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По ис ко во8раз ве до ч ные ра бо ты на нефть и газ на боль ших глу би нах ста но вят ся 
са мо сто я тель ным и наи бо лее пер спе к тив ным на пра в ле ни ем, тре бу ю щим 
пе ре во о ру же ния (иде о ло ги че с ко го и ма те ри аль но го), зна чи тель ных вре мен ных 
и ма те ри аль ных за трат, ми ни ми за ция ко то рых не мы с лит ся без вне дре ния 
в те о рию и пра к ти ку мо де ли те к то ноб лен де ра

Prospecting works on oil and gas at depths become independent and the most promising 
direction, requiring re8equipment (ideological and material), significant time and 
material costs, and the minimization of which is unimaginable without introduction to 
the theory and practice of tectonic blender model

Клю че вые сло ва: боль шие глу би ны, раз ло мы, ме то ди ка ра бот, те к то ноб лен дер, ло вуш ки УВ
Keywords: the depth of faults, the method work, tectonic blender, hydrocarbon traps

Н е ф  т е  г е  о  л о  г и  ч е  с  к и е 
п р о  б  л е  м ы  б о л ь  ш и х  г л у  б и н

ний день 95% всех раз ве ды ва е мых за па сов 
пе ре да но не дро поль зо ва те лям, ко то рые… не
все гда ра ци о наль но их ис поль зу ют.

…Си ту а ция с при ро с та ми за па сов неф ти… 
на пер вый взгляд, впол не бла го по лу ч ная:
в по с лед ние пять лет мы при ра щи ва ем боль-
ше, чем до бы ва ем. Но за счет за па сов но вых 
ме с то ро ж де ний и за ле жей ком пен си ру ет ся не
бо лее 15–20% те ку щей до бы чи, все ос таль ные 
при ро с ты – это ли бо до раз вед ка раз ра ба ты ва-
е мых ме с то ро ж де ний, ли бо пе ре оцен ка за па-
сов с уве ли че ни ем ко эф фи ци ен та из вле че ния
неф ти. …Та кое по ло же ние с при ро с том за па-
сов объ я с ня ет ся про с то: объ е мы по ис ко-

ре ж де все го, не об хо ди мо при ве с ти не-
сколь ко клю че вых фраз из до к ла да 
бывшего ру ко во ди те ля Фе де раль но-
го агент ст ва по не дро поль зо ва нию 
А.П. По по ва на за се да нии Ко мис сии 

по во п ро сам стра те гии раз ви тия то п лив но-
энер ге ти че с ко го ком п ле к са и эко ло ги че с кой
без  о па с но сти (13.02.2013), от ра жа ю щих со-
стоя ние и глав ные на пра в ле ния раз ви тия неф-
те га зо вой от рас ли Рос сии [16].

«В ос нов ном до бы ва ю щем ре ги о не стра ны – 
Хан тыHМан сий ском ок ру ге – на чи на ют от чет-
ли во про сле жи вать ся тен ден ции в па де нии
до бы чи в сре д нем на 1,5% в год. На се го д няш-
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воHраз ве до ч но го бу ре ния со кра ти лись поч ти с 
2 млн в 2001 г. до 1170 тыс. по гон ных ме т ров 
про ход ки в 2011 г. Для обес пе че ния рас ши-
рен но го при ро с та за па сов неф ти не об хо ди мо 
уве ли чи вать объ е мы бу ре ния в 2,5 раза.

…В ре зуль та те за по с лед ние 20 лет в Рос-
сии не был под го то в лен ни один но вый рай он 
неф те до бы чи… Се го д няш няя до бы ча неф ти 
в Рос сии ве дет ся из за па сов, ко то рые бы ли 
раз ве да ны в 60Hе и 80Hе гг. про шло го ве ка.

