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но го лет ние ис сле до ва ния со в ре-
мен ной гео ди на ми ки ли то сфе ры 
в раз ных неф те га зо но с ных ре ги о-
нах по з во ли ли ус та но вить об щие 
за ко но мер но сти фор ми ро ва ния 

неф тя ных и га зо вых ме с то ро ж де ний. Вы во ды 
Н.А.Ку д ряв це ва, сфор му ли ро ван ные еще в се-
ре ди не про шло го ве ка [1], о свя зи ме с то ро ж-
де ний с глу бин ны ми раз ло ма ми зем ной ко ры, 
под твер ди лись и гео ди на ми че с ки ми на блю де-
ни я ми. Зо ны неф те га зо на ко п ле ния ока за лись 
при уро чен ны ми к тем глу бин ным раз ло мам,
ко то рые ак тив но раз ви ва ют ся в на сто я щее 

ТЕМА НОМЕРА УДК 551.242.4

М.В. Ба г да са ро ва
канд. геол.-мин. на ук
ИПНГ РАН
стар ший на уч ный со т руд ник 
bagdasarova2008@yandex.ru

На блю де ния со в ре мен ной гео ди на ми ки на спе ци аль ных по ли го нах ус та но ви ли 
те с ную связь глу бин ных раз ло мов с раз гру з ка ми по ствул ка ни че с ких 
ги д ро тер маль ных си с тем. По ка зан ме ха низм фор ми ро ва ния неф тя но го 
ме с то ро ж де ния на при ме ре ра бот в При пят ской впа ди не. При во дят ся но вые
ме то ды по ис ков с ис поль зо ва ни ем гео ди на ми че с ких па ра ме т ров

Observing modern Geodynamics of the Earth`s crust at special landfills have established 
close links with the unloading of deep faults postvulcaniceskih hydrothermal systems. 
Formation mechanism shows an example of intergrated oil field jobs in the Pripyat 
basin. Geodynamic settings are oil field

Клю че вые сло ва: со в ре мен ная гео ди на ми ка, глу бин ные раз ло мы, ги д ро тер маль ные си с те мы, ме с то ро ж де ния
неф ти
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С о  в  р е  м е н  н а я  г е о  д и  н а  м и  ка 
и  н о  в ы е  к р и  т е  р и и  п о  и с  ко в 
н е ф  т е  г а  з о  в ы х  м е  с  т о  р о  ж  де  н и й

М вре мя. Эти стру к ту ры про яв ля ют ся в ви де от-
но си тель но бо лее ин тен сив ных со в ре мен ных
вер ти каль ных дви же ний зем ной по верх но сти
и из мен чи во сти во вре ме ни гео фи зи че с ких и
гео хи ми че с ких по лей. Ди на ми ка гео фи зи че с-
ких и гео хи ми че с ких по лей в зо нах ак тив ных 
раз ло мов сви де тель ст ву ет о том, что в глу бо-
ких го ри зон тах ли то сфе ры в пре де лах раз ло-
мов про ис хо дят со в ре мен ные гео ло ги че с кие
про цес сы, свя зан ные с из ме не ни ем плот но сти 
ве ще ст ва в ре зуль та те ми гра ции наи бо лее
под ви ж ных флю ид ных си с тем, на сы ща ю щих
ли то сфе ру. 



а в г у с т  2 0 1 3    57

Ком п лекс ные гео де зи че с кие, гео фи зи че с-
кие и гео хи ми че с кие на блю де ния на гео ди на-
ми че с ких по ли го нах [2] по з во ли ли ут вер ж-
дать, что флю ид ные си с те мы оса до ч но го 
чех ла и фун да мен та (в том чи с ле нефть и уг-
ле во до род ные га зы), раз гру жа ют ся (миг ри-
ру ют) по про ни ца е мым зо нам раз ло мов и 
в на сто я щее вре мя.

 Раз гру з ки глу бин ных флю и дов про ис хо-
дят пуль са ци он но с раз ной ин тен сив но стью и 
до раз но го гип со мет ри че с ко го уров ня, что от-
ра жа ет ся в стро е нии кол ле к то ров и сла бо про-
ни ца е мых зон, а так же в ре жи ме за ле жей УВ и 
их гео хи ми че с ких осо бен но стях.

Ос нов ные гео ди на ми че с кие па ра ме т ры зон 
неф те га зо на ко п ле ния оп ре де ля ют ся де фор-
ма ци я ми зем ной ко ры в зо нах раз ло мов и ми-
гра ци ей флю ид ных си с тем (флю и до ди на ми-
кой). Раз гру з ка флю и дов про яв ля ет ся на раз-
ных гип со мет ри че с ких уров нях и от ра жа ет ся 
в ди на ми ке гео фи зи че с ких по лей. Эти раз гру з-
ки от ра же ны и в тем пе ра тур ном по ле, ба ри-
чес ких па ра ме т рах и гео хи ми че с ких ано ма ли-
ях в пла сто вых во дах, неф тях и в ви де га зо вых 
ано ма лий про сле жи ва ют ся до по верх но сти.

