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Боль шин ст во ло ву шек УВ яв ля ют ся те к то но за ви си мы ми под вли я ни ем 
гео ди на ми че с ко го по ля (его со ста в ля ю щих). Ис пы тав гео ди на ми че с кую 
пе ре ра бот ку, пер ви ч ные ло вуш ки УВ пре тер пе ли из ме не ния раз ли ч ной
глу би ны с об ра зо ва ни ем вто ри ч ных ско п ле ний, став вме сте с по с лед ни ми 
сейс мо ген ны ми, под чер ки вая на ли чие свя зи сейс ми ч но сти недр и их 
неф те га зо но с но сти. Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми че с ко го по ля 
дол ж но быть на пра в ле но на вы яв ле ние те к то ни че с ко го блен де ра, 
оп ре де ля ю ще го судь бу пер ви ч ных и вто ри ч ных ско п ле ний УВ

The majority of the hydrocarbon (HC) traps is tectonically dependent and 
influenced by the geodynamic field (its components). After geodynamic 
transformation, original primary traps changed to various degrees and formed 
secondary accumulations, both becoming seismogenic, which emphasizes 
connection between seismicity and HC bearing capacity. Analysis of 
geodynamic field’s components should be directed at recognition of the tectonic 
blender, defining development of primary and secondary HC traps

Клю че вые сло ва: те к то но за ви си мые ло вуш ки УВ, те к то ни че с кая тре щи но ва тость, сейс ми че с кое, 
те п ло вое, гра ви= и маг нит ное по ля, те к то ноб лен дер, неф те га зо но с ность
Keywords: tectonically dependent hydrocarbon traps, tectonic fractures, seismic, thermal, gravitational and 
magnetic fields, tectonic blender, oil and gas bearing capacity
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Та ких мест уже не най ти в ста рых неф те га зо-
но с ных рай онах, а но вых поч ти не ос та лось
(за ис к лю че ни ем кон ти нен таль но го шель фа), 
т.е. как ни ко г да ста но вит ся ак ту аль ным пе ре-
ход к иной иде о ло гии по ис ка УВ.

Се го д ня в аб со лют ном боль шин ст ве слу-
ча ев за ло же нию по ис ко вой сква жи ны пред-
ше ст ву ет оцен ка стру к тур ной ха ра к те ри сти ки
объ е к та, про гноз на ли чия пла стов с оп ти маль-
ны ми кол ле к тор ски ми свой ст ва ми, по кры шек
(флю и до у по ров), бла го при ят ных тер мо ба ри-
че с ких ус ло вий пре об ра зо ва ния ОВ (с то ч ки
зре ния «ор га ни ков»). По с лед нее не все гда
обя за тель но, по сколь ку, как пра ви ло, рас сма т-
ри ва ют ся пло ща ди с уже до ка зан ной неф те-
газо но с но стью, и пра к ти кам уже все рав но, 
ка кой ге не зис име ют УВ. Мо гут быть при вле-
че ны и ре зуль та ты «пря мых» ме то дов про гно-
за неф те га зо но с но сти (гео фи зи че с ких, гео хи-
ми че с ких), име ю щих уто ч ня ю щий ха ра к тер, 
но не ме ня ю щий кар ди наль но «ан ти кли наль-
ный» прин цип раз ме ще ния сква жин.

Бла го да ря этой стра те гии, не из мен ной
в те че ние дол го го вре ме ни, от кры ты раз но раз-
мер ные ме с то ро ж де ния неф ти и га за, при уро-
чен ные в ос нов ном к по ло жи тель ным стру к-
ту рам древ не го за ло же ния и дли тель но го уна-
с ле до ван но го те к то ни че с ко го раз ви тия, и, как
пра ви ло, слу чай но бы ли об на ру же ны не ти пи ч-
ные (не ан ти кли наль ные, «не стру к тур ные»)
ло вуш ки УВ, свя зан ные с ка кой2ли бо осо бен-
но стью стро е ния при род но го ре зер ву а ра УВ
(ли то ло ги ей, не со г ла си ем, раз ло мом и т.п.). 
При име ю щей ся раз ни це ге не ти че с ких осо-
бен но стей, объ е ди ня ло их (не ан ти кли наль-
ные ло вуш ки) пря мое или ко с вен ное вли я ние
тре щи но ва то сти, име ю щей по ст се ди мен та ци-
он ную (те к то ни че с кую) при ро ду.

Те к то ни че с кая тре щи но ва тость, как из-
вест но, в пер вую оче редь функ ция сейс ми ч-
но сти, т.е. гео ди на ми че с кое по ле, в ко то ром
про ис хо дят кар ди наль ные и не об ра ти мые пре-
об ра зо ва ния пер ви ч ных по род2кол ле к то ров, не-
сет в се бе, пре ж де все го, чер ты и по с лед ст вия
зе м ле тря се ний, сла га ет ся из фи зи ко2хи ми че с-
ких по лей, со пут ст ву ю щих этим крат ко вре-
мен ным, но весь ма раз ру ши тель ным при род-
ным про цес сам, про ис хо дя щим в раз лом ных
об ра зо ва ни ях.

