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Введение
Формирования месторождений углеводородов (УВ), 

таких как Бованенковское, Харасавейское, Новопортовское 
и др., имеют этаж нефтегазоностности, характеризую-
щийся глубиной от поверхности Земли в интервале от 
450 до 2000 и более метров, а по совместному количеству 
газовых, газоконденсатных и нефтяных  залежей в разрезе 
месторождений они могут составлять от 10 до 30 и более. 
Размер в плане этих локальных структур составляет в 
среднем 20-40×60-90 км, осложненных антиклинальными 
структурами более мелкого порядка. 

Образование такого количества стратифицирован-
ных углеводородных залежей в разрезе, используя толь-
ко представления об их диффузионной вертикальной 
миграции или дополнительному латеральному подтоку 
по гидрогеологическим горизонтам в пределах геологи-
ческого времени, не представляется возможным. В рабо-
те [1] приводится интересный факт по исследованиям, 
проведенным в различных тектонических районах, где 
в зависимости от состава пород, глубины и других фак-
торов разница между приведенными напорами, вычис-
ленными от одной и той же плоскости сравнения, и 
амплитудами неотектонических движений оказывается 
существенно различной и сохраняется длительное время. 

С позиции авторов монографии это означает, что поле 
пластовых давлений в каждом отдельном районе форми-
руется независимо, и при небольших уклонах водообме-
на между ними в естественных условиях не происходит. 
Для глубоких частей большинства седиментационных 
бассейнов начальный градиент фильтрации составляет не 
меньше 5·10-4 и, следовательно, латеральная фильтрация 
в них носит ограниченный характер и проявляется толь-
ко там, где создаются значительные градиенты напоров. 
Единственными путями гравитационного движения под-
земных вод остаются зоны повышенной проницаемости 
(разломы, флексуры, гидрогеологические окна и др.), т.к. 
вертикальные градиенты значительно больше горизон-
тальных. Процессами создания значительных градиентов 
напора в локальных условиях могут быть геодинамиче-
ские факторы, связанные с вертикальными движениями 
блоков фундамента при формировании платформенных 
структур [2].

Целью данной статьи является обоснование процессов 
пространственно-временной миграции углеводородов и 
формирование их стратифицированных залежей в раз-
резе месторождения на основе тектонофизических пред-
ставлений образования локальных структур платформен-
ного типа и современной геодинамики разломных зон.

К основным факторам вертикальной миграции флю-
идов в разрезе относятся зоны формирования аномально 
высоких пластовых давлений (АВПД), образующихся 
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за счет вертикальных движений блоков фундамента и 
поступающих в них глубинных флюидов в пределах 
формирующейся антиклинальной структуры, а также 
развитие зон коллекторов в латеральном направлении 
трещинного типа и вертикальной проницаемости между 
вышележащими слоями, характеризующейся образова-
нием отрывных зон трещин.

Роль аномально высоких пластовых давле-
ний (АВПД) в формировании многопласто-
вых залежей
Многими исследователями, занимающимися усло-

виями формирования месторождений УВ считается, что 
образование зон АВПД в осадочных бассейнах является 
необходимой стадией этого процесса. 

Вопросами формирования зон АВПД, начиная с нача-
ла 60-х годов, в нашей стране занимались такие иссле-
дователи как  В.Ф. Липецкий, В.С. Мелик-Пашаев, К.А. 
Аникеев, А.А. Карцев, В.И. Иванников и многие другие. 
Из работ данных авторов следует, что основными фак-
торами их образования является наличие коллекторов в 
отложениях осадочного чехла, перекрытых герметичной 
покрышкой из низкопроницаемых пород, способных 
изолировать их от передачи гидростати ческого давле-
ния в вышележащую толщу пород, и поступление в них 
газонасыщенного флюида извне с постоянным или пери-
одическим притоком [3-5]. Из данных представлений 
логично предположить, что приток флюида в любой тип 
коллектора для образования многопластовых УВ систем  
должен осуществляться из какого-то объема, где также 
существует АВПД. Процессы латеральной миграции 
флюида с ОВ или растворенным в нем газом к коллекто-
рам платформенного локального поднятия, чаще всего 
имеющего амплитуды по отношению к  водоносным 
горизонтам от 50 до 200 м создать в них АВПД не смогут. 
Нужны либо глубинные источники давления или  физи-
ко-химические процессы, когда преобразование вещества 
приводит к быстрому увеличению его объема с образо-
ванием побочных продуктов реакции, способных этот 
объем увеличить, а значит, в закрытой системе увеличить 
давление. Такие процессы в нефтегазовой геологии давно 
обсуждаются, когда более тяжелые УВ-компоненты под 
действием температуры и давления разлагаются на более 
легкие с увеличением их объема. Главными критериями 
для подобных реакций являются скорости их протекания 
и механизмы их торможения в реальных геологиче-
ских условиях, что отражает пространственно-временной 
характер их протекания и сохранения условий высоких 
давлений в пласте. 