Гео ди на ми че с кие па ра ме т ры, по лу чен ные 
на неф те га зо но с ных тер ри то ри ях, по слу жи ли 
ос но вой для обо с но ва ния ме ха низ ма фор ми-
ро ва ния ме с то ро ж де ния неф ти.

Гео ди на ми че с кие ис сле до ва ния про во ди-
лись на спе ци аль ных гео ди на ми че с ких по ли го-
нах в пре де лах древ ней плат фор мы (При пят-
ский, До ро хов ский по ли го ны), в пред гор ных 
про ги бах (Пре ду раль ский и Тер скоHКа с пий-
ский про ги бы), в меж гор ной впа ди не (При-
тби лис ский рай он), в За пад ной Си би ри (Са-
лым ский по ли гон). Изу ча лись вер ти каль ные 
и го ри зон таль ные дви же ния зем ной по верх нос-
ти гео де зи че с ки ми ме то да ми, из мен чи вость во 
вре ме ни гео фи зи че с ких и гео хи ми че с ких по лей 
с при ме не ни ем со от вет ст ву ю щих ме то дов. Наи-
бо лее по л но и ком п лекс но ра бо ты бы ли про ве-
де ны в Бе ло рус сии на При пят ском по ли го не.

При пят ская впа ди на – за пад ная часть 
древ ней риф то вой си с те мы про ги бов на 
югоHза па де Рус ской плат фор мы, вклю ча ю щих 
Дне п ров скоHДо нец кую впа ди ну и Дон басс. 
Кри стал ли че с кий фун да мент впа ди ны в ви де 
сту пе ней по гру жа ет ся до глу би ны 6–7 км. 
Оса до ч ный че хол на 2/3 пред ста в лен вул ка-
но ген ноHкар бо нат ным и со ле но с ным ком п ле к-
са ми верх не го де во на. Верх няя часть раз ре за 
сло же на тер ри ген ноHкар бо нат ны ми от ло же-
ни я ми верх не го па лео зоя, ме зо зой ски ми и 
кай но зой ски ми осад ка ми. 

Осо бен но стью де вон ской эпо хи яв ля ют ся 
про яв ле ния ос нов но го, ульт ра ос нов но го и 

ще ло ч но го вул ка низ ма, ко то рый кон т ро ли ро-
вал ся глу бин ны ми раз ло ма ми, фор ми ру ю щи-
ми впа ди ну [3]. Ла вы из ли ва лись на дно бас-
сей на, за тем про яв ля лась ак тив ная ги д ро тер-
маль ная де я тель ность, по доб но на блю да е мой
сей час в риф то вых си с те мах оке а нов, ко то рая 
за тро ну ла в той или иной ме ре все оса до ч ные
по ро ды в пре де лах про ни ца е мых зон раз ло мов.
Кар бо нат ные тол щи ча с то до ло ми ти зи ро ва-
ны, под вер же ны га ли то во му ме та со ма то зу,
ан ги д ри ти зи ро ва ны. В при раз лом ных зо нах 
в тол щах из ве ст ня ков встре ча ют ся вто ри ч ные
по ры и ка вер ны, ко то рые и со ста в ля ют кол-
лек тор для неф тя ных за ле жей, а роль плот ных
«по кры шек» вы пол ня ют зо ны вто ри ч ной ан-
ги д ри ти за ции. За ле жи неф ти ло ка ли зу ют ся 
в при раз лом ных зо нах в кар бо нат ных тол щах,
силь но из ме нен ных вто ри ч ны ми про цес са ми. 

 Флю ид ные си с те мы в оса до ч ном чех ле 
При пят ской впа ди ны пред ста в ле ны рас со ла ми,
ми не ра ли за ция ко то рых до с ти га ет 600 г/л, неф-
тью и га зом. При из ме не нии на пря жен но го со-
сто я ния гео ло ги че с кой сре ды под ви ж ные флю и-
ды миг ри ру ют вверх по раз ре зу, а при вы хо де
раз лом ной зо ны на по верх ность со з да ют ано-
ма лии ге лия и уг ле во до род ных га зов в под поч-
вен ном воз ду хе, что обы ч но ула в ли ва ет ся при-
бо ра ми. При подъ е ме рас со лов вы со кой ми не-
ра ли за ции со ли вы па да ют в твер дую фа зу и 
со з да ют ку по ла и раз ду вы со ля ных масс, что 
так же на блю да ет ся в гео ло ги че с ком раз ре зе.