Изу че ние при ро ды гео фи зи че с ких по лей
в сейс мо а к тив ных зо нах, пре ж де все го, при во-
дит к ана ли зу ди на ми ки сейс ми ч но сти. В этой
свя зи ак ту аль ной про б ле мой яв ля ет ся изу че-
ние про стран с т вен но2вре мен ных за ко но мер-
но стей сейс мо те к то ни че с ких про цес сов, вклю-
ча ю щих уто ч не ние по ло же ний по тен ци аль ных
сейс мо ге не ри ру ю щих зон, с оцен кой ма к си-
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на ком ст во с те зи са ми до к ла дов, пред-
ста в ля е мых на Ку д ряв цев ские чте ния 
(22–25 ок тя б ря 2012 г.), мо жет все-
лить тре во гу сход ст вом с под го тов-
кой од но пар тий но го съе з да, тен ден-

ци ей пе ре хо да от од ной край но сти к дру гой 
в пе ри од, ко г да ор га ни че с кая ги по те за ис пы-
ты ва ет оп ре де лен ный кри зис, пе ре жи ва ет не 
луч шие вре ме на.

Спор «ор га ни ков» и «не ор га ни ков» не за-
вер шен, а зна чит, ге не зис ско п ле ний УВ по ка 
не оче ви ден. Как те, так и дру гие на хо дят ар-
гу мен ты в поль зу сво ей ги по те зы, как пра ви-
ло, в од них и тех же ре ги о нах, в од них и тех же 
неф те га зо но с ных ком п ле к сах, в об раз цах, 
про бах од них и тех же по род и флю и дов по
од ной про стой при чи не: в боль шин ст ве слу ча-
ев мы име ем де ло с УВ сме шан но го ти па.

Ав тор этих строк в те че ние 40 и бо лее лет 
изу чал гео ло ги че с кий ма те ри ал, ру ко во дил 
про цес сом изу че ния гео ло гии и неф те га зо но с-
но сти в раз ли ч ных ре ги о нах (При пят ский 
про гиб, се вер Аф га ни ста на, За пад ная и Вос то ч-
ная Си бирь, Не нец кий ав то ном ный ок руг) и 
ве з де на блю дал то или иное вли я ние раз ло мов 
на неф те га зо но с ность. В ито ге воз ни к ло ус той-
чи вое мне ние, а вслед за ним и на сущ ная по-
треб ность в при зна нии ро ли те к то ни че с ко го 
блен де ра – при род но го об ра зо ва ния, обес пе-
чи ва ю ще го фор ми ро ва ние окон ча тель ной 
кар ти ны рас пре де ле ния ско п ле ний УВ.

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 те к то но за ви си мы ми. 
Пер ви ч ные ус ло вия об ра зо ва ния по род2кол-
ле к то ров име 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.

Ины ми сло ва ми, па лео гео гра фи че с кие, па-
лео фа ци аль ные, па лео стру к тур ные и про чие
по доб ные ис сле до ва ния, ре кон ст ру и ру ю щие 
пер ви ч ные па ра ме т ры фильт ра ци он но2ем ко ст-
ных свойств по род, не име ют смы с ла и пра к-
ти че с кой цен но сти без оцен ки по с лед ст вий 
бо лее позд них эта пов те к то ни че с ко го раз ви-
тия ре ги о на. Толь ко по ло жи тель ные стру к ту-
ры древ не го за ло же ния и дли тель но го кон се-
ди мен та ци он но го уна с ле до ван но го те к то ни-
че с ко го раз ви тия кон т ро ли ру ют уча ст ки 
с луч ши ми пер ви ч ны ми кол ле к тор ски ми к тор ск
свой ст ва ми и ско п ле ния УВ (и то не все гда). не все

З
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вать ся. Про цесс при об ре та ет ла вин ный ха ра к-
тер. На этой ста дии ма те ри ал не ус той чив,
про ис хо дит ло ка ли за ция рас ту щих тре щин
в уз ких зо нах, вне ко то рых тре щи ны за кры ва-
ют ся. Эф фе к тив ная же ст кость сре ды воз рас-
та ет, что при во дит к уве ли че нию ско ро стей
сейс ми че с ких волн. Изу че ние яв ле ния по ка-
за ло, что от но ше ние ско ро стей про доль ных и 
по пе ре ч ных волн пе ред зе м ле тря се ни ем сна-
ча ла умень ша ет ся, а за тем воз рас та ет. Силь-
ные зе м ле тря се ния мо гут ощу щать ся на рас-
сто я нии ты ся чи и бо лее ки ло мет ров. 

Ус та но в ле но, что по я в ле ние на пе ри фе-
рии ли ней ных зон по вы шен ной сейс ми ч но сти
и мощ ных раз гру зок флю и дов вы дер жан ных
ком п ле к сов оса до ч ных по род со про во ж да ет ся
по вы ше ни ем их неф те га зо но с но сти, не смо т ря
на срав ни тель но вы со кую их сейс ми ч ность
(5–8 бал лов). В пре де лах этих об ла с тей со сре-
до то че но ос нов ное ко ли че ст во неф те га зо но с-
ных бас сей нов, т.е. ус та на в ли ва ет ся эм пи ри-
че с кая связь ме ж ду сейс ми ч но стью недр и
их неф те га зо но с но стью [2].