По мнению разных авторов формирования и рас-
формирования зон АВПД характеризуются быстрыми 
процессами в геологическом времени (десятки тысяч 
лет) и не могут сохраняться длительно за счет процессов 
перекристаллизации пород, изменения их пористости 
и проницаемости и т.п.. В работе [6] рассматривается 
большой спектр процессов, протекающих в геологиче-
ском времени при формировании и расформировании 
зон АВПД. В ней тщательно рассмотрены элизионные, 
температурные, катагенетические, химические процессы, 
дегидратация глинистых минералов, процессы дополни-
тельного питания, а также  влияние тектонических (внеш-
них) сил. Из всех вышеприведенных факторов основны-

ми, по мнению авторов, являются тектонические силы, 
проявляющиеся мгновенно - сейсмические события и 
вулканизм. Объяснение механизмов накопления и кон-
сервации флюидов за счет данных процессов в работе 
не приводится. Также не совсем понятно, как данные 
явления способствуют созданию АВПД за счет  текто-
нических сил в пределах ассейсмичных платформенных 
территорий.

В другой работе [7] автор, основываясь на процессах 
дегазации Земли, определяет основную роль в форми-
ровании месторождений УВ процессу пульсирующей 
вертикальной миграции сжатых газов, которые  создают 
зоны АВПД, отвечающие за образование диапировых 
структур в осадочном чехле. По его представлениям 
антиклинальные поднятия образуются за счет данного 
процесса. Несомненно, роль процессов дегазации в соз-
дании зон АВПД является одним из факторов аккуму-
ляции УВ в породах осадочного чехла, но образование 
диапировых структур в глубокопогруженных горизонтах, 
где осадочные отложения притерпели высокую степень 
литификации автором не объясняется. Известно [8], что 
плановые размеры диапировых структур, в породах не 
прошедших стадию литификации, выявленные в струк-
туре осадочного чехла, на порядок меньше локальных 
платформенных поднятий, с которыми связаны много-
пластовые месторождения УВ. 

Для объяснения вертикальной неоднородности напо-
ров, горизонтальных потоков флюидов и зон АВПД в 
глубокопогруженных водоносных горизонтах ОБ в статье 
[9] авторы используют понятие геодинамического давления, 
которое образуется за счет суперпозиции периодических 
и непериодических разночастотных колебаний различ-
ной природы (микросейсмические, электромагнитные, 
акустические и др), приводящих к резонансным волно-
вым явлениям в геологической среде, создающих в ней 
напряжения. Из определения следует, что причиной соз-
дания геодинамического давления в глубокопогружен-
ных горизонтах являются не движения и деформации 
горных пород, изучаемые в геодинамике, а разночастот-
ные колебательные процессы. В связи с чем, из данной 
статьи не понятно, почему данное давление называется 
геодинамическим и характерно только для глубокопогру-
женных зон осадочного бассейна.

Также известно [10], что зоны АВПД достаточно широ-
ко распространены в осадочном чехле нефтегазоностных 
бассейнов (НГБ) мира, включая и породы фундамента, а 
их образование характеризуется воздействием тектониче-
ских и неотектонических процессов, но в чем их физиче-
ский смысл не объясняется.

