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Тему необходимости целенаправленного изучения геологии, тектоники 
и нефтегазоносности отрицательных структур, поддержанную в прошлом номере 
нашего журнала М.З. Рачинским («К вопросу “синклинальной” нефти) 
и И.В. Истратовым («О проблеме “счинклинальной” нефти»), развивает В.А. Карпов, 
подтверждающий мнение о том, что «синклинальное» направление 
геологоразведочных работ на углеводороды следует считать новым, неизбежным 
и перспективным направлением
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В рубрике «Науки о Земле: дискуссион-
ный клуб» журнала «Недропользова-
ние ХХI век» № 3-2019 опубликована 
статья «К проблеме “синклинальной” 
нефти» [1]. Автор этой статьи благода-

рен докторам геолого-минералогических наук 
М.З. Рачинскому и И.В. Истратову за отклики, за 
критические замечания, за тональность обсуж-
дения этой «неблагодарной» проблемы [2, 3]. 

Кое-какие моменты требуют комментариев.
Важная мысль, которую необходимо сразу 

еще раз подчеркнуть: известно, что успешность 
ГРР на УВС составляет 20‒40%. При этом ника-
кие ухищрения (различные инновации в разные 
времена, в том числе и применение «прямых» 

методов) до сих пор не дали ощутимых результа-
тов. Поэтому необходимо признать, что главная 
причина заключается в том, что немалая часть 
УВ (как минимум, еще столько же) приурочена 
к отрицательным структурам (ОС), и до которых 
еще «не дошли руки». 

Важное следствие, вытекающее из этого 
вывода: органическая теория образования УВ 
(определяющая главные условия нефтегазо-
образования) получает «второе» дыхание, 
переходя к изучению условий нефтегазонакоп-
ления в ОС.

Как справедливо отметил М.З. Рачинский, 
«a priori догматически принимается, что генезис 
УВ реализуется в центральных наиболее по-
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груженных зонах нефтегазоносных бассейнов, 
где фоссилизированное органическое вещество 
(ОВ) нефтегазопроизводящих  («материнских») 
комплексов под влиянием высоких температур 
и природных катализаторов термокатагенети-
чески метаморфизуется в УВ нефтяного ряда 
и в последствие механизмом дальней (десятки 
и сотни км) латеральной миграции под действи-
ем градиента давлений транспортируется в рас-
положенные вверх по региональному восстанию 
общей складчатости структурные ловушки пе-
риферии (бортовых обрамлений) бассейнов».  
При этом, аксиомой является то, что увеличение 
концентрации органического вещества (ОВ) на-
блюдается с увеличением палеоглубин обра-
зования как терригенных, так и карбонатных 
фаций. В этом отношении следует различать 
регионы унаследованного и неунаследованно-
го тектонического режима. Представляется, что 
в первую очередь наиболее перспективными 
в этом отношении являются регионы, структу-
ры различного порядка, испытавшие в процессе 
тектонического развития изменения региональ-
ного наклона, перестройки структурного плана 
(в том числе инверсионного), учитывая, что вы-
сокая успешность ГРР присуща лишь тем реги-
онам, где наблюдается длительное и унаследо-
ванное тектоническое развитие положительных 
структур. А таких практически уже не осталось 
(за исключением шельфа Арктики и Восточной 
Сибири), – фонд положительных структур, об-
ладающих такими характеристиками, исчерпан.

Справедливым является следующее за-
мечание: «…несколько умозрительным пред-
ставляется очевидный временной дисбаланс 
между относительно кратковременными тек-
тоноимпульсами и достаточно длительными 
периодами превалирования архимедовых сил. 
Здесь остается достаточно сомнительной балан-
совая сторона вопроса ориентации равнодей-
ствующей противоположно направленных сил». 
Нужно надеяться, что со временем появится 
инструментарий, который позволит прояснить 
эту сторону проблемы.