В этом от но ше нии при ме ча тель но так же
сле ду ю щее: в за пад ной ча с ти Юж но го Ка с пия 
на блю да ют ся оча ги раз гру з ки пла сто вых
флю и дов в стру к ту рах оса до ч но го чех ла. Ре-
жим этой раз гру з ки ре гу ли ру ет ся сейс ми ч но-
стью зем ной ко ры Юж но2Ка с пий ской те к то-
ни че с кой впа ди ны, при этом сум мар ная оцен-
ка ес те ст вен но го вы бро са неф ти в мо ре
варь и ру ет в ко ли че ст ве от 6,8 до 44,5 т в день 
или от 2,5 до 16 тыс. т неф ти в год. Ре т ро спе к-
тив ный ана лиз сейс мо ло ги че с ко го ма те ри а ла 
по ка зы ва ет, что ава рии на бу ро вых плат фор-
мах и ус та нов ках ча с то про ис хо дят в пе ри од
под го тов ки зе м ле тря се ний и из вер же ния гря-
зе вых вул ка нов. Со по с та в ле ние дат ава рий
с да та ми силь ных зе м ле тря се ний убе ж да ет
в том, что пе ри о ды ак тив но сти гря зе вых вул-
ка нов и по я в ле ние пя тен на по верх но сти мо ря
хо ро шо кор ре ли ру ют друг с дру гом [3].

Со в ре мен ные то ч ные при бо ры фи к си ру-
ют еже год но бо лее 100 тыс. зе м ле тря се ний на 
на шей пла не те, из них при мер но 100 бы ва ют 
раз ру ши тель ны ми. Учи ты вая про стран с т вен-
ную со под чи нен ность ги по цен т ров зе м ле тря-
се ний и неф те ско п ле ний, мо ж но ут вер ждать, 
что по с лед ние с оп ре де лен ным по сто ян ст вом 
и пе ри о ди ч но стью на хо дят ся и на хо ди лись
в по ле вли я ния раз ли ч ной ин тен сив но сти
пер вых, осо бен но, ес ли при нять во вни ма ние 
ско рость и даль ность рас про стра не ния сейс-
ми че с ких волн.

В об щем слу чае гео ди на ми че с кое по ле
вклю ча ет сейс ми че с кое, те п ло вое, гра ви2 и маг-
нит ное по ля, ка ж дое из ко то рых в со че та нии 
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маль но воз мо ж ной энер гии зе м ле тря се ний 
в дан ной об ла с ти, па ра ме т ров пе ри о ди ч но сти, 
ес ли они су ще ст ву ют, стру к ту ры сейс ми че с-
ко го по ля на ре ги о наль ном и ло каль ном уров-
нях. В свя зи с этим в круг за дач вклю че ны
во п ро сы по по стро е нию гео ди на ми че с ких мо-
де лей сейс ми че с ких про цес сов и оцен ке их 
вли я ния на из ме не ния гео фи зи че с ких по лей. 
В ре зуль та те та ких ис сле до ва ний стро ят ся 
мо де ли про цес сов фор ми ро ва ния фи зи че с ких 
по лей вслед ст вие гло баль ной, ре ги о наль ной и 
ло каль ной сейс ми ч но сти [1].

В об щем слу чае в раз лом ной зо не про ис-
хо дит сле ду ю щее: сколь же нию по род вдоль 
раз ло ма вна ча ле пре пят ст ву ет тре ние. Вслед-
ст вие это го энер гия, вы зы ва ю щая дви же ние, 
на ка п ли ва ет ся в фор ме уп ру гих на пря же ний 
по род. Ко г да на пря же ние до с ти га ет кри ти че с-
кой то ч ки, пре вы ша ю щей си лу тре ния, про ис-
хо дит ре з кий раз рыв по род с их вза им ным
сме ще ни ем; на ко п лен ная энер гия, ос во бо ж да-
ясь, вы зы ва ет во л но вые ко ле ба ния по верх но-
сти зе м ли – зе м ле тря се ния.

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 УВ
ма ло эф 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. По боль шо му сче ту про ти во сто я-
ние «ор га ни ков» и «не ор га ни ков» за тя ну лось 
имен но из2за не до у че та этой ро ли.

За ме че но, что боль шин ст во зе м ле тря се-
ний (поч ти 95%) про ис хо дит по кра ям плит, 
у кра ев па лео плит сфор ми ро ва но и боль шин-
ст во ме с то ро ж де ний УВ.

Пе ред от дель ны ми зе м ле тря се ни я ми по-
вы ша ет ся на пря жен ность маг нит но го по ля и 
элек т ро про во ди мость по род. Зем ное маг нит-
ное по ле мо жет ис пы ты вать ло каль ные из ме-
не ния из2за де фор ма ции гор ных по род и дви-
же ний зем ной ко ры. Со г ла с но мо де ли ла ви но-
ус той чи во го тре щи но об ра зо ва ния, из ме не ние 
ско ро стей сейс ми че с ких волн мо ж но объ я с-
нить раз ви ти ем ори ен ти ро ван ной си с те мы 
тре щин, ко то рые вза и мо дей ст ву ют ме ж ду со-
бой и по ме ре ро с та на гру зок на чи на ют сли-

Гео ди на ми че с кое по ле вклю ча ет
сейс ми че с кое, те п ло вое, гра виK 
и маг нит ное по ля, ка ж дое из ко то рых 
в со че та нии с дру ги ми обу с ла в ли ва ет 
глав ные ус ло вия неф те га зо на ко п ле ния
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с дру ги ми обу с ла в ли ва ет глав ные ус ло вия 
неф те га зо на ко п ле ния и оп ре де ля ет кри те рии 
про гно зи ро ва ния ло ву шек УВ. Сейс ми че с кое 
по ле ре гу ли ру ет во л но вые воз дей ст вия на по-
ро ды и флю и ды, от ве ча ет за гео ме ха ни че с кие, 
те к то но фи зи че с кие по с лед ст вия зе м ле тря се-
ний. По ле си лы тя же сти от ра жа ет вто ри ч ные 
ра зу п лот не ния в раз лом ных (при раз лом ных) 
зо нах, вы яв ля ю щи е ся в ви де ло каль ных гра-
ви ми ни му мов. В маг нит ном по ле вы де ля ют ся 
ак тив ные раз лом ные зо ны в ви де ано ма лий 
с по вы шен ной маг нит ной на пря жен но стью. 
Те п ло вое по ле со дер жит по ло жи тель ные тем-
пе ра тур ные ано ма лии, кор ре ли ру е мые с ак-
тив ны ми раз ло ма ми. 