…Пред ла га ем скон цен т ри ро вать уси лия на 
пя ти неф те пер спе к тив ных зо нах. Три из них 
на хо дят ся в За пад ной Си би ри, од на – в Во с-
то ч ной Си би ри и од на – в Пред ка с пии. По 
на шим рас че там, в пре де лах этих пя ти зон, за-
тра тив при мер но 65 млрд руб. бюд жет ных 
средств, мо ж но рас счи ты вать на вы яв ле ние 
за па сов неф ти ка те го рии С1, С2 бо лее 1,8 млрд т 
и ре сур сов ка те го рии С3 – 1,7 млрд т. Это по-
зво лит до по л ни тель но до бы вать еже год но по-
ряд ка 60 млн т неф ти.

…Что же ка са ет ся рос сий ско го шель фа – ма-
ло изу чен но го об шир но го про стран с т ва. В на-
сто я щее вре мя ком па нии «Ро с нефть» и «Газ-
пром» уже при сту пи ли к ре а ли за ции про ек тов 
в Ба рен це вом и Кар ском мо рях. Глав ной за да-
чей здесь яв ля ет ся объ е ди не ние уси лий ком па-
ний и го су дар ст ва для за вер ше ния гео ло ги че с-
ко го изу че ния арк ти че с ко го шель фа Рос сии».

Да на ис чер пы ва ю щая ха ра к те ри сти ка со-
сто я ния от рас ли и на пра в ле ний ее даль ней-
ше го раз ви тия, но, к со жа ле нию, как ви дим, 
про б ле мы боль ших глу бин не от ра же ны ни 
в ре зуль та тах, ни в пер спе к ти вах, хо тя про-
шед шая в ию не 2012 г. в Ба ку пер вая ме ж ду-
на род ная кон фе рен ция «По тен ци ал глу бо ко-
за ле га ю щих уг ле во до ро дов: бу ду щие энер го-
ре сур сы – ре аль ность и про гно зы» по ка за ла 
ог ром ный по тен ци ал боль ших глу бин, обо-
зна чи ла на пра в ле ние, впол не кон ку рент о спо-
соб ное с ос во е ни ем шель фа, а в не ко то рых
слу ча ях – да же су ще ст вен но опе ре жа ю щее.

Из пя ти обо з на чен ных глав ней ших на пра в-
ле ний (кро ме шель фа) – три рас по ло же ны 
в За пад ной Си би ри, об ла да ю щей сво ей спе ци-
фи кой со сто я ния ре сурс ной ба зы и ГРР на 
нефть и газ [7].

Со в сем не дав но воз мо ж ность на ли чия неф-
ти боль ших глу бин да же не до пу с ка лась, но 
от кры тия в Ме к си кан ском за ли ве под виг ли 
к пе ре смо т ру этой то ч ки зре ния, в том чи с ле и 
те о рий неф те га зо об ра зо ва ния и неф те га зо на-
ко п ле ния. Ка за лось бы, пре и му ще ст ва по лу-
ча ет те о рия не ор га ни че с ко го (аби о ген но го) 
про ис хо ж де ния неф ти.

Мно гие так же по ла га ют, что бас сей но вое ей но во
мо де ли ро ва ние бу дет ос нов ным ин ст ру мен-трумен

том те о ре ти че с ких и при клад ных ис сле до ва-
ний неф те га зо но с но сти боль ших глу бин, не-
кой па на це ей.

От кры тие в Юж ноHКа с пий ской впа ди не 
про мыш лен ных ме с то ро ж де ний УВ на глу би-
не до 7 км и бо лее, а так же от кры тия в Ме к си-
кан ском за ли ве ги гант ских ме с то ро ж де ний
неф ти Тью пи и Тибр на глу би не 8–10 км до-
ка за ло воз мо ж ность неф те га зо но с но сти боль-
ших глу бин. В ин тер ва ле глу бин 4500–8100 м
се го д ня раз ра ба ты ва ет ся бо лее 1000 за ру бе ж-
ных ме с то ро ж де ний неф ти и га за, и их на чаль-
ные сум мар ные из вле ка е мые за па сы со ста в-
ля ют 7% от ми ро вых за па сов неф ти и 25% от
за па сов га за. На этих глу би нах в Еги п те, Ли-
вии, Ме к си ке, Фран ции и США раз ве да но 
око ло 47% их об щих за па сов га за. В Ме к си ке
и США ко эф фи ци ент про мыш лен ных от кры-
тий неф ти и га за на боль ших глу би нах до с ти-
га ет 50–71%. В бас сей нах Ме к си кан ско го за-
ли ва, Перм ском, Ана дар ко, впа дин Ка ли фор-
нии и Ска ли стых гор в глу бо ко пог ру жен ных 
го ри зон тах от кры то бо лее 225 ме с то ро ж де ний
и за ле жей, в том чи с ле и та кие круп ные как
Го мез, Ло к ридж, Кой а но за, То ро, Хе мон, Ро-
хо, Кей лонHАйс ленд и дру гие [1].