Еще одно замечание: «Необходимая доста-
точно высокая эффективность поисково-разве-
дочных работ на “запечатанные” нефтяные зале-
жи в синклиналях предполагает надежную оцен-
ку генезиса флюидов, особенно учитывая их 
ассоциацию с разломно-разрывной высокоам-
плитудной тектонодислокацией. В этом аспекте 
проблеме в статье почти не уделено внимание.  
Действительно, если указанные залежи “запе-
чатаны” во вмещающих комплексах, то логич-
но допустить, что они относительно мелкие по 
запасам и вряд ли могли быть сформированы 
только за счет трансформации собственной ор-

ганики».  Надо полагать, что о размерах этих 
залежей можно будет судить после проведения 
специальных работ (ГРР) в минимальном объ-
еме, когда станет ясна истинная роль разломной 
тектоники, роль сейсмотектонического факто-
ра на масштабы преобразования органического 
вещества (ОВ) осадочных пород [4]. Причем, 
в каждом регионе эти масштабы будут иметь 
свои уровни. И предположение о том, что «…
нефть синклинальных залежей вполне вероятно 
представляет собой микст мантийных флюидов 
и органики нефтеносных интервалов…» возмож-
но, но не обязательно.

Совершенно согласен с замечанием И.В. Ис-
тратова: «Не только Припятский прогиб…, но 
и каждый тектонический элемент уникален, как 
нет второй точки-скважины, где бы параметры 
полей и вещества полностью повторялись», но 
«зрелость» по степени изученности «синкли-
нальной» проблемы в каждом регионе разная, 
поэтому имеющаяся градация регионов по это-
му признаку должна быть учтена при проведе-
нии дальнейших работ.

Утверждение И.В. Истратова о том, что 
«В настоящее время в старых нефтегазодобыва-
ющих регионах с высокоразвитой инфраструк-
турой безусловно экономически значительно 
выгоднее выполнять поиск и освоение неглу-
бокозалегающих (1000‒2500 м) мелких и мель-
чайших по запасам месторождений (Азово-Ку-
банская впадина Северо-Кавказского региона)», 
перекликается с новой парадигмой академика 
А.Э. Конторовича и представляется, казалось бы, 
очевидным. Однако разломная тектоника, ак-
тивно проявившаяся в таких регионах, способна 
сделать эти мелкие и мельчайшие по запасам 
месторождений индикаторами более крупных 
скоплений УВ на других глубинах, на иных стра-
тиграфических уровнях.

Так же известно, что успех нефтегазопо-
исковых работ (и в какой-то мере разработ-
ки месторождений) покоится на «трех китах»: 
источниках нефтегазообразования, условиях 
нефтегазонакопления и параметрах нефтега-
зосохранения. Абсолютное большинство иссле-
дований, научных трудов посвящено второму 
аспекту, хотя остальные два заслуживают не 
меньшего внимания. Парадокс в том, что поиск 
УВ ведется в условиях, когда до конца не выясне-
на их природа, а доминирование органического 
подхода определяет рамки, «колею», из которой 
выбраться в ближайшее время не представляет-
ся возможным, хотя не исключено, что от этого 
зависит возможность повышения успешности, 
существенного расширения географии поиска. 
Но тем не менее в любом случае всем очевид-
но, что в большей мере результативность ГРР 
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обязана правильному пониманию условий со-
хранения залежей УВ.

Существуют различные классификации ти-
пов залежей, но сегодняшнее состояние из-
ученности большинства регионов таково, что 
антиклинальные (структурные) типы ловушек 
практически исчерпаны, и объектами первой 
очереди становятся тектонозависимые ловуш-
ки УВ, оценка сохранности которых становится 
первостепенной задачей.

Большинство исследований по проблеме 
сохранности скоплений УВ сводится к оценке 
качества флюидоупоров, покрышек. Однако, во-
первых, уход с бурением на большие глубины 
самые «качественные» глины (аргиллитовые 
покрышки) «делает» сомнительными флюидо-
упорами, во-вторых, (и это самое главное) ак-
тивные разломы способны создавать значитель-
ные «бреши» даже в галогенных образованиях. 
В Припятском прогибе, например, нередки слу-
чаи наличия над разломами признаков УВ в га-
литовых толщах, как свидетельства миграции УВ 
сквозь эти самые «идеальные» непроницаемые 
толщи.