Ис пы тав гео ди на ми че с кую пе ре ра бот ку, 
пер ви ч ные ло вуш ки УВ пре тер пе ли из ме не-
ния раз ли ч ной глу би ны 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, те к то но 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 с ле 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 ной за ле жи, 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 ее 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 [4]. 

Во мно гих ре ги о нах гео ло ги стал ки ва ют ся 
со сле ду ю щей не обы ч ной си ту а ци ей: про ду к-
тив ный пласт че рез гли ни стую пе ре кры ва ю щую 
пе ре мы ч ку не боль шой тол щи ны со сед ст ву ет 
с во до но с ным го ри зон том, при этом по с лед-
ний име ет не худ шие кол ле к тор ские свой ст ва, 
а пе ре мы ч ка не име ет ха ра к те ри стик флю и до-
у по ра. Наи бо лее ре аль ное объ я с не ние это му 
яв ле нию за клю ча ет ся в се ле к тив ном вли я нии
гео ди на ми че с ко го по ля на сбли жен ные пла с-
ты с раз ли ч ны ми фи зи ко2ме ха ни че с ки ми ха-
ра к те ри сти ка ми, с раз ли ч ны ми тол щи на ми: 
ма к си маль ная ин тен сив ность тре щи но ва то с-
ти при уро че на к бо лее чи с тым раз но стям пе с-
ча ни ков, кар бо на тов и бо лее тон ким их сло ям 
при про чих рав ных ус ло ви ях. И это, как пра ви-
ло, под твер жда ет ся фи к са ци ей в та ких пла стах 
ми ни маль ных при ве ден ных пла сто вых да в ле-
ний [5], мень ших, чем в верх нем во до но се. 

В от ли чие от гор ных по род, флю ид ная сре-
да ем ко ст но го про стран с т ва на хо дит ся в не-
устой чи вом со сто я нии и силь ней под вер же на 
ди с тан ци он но му вли я нию. Она бо лее чув ст-
ви тель на к внеш ним сейс мо ди на ми че с ким 

воз дей ст ви ям не боль шой мощ но сти. Да же не-
зна чи тель ные уп ру гие ко ле ба ния спо соб ны
вы звать из ме не ние фа зо во го со сто я ния си с те-
мы, а ми гра ци он ные спо соб но сти боль шин ст-
ва сме сей УВ по з во ля ют им пе ре ме щать ся 
в этих ус ло ви ях на зна чи тель ные рас сто я ния.

Вы сво бо ж де ние за па сен ной гор ны ми по-
ро да ми раз ли ч ных ви дов энер гии (аку сти че с-
кая эмис сия, элек т ро маг нит ное из лу че ние,
сейс ми че с кая ви б ра ция, удар ная) обу сло в ли-
ва ет флу к ту а цию раз ли ч ных па ра ме т ров си с-
те мы «гор ные по ро ды – ор га ни че с кое ве ще ст-
во – флю и ды», в том чи с ле и ем ко ст но2фильт-
ра ци он ных [6].

Фор ми ро ва ние ско п ле ний УВ свя за но на
боль ших глу би нах с быс тро про те ка ю щи ми
гео ди на ми че с ки ми про цес са ми. Зем ная ко ра
ха ра к те ри зу ет ся не рав но мер ным рас пре де ле-
ни ем на пря же ний, и в ме с тах кон цен т ра ции 
на пря же ний про ис хо дит раз ру ше ние ми не-
раль но го кар ка са с но во об ра зо ва ни ем пу с тот-
но го про стран с т ва и об щим уве ли че ни ем объ-
е ма по род (ди ла тан сия). Ди ла тан сия со про во ж-
да ет ся им пульс ным вы де ле ни ем энер гии
в ви де по ля на пря же ния. Во л ны на пря же ния
пе ре рас пре де ля ют энер гию на зна чи тель ные 
рас сто я ния от ис то ч ни ка воз бу ж де ния и фор-
ми ру ют сло ж ную си с те му ра ди аль ных и коль-
це вых тре щин, при по в тор ных ак тах им-
пульс но го вы сво бо ж де ния энер гии тре щин-
ная си с те ма ра бо та ет как при род ный на сос
по пе ре ка ч ке флю и дов [6].

Ус та но в ле на со пря жен ность ско п ле ний
УВ с наи бо лее ак тив но раз ви ва ю щи ми ся глу-
бин ны ми раз ло ма ми, ди на ми ка ко то рых про-
яв ля ет ся в вы со ко гра ди ент ных со в ре мен ных 
вер ти каль ных и го ри зон таль ных дви же ни ях
зем ной по верх но сти и из ме не ни ях во вре ме ни
гео фи зи че с ких по лей.

Ми гра ция флю ид ных си с тем в глу бо ких
го ри зон тах оса до ч но го чех ла и вбли зи его по-
верх но сти ус та но в ле на гео хи ми че с ки ми ис-
сле до ва ни я ми.

