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тию преимущественно неантиклинальных ловушек нефти и газа
The discussion in this article continues about a critical need to drastically change 
our perception of importance of tectonic faults, the main factor controlling 
creation and distribution of hydrocarbon accumulations, which leads to 
predominant evolution of non-anticlinal traps of oil and gas
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бщепризнано, что к началу олиго-

цена юрские и меловые месторож-

дения неф ти и газа в Западной Си-

бири были уже сформированы, что 

подтверждается приуроченностью 

практически всех крупнейших скоплений уг-

леводородов (УВ) к предолигоценовым па-

леоподнятиям. Начиная с олигоцена, происхо-

дит существенная активизация тектонических 

движений, одновременно с возрождением 

горных сооружений Урала активизируются 

доюрские (триасовые) палеорифты, реаними-

руются рифтогенные разломы с появлением 

новообразованных тектонических нарушений, 

генетически взаимосвязанных. 

Кратковременное и катастрофическое 

возмущение геофлюидодинамического поля 

в приразломном пространстве (в области ди-

намического влияния разлома) имеет весьма 

кардинальные последствия на завершаю-

щем этапе тектонического развития региона 

и формирования конечной картины разме-

щения скоплений УВ [6, 7, 8]. Разлом, сдвиг, 

другие дизьюнктивы и всевозможные ассо-

циации их фрагментов становятся гипоцент-

рами вторичных скоплений, формы которых 

корреспондируют с разломными тектони-

ческими элементами (не пликативными), – 

протяженных, узких, многопластовых, жи-

лообразных – с экстремальным увеличением 

плотности запасов УВ в при-

разломных зонах. 

В этих условиях атри-

буты структурной геологии 

становятся второстепенными 

(а возможности – мизерны-

ми), и на первый план выходят 

все методы, способные давать 

информацию о вещественном 

составе породы и флюида, 

об их изменениях во време-

ни и пространстве, обеспечивающие переход 

от изучения статического образа залежи к по-

знанию тектонического флюидодинамического 

образования, обязанного разлому.

Падающая добыча, растущая обвод-

ненность при полном отсутствии резервов 

компенсации этих явлений – стандартная 

ситуация, наблюдаемая во многих старых 

нефтегазодобывающих районах. В то же вре-

мя нет ни одного крупного месторождения, 

окончательно выведенного из эксплуата-

ции с продукцией, лишенной нефти. Обоб-

щенный график изменения объема добычи 

выглядит следующим образом: этап расту-

щей добычи – этап стабилизации (макси-

мум) – этап падения – этап стабилизации 

(на истощении), когда объем добычи уже 

почти не зависит от проводимых геолого-тех-

нологических мероприятий по повышению 

нефтеотдачи. Как правило, достигнутый ко-

эффициент извлечения нефти (КИН) превы-

шает (и весьма заметно) значение, принятое 

при первоначальном подсчете запасов УВ. 

Поначалу это отклонение нивелируется вве-

дением уточнений в подсчетные параметры, 

затем – почти неизбежно следует признание 

факта восполнения запасов УВ.

Яркий пример в этом отношении – место-

рождения в Терско-Сунженском районе (Че-

ченская Республика), Ромашкинское (Респуб-

лика Татарстан). Явные или неявные признаки 

этого явления обнаружены в других регионах 

(в Казахстане, в Прикаспии, в Азербайджа-

не, в Западной Сибири и т.п.) Версии, объяс-

няющие его природу, высказываются разные 

(вплоть до отрицания его существования), но 

ни одна из них не доказана экспериментально. 

Отмечены характерные для этого явления объ-

единяющие черты:

• пульсирующий характер работы сква-

жин, эксплуатируемых на стадии истоще-

ния, нередко связываемый с проявлением 

сейсмичности;

• изменение в процессе добычи состава до-

бываемой жидкости;

• постоянно изменяющиеся в процессе до-

разведки и эксплуатации контуры залежей;

• «нелогичное» поведение водонефтяного 

контакта (ВНК);

• скважины, пробуренные в самом центре 

неф тяного поля, в ряде случаев оказываются 

водонефтяными, водяными, либо практически 

«сухими»; неожиданно быстрое обводнение 

добывающих скважин, пробуренных также 

в нефтяных зонах;