Тем не менее, в том же Припятском про-
гибе есть месторождения, где видна связь неф-
теносности с изолирующими свойствами да-
же промежуточной толщи, залегающей между 
коллектором и галитовой покрышкой (Червон-
но-Слободская ступень, Северо-Домановичское 
месторождение). Обращено внимание на то, 
что в лучших структурных условиях нефти нет. 
Залежь находится на склоне моноклинали (на 
южном борту синклинали). 

Дегазация недр, как уже широко признан-
ное явление, может являться признаком раз-
рушения залежей. Наличие месторождений 
высоковязкой, дегазированной нефти, битумов 
подтверждает реальность этого процесса. Сюда 
следует отнести и случаи обнаружения микро-
скоплений нефти в керне, лишенных легких 
фракций. С другой стороны, наличие место-
рождений «сухого» газа, как крайний случай, 
также может свидетельствовать о значитель-
ных масштабах сепарации УВ под воздействием 
тектонических перестроек на различных этапах 
геологического развития региона, разрушения 
первичных залежей и образования вторичных 
скоплений УВ.

Как известно, основная доля открытых за-
лежей УВ приурочена к глубинам 2000‒3000 м. 
Такая картина может быть объяснена степенью 
изученности, но только увеличение глубин бу-
рения не сопровождается ощутимым сдвигом 
этого показателя в сторону больших глубин. 
Увеличивается лишь число случаев обнаружения 
залежей УВ с АВПД.

И еще один момент, связанный с рассматри-
ваемой проблемой, необходимо иметь в виду.

В предыдущем номере журнала опубли-
кована статья  сотрудников Института проблем 
нефти и газа РАН Е.М. Даниловой, М.Н. Поповой, 
А.М. Хитрова «О перспективах газовой слан-
цевой революции в России» [5], в которой ут-
верждается: «…Россия не проспала сланцевую 
газовую революцию – такая революция просто 
не может состояться в ближайшие 50‒100 лет 
по указанным выше причинам (наличие в Рос-
сии высокоэффективных запасов газа и ресурсов 
обычного газа в недрах на 100 лет вперед, отсут-
ствие открытых собственно газосланцевых мес-
торождений, заведомо низкая эффективность 
будущих сланцевых газовых месторождений)». 
И если с первой причиной трудно не согласить-
ся (хотя время весьма быстротечно), то вторая 
заставляет делать определенные шаги уже сей-
час. На примере наших нефтяных сланцевых 
проблем видно, что это дело долгоиграющее 
и многотрудное, ибо до сих пор достоверно не-
известно как искать «сладкие» пятна в той же 
баженовской свите, как рационально эксплуа-
тировать эти залежи, как точно проводить гео-
метризацию природного резервуара и подсчет 
запасов. 

Вместе с тем отрицательные структуры обла-
дают огромным сланцевым потенциалом. При-
родные резервуары сланцевых УВ (бажениты, 
доманикоиды, хадумиты и т.п.), как никакие 
другие, не подчинены структурному фактору, 
а потому вероятность наличия их в пределах ОС 
наиболее высока.

Кроме того, отсутствие пластовой воды, 
к примеру, в баженитах делает такую вероят-
ность еще более высокой.

Очевидно, что, определяя направления ГРР 
на сланцевую нефть, следует, прежде всего, 
ориентировать на изучение зон динамически 
активных образований, среди которых наиболь-
шими перспективами обладают наиболее яркие 
представители ОС – рифты (палеорифты). Поиск 
сланцевой нефти – весьма дорогостоящее ме-
роприятие, риски которого можно минимизи-
ровать только путем создания и использования 
эффективной методики ведения нефтегазопо-
исковых работ, адаптированной к конкретным 
тектоническим условиям. Надо полагать, что 
в каждом конкретном регионе методика долж-
на быть индивидуальной, но имеются общие 
принципы. И самое главное условие состоит 
в том, чтобы в основу методики картирования 
тектонозависимых (сейсмогенных) ловушек УВ 
был заложен принцип мониторинга составляю-
щих геодинамического поля (4Д). Как известно, 
повторное нивелирование выявляет наиболее 
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активные зоны современных вертикальных дви-
жений, сопоставление результатов дешифри-
рования разновременных аэрокосмоснимков 
позволяет трассировать тектонически активные 
линеаменты на неотектоническом этапе. По ана-
логии повторные наблюдения за изменениями 
сейсмического, теплового и гравимагнитного по-
лей должны способствовать выявлению и под-
готовке таких объектов под глубокое бурение.  