Анализ исследований проблемы образования зон 
АВПД в ОБ позволяет предположить, что в связи с вер-
тикальной неоднородностью их строения, выраженной 
разномасштабными зонами тектонических нарушений, 
подтверждающихся сейсмогеофизическими исследова-
ниями, формирование региональных и зональных систем 
АВПД в глубокопогруженных горизонтах практически не 
возможно, а те, что выявлены, относятся к системам III и 
IV порядков локальных структур (валы и поднятия).

На основе изучения современных движений земной 
коры платформенных НГБ и отдельных месторожде-
ний [11], расположенных в пределах структурно-текто-
нических зон показано, что данные движения, в большей 
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степени, характеризуются уровнем проявления геодина-
мических процессов, которые не могут объяснить совре-
менный характер распределения газогидродинамических 
параметров в них, включая зоны низких и аномально 
высоких пластовых давлений. Это означает, что без изу-
чения палеогеодинамических процессов  (движений и 
деформаций), характеризующих структурные особенно-
сти месторождения, затруднительно говорить о связи 
современного состояния термобарических систем в преде-
лах месторождения с предшествующим ему состояниям.

Чтобы создать АВПД с коэффициент аномальности 
1.4 – 1.9 (часто встречающиеся на месторождениях) посту-
пление газа должно осуществляться по каналам, которые 
расположены либо на больших глубинах, либо из ниже-
лежащих зон АВПД, или если в пределах зоны генерации 
УВ активизируются разнонаправленные движения бло-
ков фундамента.

Автор данной статьи не разделяет мнение о том, что 
формирование зон АВПД является быстрым процессом в 
геологическом времени. Принимая во внимание факт гео-
динамических причин их образования (как основной) за 
счет вертикальных движений блоков фундамента данный 
период может исчисляться от нескольких до десятка мил-
лионов лет, когда их расформирование может происхо-
дить за десятки тысяч лет, что попытаемся показать далее.

Геодинамические факторы образования зон 
повышенной вертикальной и горизонталь-
ной трещиноватости локальных структур
Из исследований разных авторов [12-14], изучавших 

строение осадочного чехла «геологическизакрытых» 
платформенных территорий до начала 90-х годов XX века 
можно сделать вывод о том, что образование антикли-
нальных локальных структур характеризуется следующи-
ми процессами: облекания выступов фундамента осадоч-
ными отложениями или регионального сжатия в зонах 
рифтогенеза.

Развитие технологий глубокого бурения и сейсмогео-
физических методов построения геологических моделей 
месторождений УВ [15] не позволяют согласиться только 
с представлениями о процессах облекания осадками 
выступов фундамента.  

Для НГБ платформенных территорий выявляется 
связь локальных разнонаправленных движений блоков 
фундамента с внутренними циклами развития рифтовых 
зон.  По мнению Е.Е. Милановского [16] «…сравнитель-
ное изучение ряда более или менее типичных мезозой-
ско-кайнозойских рифтов показывает, что рифтообра-
зование не представляло собой короткий эпизод в их 
истории, но протекало длительно, сложно, многофазно и 
нередко, после более или менее продолжительных пауз, 
возобновлялось, причем эти зоны устойчиво сохраняли 
свою рифтовую специфику и не проявляли тенденций к 
превращению в геосинклинальные области.

На примере исследования генезиса локальных подня-
тий в пределах Балтийской синиклизы на основе данных 
геологического, тектонического строения и палеотекто-
нического анализа  [17] показано, что структурные ловуш-
ки нефти возникли в осадочном чехле в результате подви-
жек отдельных блоков кристаллического фундамента по 
разделяющим их разрывам и не относятся к структурам 
«облекания».

В процессе изучения впадин Тункинского рифта выде-
лены наложенные процессы инверсионных движений 
на фоне общего погружения блоков докайнозойского 
фундамента, выраженные локальными воздыманиями, 
сопровождающиеся деформациями пород осадочного 
чехла [18]. На фоне общих погружений блоков докайно-
зойского фундамента в грабенах наблюдаются локальные 
воздымания впадин, выраженные в рельефе положитель-
ными инверсионными морфоструктурами. 