На рис. 1 по ка за но раз ме ще ние про ду к-
тив ных и пу с тых стру к тур в пре де лах При-
пят ско го по ли го на. Штри хов кой вы де ле ны
зо ны раз ло мов, ха ра к те ри зу ю щи е ся наи боль-
шей под ви ж но стью, вы яв лен ной по дан ным 
по в тор но го ни ве ли ро ва ния. Эта зо на ох ва ты-
ва ет наи бо лее про ду к тив ную Ре чиц кую сту-
пень, свя зан ную с од но имен ным глу бин ным 
раз ло мом и се ве роHвос то ч ную часть при бор-
то вой зо ны впа ди ны. На схе му на не се ны дан-
ные те п ло во го по ля, за ме рен но го в сква жи нах 
на глу би не 2,5 км. Ма к си маль ные тем пе ра ту-
ры так же при уро че ны к се ве роHво с то ч ной ча с-
ти впа ди ны.

Та кое рас пре де ле ние тем пе ра ту ры хо ро шо 
сов па да ет с ре зуль та та ми изу че ния те п ло во го 
по то ка во впа ди не. Связь ло ка ли за ции те п ло-
во го по то ка и наи бо лее ак тив ной со в ре мен ной
ди на ми ки раз лом ных зон по з во ля ет счи тать, 
что в вы де лен ной зо не про ис хо дит бо лее ак-
тив ная вер ти каль ная ми гра ция флю ид ных си-
с тем, т.к. имен но они яв ля ют ся пе ре но с чи ка-
ми те п ла. Под твер ди ли эти со от но ше ния и 
по лу чен ные дан ные по глу бин но му стро е нию 
зем ной ко ры и верх ней ман тии, вы пол нен ные 
здесь ме то да ми глу бин но го сейс ми че с ко го зон-

ТЕМА НОМЕРА



58   а в г у с т  2 0 1 3

ди ро ва ния [4]. Ока за-
лось, что в се вер ной
ча с ти впа ди ны в ко ре
и верх ней ман тии об-
на ру жи лись зо ны по-
ни жен ных ско ро стей про хо ж де ния сейс ми че с-
ких волн на глу би нах 30, 70 и 100 км, что 
свиде тель ст ву ет о ра зу п лот не нии, воз мо ж но, – 
о боль шей га зо на сы щен но сти и пла в ле нии ве-
ще ст ва ко ры и ман тии. Позд нее ана ло ги ч ное 
со от но ше ние про ду к тив но сти оса до ч но го раз-
ре за и осо бен но стей стро е ния зем ной ко ры и 
верх ней ман тии бы ло ус та но в ле но на мно гих 
неф те га зо но с ных тер ри то ри ях [5]. Это сви де-
тель ст ву ет, что про ду к тив ность оса до ч но го 
раз ре за свя за на не с оса до ч ной тол щей и ка ки-
миHли бо осо бен ны ми по ро да ми, а с бо лее глу-
бо ки ми го ри зон та ми зем ной ко ры и ман тии.

 Флю ид ные си с те мы раз гру жа ют ся с боль-
ших глу бин по наи бо лее про ни ца е мым зо нам 
раз ло мов, ак тив ная ди на ми ка ко то рых со пря-
же на с бо лее ак тив ной ми гра ци ей флю и дов. 
Миг ри ру ю щие флю ид ные си с те мы пред ла га-
ет ся рас сма т ри вать как на ко п лен ные и со в ре-
мен ные ги д ро тер маль ные рас тво ры, ко то рые 
про дол жа ют раз гру жать ся в оса до ч ный че хол 
и фор ми ру ют как руд ные, так и не руд ные 
(нефть, газ, соль) и дру гие ПИ. 

По ре ги о наль но му гео ло гоHгео фи зи че с ко му 
про фи лю че рез При пят скую впа ди ну вы пол-
не ны сейс ми че с кие ис сле до ва ния КМПВ, глу-
бин ное сейс ми че с кое зон ди ро ва ние, мно го крат-
ное ни ве ли ро ва ние с це лью изу че ния со в ре-
мен ных вер ти каль ных пе ре ме ще ний зем ной 
по верх но сти, по в тор ные на блю де ния гра ви та-
ци он но го по ля, за ме ры тем пе ра ту ры в оса до ч-
ном чех ле в сква жи нах на глу би не 2,5 км.

По мно го лет ним на блю де ни ям за гео де зи-
че с ки ми дан ны ми, се вер ная часть При пят-
ской впа ди ны ис пы ты ва ет от но си тель ный
подъ ем, для нее ха ра к тер ны бо лее вы со кие
гра ди ен ты вер ти каль ных дви же ний зем ной
по верх но сти в зо нах раз ло мов. Бо лее вы со кий
те п ло вой по ток, а так же по ни жен ные зна че-
ния ско ро стей про хо ж де ния сейс ми че с ких
волн в зем ной ко ре и верх ней ман тии под зо-
ной неф те на ко п ле ния, где рас по ло же ны про-
мыш лен ные ме с то ро ж де ния, сви де тель ст ву ют
о пла в ле нии или по вы шен ной га зо на сы щен-
но сти верх ней ман тии, что от ра жа ет де га за цию
глу бин ных сфер Зе м ли и связь про мыш лен-
ных неф тя ных ме с то ро ж де ний имен но с этим 
гло баль ным про цес сом.