В 2009 г. ком па ния Бри тиш Пе т ро ле ум объ-
я ви ла об от кры тии ги гант ско го ме с то ро ж де ния
в Ме к си кан ском за ли ве в тер ри то ри аль ных
во дах США, на глу би не 10690 м на пло ща ди
Тибр. Впер вые на та ких глу би нах от кры то 
уни каль ное ме с то ро ж де ние неф ти про мыш-
лен но го зна че ния. В Рос сии и дру гих стра нах
СНГ так же ус пеш но ос ва и ва ют ся ме с то ро ж-
де ния неф ти и га за на глу би нах свы ше 4500 м.

И всеHта ки тру д но со г ла сить ся с тем, что 
этап по ис ков неф ти и га за до глу бин 7 км уже 
прой ден, как с то ч ки зре ния раз ра бот ки те о ре-
ти че с ких ос нов, так и с тех ни че с кой то ч ки 
зре ния. Есть все ос но ва ния счи тать, что он 
про дол жит ся еще не од но де ся ти ле тие, еще 
кар ди наль но бу дут ме нять ся ме то ди че с кие
ос но вы ос во е ния боль ших глу бин. И это, пре ж-
де все го, от но сит ся к Рос сии.

Тем бо лее, что се го д ня нет об ще при ня той
тех но ло гии оцен ки уг ле во до род но го по тен-
циа ла и про гно зи ро ва ния неф те га зо но с но сти
до глу бин 12–14 км. Учи ты вая вы со кую пер с-
пе к тив ность по ис ков УВ глу бо ко пог ру жен-
ных от ло же ний, про ве де ние ис сле до ва ний
в этом на пра в ле нии пред ста в ля ет ся весь ма
важным, как с то ч ки зре ния изу че ния фун да-
мен таль ных про цес сов неф те га зо об ра зо ва ния 
и неф те га зо на ко п ле ния, так и про гно зи ро-
ва ния УВ по тен ци а ла недр и раз ра бот ки дол-
го сро ч ной стра те гии раз ви тия неф те га зо во го 
ком п ле к са [1].
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Как от ме че но на кон фе рен ции, уси лия не-
об хо ди мо кон цен т ри ро вать на сле ду ю щих ос-
нов ных на пра в ле ни ях:

• раз ра бот ка и усо вер шен ст во ва ние ме то-
дов кар ти ро ва ния оча гов воз бу ж де ния;

• раз ра бот ка и усо вер шен ст во ва ние ме то-
дов кар ти ро ва ния ка на лов, вре ме ни и мас шта-
бов ми гра ции уг ле во до ро дов;

• усо вер шен ст во ва ние ме то дов кар ти ро-
ва ния ло ву шек сло ж ной кон фи гу ра ции, оцен-
ка па ра ме т ров ре зер ву а ров [1].

По сколь ку ре а ли за ция пер вых двух на-
пра в ле ний це ли ком и по л но стью за ви сит от 
фа к ти че с ко го ма те ри а ла, по лу чен но го при ре-
ше нии треть ей про б ле мы, имен но она дол ж на 
счи тать ся пер во оче ред ной.

При этом оче вид но од но, весь ма ва ж ное и 
оп ре де ля ю щее все ос таль ное, об сто я тель ст во:
воз мо ж ность де ст рук ции неф ти на боль ших 
глу би нах, как и пря мое вли я ние глав ной фа зы 
неф те об ра зо ва ния ста вят ся под со м не ние. 

