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Тектонофизические исследования были сконцентрированы в зоне перехода от Скибового 
покрова Складчатых Карпат к Бориславско-Покутскому  покрову, а также в Бориславско-Покутском 
и Самборском покровах Предкарпатского прогиба. Работы велись по р.р. Стрый (р-н с. Нижнее 
Синевидное), Сукиль (р-н г. Болехов), Быстрица Надворнянская (р-н  г. Надворная,), Прут (р-н  
г. Делятин), каръерах  (р-н  г. Долина и с. Подорожное). В этих районах расположены такие 
известные (действующие и отработанные) нефтегазовые месторождения, как Долинское, Южно-
Долинское, Выгода-Витвицкое, Семигиновское, Стынавское, Грынивское (газовое месторождение), 
Быстрицкое, Довбушанское, Пасичнянское, Бытковское, Гвоздецкое, Пнивское. 

Полевые измерения, обработка и интерпретация полученных данных выполнялись в 
соответствии с методикой, предложенной О.Б. Гинтовым.  

Результаты выполненных тектонофизических исследований привели к следующим 
заключениям: 

1. Поля напряжений в земной коре Карпатского региона до начала процессов орогенеза были 
обусловлены действием тангенциальных сил как планетарного, так и тектонического характера. 

2. В таких полях напряжений в отлагавшихся горных породах после их частичной литификации 
формировалась вначале планетарная трещиноватость и тектоническая трещиноватость растяжения, 
связанная с прогибанием осадочного бассейна, а затем исчезли тектонические трещины, 
обусловленные началом СВ – ЮЗ сжатия, ортогонального современному простиранию Украинских 
Карпат. В этот доскладчатый период тектонические поля напряжений отражали сдвиговый 
деформационный режим (плоскость σ1σ3 горизонтальна). 

3. В процессе складко-надвигообразования и перемещения Складчатых Карпат на северо-
восток, обусловленного сложным коллизионным взаимодействием окружавших Карпатский регион 
плит, поля тектонических напряжений в Скибовом покрове и аллохтонной части Предкарпатского 
прогиба отражали взбросовый (ось σ1 субгоризонтальна, ось σ3 субвертикальна) и шарьяжный (оси σ1 
и σ3 наклонены под углами 45°) деформационные режимы в условиях преобладающего северо-
восточного сжатия. 

4. Формирование субширотных ветвей Западных и Южных Карпат оказало влияние и на 
Украинские Карпаты, в результате чего и в Скибовом покрове, и в аллохтонной части 
Предкарпатского прогиба фиксируются взбросовые поля напряжений с антикарпатской и 
субмеридиональной ориентацией осей σ1 и σ3. 

5. На новейшем и современном этапе тектонические поля напряжений вновь, как и в 
доорогенный период, отражают сдвиговый деформационный режим при субгоризонтальной 
плоскости σ1 σ3. 

Переходя к проблеме нефтегазоносности, необходимо обратить внимание на приблизительное 
количественное равенство определений взбросовых и сбросовых деформационных режимов для 
внутренней части прогиба. Из этого следует, что, несмотря на определенное сходство складчато-
надвиговой структуры Скибового и Бориславско-Покутского (и, частично, Самборского) покровов, 
аллохтонная часть Предкарпатского прогиба после сильного сжатия испытала достаточно сильное 
растяжение, в виду чего системы трещин, по которым установлено такое растяжение, являются 
открытыми. О Скибовом покрове этого сказать нельзя, так как подавляющее количество структурных 
парагенезисов формировалось в нем в условиях сжатия. Даже сбросовый деформационный режим, 
сопровождающий развал горной системы, устанавливается в Скибовом покрове чаще всего по 
зеркалам скольжения, которые обычно не формируются при растяжении. 

Следовательно, сравнивая трещинную структуру Скибового покрова и аллохтонной части 
Предкарпатского прогиба, приходим к выводу, что первая представляет собой закрытую систему, 
сформированную в условиях сжатия, а вторая – стала открытой в результате последовавшего за 
сжатием растяжения. 


