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Аннотация. В работе рассмотрены основные миграционные 
модели, привлекающиеся при изучении условий формирова-
ния залежей нефти и газа. Показано, что характер распреде-
ления современных флюидодинамических полей в рассматри-
ваемом регионе не подтверждает существование дальней ми-
грации по инфильтрационной и элизионной схемам. Много-
численные случаи инверсии пластовых давлений по разрезу 
также не позволяют связывать формирование УВ скоплений в 
рассматриваемом комплексе и с восходящей вертикальной 
миграцией. Указывается, что геостатическая нагрузка не ока-
зывает доминирующего влияния на величины пластовых дав-
лений, поскольку в ряде случаев минимальным значениям 
толщин, перекрывающих отложений соответствуют макси-
мальные величины пластовых давлений, а при близких значе-
ниях геостатической нагрузки фиксируются разные давления. 
Также отсутствует закономерность приуроченности продуктив-
ных пачек к определенной части разреза. На основании при-
веденной информации высказывается предположение, что 
формирование скопления УВ должно быть генетически связа-
но с наличием индивидуального подводящего канала, который 
отсутствует в других пластах той же ловушки. В качестве таких 
каналов могут выступать листрические разломы, по которым 
при разрядке тангенциальных напряжений происходит инъек-
ция углеводородов. 

Annotation. In work the main migratory 
models which are attracted when studying 
conditions of formation of deposits of oil and 
gas are considered. It is shown that the na-
ture of distribution modern the fluid and dy-
namic of fields in the considered region 
doesn't confirm existence of distant migration 
according to infiltration and elizionny 
schemes. Numerous cases of inversion of 
reservoir pressures on a section also don't 
allow to connect formation of hydrocarbons of 
congestions in the considered complex and 
with the ascending vertical migration. It is 
specified that geostatic loading doesn't exert 
the dominating impact on sizes of reservoir 
pressures as in some cases to the minimum 
values of thickness of the blocking deposits 
there correspond the maximum sizes of res-
ervoir pressures, and at close values of geo-
static loading different pressure are fixed. 
Also there is no regularity of a confinedness 
of productive packs to a certain part of a 
section. On the basis of the provided infor-
mation it is suggested that formation of con-
gestion hydrocarbons has to be genetically 
connected with existence of the individual 
bringing channel which is absent in other 
layers of the same trap. Listrichesky breaks 
on which at a discharge of tangential tension 
there is an injection of hydrocarbons can act 
as such channels. 
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ри изучении условий формирования залежей углеводородов (УВ), помимо наличия коллекто-
ров и покрышек, традиционно выделяются три наиболее важных аспекта: источник генерации 

УВ, транспортный механизм, обеспечивающий их перемещение, а также комплекс геологических процес-
сов, обеспечивающих аккумуляцию и консервацию сформированных скоплений. Первый из них опреде-
ляется по литологическому составу (глины), геотермическим условиям (главные зоны нефте- и газообра-
зования) и комплексу геохимических показателей, характеризующих степень преобразованности исходно-
го органического вещества и его подвижность. Выявление зон нефтегазонакопления и локальных объек-
тов (ловушек) производится по комплексу различных видов исследований и регламентировано обяза-
тельными к исполнению документами федерального [2] и отраслевого уровней.  
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Теоретические представления о механизмах, обеспечивающих перемещение УВ из очагов ге-
нерации к зонам аккумуляции, разработаны в 40–60-е годы. В это время были предложены инфиль-
трационная [8], элизионная [7] и межформационная вертикальная [1] миграционные модели. Общим 
для них является определение направления движения (фильтрации) флюидов в сторону уменьшения 
давлений (напоров).  

Бесспорно, что перепад давлений является основной энергетической предпосылкой для внутри-             
и межрезервуарного перемещения флюидов. Однако данный фактор является именно предпосылкой, а 
не доказательством движения, поскольку перепад давлений может наблюдаться в изолированных друг от 
друга коллекторах, изначально гидродинамически единый пласт может быть в последующем разобщен 
экранирующим разрывным нарушением и др. По этой же причине идентичность флюидодинамических 
характеристик не может служить прямым доказательством гидродинамического единства резервуаров, 
так как две линзовидные замкнутые пачки, находящиеся в идентичных геолого-структурных условиях, 
вполне могут характеризоваться близкими значениями пластовых давлений. Гидродинамическое един-
ство надежно устанавливается гидропрослушиванием, когда отбор флюида в одной скважине сопровож-
дается падением давления в наблюдательных. 