• добывающие скважины, находящиеся 

на одинаковом расстоянии от нагнетатель-

ных, необъяснимо по-разному реагируют на 

нагнетание;

• нефтегазопроявления из ликвидированных 

скважин, не всегда объяснимые техногенными 

причинами;
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• долговременная работа отдельных сква-

жин, дебиты и суммарный отбор нефти из 

которых никак не согласуются с подсчитан-

ными и неоднократно пересчитанными запа-

сами УВ;

• признаки вторичности скоплений нефти 

и газа в природных резервуарах;

• образование крупных скоплений углеводо-

родов в пределах значительной части разреза 

осадочного чехла, включая кристаллический 

фундамент, независимо от литологического 

состава горных пород, содержания и типа ор-

ганического вещества в них;

• неравномерность нефтегазонакопления, вы-

сокая плотность запасов УВ в отдельно взятых 

районах;

• аномально-высокие и аномально-низкие 

пластовые давления в залежах УВ;

• относительно «молодое» время образова-

ния вторичных скоплений УВ;

• связь месторождений нефти и газа с но-

вейшими и современными тектоническими 

движениями земной коры, признаки продол-

жения процесса нефтегазонакопления в на-

стоящее время;

• приуроченность скоплений нефти и газа 

к разломам, активизированным на более позд-

них и завершающих этапах тектонического 

развития и определяющим линейный харак-

тер размещения этих скоплений;

• аномальная прогретость недр;

• наличие геохимических аномалий (по по-

верхностным наблюдениям);

• резкое уменьшение, вплоть до полного ис-

чезновения, прямых признаков УВ от ВНК 

по направлению к водонасыщенной части 

резервуара;

• максимальная магнитная напряженность 

в пределах отрицательных гравиметрических 

аномалий;

• отсутствие прямой связи между площадью 

залежи и количеством запасов при аномально 

высокой их плотности;

• наличие признаков древних ВНК.

Абсолютное число месторождений (в том 

числе и «старых») тяготеют к границам ли-

тосферных плит (крупных, средних, мелких) 

и внутриплитным активным тектоническим 

образованиям. Все они испытывали послед-

ствия чередования пассивных и активных эта-

пов тектонического развития [8].

Наиболее убедительные факты, иллюст-

рирующие возможность восполнения запасов 

УВ, зафиксированы на Ромашкинском мес-

торождении [11]. Имеющиеся фактические 

промысловые материалы резко противоречат 

«закону» падающей добычи нефти и имеют 

прямое отношение к феномену восполнения. 

Во всех случаях установленного (с разной 

степенью достоверности) восполнения запа-

сов УВ источник лишь предполагается в соот-

ветствии с принятой гипотетической моделью 

[2, 8, 11, 12].

На многих «старых» месторождениях 

наблюдается сонахождение положительной 

и отрицательной структур, разделенных раз-

ломом. Отрицательная структура имеет при 

этом наложенный или возрожденный харак-

тер, поскольку образовалась (или обновилась) 

в последнюю фазу активизации тектонических 

движений. К этому моменту основные круп-

нейшие залежи были сформированы, а появ-

ление (возрождение) отрицательной структу-

ры привело к переформированию первичной 

залежи с образованием вторичного скопления 

УВ (и не одного) в приразломном пространст-

ве под влиянием гидродинамической воронки 

(пьезоминимума), всосавшей часть УВ с разме-

щением их на глубинах, как правило, больших, 

чем они находились до этого [8]. Часто отри-

цательные структуры приурочены к рифтам 

(в т.ч. возрожденным). Связь первичной и вто-

ричной залежей, видимо, прервалась с завер-

шением активной фазы, но периодически во-

зобновлялась в периоды оживления разлома во 

время неотектонического этапа развития, и на 

современном этапе, что подтверждается обус-

ловленностью скоплений новейшими и совре-

менными тектоническими движениями и объ-

ясняет восполняемость запасов УВ.

Этим же объясняется и пульсирующий 

характер работы скважин (с изменением 

состава углеводородов), коррелируемый 

с сейсмичностью (так же как и нефтегазо-

проявления в ликвидированных скважинах). 