В работе [15] показано, что геодинамические факторы 
способны в локализованном пространстве изменять реги-
ональные закономерности типов пористости и проница-
емости пород на стадиях их диагенеза и катагенеза при 
активизации геодинамических процессов. 

Повышенная трещиноватость пород является одним 
из факторов, способствующих образованию вторичной 
емкости. Для оценки сложных коллекторов необходим 
учет основных закономерностей формирования в них 
типов трещин и их генезиса. Так, например, гравита-
ционные и диагенетические трещины, образующиеся 
под влиянием нагрузки вышележащих пород при их 
уплотнении, дегидратации и различных постседимента-
ционных преобразованиях (перекристаллизации, доло-
митизации и т.д.), чаще всего, «залечены» минеральным 
веществом, образующимся в процессе разных этапов  
диагенеза, катагенеза и зонального метасамотоза. Данная 
категория трещин, повсеместно развита в отложениях 
осадочных бассейнов вне зависимости от литологиче-
ских типов пород (аргиллитов, алевролитов, песчаников, 
известняков и т.п.) и определяет их фоновую анизотро-
пию проницаемости.

Тектонический тип трещиноватости в породах оса-
дочных бассейнов образуется за счет коротковременных 
этапов зонального проявления глубинных геодинами-
ческих процессов (движения и деформации), на фоне 
квазистационарных региональных движений.

Разработкой теоретических основ и физического моде-
лирования, связанных с изучением полей напряжений и 
деформаций в области наук о Земле, занимались такие 
отечественные ученые как М.В. Гзовский (1973, 1975); 
С.И. Шерман (1977); А.С. Григорьев (1987); Д.Н. Осокина 
(1989); А.В. Михайлова (1989); В.Н. Николаевский (1995); 
П.М. Бондаренко, М.Ю. Зубков, (1999); Ю.О. Кузьмин 
(1999) и многие др.

На рисунке 1.1 представлены результаты физического 
моделирования образования локальных структур за счет 
вертикальных нагрузок на штамп с применением опти-
ко-поляризационных моделей [19], где показано про-
странственное распределение в разрезе касательных (τmax) 
и нормальных (σ1 и σ3) напряжений. Из данного рисунка 
видно, что зоны максимальных касательных напряжений 
образуются на границах разноплотностных слоев в пре-
делах приподнятых участках штампа и в центральных 
частях слоев над растущими выступами (рис. 1(1а)).  

На рисунке 1(2) представлены непрозрачные разно-
плотностные модели формирования антиклинальных 
поднятий [20] на последней ступени окончания нагру-
жения, позволяющие выявить в них деформационные 
изменения (изгиб слоев, разрыв их сплошности, образо-
вание структур оседания в их купольной части) за счет-
воздействия вертитикальных нагрузок на штамп. Важно 
отметить, что во всех случае физического моделирования 
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как на прозрачных, так и не прозрачных моделях были 
соблюдены критерия подобия (по М.В. Гзовскому).

Образование зон трещинного типа в пределах участ-
ков развития максимальных касательных напряжений на 
границах разноплотностных слоев (рис. 1(1а)) являются 
слабо- или непроницаемыми для флюида (вода, с рас-
творенными в ней газами), но при увеличении гидро-
статического давления в нижележащих пластах, даже не 
превышающего порога прочности вышележащих пород 
оно будет приводить к раскрытию сколовых трещин, 
формируя коллектора трещинного типа латеральной 
направленности [2]. Данные процессы позволяют создать 
локальные ловушки для их заполнения флюидом и/или 
газом.

Из рисунка 1(1б) видно, что траектории максималь-
ных нормальных напряжений приводят к образованию 
разломов (повышенной трещиноватости), являющихся 
зонами  вертикальной гидродинамической связи между 
пластами.

