с ко го ре жи ма на за вер ша-
ю щем эта пе раз ви тия, обес пе чи ва ю ще го фор-
ми ро ва ние и со хра не ние вто ри ч ной за ле жи.

 Ка ж дый ме тод дол жен быть пе ре ори ен ти-
ро ван на кар ти ро ва ние (изу че ние) раз ло ма и 
те к то но фи зи че с ких ло ву шек УВ в при раз-
лом ной зо не, в том чи с ле:

• сейс мо раз вед ка изу ча ет мор фо ло ги че с-
кие и ди на ми че с кие ха ра к те ри сти ки во л но во-
го по ля око ло раз лом но го про стран с т ва со 
сме ще ни ем ак цен та в сто ро ну пря мо го про-
гно зи ро ва ния и кар ти ро ва ния неф те га зо пер-
спе к тив ных ло ву шек УВ, т.е. ре ша ет стру к-
тур ные, стра ти гра фи че с кие, стру к тур но*фор-
ма ци он ные, ли то фа ци аль ные, ем ко ст ные и
фильт ра ци он ные за да чи;

• гра ви раз вед ка обес пе чи ва ет гра да цию 
всех уча ст ков при раз лом но го про стран с т ва, 

всех бло ков по сте пе ни вто ри ч но го ра зу п лот-
не ния;

• маг ни то раз вед ка оп ре де ля ет уча ст ки
ма к си маль ной на пря жен но сти маг нит но го
по ля, как наи бо лее неф те га зо пер спе к тив ные;

• элек т ро раз вед ка ре ша ет за да чи пря мо го
про гно зи ро ва ния мест раз ви тия вто ри ч ных
ско п ле ний УВ;

• не оте к то ни че с кие ис сле до ва ния и изу-
че ние со в ре мен ных дви же ний зем ной ко ры
вы де ля ют наи бо лее те к то ни че с ки*ак тив ные
фраг мен ты раз ло мов;

• гео хи ми че с кие ис сле до ва ния так же оп ре-
де ля ют ак тив ные уча ст ки раз ло мов, не по-
сред ст вен но свя зан ные с за ле жа ми;

• в про цес се бу ре ния не об хо ди мо обес пе-
че ние подъ е ма ори ен ти ро ван но го кер на для
изу че ния па ра ме т ров тре щи но ва то сти (ази-
мут про сти ра ния, угол на кло на, плот ность
тре щи но ва то сти, вто ри ч ная ми не ра ли за ция
в со от но ше нии с ха ра к те ром неф те га зо про я в-
ле ния и т.д.), про ве де ние сква жин ной гео фи-
зи ки, спо соб ной к изу че нию тре щи но ва то сти 
в по л ном объ е ме, обес пе че ние аде к ват ных
усло вий пер ви ч но го и вто ри ч но го вскры тия 
изу ча е мо го объ е к та. И ес ли се го д ня сейс мо-
раз вед ка и глу бо кое бу ре ние яв ля ют ся ос нов-
ны ми (а ча ще – един ст вен ны ми) спо со ба ми
изу че ния недр, то для ус пеш но го по ис ка при-
раз лом ных за ле жей УВ все вы ше пе ре чи с лен-
ные ме то ды сле ду ет при знать из на чаль но рав-
но цен ны ми, что бы за тем пра виль но про ве с ти
их гра да цию по эф фе к тив но сти. 

Воз мо ж но так же ис поль зо ва ние и дру гих
но вых ме то дов (ра дио ло ка ци он ных, раз ли ч-
ных мо ди фи ка ций сква жин ной сейс мо раз вед-
ки и т.п.) вме сте с рас ши ре ни ем воз мо ж но-
стей ста рых, к при ме ру, маг ни то раз вед ки.
Изу че ние ро ли маг нит но го по ля в про цес се
фор ми ро ва ния и со хра не ния при раз лом ных
вто ри ч ных ско п ле ний УВ обе ща ет зна чи тель-
ные пер спе к ти вы в ре ше нии про б ле мы по вы-
ше ния эф фе к тив но сти ме то ди ки про гно за,
т.к. по су ти эти за ле жи яв ля ют ся па лео маг-
нит ны ми: маг нит ное по ле ока зы ва ет ог ром ное

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Ак ти ви за ция раз ло ма при во дит 
к ано маль ной про гре то сти
при раз лом ных зон, по я в ле нию
гео хи ми че с ких, по ло жи тель ных 
маг нит ных и от ри ца тель ных 
гра ви мет ри че с ких ано ма лий
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вли я ние на ин тен сив ность и на пра в ле ние ми-
гра ции УВ, на ха ра к тер се па ра ции УВ и пла с-
то вых вод, на ус ло вия ло ка ли за ции и со хран-
но сти этих ско п ле ний. На оп ре де лен ных уча ст-
ках при раз лом ной зо ны воз ни ка ет ва ку ум, 
ко то рый бу дет боль ше в хруп ких по ро дах 
(поро ды кри стал ли че с ко го фун да мен та, от сор-
ти ро ван ные пе с ча ни ки, чи с тые раз но сти кар-
бо на тов и т.п.). При ла вин ном тре щи но об ра-
зо ва нии, по дан ным В.Д. Ку ку ру зы и В.И. Сав-
чен ко (1993), в зо не на ру ше ния воз ни ка ет 
силь ное объ ем ное элек т ри че с кое по ле, пре вы-
ша ю щее нор маль ное по ле у по верх но сти Зе м-
ли в не сколь ко ты сяч раз, в ко то ром флю и ды 
ве дут се бя со об раз но их элек т ро маг нит ным 
свой ст вам.

В ко не ч ном сче те, для оп ре де ле ния даль-
ней шей судь бы Мо с ков ской си не к ли зы пре ж-
де все го не об хо ди ма оцен ка ее те к то ни че с кой 
по зи ции, ис то рии те к то ни че с ко го раз ви тия, 
вы де ле ние эта па по с лед ней те к то ни че с кой ак-
ти ви за ции с ха ра к те ри сти кой пред ше ст ву ю-
щей па лео стру к ту ры, ди аг но сти ка те к то но-
блен де ров, те к то ни че с ки ак тив ных со пря жен-
ных по раз ло мам от ри ца тель ных стру к тур, 
«аг рес сив ных» по от но ше нию к пер ви ч ным 
за ле жам.

По большому счету, чтобы в очередной раз 
не совершить ту же ошибку, необходимо со-
ставление целевой программы дальнейшего из -
учения Московской синеклизы, включающей
следующие этапы:

• анализ и обобщение имеющегося гео ло го-
геофизического материала с целью локализа ции
наиболее перспективных земель на нефть и газ;

• выработка конкретной методики карти-
рования нефтегазопоисковых объектов, опре-
деление рационального комплекса геолого-
геофизических исследований:

• проведение наземных и дистанционных 
детальных геолого-геофизических исследова-
ний на выбранных участках;

• интерпретация новых данных в комп лек-
се с результатами старых исследований с целью
определения мест заложения первоочередных 
глубоких скважин;

• бурение первоочередных скважин с целью 
оценки перспектив нефтегазоносности регио-
на и адекватности примененной методики неф-
тегазопоисковых работ.

Главное условие успеха всего цикла работ
и каждого этапа в отдельности: неукоснитель-
ное следование тектоноблендерной модели неф-
 тегазонакопления.
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