Изучение всех составляющих геодинамиче-
ского поля, прежде всего, должно быть направ-
лено на выявление тектонически активного эле-
мента (разлома), определяющего судьбу скоп-
лений сланцевых УВ.

 Природный резервуар в сланцевых по-
родах, образованный благодаря активному 
разлому, благодаря появлению тектонитов, 
отличается, как уже было сказано выше, пре-
рывистостью породы и сплошностью флюида 
в коллекторской его части, образует здесь си-
стему «порода во флюиде» и поэтому обладает 
инвертным характером.

Нефтесодержащие породы, к примеру, – 
в баженитах, имеют преимущественно кремни-
стый и карбонатный состав. Их наиболее чистые 
разности, имеющие наибольшую хрупкость, 
прежде всего подвержены трещинообразова-
нию, наиболее склонны к формированию ин-
вертного типа природного резервуара. Участ-
ки, контролирующие условия их седиментации, 
приурочены к палеоподнятиям, погребенным 
и расформированным впоследствии, а наиболее 
мобильные зоны возникли или возродились 
в последние этапы активного тектонического 
развития и на неотектоническом этапе вблизи 
активных разломов. То есть, наиболее перспек-
тивные места тяготеют к активным молодым 
разломам (к узлам их пересечения) в пределах 
благоприятных первичных фациальных условий 
отложения пород.

Американская «сланцевая» революция на 
слуху у всех. О российской «сланцевой» револю-
ции, о ее перспективах говорится много и разно, 
хотя ее можно было бы объявить еще тогда, 
когда в 1968 г. был   получен фонтан нефти с де-
битом 700 м3/сут (впервые в Западной Сибири 
и в мире) из глинистых битуминозных отложе-
ний на Салымской площади (скв. № 12-Р). Ее 
(революцию) можно было бы объявить и тогда, 
когда в семидесятые годы промышленные при-
токи нефти были получены из межсолевых от-
ложений на Каменской, Южно-Домановичской, 
Золотухинской площадях Припятского прогиба. 
К этому можно было бы присовокупить и ре-
зультаты, полученные в Татарстане, на Север-
ном Кавказе. И то, что некоторые российские 
компании («Сургутнефтегаз», «Газпром нефть», 

«ЛУКОЙЛ» и др.) незаметно, но упорно осва-
ивают и эксплуатируют «бажен», несмотря на 
санкции, отсутствие эффективных технологий 
прогноза и извлечения, что, по большому счету, 
свидетельствует о прогрессе, об успешном эво-
люционном развитии этого направления.

Представляется, что и «синклинальное» на-
правление ожидает подобная судьба: рано или 
поздно им займутся все компании. И это слу-
чится тогда, когда от поиска структур они (ком-
пании) перейдут к поиску нефти, к прямому 
поиску нефти.

Как было уже подчеркнуто, «синклиналь-
ная» нефть обязана, прежде всего, развитию 
природных резервуаров УВ, связанных с текто-
нитами [1]. Последние создают повышенный 
уровень опасности при их изучении, при их 
вскрытии [6]. Немало случаев нерегулируемых 
фонтанов УВ зафиксировано при поиске нефти 
в баженовской свите, «богатой» тектонитами. 
Развитие последних возможно на любом стра-
тиграфическом уровне. Недавно инцидент с вы-
бросом нефтегазовой смеси произошел при 
вскрытии тектонитов в верхах доюрского комп-
лекса на Рогожниковском месторождении. Все 
это заставит принимать определенные меры 
безопасности при выходе на поиск «синклиналь-
ной» нефти.