В об щем слу чае с глу би ной ме ня ет ся ге не-
ти че с кий спектр ти пов ло ву шек, ти пов при-
род ных ре зер ву а ров УВ. Ни же 3000–4000 м 
(в за ви си мо сти от ре ги о на) пре об ла да ют не-
ан ти кли наль ные («не стру к тур ные»), в боль-
шей сте пе ни те к то но за ви си мые ти пы ло ву-
шек, не пла сто вые ти пы при род ных ре зер ву а-
ров, тре щин ные по ро дыHкол ле к то ры.

Как из ве ст но, ус пеш ность изу че ния лю-
бых ло ву шек (не ан ти кли наль ных – в пер вую 
оче редь) в ог ром ной сте пе ни оп ре де ля ет ап ри-
ор ная гео ло ги че с кая мо дель. С по мо щью но-
вых тех но ло гий, но вых под хо дов до бы ва ют ся 
но вые фа к ты, на ос но ве ко то рых уто ч ня ет ся 
гео ло ги че с кая мо дель, ко то рая в свою оче редь 
за ста в ля ет ис кать и при ме нять но вые под хо-
ды для по лу че ния но вых фа к тов и т.д.

По сколь ку оче вид но, что с глу би ной ре з ко 
воз рас та ет роль раз лом ной те к то ни ки [2], не-
об хо ди мо что бы мо дель в ка че ст ве глав но го 
эле мен та, кон т ро ли ру ю ще го неф те га зо но с-
ность, со дер жа ла раз лом ное об ра зо ва ние со 
все ми ста ти че с ки ми и ди на ми че с ки ми ха ра к-
те ри сти ка ми.

Изу че ние ди на ми че с ких ха ра к те ри стик раз-
ло ма и оцен ка их ро ли в неф те га зо на ко п ле нии 
не из бе ж но при во дит к гео ло ги че с кой мо де ли 
те к то ноб лен де ра [3], объ я с ня ю щей все мно го-
об ра зие те к то но за ви си мых ло ву шек УВ, все 
про цес сы, про ис хо дя щие в си с те ме «по ро да-
флю ид».

Под те к то ноб лен де ром по ни ма ет ся ак тив-
ный (в оп ре де лен ном про стран с т вен ноHвре-
мен ном ин тер ва ле) раз лом с при раз лом ным 
про стран с т вом (об ла стью ди на ми че с ко го вли я-
ния раз ло ма), спо соб ст ву ю щий сме ше нию 

флю и дов (и ино гда – по ро ды) 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 (ак ти ви за ции раз ло ма).

Не об хо ди мо раз ли чать эта пы раз ви тия те к-
то ноб лен де ра: ак тив ные и пас сив ные.

На ак тив ном эта пе про ис хо дит об ра зо ва-
ние пье зо ми ни му ма (вплоть до ва ку у ма),
обес пе чи ва ю ще го как вер ти каль ную, так и ла-
те раль ную ми гра цию флю и дов с их сме ше ни-
ем в (при)раз лом ном про стран с т ве.

На пас сив ном эта пе про ис хо дит ре ла к са-
ция те к то но фи зи че с кой на пря жен но сти, рас-
пад пье зо ми ни му ма, с рас пре де ле ни ем УВ вдоль
(при)раз лом но го про стран с т ва со об раз но его
фи зи коHме ха ни че с ким ха ра к те ри сти кам. 

Ес ли те к то ноб лен дер – это раз лом с при-
раз лом ным про стран с т вом, то здесь не об хо-
ди мо под черк нуть, чем те к то ноб лен дер, яв ля-
ясь бо лее ши ро ким по ня ти ем, не сов па да ет с 
«обы к но вен ным» раз ло мом. По с лед ний пред-
ста в ля ет со бой ста ти че с кое те к то ни че с кое об-
ра зо ва ние, спо соб ное иметь на оп ре де лен ных 
эта пах ди на ми че с кое раз ви тие с об ра зо ва ни-
ем об ла с ти ди на ми че с ко го вли я ние это го раз-
ло ма, раз ме ры ко то рой и ин тен сив ность тре-
щи но об ра зо ва ния в пре де лах ко то рой за ви сят
от ти па раз ло ма (сброс, взброс, сдвиг, над виг), 
от ам п ли ту ды и уг ла на кло на сме сти те ля, от 
тол щин и ве ще ст вен но го со ста ва раз ли ч ных 
ком п ле к сов по род, по пав ших в эту об ласть. 