Из приведенных рисунков 1(2а) и 2б видно, что про-
странственное расположение вертикальных зон разломов 
(повышенной трещиноватости) в разрезе определяется 
следующими закономерностями [2]:

• образование зон повышенной трещиноватости 
отрывного типа субвертикальной ориентировки 
приурочено к центральным частям поднятия;

• субвертикальные трещины отрыва могут образо-
вываться как в отдельных слоях, так и пересекать 
весь осадочный чехол; 

• в разноплотностных слоях в зависимости от 
формы штампа наблюдается несовпадение 

местоположения отрывных трещин в разных 
горизонтах;

• сквозной или несквозной характер развития суб-
вертикальной трещиноватости зависит от скоро-
сти формирования поднятия, его амплитуды, а 
также прочностных свойств пород чехла.

Геодинамика разломных зон как фактор 
флуктуации их проницаемости
При рассмотрении процессов миграции флюидов по 

зоне разлома существует неопределенность в диагностике 
такого его свойства как проницаемость. То есть, всегда ли 
разломная зона характеризуется как участок повышен-
ных вертикальных градиентов перетоков флюида или 
ее проницаемость может изменяться до герметичного 
состояния в геологическом времени. Специальных работ 
по изучению этой проблемы не проводилось, но боль-
шинство гидрогеологов и геохимиков в вопросах нефте-
газовой геологии  без всякой аргументации геодинами-
ческих процессов используют наличие разломной зоны 
в разрезе месторождений как проводящую систему, если 
необходимо объяснить изменения гидрогеохимических 
или гидродинамических условий в выше- или нижележа-
ших пластовых системах. Возможное объяснение процес-
сов изменения проницаемости этих зон для обоснования  
моделей образования месторождений и установления в 
них генезиса УВ представлено в исследованиях по совре-
менной геодинамике разломов.

Как известно, существует два варианта формирования 
локальных деформационных аномалий в зонах разло-
мов [21]. В первом варианте зона разлома представляет 
ослабленный участок среды, вдоль которого происходят 
дифференцированные движения блоков, напрямую обу-
словленные вариациями во времени поля напряжений. 
Во втором - реализуется механизм параметрического 
возбуждения аномальных деформаций в зоне разлома. В 
этом случае региональное поле напряжений квазистаци-
онарно, а разломная зона представляет параметрически 
возбудимую активную среду, порождающую локаль-
но-неоднородные и  нестабильные во времени поля 
напряжений.

Из многочисленных натурных наблюдений в раз-
ломных зонах (методы повторного нивелирования и 
гравиметрии) было показано [22], что флуктуации вер-
тикальных движений земной поверхности в ее пределах 
определяются интервалами разупрочнения и последу-
ющего уплотнения (оседание) пород. Это означает, что 
разлом представляет систему, в которой циклы разу-
прочнения пород в зоне проявления аномальных дефор-
маций характеризуют увеличение ее проницаемости для 
флюида. При существовании градиента напора между 
пластами в области разупрочнения пород по ней будет 
происходить перемещение флюида в пласт с меньшим 
давлением. Важно отметить, что современная активность 
разломных зон (g - аномалии по Ю.О. Кузьмину), иссле-
довавшаяся на геодинамических полигонах характеризу-
ется аномальными высокоамплитудными движениями 
(50 мм/год) знакопеременной направленности, являют-
ся  кароткопереодичными (0.1-1.0 год) и пространствен-
но-локализованными [21]. 

Эти исследования показывают, что в пределах зоны раз-
лома активизируется не весь разлом, а только отдельные его 

Рис. 1. Примеры физического моделирования 
на оптико-поляризационных (1) и 

непрозрачных (2) модельных материалах
1) Распределение напряжений в разноплотностных слоях 

за счет вертикальных нагрузок на штамп при образовании 
купольных структур на оптико-поляризационных моделях.  