В пе ри од зе м ле тря се ния раз лом ная
зо на ста но вит ся ме с том раз ви тия
при род ных ва ку ум ных об ра зо ва ний
(ди ла тан сии), во л но вых воз дей ст вий,
ано маль ной про гре то сти и маг нит ной
на пря жен но сти, что обес пе чи ва ет 
и спо соб ность УВ к эми г ра ции
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Не со м нен на при уро чен ность вы со ко про-
ни ца е мых по род к зо нам со в ре мен ной сейс-
ми че с кой не ус той чи во сти. Гео ме т рия про яв-
ле ния этих про цес сов в про стран с т ве име ет
ча ще ло ка ли зо ван ный суб вер ти каль ный, а не 
стро го ли ней но2пло ско ст ной ха ра к тер. Со в ре-
мен ные глу бин ные гео ди на ми че с кие и флю и-
до ди на ми че с кие про цес сы оп ре де ля ют оча го-
вую ге не ра цию УВ и со з да ют за ле жи неф ти и 
га за с боль шим раз но об ра зи ем форм и фа зо-
вых со от но ше ний [7].

До сих пор уяз ви мым ме с том ор га ни че с-
кой ги по те зы об ра зо ва ния неф ти ос та ет ся 
воп рос о фа к то рах пер ви ч ной ми гра ции (эми-
г ра ции). Сто рон ни ки не ор га ни че с ко го ге не-
зи са неф ти во об ще от ри ца ют вся кую воз мо ж-
ность ее эми г ра ции из неф те ма те рин ских по-
род. Учет сейс ми ч но сти не из бе ж но дол жен 
при ве с ти к сбли же нию этих то чек зре ния. На 
эта пе пас сив но го те к то ни че с ко го раз ви тия, 
дей ст ви тель но, эми г ра ция УВ ма ло ве ро ят на, 

но в пе ри од зе м ле тря се ния раз лом ная зо на 
ста но вит ся ме с том раз ви тия при род ных ва ку-
ум ных об ра зо ва ний (ди ла тан сии), во л но вых 
воз дей ст вий, ано маль ной про гре то сти и маг-
нит ной на пря жен но сти, что обес пе чи ва ет раз-
ность энер ге ти че с ких по тен ци а лов, зна чи-
тель но пре во с хо дя щую по тен ци ал ар хи ме до-
вых сил, и спо соб ность УВ к эми г ра ции.

Счи та ет ся, что ми гра ция флю и дов по пла с-
там2кол ле к то рам в зна чи тель ных мас шта бах 
ста но вит ся воз мо ж ной при на ли чии на кло на 
пла ста 1–2 м/км, что со з да ет до с та то ч ные ус ло-
вия для пе ре ме ще ния неф ти и га за под дей ст-
ви ем гра ви та ци он ных сил, вы ра жа ю ще го ся во
всплы ва нии их в во до на сы щен ных по ро дах. 
Но при ак ти ви за ции раз ло ма вто ри ч ная ми-
гра ция опять же обя за на пре и му ще ст вен но 
ди ла тан сии по род, ано маль ной про гре то сти, 
во л но вым ко ле ба ни ям и воз ник ше му при зе м-
ле тря се нии ано маль но му элек т ро маг нит но му 
по лю [4]. За вер ше ние ак тив ной фа зы и на ча-
ло оче ред но го пас сив но го эта па раз ви тия те к-
то ни че с ко го эле мен та от ме ча ет ся ре ла к са ци ей 
зо ны ди ла тан сии, что в со во куп но сти с ха ра к-

те ром по род вверх по вос ста нию но во об ра зо-
ван но го при род но го ре зер ву а ра оп ре де ля ет
сте пень со хран но сти вто ри ч ной за ле жи. 

Из ме не ние гео ме т рии и ве ще ст вен но го со-
ста ва этой за ле жи идет по сце на рию, ха ра к-
тер но му для пас сив но го эта па. Ла те раль ная и 
вер ти каль ная ми гра ция за счет ар хи ме до вых 
сил за вер ша ют фор ми ро ва ние ри сун ка рас-
пре де ле ния УВ до оче ред но го эта па ак ти ви за-
ции те к то ни че с ких дви же ний, ко г да вос хо дя-
щие по то ки га зо жид ко ст ных масс сме нят ся 
ины ми (пре и му ще ст вен но ни с хо дя щи ми) – 
по на пра в ле нию к оча гам ди ла тант ных из-
мене ний (к пье зо ми ни му мам). И это мо жет 
про ис хо дить не од но крат но: ко ли че ст во че ре-
до ва ний пас сив ных и ак тив ных фаз (эта пов) 
оп ре де ля ет ся кон крет ной ис то ри ей раз ви тия 
ка ж до го те к то ни че с ко го эле мен та. Со в ре мен-
ный об лик рас про стра не ния ме с то ро ж де ний 
(за ле жей) УВ за ви сит от этой ис то рии, но 
глав ным об ра зом от по с лед ней па ры фаз – ак-
тив ной и пас сив ной [8]. 