Аномальный характер работы отдельных 

скважин по дебиту и по составу флюида, 

неадекватная реакция добывающих сква-

жин на нагнетание, «пляска» водонефтяного 

контакта связаны с непосредственным влия-

нием разлома и его генетических спутников 

(оперений), с неравномерной деструкцией 
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Активизация разлома приводит к ано-
мальной прогретости приразломных зон, 
к появлению геохимических, положитель-
ных магнитных и отрицательных грави-
метрических аномалий
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пород в приразломной зоне. Отклонения ве-

личин пластового давления от гидростати-

ческого характера распределения отражают 

степень восстановления (релаксации) текто-

нофизической напряженности пород после 

их дилатансии [8]. 

Время формирования таких залежей прак-

тически совпадает со временем образования 

ловушки и датируется периодом последней 

активизации разлома, т.е. эти залежи самые 

молодые. Активизация разлома приводит 

к аномальной прогретости приразломных зон, 

фиксируемой и в современном температурном 

поле, к появлению геохимических, положи-

тельных магнитных и отрицательных грави-

метрических аномалий. Теряется зависимость 

между площадью залежи и количеством запа-

сов с увеличением их плотности. Происходит 

трансформация субгоризонтального (лате-

рального) ряда залежей в субвертикальный 

ряд скоплений с заметным увеличением доли 

линейности, с определенным смещением по 

площади и по глубине, с оставлением следов 

древних ВНК. Вторичность таких залежей 

подчеркивается как составом УВ, так и тре-

щиноватостью пород, осложненной образова-

нием вторичных минералов, запечатывающих 

эти залежи. 

Таким образом, ассоциация граничащих 

по разлому положительной и отрицательной 

структур, прошедших этапы последней пары 

активных и пассивных тектонических движе-

ний, предопределяет в общем случае ассоциа-

цию первичных и вторичных залежей. По-

следние способны периодически подпитывать 

первичные залежи в соответствии с характе-

ром и масштабами cейсмичности пассивного 

(в том числе – неотектонического и современ-

ного) этапа тектонического развития.

Напрашивается вывод о главном направ-

лении нефтегазопоисковых работ в преде-

лах «старых» месторождений: наиболее 

перспективен поиск новых скоплений УВ 

в приразломных зонах активных разломов на 

различных глубинах в любой части разреза, 

обладающей способностью повышенного тре-

щинообразования (в т.ч. в кристаллическом 

фундаменте) как на приподнятом крыле раз-

лома, так и на опущенном. Примеры подобных 

структур наблюдаются в Речицко-Вишанской 

структурной зоне Припятского прогиба.

Задачи, которые должны решаться рацио-

нальным комплексом геолого-геофизических 

исследований, сводятся к следующему:

• оценка характера расчлененности прираз-

ломного пространства, как по разрезу (вер-

тикали), так и по латерали (горизонтали), с 
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выделением главного и сопутствующих раз-

ломов (оперений), тектонических отдель-

ностей (блоков), с градацией разломов по 

степени активности и блоков по тектонофи-

зическому состоянию;

• реконструкция истории тектонического 

развития приразломного пространства в це-

лом и каждого элемента в отдельности:

• локализация участка приразломной зоны, 

обладающего оптимальным соотношени-

ем условий образования первичных пород-

коллекторов, палеоструктуры, отвечающей 

за размещение первичных скоплений УВ 

перед последним этапом тектонической ак-

тивизации и характера тектонического ре-

жима на завершающем этапе развития, обес-

печивающего формирование и сохранение 

вторичной залежи.

Для решения этих задач каждый метод 

должен быть переориентирован на картирова-

ние (изучение) разлома и тектонофизических 

ловушек УВ в приразломной зоне: 

• сейсморазведка изучает морфологические 

и динамические характеристики волнового 

поля околоразломного пространства с раз-

решением, позволяющим проводить скру-

пулезный палеотектонический анализ, со 

смещением акцента в сторону прямого про-

гнозирования и картирования нефтегазоперс-

пективных ловушек УВ;

• гравиразведка обеспечивает градацию всех 

участков приразломного пространства, всех 

блоков по степени вторичного разуплотнения;

• магниторазведка определяет участки мак-

симальной напряженности магнитного поля, 

как наиболее нефтегазоперспективные;