а - области проявления максимальных касательных 
напряжений (заштрихованы); б - области касательных 

 напряжений (штрихпунктирные линии) и  траектории 
максимальных нормальных напряжений 

(вертикальные сплошные линии); 2) Пример физического 
моделирования образования антиклинальных структур и 
зон разломов при воздействии вертикальных движений 

жестких блоков на разноплотностные слои модели, 
а также структур проседания в центральных частях подня-
тий на примере  а) Кальчинское и б) Пальяновское место-
рождений Западной Сибири. (слои: А - кровля фундамен-

та; Т – кровля отложений тюменской свиты; Б - кровля 
отложений баженовской свиты)
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участки. То есть, аномальной проницаемостью характеризу-
ются отдельные его фрагменты как в плане, так и по глубине. 

Исходя из двух вариантов разупрочнения пород в 
зоне разлома, то есть увеличения его проницаемости, 
формирующейся в условии растяжения (зон рифтоге-
неза), интенсивная коровая миграция флюида может 
осуществляться в процессе движения блоков фундамента 
по разделяющим его зонам разломов на этапах активи-
зации глубинных геодинамических процессов. Движение 
блоков фундамента способны также создавать антикли-
нальные поднятия и зоны разломов отрывного типа в 
породах осадочного чехла, а также активизировать уже 
имеющиеся разломные зоны, которые также будут осу-
ществлять миграцию флюида из нижних горизонтов в 
вышележащие. Смена РТ-условий при проникновении 
раствора или флюида вверх по разрезу может приво-
дить к кольматация зон повышенной трещиноватости в 
разломе вторичными минералами и снижению его про-
ницаемости при уменьшении активности геодинамиче-
ских процессов. Поэтому, можно предположить, что на 
этапах пассивного геодинамического режима ответствен-
ными за вертикальную миграцию флюидов в разрезе оса-
дочных пород месторождения будут являться разломы, 
реализующиеся по второму варианту (механизм пара-
метрического возбуждения аномальных деформаций). 
Данные процессы составляют систему вертикальной про-
ницаемости глубинных флюидов к земной поверхности 
по зонам разломов на разных этапах формирования 
рифтогенного ОБ.

Обсуждение функциональной модели обра-
зования стратификации многопластовых 
месторождений углеводородов   
Из приведенного выше комплекса геодинамических и 

гидрогеодинамических факторов можно предположить, 
что для образования многопластового месторождения 
(20-30 пластов продуктивных отложений) с этажом нефте-
газоностности порядка 1.5 км, где залежи располагаются 
на глубинах от 450 до 2000 метров от земной поверхности, 
начальными условиями для их образования необходимо 
формирование зоны АВПД в в нижележащем водонос-
ном горизонте. Данные зоны также могут формиро-
ваться в периоды тектонических перестроек локальных 
структур (движение блоков фундамента), которые могут 
приводить к образованию зон  с аномально высокими, 
так низкими пластовыми давлениями. К перестройке 
тектонического плана месторождения за  счет геодина-
мических процессов относятся одно- или разнонаправ-
ленные вертикальные движения блоков жестких пород, 
способных за счет деформационного воздействия обра-
зовывать в осадочных отложениях области разупрочне-
ния (вертикальной и горизонтальной трещиноватости). 
Латеральная миграция флюидов по сколово-трещин-
ным коллекторам, ранее представлявших «покрышки», и 

миграция флюида из нижележащих пластов будут также 
происходить по зонам отрывных трещин (разломов), 
образовавшихся и/или активизировавшихся за счет дви-
жения блоков фундамента. Причем, состав углеводоро-
дов в залежах (газ, газоконденсат или нефть), в большей 
степени, будет зависеть от длительности и интенсивности 
деформационного воздействия и последующего периода 
спокойствия, а также от состава внедряющегося флюида 
(газонасыщенного раствора). В периоды относительно-
го покоя тектонической активности и последующего 
накопления толщины пород осадочного чехла миграция 
флюидов будет происходить на основе деффузионных 
процессов и по зонам активизирующихся разломов (тип  
- аномалия) .

Отметим, что на стадиях активизации тектонических 
процессов внедряющийся глубинный флюид в породы 
осадочного чехла способен преобразовывать органику, 
накопившуюся в породах, а также инициировать условия 
аномального развития бактериальных сообществ [23] и 
образование за счет них битумойдов в разрезе локальных 
структур.