М.В. Ба г да са ро ва счи та ет, что ана лиз име ю-
щей ся ин фор ма ции по з во ля ет ут вер ждать
о ре а ли за ции в при ро де вза и мо дей ст вия те к-
то ни че с ких под ви жек, при во дя щих к сжа тию 
и рас тя же нию в зо нах раз ло мов и вне дре нию
и пе ре рас пре де ле нию флю и дов, со про во ж да ю-
щим ся их фа зо вы ми пе ре хо да ми и рас сло е ни-
ем. Эти про цес сы осо бен но чет ко про яв ля ют ся
в сейс мо а к тив ных об ла с тях (Тер ско2Ка с пий-
ском про ги бе, Са ха ли не, Пред кар па тье и др.),
где рас про стра не ны ме с то ро ж де ния с вы со ки-
ми флю и до ди на ми че с ки ми па ра ме т ра ми. Наи-
бо лее ти пи ч ны ми в этом от но ше нии яв ля ют ся
мно го пла сто вые ме с то ро ж де ния на Тер ском
хреб те (Мал го бек2Воз не сен ское, Эль да ров ское,
Бра гун ское и др.). Они рас про стра не ны как
в Тер ско2Сун жен ском рай оне, так и в Пред-
гор ном Да ге ста не [9], что ил лю ст ри ро ва но
схе ма ти че с кой флю и до ди на ми че с кой мо де-
лью та ко го ти па на при ме ре Эль да ров ско го 
ме с то ро ж де ния на Тер ском хреб те (рис.(( 1).

Как из ве ст но, эти ме с то ро ж де ния кон т ро-
ли ру ют ся глу бин ны ми раз ло ма ми, спо соб ст-
ву ю щи ми раз ви тию тре щи но ва то сти и силь-
ной раз дроб лен но сти фун да мен та и ме зо зой-
ско го кар бо нат но го ком п ле к са. По с лед ний
со дер жит уз кие про тя жен ные за ле жи неф ти 
мас сив но го ти па вы со той бо лее 1200 м. Тре-
щи но ва тость кол ле к то ра не рав но мер ная, и на 
уча ст ках, где име ют ся по пе ре ч ные на ру ше ния 
(вы ра жен ные в стру к ту ре по верх но сти верх-
не ме ло вых из ве ст ня ков), она уве ли чи ва ет ся, 
что оп ре де ля ет и бо лее вы со кие де би ты сква-
жин. При зна ки вне дре ния флю и дов лег ко об-
на ру жи ва ют ся по ха ра к те ру тем пе ра тур но го

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Вы со кая ак тив ность флю ид ных си с тем 
со з да ет по вы шен ный тем пе ра тур ный
фон в зо не неф те га зо на ко п ле ния.
Тем пе ра ту ра за ле жей неф ти в глу бо ких 
го ри зон тах си с тем, до с туп ных для 
бу ре ния, ино гда пре вы ша ет 200 °С



а в г у с т  2 0 1 2   61

по ля, уг ле во до род но му со ста ву неф ти и др. 
Флю и до ди на ми ка Тер ско го хреб та со про во ж-
да ет ся ин тен сив ной ди на ми кой ли то сфе ры 
в це лом. По ми мо зе м ле тря се ний, оча ги ко то-
рых ча с то рас по ла га ют ся под Тер ским хреб-
том на глу би не до 50 км (Эль да ров ское зе м ле-
тря се ние 1913 г.), для этой зо ны ха ра к тер ны 
вы со ко гра ди ент ные со в ре мен ные вер ти каль-
ные дви же ния зем ной по верх но сти и об щий 
подъ ем хреб та.

Вы со кая ак тив ность флю ид ных си с тем со-
з да ет по вы шен ный тем пе ра тур ный фон в зо не 
неф те га зо на ко п ле ния. Тем пе ра ту ра за ле жей 
неф ти в глу бо ких го ри зон тах та ких си с тем (до-
с туп ных для бу ре ния) ино гда пре вы ша ет 200 °С, 
а по сто ян ные вер ти каль ные пе ре то ки в ме с то-
ро ж де нии со з да ют на оди на ко вой глу би не зна-
чи тель ные раз но сти тем пе ра тур. На при мер, 
в пре де лах Тер ско го хреб та раз ни ца тем пе ра-
ту ры на глу би не –3000 м в за ле жах Эль да ров-
ско го ме с то ро ж де ния до с ти га ет 20 °С, а ма к-
си маль ные зна че ния от ме ча ют ся вбли зи про-
во дя щих раз рыв ных на ру ше ний [9]. 

При ве ден ный ри су нок при ме ча те лен тем, 
что на нем по ка за ны зо ны ра зу п лот не ния по 
дан ным гра ви мет рии и изу че ния со в ре мен ных 
дви же ний, ко то рые со в ме ст но с раз лом ной зо-
ной мо ж но пред ста вить в ви де те к то ни че с ко го 
блен де ра, спо соб но го за счет ни с хо дя щей фильт-
ра ции флю и дов об ра зо вать ско п ле ния УВ ни-
же уров ня с ус та но в лен ной про ду к тив но стью 
(в том чи с ле в фун да мен те) и яв лять ся при чи-
ной вос пол не ния за па сов УВ [4, 8, 10].

