
164   а в г у с т  2 0 1 9

НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

УДК 553.98НАУКИ О ЗЕМЛЕ:
ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

К  в о п р о с у 
«с и н к л и н а л ь н о й»  н е ф т и

М.З. Рачинский
д-р геол.-мин. наук
профессор
академик РАЕН
Environmental Solutions International1

главный консультант
rachinskymz@gmail.com

1США, Мэриленд, Тоусон, а/я 27637.

Очевидно, что в большинстве хорошо изученных бассейнов фонд антиклинальных 
поднятий практически исчерпан и определенное внимание сегодня привлечено 
к «неструктурным» (не-антиклинальным) ловушкам. Это, по сути, некое 
приближение к поиску УВ в синклиналях, где возможно развитие особого 
разнообразия «неструктурных» залежей. Указанной проблематике посвящена 
статья В.А. Карпова «К проблеме «синклинальной» нефти» 
(Недропользование XXI век. 2019. № 3)
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С огласно  каноническим  представле-
ниям  биогенной  гипотезы  генерации 
и  аккумуляции  углеводородов  (УВ) 
в  природных  резервуарах  концентра-
ция  их  промышленных  объемов  пре-

имущественно  локализуется  в  положительных 
(антиклинальных)  структурных формах рельефа 
подземного  геологического  пространства  в  ви-
де  пластовых  сводовых,  тектонически  экрани-
рованных  залежей  и  в  головных  частях  «не-
антиклинальных»  ловушек.  При  этом  a priori 
догматически принимается, что генезис УВ реа-
лизуется в центральных наиболее погруженных 
зонах нефтегазоносных бассейнов, где фоссили-
зированное органическое вещество (ОВ) нефте-
газопроизводящих («материнских») комплексов 
под влиянием высоких температур и природных 
катализаторов  термокатагенетически  метамор-
физуется  в  УВ  нефтяного  ряда  и  впоследствии 
механизмом  дальней  (десятки  и  сотни  км)  ла-
теральной  миграции  под  действием  градиен-
та  давлений  транспортируется  в  расположен-
ные вверх по региональному восстанию общей 

складчатости  структурные  ловушки  периферии 
(бортовых  обрамлений)  бассейнов.  В  рамках 
этой модели  роль  и место  дизъюнктивной  тек-
тоники (глубинные разломы, разрывы), как пра-
вило, минимизируются, и они рассматриваются 
в  основном  в  аспекте  диссипации  ранее  сфор-
мировавшихся УВ скоплений и гидродинамичес-
кого  преломления  (перетоков)  миграционных 
эффектов.

В соответствие с этой, господствовавшей до 
настоящего  времени  официально  признанной 
гипотезой, планировался и осуществлялся поис-
ково-разведочный  процесс  на  антиклинальные 
поднятия.

К настоящему времени стало очевидным, что 
в большинстве хорошо изученных бассейнов фонд 
антиклинальных поднятий практически исчерпан 
и  определенное  внимание  сегодня  уже  прико-
вано  к  «неструктурным»  (не-антиклинальным) 
ловушкам,  что  есть  ничто  иное,  как  некое  при-
ближение  к  поиску  УВ  в  синклиналях  (ОС),  где 
возможно  развитие  особого  разнообразия  «не-
структурных»  залежей.  Случаи  приуроченности 
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УВ к линзам, «шнуркам» и прочим неоднородно-
стям, подконтрольным ОС,  требуют тщательного 
анализа с целью определения главного фактора, 
характеризующего  данную  ловушку.  Указанной 
проблематике  посвящена  статья  В.А. Карпова 
«К  проблеме  «синклинальной»  нефти»  (Недро-
пользование XXI век. 2019. № 3).

В условиях лимитации фонда неопоискован-
ных  и  неразведанных  антиклинальных  струк-
тур  пафосом  указанной  публикации  является 
утверждение,  что  в  разделяющих  их  синкли-
нальных  прогибах  с  высокой  степенью  веро-
ятности  возможно  присутствие  различных  по 
морфологии  нефтяных  скоплений.  Основным 
определяющим  фактором  при  этом  является 
широкое  развитие  в  синклиналях  мощной  вы-
сокоамплитудной  разломно-разрывной  дис-
локации,  сообщающей  различные  по  глубине 
генерирующие  и  аккумулирующие  интервалы 
разреза.  Подобная  авторская  постановка  воп-
роса  по  существу  формулирует  принципиально 
новое направление стратегии и тактики поиско-
воразведочных мероприятий.