Лю бой пра к ти ку ю щий гео логHнеф тя ник 
мо жет най ти на изу ча е мых ме с то ро ж де ни ях
сви де тель ст ва вли я ния те к то ноб лен де ра. Прак-
ти че с ки на ка ж дом ме с то ро ж де нии есть ак-
тив ный раз лом, вли я ние ко то ро го на блю да ет-
ся на вре мен ных раз ре зах, во вре мя про вод ки 
сква жин, в кер не, в про цес се раз ра бот ки и т.п.

М.В. Ба г да са ро ва от ме ча ет [11], что ана-
лиз име ю щей ся ин фор ма ции по з во ля ет ут верж-
 дать 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 скоHКа 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 бек-Воз не сен ское, Эль-
да ров ское, Бра гун ское и др.). Они рас про стра-
не ны как в Тер скоHСун жен ском рай оне, так и
в Пред гор ном Да ге ста не [11]. 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-
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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-
ются 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 по ля, УВHсо 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 ступ-
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 H3000 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 [11]. 

Ге лие мет ри че с кое оп ро бо ва ние, про ве-
ден ное в При пят ском про ги бе, по ка за ло 
сквоз ную про ни ца е мость раз ре за и глу бин-
ную при ро ду по то ка флю и дов [11]. При раз-
лом ная часть опу щен но го кры ла меж со ле вой 
за ле жи (как яр кий при мер те к то но за ви си мой 
за ле жи) кон т ро ли ру ет ся ми ни маль ны ми зна-
че ни я ми гра ви та ци он но го по ля, ма к си маль-
ны ми зна че ни я ми маг нит ной на пря жен но сти 
и ма к си маль ны ми ам п ли ту да ми со в ре мен ных 
вер ти каль ных дви же ний зем ной по верх но сти.

При ве ден ные при ме ры при ме ча тель ны тем, 
что здесь 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 [8].

При ме ча тель но и то, что мо дель те к то но-
блен де ра пред по ла га ет по ли ген ный ха ра к тер 

неф те га зо об ра зо ва ния, ме нее за ви си мый от
ка койHто од ной ги по те зы.

Боль шие глу би ны лю бо го неф те га зо пер-
спе к тив но го ре ги о на – это не толь ко и не
столь ко оса до ч ный ком п лекс по род, это, пре ж-
де все го, по ро ды фун да мен та раз ли ч но го воз-
рас та, ко то рый бла го да ря те к то ноб лен де ру
ста но вит ся ре ги о наль но неф те га зо пер спе к-
тив ным ком п ле к сом [4, 5].

Не ма ло ре ги о нов Рос сии и дру гих стран
(Мо с ков ская и Ме зен ская си не к ли зы, юг За-
пад ноHСи бир ской плат фор мы, центр и юг При-
пят ско го про ги ба и др.) во лею судь бы, а ско-
рее, – бла го да ря не аде к ват но му гео ло ги че с ко му
мыш ле нию по па ли в раз ряд ре ги о нов с не яс ны-
ми пер спе к ти ва ми, хо тя боль шие глу би ны этих
мест по мно гим кри те ри ям спо соб ны со дер жать
про мыш лен ные ско п ле ния УВ, а для их от-
кры тия в ка че ст ве «клю ча» про с то не об хо ди мо
ис поль зо ва ние мо де ли те к то ноб лен де ра [6, 7]. 

Осо бую роль мо дель те к то ноб лен де ра
пред сто ит сы г рать при оцен ке пер спе к тив
неф те га зо но с но сти «ста рых» ме с то ро ж де ний,
при по ис ке но вых го ри зон тов в их пре де лах и
вбли зи них на боль ших глу би нах [8].

