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Практические подходы к поискам 
неантиклинальных объектов 
Как известно, к группе неантиклинальных тра-

диционно относят ловушки стратиграфически 

и литологически экранированные (фациальных 

замещений на региональных структурных эле-

ментах; на крыльях и периклиналях локальных 

структур; в пластах-коллекторах, срезанных 

поверхностью несогласия; эрозионно-останцо-

вые), литологически ограниченные (приуро-

ченные к песчаным образованиям русел и дельт 

палеорек, прибрежных валов или к гнездообраз-

нозалегающим песчаным линзам, окруженные 

со всех сторон непроницаемыми породами), ри-

фогенные, а также тектонически экранирован-

ные объекты. Связанные с ними месторождения 

и залежи широко развиты в осадочном чехле, 

достигают иногда больших размеров и содержат 

значительные запасы нефти и газа.

В статье В.А. Карпова [№ 5] отмечается, 

что к неантиклинальным объектам, кроме того, 

следует отнести дилатантные и эпи(ката)-ге-

нетические залежи.

Поисковые работы на нефть и газ на боль-

ших глубинах ( > 5–7км) выявили новые объ-

екты блокового типа: в результате глобального 

деформационного процесса в земной коре об-

разуются субвертикальные флюидопроводя-

щие каналы, через которые и формируются 

глубокозалегающие скопления углеводородов.

Углеводородный потенциал неантиклиналь-

ных объектов, особенно глубокозалегающих, как 

указывают многие геологи, является довольно 

значительным, однако, открытия залежей нефти 

и газа, приуроченных к неантиклинальным ло-

вушкам, происходят во много раз реже, чем свя-

занных с антиклинальными ловушками.

Такая ситуация, как представляется, может 

быть объяснена следующим. Многие теорети-

ческие вопросы методического обеспечения по-

исков залежей нефти и газа неантиклинального 

типа в настоящее время уже решены: сформу-

лирован комплекс прогнозно-поисковых крите-

риев от вопросов миграции УВ до определения 

качества региональных флюидоупоров и про-

дуктивных коллекторов, включая их фациаль-

ный состав и др., однако, практически отсутству-

ют проекты региональных, поисково-оценочных 

и разведочных работ, нацеленные именно на по-

иск неантиклинальных ловушек. 

Как отмечают многие исследователи, от-

крытие залежей нефти и газа неантиклиналь-

ного типа часто происходит случайно, в ходе 

разведки залежей  антиклинального типа.  Ко-

нечно, это связано с большими геологическими 

рисками при проведении геологоразведочного 

процесса, связанного с плеями неантиклиналь-

ных объектов. В связи с этим нефтяные компа-

нии, даже крупные, не хотят тратить средства 

на выполнение таких проектов.

На наш взгляд, для решения этой пробле-

мы необходима помощь государства, которая 

может быть выстроена по следующему алго-

ритму. Для определенной территории, как эта-

лонной, где по имеющимся геолого-геофизи-

ческим данным ожидаются крупные ловушки 

нефти и газа неантиклинального типа (в том 

числе и на больших глубинах), объявляется 

конкурс на подготовку проекта региональных 

работ с целью выявления зон нефтегазонакоп-

ления для ловушек неантиклинального типа. 

После защиты такого проекта подписывается 

контракт с нефтегазовой компанией на его вы-

полнение, финансируемой государством (под 

эгидой  ОАО «Росгеология»).

При выполнении региональных работ после 

завершения стадий  «Прогноз нефтегазоноснос-

ти» и « Оценка зон нефтегазонакопления» под-

готавливаются и защищаются соответствую щие 

научно-технические отчеты и рекомендации по 

проведению дальнейших ГРР.

По всей вероятности, для проведения сле-

дующего поисково-оценочного этапа также 

понадобится финансовая помощь государс-

тва вследствие повышенных геологических 

рисков при поисках и оценках месторожде-

ний неф ти и газа неантиклинального типа. 

И в этом случае проект и отчет по результатам 

поисково-оценочных работ подготавливаются 

государственными научными организациями.

Последний, разведочный этап ГРР, в слу-

чае обнаружения месторождений нефти и газа 

неантиклинального типа, финансируется уже 

нефтяными компаниями, пожелавшими взять 

лицензии на разведку и добычу углеводород-

ного сырья на участках рассматриваемой (эта-

лонной) территории. 

Если выполнить такие проекты для не-

скольких эталонных территорий с различны-

ми геологическими условиями формирования 

залежей нефти и газа в ловушках неанти-

клинального типа, то через некоторое время 

(5–10 лет) накопится практический опыт веде-

ния ГРР на неантиклинальных объектах. Такой 

подход может быть применен для поисков за-

лежей сланцевого газа на территории РФ.

Г.Я. Шилов
д-р геол.-мин. наук
Центральное конструкторское бюро 
нефтеаппаратуры ОАО ГАЗПРОМ
shilov@inbox.ru

80 ф е в р а л ь  2 0 1 2