Ус та но в лен ные из ме не ния гра ви та ци он но-
го по ля во вре ме ни сви де тель ст ву ют, что в оса-
до ч ном раз ре зе и фун да мен те в зо нах раз ло-
мов про ис хо дят гео ло ги че с кие про цес сы, при-
во дя щие к из ме не нию плот но сти. Они мо гут 
быть свя за ны как с из ме не ни ем га зо на сы щен-
но сти в зо нах тре щи но ва то сти, так и вы па де ни-
ем со ли из ра пы при ми гра ции рас тво ров вверх
по раз ре зу. По с лед нее под твер жда ет ся тем, что
в на блю да тель ных сква жи нах, вскрыв ших рас-
со лы под со ле вых от ло же ний, бы ли об на ру же-
ны со ле вые проб ки на гип со мет ри че с ком уров-
не по дош вы ни ж не го пла ста со ли. Та ким об ра-
зом, тер мо ба ри че с кие ус ло вия вы па де ния со ли
в твер дую фа зу со от вет ст ву ют ус ло ви ям по дош-
вы ни ж ней со ле но с ной тол щи. Эти на блю де-
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Рис. 5. 
Рас пре де ле ние неф тя ных 
ме с то ро ж де ний и пу с тых 
стру к тур в При пят ской впа ди не 
на фо не тем пе ра тур но го по ля 
в оса до ч ном раз ре зе 
и гео ди на ми че с ких ха ра к те ри стик
раз ло мов зем ной ко ры: 1 – кра е вые
раз ло мы, 2 – раз ло мы фун да мен та 
с вы со ки ми гра ди ен та ми 
со в ре мен ных вер ти каль ных 
дви же ний зем ной по верх но сти
(вы ше 5 мм/км/год); 3 – зо ны 
раз ло мов фун да мен та 
с гра ди ен та ми со в ре мен ных 
вер ти каль ных дви же ний зем ной 
по верх но сти вы ше 10 мм/км/год; 
4 – изо тер мы (°С) на глу би не 
2,5 км; 5 – неф тя ные
ме с то ро ж де ния; 6 – пу с тые 
стру к ту ры
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ния сви де тель ст ву ют о глу бин ной при ро де со-
лей, об ра зу ю щих ся из рас со лов ги д ро тер маль-
ных си с тем по с ле ульт ра ос нов но го ще ло ч но го 
вул ка низ ма пре ды ду щей эпо хи. В на сто я щее 
вре мя та кие го ря чие рас со лы вы хо дят на по-
верх ность в Да на киль ской впа ди не риф то вой 
си с те мы во с то ч ной Аф ри ки и так же со пря же-
ны с ще ло ч ным ос нов ным вул ка низ мом.

Наи бо лее ва ж ным след ст ви ем про ве ден ных 
гео ди на ми че с ких ис сле до ва ний бы ло ус та но в-
ле ние из мен чи во сти во вре ме ни зон тре щи-
но ва то сти и ра зу п лот не ния по глу би не – от 
глу бо ких го ри зон тов зем ной ко ры и верх ней
ман тии до раз ли ч ных по гип со мет рии толщ 
оса до ч но го чехла, с ко то ры ми свя за ны обы ч-
но ско п ле ния неф ти. Та ким об ра зом, на пря же-
ния в зо не раз ло ма в раз ные пе ри о ды ох ва ты ва-
ют раз ные зо ны ли то сфе ры, и в со от вет ст вии 
с этим про ни ца е мость (флю и до про во ди мость) 
раз лом ной зо ны бы ва ет пуль са ци он ной, что и 
от ра жа ет ся в флю и до ди на ми ке при ре жим-
ных на блю де ни ях гео хи ми че с ких ано ма лий 
ге лия в при по верх но ст ных ус ло ви ях и в по-
пут ных га зах за ле жей неф ти [2]. 

Со в ре мен ные дви же ния зем ной по верх но-
сти изу ча лись во мно гих ре ги о нах. При ин тер-
пре та ции эм пи ри че с ких дан ных ва ж на ком п-
лекс ность ис сле до ва ний раз ны ми ме то да ми, 
при вле че ние гео хи ми че с ких съе мок и ре жим-
ных на блю де ний раз гру зок флю ид ных си с тем, 
от ра жа ю щих те с ную связь под ви ж но сти ли то-
сфе ры и раз гру зок (ми гра ции) флю и дов до по-
верх но сти. При ком п лекс ных ис сле до ва ни ях 
в При пят ской впа ди не ис поль зо ва лись вод но-
ге ли е вая и гео хи ми че с кая съем ки по чет вер-
ти ч ным во до но с ным го ри зон там, гео хи ми че с-
кая уг ле во до род ная съем ка и ре жим ные на-
блю де ния ано ма лий ге лия в во де и по пут ных 
га зах неф тя ных за ле жей.