Иными словами, возможности определения направлений движения флюидов в сторону умень-
шения давлений в природных условиях имеют ряд естественных ограничений, являясь необходимым, 
но не достаточным компонентом при обосновании динамических миграционных моделей. Можно го-
ворить, что сопоставление приведенных пластовых давлений в плане и по разрезу изучаемых отло-
жений позволяет гарантированно исключить возможность миграции из зон флюидодинамических ми-
нимумов к максимумам, поскольку это противоречит законам физики.  

Следует отметить, что сам механизм и источники формирования пластовых давлений также 
требуют дальнейшего изучения. Так, прямая гидравлическая связь между гипотетической областью 
питания и точкой вскрытия глубокопогруженного горизонта (что принимается при обосновании ин-
фильтрационной модели [8]), отстоящих друг от друга на расстоянии многих десятков километров и 
более, маловероятна даже при наличии высоких коллекторских свойств пласта и допущении отсут-
ствия дизъюнктивных дислокаций. Если же учесть, что в направлении погружения пласта фильтраци-
онные сопротивления интенсивно возрастают, а коллекторские свойства под воздействием увеличи-
вающейся геостатической нагрузки ухудшаются, то для молодых интенсивно прогибающихся депрес-
сий вероятность наличия прямой гидравлической связи, прослеживающейся на многие десятки кило-
метров, становится исчезающе мала. 

Столь же проблематичной является возможность гидравлической связи между осевыми частя-
ми депрессий, где развиты АВПД, и их бортовыми частями (элизионная модель [7]), особенно в усло-
виях замкнутых линзовидных коллекторов и преимущественно глинистом характере разреза. Еще бо-
лее дискуссионной является эндогенная модель формирования флюидодинамических полей [1], по-
скольку во многих регионах, в том числе и в миоценовых отложениях Западно-Кубанского прогиба 
(ЗКП) [3], зафиксированы многочисленные случаи инверсии пластовых давлений, которые проблема-
тично вписать в механизм восходящей вертикальной миграции. 

Не получило подтверждения и предположение [6], что в гидрогеологически закрытых комплек-
сах значение пластового давления в решающей степени контролируется величиной геостатической 
нагрузки. Сопоставление величин приведенных напоров в чокракском комплексе северного борта ЗКП 
и мощности вышележащих отложений показало, что корреляционная связь между этими параметра-
ми отсутствует [4, 5]. В 50 % случаев максимальным напорам соответствуют минимальные мощности 
перекрывающих отложений, в 20 % при равной мощности фиксируются различные напоры и в 30 % 
четких закономерностей не прослеживается. 

Заслуживает внимания и тот факт, что при любом из приведенных гипотетических направлений 
миграции зафиксированы и продуктивные, и «пустые» объекты, чего при массированном, устойчивом 
во времени перемещении УВ быть не должно. При наличии нескольких проницаемых пачек в ловушке 
большая их часть вскрыта в условиях водонасыщения. Отсутствует закономерность приуроченности 
продуктивных пачек к определенной (верхней, средней или нижней) части разреза.  

Вышесказанное приводит к выводу, что, несмотря на четкую зональность размещения залежей 
УВ и их приуроченность к определенным осадочно-породным комплексам, связывать формирование 
УВ скоплений с дальней латеральной или вертикальной миграцией нет оснований. В свою очередь, 
это позволяет полагать, что для формирования скопления УВ необходим подводящий канал, который 
отсутствует в других пластах той же ловушки. В качестве таких каналов могут выступать листрические 
разломы, образование которых связано с реализацией преимущественно тангенциальных геотекто-
нических напряжений при превышении предела прочности пород. При этом раскрытие такого разрыв-
ного нарушения носит характер кратковременного импульса, приводящего к разрядке напряжений и 
инъекции УВ, после чего происходит смыкание. Конфигурация разрывного нарушения контролируется 
вектором (векторами) геотектонических напряжений, направление которых может меняться, проч-
ностными свойствами пород, их анизотропией [4]. Вследствие этого, направление, по которому про-
исходит нарушение сплошности пород, не может быть строго вертикальным или горизонтальным, а 
проходит по наименее прочным зонам. В том случае, если вектор приложения силы сохраняет свое 
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направление, возможен многократный сброс накапливающихся напряжений, что приводит (или может 
приводить) к дополнительным инъекциям УВ. Данное предположение представляет несомненный 
практический интерес, поскольку в случае подтверждения позволяет пересмотреть тезис о невозоб-
новимости углеводородных ресурсов.  

Таким образом, именно наличие подводящего канала может являться одним из атрибутивных 
признаков, отличающих залежь от непродуктивных объектов.  

Статья подготовлена при поддержке гранта РФФИ и Администрации Краснодарского края               
(№ 16-45-230109 р_а). 
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