• электроразведка решает задачи прямого 

прогнозирования мест развития вторичных 

скоплений УВ;

• неотектонические исследования и изу-

чение современных движений земной коры 

выделяют наиболее тектонически активные 

фрагменты разломов;

• геохимические исследования определяют 

активные участки разломов, непосредственно 

связанные с залежами;

• в процессе бурения необходимо обеспече-

ние подъема ориентированного керна для изу-

чения параметров трещиноватости (азимут 

простирания, угол наклона, плотность трещи-

новатости, вторичная минерализация в соот-

ношении с характером нефтегазопроявления 

и т.д.), проведение скважинной геофизики, 

способной к изучению трещиноватости в пол-

ном объеме, обеспечение адекватных условий 

первичного и вторичного вскрытия изучаемо-

го объекта. 
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Если сегодня сейсморазведка и глубокое 

бурение являются основными (а чаще – единст-

венными) способами изучения недр, то для 

успешного поиска приразломных залежей УВ 

все вышеперечисленные методы следует при-

знать изначально равноценными с тем, чтобы за-

тем правильно провести их градацию по эффек-

тивности и определить районный рациональный 

комплекс геолого-геофизических исследований. 

Возможно использование и других новых 

методов (радиолокационных, различных инно-

вационных модификаций площадной и сква-

жинной сейсморазведки и т.п.) вместе с рас-

ширением возможностей старых, например 

магниторазведки. Изучение роли магнитного 

поля в процессе формирования и сохранения 

приразломных вторичных скоплений УВ обе-

щает значительные перспективы в решении 

проблемы повышения эффективности мето-

дики прогноза [8,9], т.к. в какой-то степени эти 

залежи являются палеомагнитными: магнитное 

поле оказывает существенное влияние на интен-

сивность и направление миграции УВ, на харак-

тер сепарации УВ и пластовых вод, на условия 

локализации и сохранности этих скоплений.

Немалое значение должно иметь лабора-

торное тектонофизическое моделирование, 

как обязательное условие ускорения процесса 

выработки и внедрения эффективной методи-

ки локального прогнозирования в производс-

тво [5]. В конечном счете, для любого (в том 

числе «старого») месторождения при определе-

нии его дальнейшей судьбы необходима оценка 

его тектонической позиции, истории тектони-

ческого развития, выделение этапа последней 

тектонической активизации с характеристикой 

предшествующей палеоструктуры, диагнос-

тика тектонически активных сопряженных по 

разломам отрицательных структур, «агрессив-

ных» по отношению к первичным залежам.

Перераспределение УВ между положи-

тельной и сопутствующей приразломной 

отрицательной структурами может достичь 

таких масштабов, что локальное поднятие бу-

дет полностью лишено УВ. Такая ситуация на-

блюдается на юге и востоке Западной Сибири, 

в центральном грабене Припятского прогиба. 

Подобное могло случиться и в других регио-

нах с неясными перспективами нефтегазонос-

ности (например в Московской и Мезенской 

синеклизах, в зоне сочленения Воронежской 

антеклизы и ДДВ и т.п.). Здесь присутствуют 

все необходимые и достаточные условия для 

формирования скоплений УВ, но до сих пор 

нет желаемых результатов, поскольку методи-

ка ведения нефтепоисковых работ остается по 

сути традиционной, хотя разломная тектони-

ка является здесь господствующей [1, 4].

В завершении необходимо привести слова 

академика А.В. Пейве «…рассматривая соот-

ношение разломов и складок, прежде всего, 

необходимо резко подчеркнуть генетическое 

единство тех и других при ведущей роли глу-

бинных разломов. Нельзя представить себе 

происхождение складок и складчатых зон 

вне связи с глубинными разломами. В при-

роде имеются глубинные разломы, не сопро-

вождающиеся складками, но не могут быть 

указаны складчатые зоны или полосы без 

глубинных разломов». И развивая эту мысль, 

можно утверждать: нельзя представить себе 

положительную структуру, контролируемую 

разломом, без спутника – отрицательной 

структуры, способной при определенных 

условиях радикально изменить характер раз-

мещения скоплений УВ и их генезис [8].  
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