Ре зуль та ты вод но ге ли е вой съем ки вы яви-
ли ура ган ные ано ма лии ге лия в во де чет вер тич-
ных от ло же ний в зо не пе ре се че ния Ре чиц ко го 
раз ло ма с се ве роHвос то ч ным на ру ше ни ем, что 
сви де тель ст ву ет о глу бин но сти этой про ни ца е-
мой си с те мы. Ре жим ные на блю де ния ано ма лии 
по ка за ли, что она из мен чи ва во вре ме ни так 
же как и ус та но в лен ные дви же ния зем ной по-
верх но сти. Уг ле во до род ные ано ма лии в под-
поч вен ном воз ду хе, ус та но в лен ные при про ве-
де нии съем ки, расположены (в пла не) вбли зи 
вы яв лен ных ме с то ро ж де ний и мест вы хо дов
на по верх ность про ни ца е мых зон раз ло мов [2]. 
Оп ро бо ва ние рас тво рен ных в неф ти га зов ус та-
но ви ло ге лий, а ре жим ные на блю де ния этих 
га зов по ка за ли зна чи тель ную из мен чи вость 
его со дер жа ния. Из мен чи вы так же и мно гие
па ра ме т ры неф ти, на при мер – плот ность.

Та ким об ра зом, ди на ми ка гео ло ги че с кой
сре ды, вы ра жен ная в гра ди ен тах со в ре мен ных 
дви же ний зем ной по верх но сти и из мен чи во-
сти гра ви та ци он но го по ля во вре ме ни, со пря-
же на с из мен чи во стью флю ид ной си с те мы,
про яв ля ю щей ся в из ме не нии со дер жа ния ге-
лия в по пут ном га зе и из ме не ни ях плот но сти
неф ти в за ле жах. Это сви де тель ст ву ет, что и
в на сто я щее вре мя про дол жа ет ся ми гра ция
флю ид ных си с тем в наи бо лее про ни ца е мых
зо нах раз ло мов при де фор ма ци ях гео ло ги че с-
кой сре ды. Про дол жа ет ся фор ми ро ва ние и
пе ре фор ми ро ва ние за ле жей неф ти, этот про-
цесс от ра жен в те п ло вом по ле, под ви ж но сти
по верх но сти Зе м ли и мо жет быть ис поль зо-
ван в по ис ко вых це лях.

Гео ди на ми че с кие ис сле до ва ния, вы пол нен-
ные на Ре чиц ком ме с то ро ж де нии, по з во ли ли 
вы де лить наи бо лее ди на ми ч ную и про ни ца е-
мую зо ну, как по па ра ме т рам со в ре мен ных
вер ти каль ных дви же ний зем ной по верх но сти, 
так и по ва ри а ци ям гра ви та ци он но го по ля и 
гео хи ми че с ким по ка за те лям про ни ца е мо сти
гео ло ги че с ко го раз ре за. Наи бо лее ди на ми ч-
ная зо на, яв ля ю ща я ся ос нов ным про вод ни-
ком флю ид ных си с тем из фун да мен та и бо ле 
глу бо ких го ри зон тов зем ной ко ры, в пла не
при уро че на к пе ре се че нию Ре чиц ко го раз ло-
ма с раз рыв ным на ру ше ни ем се ве роHво с то ч-
но го про сти ра ния, ко то рое про яв ля ет ся и
в стру к ту ре по верх но сти фун да мен та. Имен-
но эта зо на оп ре де ля ет раз гру з ку глу бин ных
флю и дов, т.к. здесь име ют ся на пря же ния рас-
тя же ния, ус та но в лен ные по ха ра к те ру вер ти-
каль ных дви же ний зем ной по верх но сти. Ам п-
ли ту да сту пе ни Ре чиц ко го раз ло ма до с ти га ет
1,5 км. По вы шен ная флю и до про во ди мость
под твер жда ет ся ура ган ны ми зна че ни я ми ге-
лия в чет вер ти ч ных от ло же ни ях, что от ра жа ет
глу бин ность про ни к но ве ния раз лом ной зо ны.
Ус та но в ле на так же из мен чи вость во вре ме ни 
гра ви та ци он но го по ля до 0,3 мкГал и маг нит-
но го по ля до 7 нТ.