Понятно, что в рамках одной статьи доволь-
но  затруднительно  детально  рассмотреть  все 
аспекты проблемы нефтеносности синклиналей, 
тем  не  менее,  некоторые  основные  моменты 
требуют  дополнительных  прояснений.  В  част-
ности,  это  касается  авторской  констатации,  что 
«… отрицание возможности широкого развития 
скоплений  нефти  в  ОС  базируется  на  послед-
ствиях  влияния  архимедовых  сил  …».  Однако, 
этот  момент  частично  нивелируется  тем  обсто-
ятельством, что в ходе тектонического развития 
территорий  импульсивно  генерируются  другие 
виды  энергии,  разные  по  длительности,  но  за-
метно превышающие по амплитуде воздействия 
эффект гравитационного поля – эффект разности 
плотностей  флюидов.  При  этом  работа,  совер-
шаемая  тектоническими  силами,  обеспечивает 
выделение  в  земной  коре  разнообразных  ви-
дов  другой  энергии  (тепловой,  механической, 

сейсмической,  электромагнитной  и  др.).  Здесь 
несколько  умозрительным  представляется  оче-
видный  временной  дисбаланс  между  относи-
тельно  кратковременными  тектоноимпульсами 
и  достаточно  длительными  периодами  прева-
лирования архимедовых сил. Здесь остается до-
статочно сомнительной балансовая сторона во-
проса  ориентации  равнодействующей  противо-
положно направленных сил.

Необходимая  достаточно  высокая  эффек-
тивность  поисково-разведочных  работ  на  «за-
печатанные»  нефтяные  залежи  в  синклиналях 
предполагает надежную оценку генезиса флюи-
дов,  особенно  учитывая  их  ассоциацию  с  раз-
ломно-разрывной высокоамплитудной тектоно-
дислокацией. В этом аспекте проблеме в статье 
почти  не  уделено  внимание.  Действительно, 
если  указанные  залежи  «запечатаны»  во  вме-
щающих комплексах,  то логично допустить,  что 
они  относительно  мелкие  по  запасам  и  вряд 
ли  могли  быть  сформированы  только  за  счет 
трансформации собственной органики. С другой 
стороны,  учет  их  обусловленности  глубинными 
разломами позволя позволяет полагать наличе-
ствующей причинно-следственную связь с соот-
ветствующими  парогазовыми  флюидами  верх-
ней  мантии  по  разломам  «пронизывающими» 
осадочный  чехол  и  сорбирующими  фоссилизи-
рованную органику «нефтематеринских» интер-
валов.  Таким  образом,  следует  допустить,  что 
нефть синклинальных залежей вполне вероятно 
представляет  собой микст мантийных флюидов 
и органики нефтеносных интервалов. Указанное 
обстоятельство  необходимо  учитывать  при  вы-
боре направлений поисково-разведочных работ 
и  в  первую очередь  ориентировать  их  на  трас-
сирование  и  пункты  пересечения  тектоноблен-
деров. 

В  целом  статья  В.А. Карпова  являет  собой 
новое слово в нефтяной  геологии и может рас-
сматриваться  как  существенный  креативный 
вклад в ее анналы. 

UDC 553.98

M.Z. Rachinsky, Dr. Sc. (Geol.-Min.), Professor, Member of RANS, Principal Consultant of Environmental Solutions International1, 
rachinskymz@gmail.com
1P.O. Box 27637, Towson, Maryland, USA.

M o r e  o n  “s y n c l i n a l ”  o i l
Abstract. It is obvious that in most of the well-studied basins the fund of anticlinal structures is almost exhausted, and certain attention is now drawn to 
“non-structural” (non-anticlinal) traps. This is essentially a kind of approximation to HC exploration in synclines, where formation of some diversity of 
“non-structural” deposits is possible. V.A. Karpov’s paper “More on “synclinal” oil problem” is devoted to this topic (Nedropolzovanie XXI vek, 2019, No. 3)  
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