На рисунке 2 приведена одноактовая схема деформа-
ционного воздействия  формирования локального подня-
тия и стратифицированных залежей УВ при активизации 
геодинамических процессов в соответствии с тектонофи-
зическими моделями.

В данной работе рассматриваются в основном тек-
тонофизические аспекты образования многопластовых 
залежей в пределах локальных структур в связи с недоста-
точной обоснованностью характера процессов латераль-
ной и вертикальной миграции флюидов в осадочно-ми-
грационной теории формирования месторождений УВ. 
По этому, комплексирование геодинамических процес-
сов (движения и деформации) с современной геодина-
микой разломных зон позволяет найти новые решения 
с участием уже хорошо изученных термобарических и 
геохимических процессов.

Рис. 2. Схема геодинамической стратификации 
формирования многопластовых залежей УВ в 

пределах месторождения (стрелками показаны 
зоны внедрения и миграции газонасыщенных 

флюидов)
1 -  Начало этапа геодинамической активности формиро-
вания локальной структуры и зоны АВПД; 2 - Этап после-

дующей миграции флюида в вышележащие горизонты 
пород за счет формирования зон горизонтальной и верти-

кальной трещиноватости
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Выводы
Активизация глубинных тектофизических процессов запускает механизм проявления аномаль-

ных геодинамичесих процессов в пределах локальных поднятий, которые ведут к трансформации 
физических и прочностных свойств пород осадочного чехла, в основе которых  лежат деформаци-
онные и гидротермально метасоматические процессы. Изменение термобарических и деформаци-
онных параметров в системе «порода-флюид», связанное с внедрением глубинных газонасыщенных 
растворов, запускает механизм разрушения первичных седиментогенных комплексов и формиро-
вания новых генетических типов пород и их типов проницаемости («ловушек). На этапах геоди-
намической активизации, первичные терригенно-осадочные комплексы приобретают вторичные 
свойства, которые в зависимости от интенсивности их трансформации, могут приобрести свойства, 
как вторичных коллекторов, так и вторичных флюидоупоров. При этом, в зависимости от путей 
миграции флюидных потоков, структуры водоносных горизонтов и литологически ограниченных 
хорошо проницаемых отложений будут формироваться разные типы углеводородных залежей. 

Этаж нефтегазоностности в пределах месторождения будет зависеть от количества этапов текто-
нических перестроек и интенсивности геодинамических процессов.
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Геодинамические факторы стратификации многопластовых месторождений 
углеводородов: образование зон горизонтальной трещиноватости и вертикальной 

пространственно-временной проницаемости в пределах локальных структур

А. И. Никонов
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

Даная статья посвящена обобщению представлений развития локальных нефтегазоносных плат-
форменных структур, тектонофизических, геодинамических и гидродинамических исследований, 
которые дополняют и вносят новые представления в механизм создания ёмкостных  параметров 
ловушек, а также неразрывно связанных с ним процессов их заполнения углеводородами и страти-
фикации залежей. 

  
Ключевые слова: аномально высокие пластовые давления; трещиноватость; многопластовые 

месторождения; миграция флюида.

Karbohidrogenlərin çoxlaylı yataqlarının stratifikasiyasının geodinamik amilləri: lokal 
strukturlar daxilində horizontal çatlılıq və şaquli fəzavi-zaman keçiriciliyi zonalarının 

yaradılması

A.İ. Nikonov
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Məqalədə lokal neft-qaz platformalı strukturların, tektonofiziki, geodinamik və hidrodinamik 
tədqiqatların inkişaf təsəvvürlərinin ümumiləşdirilməsinə həsr olunmuşdur, bu da tələlərin həcm 
parametrlərinin yaradılması mexanizminə, habelə onunla ayrılmaz olan tələlərin karbohidrogenlərlə 
doldurulması proseslərinə və yataqların stratifikasiyası mexanizminə yeni təsəvvürlər əlavə edir.

Açar sözlər: anormal yüksək lay təzyiqi, çatlılıq, çoxlaylı yataqlar, qırılma zonalarının müasir 
geodinamikası, flüidin miqrasiyası.
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