Ре аль ность мо де ли те к то но  б лен де ра под-
твер жда ет за па тен то ван ный спо соб раз ра бот ки 
уг ле во до род ной за ле жи, вклю ча ю щий ви б ро-
сейс ми че с кое воз дей ст вие, от бор неф ти че рез 
до бы ва ю щие сква жи ны и за ка ч ку ра бо че го аген-
та че рез на гне та тель ные сква жи ны. Вы де ля ют 
зо ны раз ло мов с суб вер ти каль ной тре щи но ва-
то стью, об ра зу ю щей ги д ро ди на ми че с кие свя-
зи кри стал ли че с ко го фун да мен та с кол ле к то-
ром про ду к тив но го пла ста, вы би ра ют в этих 
зо нах воз бу ж да ю щие сква жи ны, оп ре де ля ют 
об щую для всех воз бу ж да ю щих сква жин ре зо-
нанс ную до ми нант ную ча с то ту воз дей ст вия и 
фор ми ру ют ин тен сив ное во л но вое по ле в на-
пра в ле нии суб вер ти каль ных ка на лов под пит ки 
к глу бин ным зо нам ге не ра ции уг ле во до ро дов. 
Ин тен сив ное по ле фор ми ру ют в ак тив ных зо-
нах с раз ви той тре щи но ва то стью воз бу ж да ю-
щи ми сква жи на ми ди ла тан си он но2во л но во го
воз дей ст вия или дру ги ми сква жин ны ми ви б ро-
и сто ч ни ка ми ни з кой ча с то ты и боль шой мощ-
но сти, ра бо та ю щи ми на од ной до ми нант ной
ча с то те, за да ют со от вет ст ву ю щие на чаль ные 
сдви ги фаз ме ж ду ко ле ба ни я ми (Хи са мов Р.С., 

РиРР с. 1. 
Гео ди на ми че с кая ха ра к те ри сти ка ме с то ро ж де ний УВ с ак тив ной 
флю и до ди на ми че с кой си с те мой (на при ме ре Эль да ров ско го 
ме с то ро ж де ния, по М.В. Ба г да са ро вой, 2001): 
1 – кри стал ли че с кий фун да мент; 2 – кар бо нат ный ком п лекс 
ме зо зоя; 3 – гли ни стая тол ща май ко па, 4 – пе с ча но?гли ни стая 
тол ща нео ге на; 5 – зо ны ра зу п лот не ния по род оса до ч но го чех ла 
и фун да мен та по дан ным ин тер пре та ции со в ре мен ных дви же ний 
зем ной по верх но сти; 6 – зо ны ра зу п лот не ния по дан ным 
гра ви мет рии; 7 – неф тя ные за ле жи; 8 – вы хо ды на по верх ность 
го ря чих вод с неф те про я в ле ни я ми; 9 – раз ло мы оса до ч но го чех ла 
и фун да мен та; 10 – сейс ми че с кие гра ни цы по дан ным МОВЗ;
11 – пред по ла га е мая гра ни ца по верх но сти Мо хо ро ви чи ча, 
12 – на пра в ле ние флю и до пе ре то ков; 13 – очаг Эль да ров ско го 
зе м ле тря се ния 1913 г.; 14 – пун к ты све то даль но мер ных 
из ме ре нии, 15 – глу бо кие сква жи ны; 16 – на пра в ле ние 
го ри зон таль ных пе ре ме ще ний, 17 – на блю ден ное маг нит ное по ле; 
18 – кри вая ос та то ч но го гра ви та ци он но го по ля; 19 – из ме не ние 
маг нит но го по ля во вре ме ни

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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Ис сле до ва ния [11] по з во ли ли сде лать вы-
во ды: за лежь УВ, рас по ло жен ная в зо не вли я-
ния ак тив но го раз ло ма, яв ля ет ся ин ди ка то-
ром гео ди на ми че с ких про цес сов, про те ка ю-
щих как вну т ри нее, так и за ее пре де ла ми,
а по ком п ле к су при зна ков вре мен ных из ме не-
ний гео фи зи че с ких по лей мо жет быть оп ре де-
лен кон тур про ду к тив но сти за ле жи УВ, что 
так же сви де тель ст ву ет в поль зу ре аль но сти 
мо де ли те к то ноб лен де ра.

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. 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 
угле 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 (не сколь ко мил ли о нов лет) 
мо гут сфор ми ро вать ся круп ные за ле жи неф-
ти и га за, как это име ет ме с то в риф то вых
стру к ту рах зем ной ко ры [12].

Оче вид но, что оп ре де ляя ва ж ней шие на-
пра в ле ния ГРР на нефть и газ, сле ду ет, пре ж де 
все го, ори ен ти ро вать их на изу че ние по гра ни ч-
ных зон плит и вну т ри плит ных ди на ми че с ки 
ак тив ных об ра зо ва ний, сре ди ко то рых наи боль-
ши ми пер спе к ти ва ми об ла да ют риф ты (па лео-
риф ты). В пре де лах но вых рай онов – это, 
пре ж де все го, кон ти нен таль ный шельф, в пре-
де лах ста рых – это еще не изу чен ные го ри зон ты, 
на хо дя щи е ся на боль ших глу би нах и в про  -
стран с т вен но2вре мен ной свя зи 
с вы ше за ле га ю щи ми про ду к-
тив ны ми ком п ле к са ми, а так же 
от ри ца тель ные еще не изу чен-
ные стру к ту ры.

Как то, так и дру гое – весь ма 
до ро го сто я щие ме ро при я тия, 
рис ки ко то рых мо ж но ми ни ми-
зи ро вать толь ко пу тем со з да ния 
и ис поль зо ва ния эф фе к тив ной 
ме то ди ки ве де ния неф те га зо-
по ис ко вых ра бот, ада п ти ро ван-
ной к кон крет ным те к то ни че с ким ус ло ви ям.
На до по ла гать, что в ка ж дом кон крет ном ре-
ги о не ме то ди ка дол ж на быть ин ди ви ду аль ной, 
но име ют ся об щие прин ци пы [8, 13]. И са мое 
глав ное ус ло вие со сто ит в том, что бы в ос но-
ву ме то ди ки кар ти ро ва ния те к то но за ви си мых 
(сейс мо ген ных) ло ву шек УВ 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  -
ста 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-
втор 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
дол ж 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. 