Тра ди ци он ный тип при род но го ре зер ву а-
ра УВ об ла да ет свой ст вом сплош но сти раз ви-
тия как по ро ды, так и флю и да в кол ле к то ре и 
мо жет быть пред ста в лен в ви де при вы ч ной
для всех си с те мы «флю ид в по ро де». При род-
ный ре зер ву ар в по ро дах на боль ших глу би-
нах, об ра зо ван ный бла го да ря те к то ноб лен де-
ру, мо жет от ли чать ся пре ры ви сто стью по ро ды
и сплош но стью флю и да в кол ле к тор ской его
ча с ти, мо жет об ра зо вать здесь си с те му «по ро-
да во флю и де» и по э то му об ла дать ин верт ным
ха ра к те ром. Пред ста в ля ет ся, что ди ла тан сия 
по род, их де ст рук ция в об ла с ти ди на ми че с ко-
го вли я ния раз ло ма спо соб ст во ва ли под то ку
УВ к те к то ноб лен де ру (пье зо ми ни му му), за тем
на эта пе ре ла к са ции ин верт но го при род но го
ре зер ву а ра УВ в нем про ис хо ди ло фор ми ро-
ва ние АВПД, как ре зуль тат оп ре де лен ной ин-
тер фе рен ции гео ста ти че с ко го и гео ди на ми че-
с ко го да в ле ний. Имен но по этой при чи не
с глу би ной ве ро ят ность по я в ле ния АВПД за-
мет но уве ли чи ва ет ся.

Ча ст ные слу чаи про яв ле ния на по верх но-
сти зе м ли (и во ды) ин верт но го ре зер ву а ра 
(«плы ву на»): при род ные – гря зе вые вул ка ны,
тех но ген ные – фон та ны неф ти, га за и по ро ды
при стро и тель ст ве сква жин (к при ме ру, на ба-
же нов скую сви ту в За пад ной Си би ри).

Гря зе вые вул ка ны мо гут рас сма т ри вать ся
как ес те ст вен ные ин ди ка то ры те к то ноб лен де-
ра, по э то му, ис поль зуя мо дель об ра зо ва ния
гря зе вых вул ка нов, мо ж но при бли зить ся к бо-
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лее пра виль но му по ни ма нию ме ха низ ма по-
яв ле ния и раз ви тия те к то ноб лен де ра.

Осо бо по ка за те лен тот факт, что в про ду к-
тах из вер же ния ши ро ко рас про стра не ны об-
лом ки бо лее древ них по род, что сви де тель ст-
ву ет о глу бо ких кор нях гря зе вых вул ка нов [15]. 
Дей ст ви тель но, ча ще гря зе вые вул ка ны свя за-
ны с кай но зой ски ми от ло же ни я ми, од на ко 
наи бо лее круп ные из них се кут весь оса до ч-
ный че хол, ухо дя кор ня ми в кри стал ли че с кий 
фун да мент [Гу ли ев, 2008]. Име ют ся све де ния 
о ме зо зой ском воз рас те фраг мен тов гря зе вул-
ка ни че с кой брек чии, сви де тель ст ву ю щие о бо-
лее глу бо ком за ло же нии кор ней гря зе вых вул-
ка нов [Глу мов и др. 2004; Се ме но вич 2000]. 
Боль шин ст во неф те га зо но с ных стру к тур Азер-
  бай д жа на и при ле га ю щей ак ва то рии Ка с пия 
ос ло ж не но гря зе вы ми вул ка на ми. При уро че ны 
они к круп ным про доль ным и по пе ре ч ным на-
ру ше ни ям и рас по ло же ны в раз ли ч ных ча с тях 
ан ти кли наль ных под ня тий. По с ле из вер же-
ния в вул ка ни че с кой брек чии об на ру жи ва ют-
ся неф те но с ные пе с ча ни ки и дру гие об лом ки 
по род с при ма з ка ми или за па хом неф ти. Осо-
бо сле ду ет от ме тить, что гря зе вой вул кан не 
раз ру ша ет за ле жи неф ти и га за. Его фор ми ру-
ю щая роль не со м нен на, и гря зе вул ка ни че с кие 
стру к ту ры – на де ж ный по ка за тель неф те га зо-
но с но сти глу бо ких го ри зон тов. На ко п лен ный 
фа к ти че с кий ма те ри ал од но зна ч но сви де тель-
ст ву ет о су ще ст во ва нии ге не ти че с кой свя зи
де я тель но сти гря зе вых вул ка нов с сейс ми ч-
но стью. Мо ж но с уве рен но стью ска зать, что 
зе м ле тря се ния спо соб ст ву ют из вер же нию гря-
зе во го вул ка на, и это обо с но вы ва ет ся мно го-
чи с лен ны ми фа к та ми [12, 13, 14, 15].