Та ким об ра зом, гео ло ги че с кие про цес сы
про дол жа ют про ис хо дить в глу би нах Ре чиц-
ко го ме с то ро ж де ния. Про дол жа ют ся про цес-
сы ми гра ции флю ид ных си с тем и вы па де ние
из ра пы со ли, ко то рая на гне та ет ся в зо не раз-
гру з ки и фор ми ру ет со ля ной ку пол и от ло же-
ния ке про ка. Зо на га ли то во го ме та со ма то за 
под твер жда ет ся «по гло ще ни ем» со лью не со-
ле вых ре пер ных го ри зон тов, ко то рые хо ро шо 
про сле жи ва ют ся сква жи на ми в се ве роHво с то ч-
ной ча с ти ме с то ро ж де ния.

На при ме ре та ко го ти па раз гру зок ста но-
вит ся по нят ным не толь ко про цесс фор ми ро-
ва ния ско п ле ний УВ, но и воз ни к но ве ние со-
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ля ных ди а пи ров, глу бин ная при ро да ко то рых 
дол го не при зна ва лась.

Про ду к тив ные го ри зон ты кар бо нат ных по-
род силь но из ме не ны вто ри ч ны ми про цес са ми, 
ги д ро тер маль ная при ро да ко то рых ус та но в ле-
на по ау ти ген ным ми не ра лам и дру гим при зна-
кам [6]. Ем кость кол ле к то ров неф ти вто ри ч ная, 
пред ста в ле на тре щи на ми, ка вер на ми и вто ри ч-
ны ми по ра ми от рас тво ре ния ма т ри цы по род 
при вза и мо дей ст вии их с по сту па ю щи ми аг рес-
сив ны ми глу бин ны ми флю и да ми. При де таль-
ном изу че нии гео ло ги че с ко го раз ре за кар бо нат-
ных толщ об на ру жи лось вы па де ние не ко то рых 
стра ти гра фи че с ких па чек и раз мыв (рас тво ре-
ние) не ко то рых го ри зон тов вбли зи раз ло ма.

При ве ден ные вы ше гео ди на ми че с кие на-
блю де ния и эм пи ри че с кие дан ные по з во ли ли 
сде лать сле ду ю щие вы во ды:

• зо ны неф те га зо на ко п ле ния при уро че ны 
к раз ло мам зем ной ко ры, ак тив но раз ви ва ю-
щим ся в на сто я щее вре мя и про яв ля ю щим ся 
в со в ре мен ных дви же ни ях зем ной по верх но-
сти и из мен чи во сти во вре ме ни гео фи зи че с-
ких и гео хи ми че с ких по лей;

• ос нов ные гео ди на ми че с кие па ра ме т ры 
оп ре де ля ют ся де фор ма ци я ми зем ной ко ры 
в зо нах раз ло мов и ми гра ци ей флю ид ных си с-
тем (флю и до ди на ми кой), раз гру з ка ко то рых 
про яв ля ет ся на раз ных гип со мет ри че с ких 
уров нях вплоть до по верх но сти;

• за ле жи неф ти и га за фор ми ру ют ся в зо-
нах раз гру з ки флю ид ных си с тем на пу ти их 
ми гра ции в зо нах по вы шен ной тре щи но ва то-
сти, со про во ж да ют ся про цес са ми об ра зо ва-
ния вто ри ч ных кол ле к то ров и изо ли ру ю щих 
свойств по род;

• по ха ра к те ру вто ри ч ных пре об ра зо ва ний 
по род и па ра ге не зам с руд ны ми ми не ра ли за-
ци я ми, а так же свя зи с глу бин ны ми раз ло ма-
ми, флю ид ные си с те мы (нефть, газ, вод ные 
рас тво ры) яв ля ют ся верх ней ча стью маг ма ти-
че с кой тер мо ги д ро ко лон ны – флю ид но го со-
ли то на [7] и свя за ны с про яв ле ни я ми маг ма-
тиз ма пре ды ду щих эпох. Ак тив ность со в ре-
мен ных ги д ро терм про яв ля ет ся пуль са ци он но 
и те с но свя за на с об щей ди на ми кой гео ло ги-
че с кой сре ды;

• фор ми ро ва ние ме с то ро ж де ний неф ти и 
га за про дол жа ет ся на со в ре мен ном эта пе гео-
ло ги че с ко го раз ви тия, что де ла ет це ле со об раз-
ным при их по ис ках ис поль зо вать вы яв лен ные 
на по ли го нах гео ди на ми че с кие па ра ме т ры.