И еще. В № 4-2019 журнала «Недрополь-
зование ХХI век» в рубрике «Науки о Земле: 
дискуссионный клуб» опубликована статья 
А.И. Тимурзиева «Состояние ТЭК России и офи-
циальной нефтегазовой науки, определяющей 
направления ГРР в стране» [8], где делается вы-
вод о том, что «…лидеры органического учения 
признались в том, что губкинская парадигма 
развития нефтегазового комплекса себя исчер-
пала, страна осталась без научного обеспечения 
ГРР и оказалось беспомощной перед вызовами 
современности». Трудно с этим согласится, ког-
да добыча и приросты запасов УВ растут (хотя, 
конечно, хотелось бы иметь больше открытий), 
когда представители неорганического направ-
ления пока не имеют ни одного случая практи-
ческого достижения, подтверждения справед-
ливости результатов своих научных изысканий, 
когда все «трибуны» (совещания, конференции, 
журналы и т.п.), используемые «неорганиками», 
не приводят к заметному увеличению их сторон-
ников.

Многое в этой статье спорно, но обсуждение 
поднятой А.И. Тимурзиевым проблемы требует 
отдельного разговора. А пока «синклинальная» 
нефть ждет своего открытия, в том числе – «не-
органиками», учитывая, что объявлен новый 
этап в недропользовании, когда внедрен за-
явительный принцип, когда судьба минерально-
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сырьевой базы компании, региона в руках мест-
ных геологов, когда любая компания (любой 
геолог), обладая соответствующими ресурсами 

и знаниями, может искать и находить нефть 
в любых благоприятных для нефтегазонакоп-
ления горно-геологических условиях. 
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S e a r c h  f o r  “s y n c l i n a l  o i l ”:  t h e  l o g i c  E & P  t r e n d
Abstract. Continued discussion of the “synclinal oil” problem following the articles by M.Z. Rachinsky and I.V Istratov.  The author acknowledges that the main 
reason for the current level of success of exploration for hydrocarbons (20-40%) is in the fact that a considerable part of hydrocarbons (at least as much) 
is associated with negative structures, which didn’t get round to. Hence the consequence is as follows: the organic theory of hydrocarbons generation (that 
determined the major conditions for oil and gas generation) gains a second wind moving to the studies of oil and gas accumulation in the negative structures. 
The axiom is that the increase in the concentration of organic matter is observed with an increase in the paleo-depth of formation of both terrigenous and 
carbonate facies. One will be able to judge on the size of tectonics-dependent accumulations in the negative structures after the minimum amount of special 
work, when the true role of fault tectonics becomes clear, as well as influence of seismotectonic factor on the scale of organic matter transformation in 
sedimentary rocks. In each region, these scales will be of their own level. The assumption that "... oil of synclinal deposits is quite likely a mix of mantle fluids 
and organics of oil-bearing intervals..." is possible, but not necessary. Fault tectonics active in the regions with negative structures is able to make fields with 
small and tiny reserves the indicators of larger hydrocarbon accumulations at other depths, at other stratigraphic levels. The success of oil and gas prospecting 
is based on "three whales": oil and gas generation sources, oil and gas accumulation conditions, and oil and gas storage parameters. Anticlinal (structural) 
types of traps have almost been exhausted, and tectonics-dependent hydrocarbon traps become the first-priority objects; the assessment of their integrity 
becomes a priority task. “Synclinal” trend is expected by the fate of “shale” history: sooner or later all companies will be involved in it. And this will happen 
when they move from searching for structures to a direct search for oil. "Synclinal" oil is waiting for its discovery, by adepts of the inorganic theory as well, 
given that a new stage in subsoil use is announced, when the declarative principle is implemented, when the fate of the mineral resource base of the company 
and the region are in the hands of local geologists, when any company (any geologist) possessing the appropriate resources and knowledge can search for 
and find oil in any conditions favourable for oil and gas accumulation.

Keywords: “synclinal” oil; exploration focus area; tectonites; direct exploration
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