Кро ме то го, ме то ди ка дол ж на вклю чать
сле ду ю щее:

• ис сле до ва ния, на пра в лен ные на изу че ние
те к то ни ки ре ги о на, на те к то ни че с кое рай они ро-
ва ние, на ре кон ст рук цию ис то рии те к то ни че с-
ко го раз ви тия, на вы де ле ние эта пов пас сив но го
и ак тив но го раз ви тия, на трас си ро ва ние те к то-
ни че с ки (не оте к то ни че с ки) ак тив ных зон (ли-
не а мен тов) как в про шлом, так и в на сто я щем;

• ло каль ное про гно зи ро ва ние ло ву шек УВ,
пре д у сма т ри ва ю щее вы ве де ние ал го рит ма,
опи сы ва ю ще го все про ис шед шие пер ви ч ные 
се ди мен та ци он ные и вто ри ч ные те к то но фи-
зи че с кие (в т.ч. со пут ст ву ю щие) про цес сы и
оп ре де ля ю ще го ко ор ди на ты ско п ле ния УВ по
пло ща ди и по глу би не (по раз ре зу), с про гноз-
ной оцен кой его ге не зи са, гео ме т рии и уг ле во-
до род но го по тен ци а ла; 

• вы де ле ние зон по тен ци аль но го на ко п ле-
ния УВ на ос но ве те к то ни че с ко го (а не су гу бо 
стру к тур но го) ана ли за.

Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми-
че с ко го по ля пре ж де все го дол ж но быть на-
пра в ле но на вы яв ле ние те к то ни че с ко го блен-
де ра, оп ре де ля ю ще го судь бу пер ви ч ных и вто-
ри ч ных ско п ле ний УВ.

При неф те га зо по ис ко вых ра бо тах не сле ду-
ет ог ра ни чи вать ся ка кой7ли бо од ной те о ри ей
или ги по те зой, од ной ме то ди кой по ис ка или
ло каль но го про гно за, и то г да спра ве д ли вы ми
ока жут ся сло ва аме ри кан ско го гео ло га М. Хэл-
бу ти: «Я твер до убе ж ден, что в бу ду щем мы
от кро ем в гло баль ном мас шта бе столь ко же

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Со в ре мен ный об лик рас про стра не ния 
ме с то ро ж де ний УВ за ви сит от ис то ри и 
раз ви тия ка ж до го те к то ни че с ко го 
эле мен та, но глав ным об ра зом от
по с лед ней па ры фаз – ак тив ной и
пас сив ной
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неф ти и зна чи тель но боль ше га за, чем от кры то 
се го д ня. Я по ла гаю, что нас ог ра ни чи ва ет толь-
ко не до с та ток во о б ра же ния, ре ши тель но сти и 

тех но ло гия». Ины ми сло ва ми: из бе жать уг ро-
зы де фи ци та неф ти – это уй ти от гос под ства 
од ной идеи, а то ч нее – от ва ку у ма идей.
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ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Ру ко во ди те лям ком па ний, гео ло ги че с ких служб, гео ло гамKэкс пер там

C 1992 го да не дро поль зо ва ние осу ще ст в ля ет ся в со от вет ст вии с за ко ном РФ «О не д-
рах». Не со вер шен ст во за ко на по лу ча ет под твер жде ние до на сто я ще го вре ме ни в по сто ян-
но вно си мых в не го по прав ках. Как след ст вие не до с тат ков за ко на – про б ле мы ли цен зи-
ро ва ния, от сут ст вие ре ги о наль ных обоб ще ний и не со вер шен ст во ре ги о наль ных мо де лей, 
не со вер шен ст во ло каль ных кри те ри ев про гно за ме с то ро ж де ний по лез ных ис ко па е мых и 
мно гое дру гое. 

Ре дак ция жур на ла «Не дро поль зо ва ние2ХХI век» от кры ва ет дис кус сию по нор ма тив-
но2пра во вым во п ро сам не дро поль зо ва ния и при гла ша ет Вас при нять в ней уча стие. Мы 
го то вы учесть лю бые дис кус си он ные во п ро сы, ко то рые Вы со чте те не об хо ди мым сде лать 
пред ме том об су ж де ния на стра ни цах жур на ла. В ка че ст ве пер во оче ред ных во п ро сов
пред ла га ем для рас смо т ре ния сле ду ю щее: 

• Ка кие не до с тат ки за ко но да тель но го, нор ма тив но го, ад ми ни ст ра тив но го ре гу ли ро-
ва ния со з да ют про б ле мы не дро поль зо ва ния?

• Ка ких ре ше ний от ре гу ли ру ю щих ор га нов вы ожи да е те для ис пра в ле ния не га тив-
ной си туа ции?

Бу дем очень при зна тель ны, ес ли Вы най де те вре мя и в срок до 24 сен тя б ря 2012 го да
со чте те воз мо ж ным пе ре дать в ре дак цию по элек т рон ной поч те свои ком мен та рии (же ла-
тель но, объ е мом до 5000 зна ков). Не за будь те со об щить све де ния о се бе и кон такт ный 
те ле фон. 

А.И. Ежов 
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