Для при род ных ре зер ву а ров УВ, фор ми-
ру ю щих ся в ус ло ви ях те к то ноб лен де ра, ха ра к-
тер ны су ще ст вен ные ге не ти че с кие от ли чия:

• тра ди ци он ные пред ста в ле ния о кол ле к-
то рах и по крыш ках непри е м ле мы, т.к. под 
вли я ни ем те к то ни че с кой пе ре ра бот ки (и со-
пут ст ву ю щих вто ри ч ных про цес сов) быв шие 
по крыш ки (гли ны, плот ные раз но сти тер ри-
ген ных и кар бо нат ных по род) ста но вят ся кол-
ле к то ра ми, а пе с ча ни ки, кар бо на ты и про чие 
кол ле к то ро со дер жа щие ком п ле к сы по этой 
же при чи не пре вра ща ют ся в по крыш ки;

• раз ме ры и гео ме т рия ско п ле ния УВ оп ре-
де ля ют ся, глав ным об ра зом, мас шта ба ми ем-
ко ст но го про стран с т ва;

• при зна чи тель ной вы со те и ма лой ши ри-
не за ле жи по с лед няя име ет в об щем слу чае 
боль шую про тя жен ность, т.е. ей при сущ ли не а-
мент ный вид, кор ре ли ру е мый с кон т ро ли ру ю-
щим раз ло мом, ли бо изо ме т ри че с кую фор му, 
под чи нен ную уз лу пе ре се че ния раз ло мов.

По нят но, что для об на ру же ния та ких ско п-
ле ний УВ не об хо ди мо при ме не ние со от вет ст-
ву ю щей ме то ди ки неф те га зо по ис ко вых ра бот
[3, 7, 9, 10], что со ста в ля ет глав ную про б ле му
боль ших глу бин.

Ес те ст вен но, что в ка ж дом кон крет ном ре-
ги о не ме то ди ка дол ж на быть су гу бо ин ди ви-
ду аль ной, но име ют ся об щие прин ци пы. И од-
но из са мых глав ных ус ло вий со сто ит в том,
что бы в ос но ву ме то ди ки кар ти ро ва ния 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 на  и-
бо лее ак тив ные зо ны со в ре мен ных вер ти каль-
ных дви же ний, со по с та в ле ние ре зуль та тов
де шиф ри ро ва ния раз но вре мен ных аэ ро ко с мо-
с ним ков по з во ля ет трас си ро вать те к то ни че с-
ки ак тив ные ли не а мен ты на не оте к то ни че с ком
эта пе. По ана ло гии по в тор ные (и мо жет быть
не од но крат 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, че ты рех мер ное (про стран с т вен ноHвре-
мен ное) изу че ние боль ших глу бин оса до ч но го
ком п ле к са и фун да мен та лю бо го ре ги о на 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.

В ча ст но сти, сейс мо раз вед ка 4Д (пло щад-
ной сейс ми че с кий мо ни то ринг) уже по ка за ла
се бя как эф фе к тив ное сред ст во кон т ро ля раз ра-
бот ки ме с то ро ж де ний уг ле во до ро дов. Бла го да-
ря по лу че нию по с ле до ва тель ных сейс ми че с ких
изо б ра же ний на од ном и том же ме с то ро ж де-
нии, гео фи зи ки спо соб ст ву ют вы яв ле нию про-
пу щен ных за ле жей, оп ти ми за ции раз ме ще ния 
экс плу а та ци он ных сква жин.