Пред ла га е мая мо дель фор ми ро ва ния неф-
те га зо вых ме с то ро ж де ний по з во ля ет поHно во му 
по дой ти к по ис кам и раз вед ке ско п ле ний УВ, 
ис поль зуя гео ди на ми че с кие па ра ме т ры, за ме-
рен ные на по верх но сти. Пред ла га ет ся по ис ки 

ве с ти не толь ко по фор ме пред по ла га е мой ло-
вуш ки, а по «со дер жа нию» – т.е. по об на ру-
же нию зон раз гру зок глу бин ных флю ид ных 
си стем, в пре де лах ко то рых фор ми ру ют ся за-
ле жи раз но го ти па. Глав ным по ис ко вым при-
зна ком при этом яв ля ют ся раз ло мы фун да мен-
та, их со в ре мен ная те к то ни че с кая ак тив ность 
и флю и до про во ди мость, от ра жен ные в гео ди-
на ми че с ких па ра ме т рах. Ва ж ны так же ха ра к-
те ри сти ки глу бин но го стро е ния зем ной ко ры 
и верх ней ман тии, от ра жа ю щие со в ре мен ную
те к то но маг ма ти че с кую ак тив ность этих зон.

Пред ла га е мая мо дель фор ми ро ва ния ме с-
то ро ж де ния неф ти по лу че на для кон крет ных 
ус ло вий При пят ской впа ди ны, для ко то рой глу-
бин ные флю ид ные си с те мы свя за ны с ос нов-
ным, ульт ра ос нов ным и ще ло ч ным вул ка низ-
мом и со от вет ст ву ю щи ми по ствул ка ни че с ки ми
ги д ро тер маль ны ми си с те ма ми. Та ким об ра зом,
ги д ро тер маль ные си с те мы по с ле про яв ле ний 
ос нов но го и ульт ра ос нов но го вул ка низ ма ха рак-
те ри зу ют ся вы со кой ми не ра ли за ци ей вод ных 
рас тво ров, вы па де ни ем со лей и фор ми ро ва ни-
ем кар бо нат ных толщ т.к. во вре мя осад ко на-
ко п ле ния при ос нов ном вул ка низ ме вы но сит-
ся мно го ще ло чей. В по с ле ду ю щие пе ри о ды
жиз ни та кой риф то вой стру к ту ры раз ло мы, по
ко то рым вне дря лась маг ма, ста ли про вод ни-
ка ми га зов и рас со лов (в верх ней ча с ти тер мо-
ги д ро ко лон ны). Вы нос ги д ро терм сти му ли ро-
вал со ля ной ди а пи ризм и ги д ро тер маль ную 
про ра бот ку на ко пив ше го ся гео ло ги че с ко го раз-
ре за с вы па де ни ем ха ра к тер ных руд ных ми не-
ра лов и га ли то вым ме та со ма то зом.

Дру гой тип вул ка низ ма и по с ле ду ю щих гид-
ро тер маль ных си с тем вы яв лен в пред гор ных
про ги бах и меж гор ных впа ди нах. На при ме ре
Пред кав каз ско го про ги ба в Тер скоHСун жен ской
зо не неф те га зо на ко п ле ния, где про во ди лись 
гео ди на ми че с кие ис сле до ва ния, про сле же на
связь ме с то ро ж де ний с раз ло ма ми, тем пе ра-
тур ным по лем и раз гру з ка ми глу бин ных флю-
ид ных си с тем [2]. Раз гру з ки от ра же ны в ди-
на ми ке сре ды, из мен чи во сти во вре ме ни маг-
нит но го по ля, ха ра к те ре тем пе ра тур но го по ля. 
Глу бин ные флю ид ные си с те мы это го ре ги о на 
су ще ст вен но от ли ча ют ся от пре ды ду ще го райо-
на. Неф тя ные во ды здесь, в от ли чие от при пят-
ских, ма ло ми не ра ли зо ва ны (до 50 г/л), пре и-
му ще ст вен но ги д ро кар бо нат ноHна три е во го
ти па. Вы со ко ми не ра ли зо ван ные рас со лы встре-
ча ют ся здесь ред ко и в от дель ных ло каль ных 
уча ст ках. Ха ра к тер на раз гру з ка со в ре мен ных 
ги д ро тер маль ных си с тем до по верх но сти, где 
они вы хо дят в ви де го ря чих сла бо ми не ра ли-
зо ван ных ис то ч ни ков с га зом и неф те про я в-
ле ни я ми или в ви де гря зе вых вул ка нов.
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Та ким об ра зом, «пла сто вые флю и ды» 
неф те га зо вых тер ри то рий яв ля ют ся со в ре мен-
ны ми и на ко п лен ны ми ги д ро тер маль ны ми рас-
тво ра ми, ко то рые по ми мо неф ти фор ми ру ют 
ме с то ро ж де ния раз ли ч ных руд ных и не руд-
ных (соль, флю о рит, бо ра ты, се ра и др.) ПИ
в зо нах раз гру з ки по глу бин ным раз ло мам. 
Глу бин ная ги д ро тер маль ная при ро да этих 
флю ид ных си с тем те с но свя за на с осо бен но-
стя ми пре ды ду щих вул ка ни че с ких со бы тий.
Ес те ст вен но, что по ис ки неф те га зо вых ме с то-
ро ж де ний дол ж ны быть на пра в ле ны не на 
стру к тур ные при зна ки фор мы ло ву шек, а на 
по ис ки зон со в ре мен ной раз гру з ки глу бин-
ных флю ид ных си с тем, в ко то рых фор ми ру-
ют ся эти ме с то ро ж де ния. Для это го сле ду ет:

• при ана ли зе ре зуль та тов сейс ми че с ких 
ра бот об ра щать вни ма ние на го ри зон таль ные 
не од но род но сти, от ра жа ю щие вер ти каль ные 
раз ло мы оса до ч но го чех ла и фун да мен та, ко то-
рые мо гут быть наи бо лее про ни ца е мы ми си-
сте ма ми в гео ло ги че с ком раз ре зе;

• воз ро дить гео хи ми че с кие съем ки по при-
по верх но ст ным от ло же ни ям и во до но с ным 
го ри зон там (уг ле во до род ную, вод но ге ли е вую 
и др.), ко то рые по ка зы ва ют вы ход про во дя-
щих раз ло мов на по верх ность и связь глу бин-
ных флю ид ных си с тем с по верх но стью Зе м ли;

• ре ги ст ри ро вать ва ж ный при знак со в ре-
мен ной ми гра ции флю ид ных си с тем в гео ло-
ги че с ком раз ре зе – те п ло вое по ле. В на сто я-
щее вре мя раз ра бо та но мно го ме то дов вы яв ле-
ния те п ло вых ано ма лий, ко то рые и яв ля ют ся 
про яв ле ни ем ми гра ции флю и дов. Эти уча ст ки 
пред ста в ля ют пер во сте пен ный ин те рес при 
по ис ках за ле жей УВ;

• на ка п ли вать ва ж ную ин фор ма цию о ди-
на ми ке глу бин ных флю ид ных си с тем в гео ло-
ги че с ком раз ре зе, ко то рую да ют по в тор ные 
на блю де ния не при лив ных ва ри а ций гра ви та-
ци он но го по ля, от ра жа ю щие про ис хо дя щие

в на сто я щее вре мя гео ло ги че с кие про цес сы
в ли то сфе ре: эти зо ны сви де тель ст ву ют о про-
ни ца е мо сти раз лом ной зо ны и ди на ми ке флю и-
дов на глу би не, т.е. о те к то ни че с кой ак тив но сти
раз лом ной зо ны. Имен но с та ки ми раз ло ма-
ми, как по ка за ли гео ди на ми че с кие ис сле до ва-
ния, и свя за но фор ми ро ва ние ско п ле ний УВ;

• ана ли зи ро вать ин те ре с ные эм пи ри че с-
кие ма те ри а лы, по лу чен ные при изу че нии со-
в ре мен ных вер ти каль ных дви же ний зем ной
по верх но сти ме то дом вы со ко то ч но го по в тор-
но го ни ве ли ро ва ния. Ока за лось, что по ха ра к-
те ру вер ти каль ных дви же ний зем ной по верх-
но сти мо ж но рас счи тать глу би ну за ле га ния
ма к си маль ных де фор ма ций в оса до ч ном чех-
ле и фун да мен те. На при ме ре При пят ской 
впа ди ны по ка за но, что эти зо ны сов па да ют 
с за ле жа ми неф ти, т.е. пред ста в ля ют со бой
тре щин ноHпо ро вые кол ле к то ры в тол ще плот-
ных кар бо нат ных по род [2].

Сле ду ет на пом нить, что флю ид ные си с те-
мы с неф тью, га зом и руд ны ми ком по нен та ми
еди ны и раз гру жа ют ся по раз ло мам из глу бин
Зе м ли в оса до ч ный че хол или на дно оке а нов
и мо рей и в на сто я щее вре мя. Ос нов ное вни-
ма ние гео ло гов при по ис ках ме с то ро ж де ний
УВ дол ж но быть на пра в ле но на об на ру же ние 
оча гов раз гру з ки флю и дов, для че го не об хо ди-
мо при ме нять со от вет ст ву ю щие ме то ды. По-
ми мо по в тор ных гра ви мет ри че с ких на блю де-
ний и ди на ми ки раз лом ных зон гео де зи че с ки ми
ме то да ми, ин те ре сен в этом от но ше нии и сейс-
ми че с кий мо ни то ринг гео ло ги че с кой сре ды.

Ско п ле ния флю и дов в ли то сфе ре и обо га-
ще ние ими твер дых по род ре а ги ру ют на про-
хо ж де ние сейс ми че с ких волн, что уже по ня то
гео фи зи ка ми. В ди на ми ке (при мо ни то рин ге) 
ско п ле ния флю и дов в ли то сфе ре, обо га ще ние
ими твер дых по род про яв ля ют ся осо бен но от-
чет ли во и мо гут так же быть ис поль зо ва ны
в по ис ко вых це лях. 
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