Пред ста в ля ет ся, что ог ром ной ва ж но сти и
ин фор ма тив но сти ма те ри ал мо ж но по лу чить 
при мо ни то рин ге те п ло во го, аку сти че с ко го,
маг нит но го, ге ли е во го и дру гих фи зи коHхи ми-
че с ких по лей в сква жи нах, вы пол нив ших свое 
на зна че ние и под ле жа щих ли к ви да ции, ос та в-
ляя их в фон де на блю да тель ных, со з да вая та-
ким об ра зом уни каль ный ис сле до ва тель ский 
по ли гон.

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 о-
ни ро ва ние, на ре кон ст рук цию ис то рии те к-
тони 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;

• 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;

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ
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• 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 ноHсе 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 на ос но ве 4ДHна блю де-
ний гео ло гоHгео фи зи че с ких по лей неф те га зо-
пер спе к тив ных объ е к тов.

Изу че ние всех со ста в ля ю щих гео ди на ми-
чес ко го по ля пре ж де все го дол ж но быть на прав-
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 ско п ле ний УВ [3, 5, 6].

По боль шо му сче ту, изу че ние круп но го тек-
то ни че с ко го эле мен та дол ж но вклю чать в се-
бя в обя за тель ном по ряд ке как ре ги о наль ный,
так и ло каль ный эта пы, а ло каль ное про гно зи-
ро ва ние (мо де ли ро ва ние) дол ж но быть вы ве-
ре но тща тель ней шим об ра зом, да бы бу ре ние 
на боль шие глу би ны не ста ло не по силь ной 
но шей при неф те га зо по ис ко вых ра бо тах, как 
са мое до ро гое и сла бое зве но это го про цес са.

Гео ло ги че с кой служ бой ка ж дой ком па нии
дол ж на быть раз ра бо та на це ле вая про грам ма 
гео ло гоHгео фи зи че с ких ис сле до ва ний по ка ж-
до му ре ги о ну с неф те га зо пер спе к тив ны ми боль-
ши ми глу би на ми для изу че ния глу бин но го 

стро е ния недр, ко то рая, в свою оче редь, дол ж-
на яв лять ся со став ной ча стью об ще рос сий-
ской про грам мы, рас счи тан ной на мно го лет.

Воз вра ща ясь к до к ла ду А.П. По по ва, не-
об хо ди мо ак цен ти ро вать вни ма ние на двух 
пун к тах на ме ча е мой про грам мы даль ней ше го
эф фе к тив но го раз ви тия рос сий ской сырь е вой
ба зы [16]:

«Ше с тое. Про ве с ти ак ту а ли за цию ли цен-
зи он ных со г ла ше ний в ча с ти за кре п ле ния
обя за тельств не дро поль зо ва те ля за про ве де-
ни ем гео ло го раз ве до ч ных ра бот, обес пе чи ва-
ю щих пе ре вод ре сур сов ка те го рий С3 и за па-
сов ка те го рий С2 в про мыш лен ные за па сы, и
до по л не ние ус ло вий ли цен зи он ных со г ла ше-
ний гео ло ги че с ки ми от во да ми с це лью изу че-
ния ни же ле жа щих го ри зон тов.

Седь мое. Ак ти ви зи ро вать гео ло го раз ве до ч-
ные ра бо ты на нефть за счет средств фе де раль-
но го бюд же та, скон цен т ри ро вав их в ма ло изу-
чен ных пер спе к тив ных ре ги о нах стра ны».

Ус пеш ная ре а ли за ция обо их пун к тов не
мы с лит ся без ко о пе ра ции уси лий го су дар ст ва
и не дро поль зо ва те лей, на у ки и про из вод ст ва
с це лью со з да ния схе мы глу бин но го неф те га-
зо ге о ло ги че с ко го рай они ро ва ния на ба зе те к-
то ди на ми че с кой кар ты и оцен ки пер спе к тив
неф те га зо но с но сти боль ших глу бин на ос но ве
мо де ли те к то ноб лен де ра [3, 4, 5, 7, 8].
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