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В статье поддерживается предложение В.А. Карпова о необходимости 
целенаправленного изучения геологии, тектоники и нефтегазоносности 
отрицательных структур (синклиналей, мульд, впадин, боковых 
и глубокопогруженных частей прогибов) как в старых, так и в новых, перспективных 
нефтегазоносных провинциях территорий и акваторий 
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П однятую  в  статье  В.А. Карпова  проб-
лему считаю давно назревшей и инте-
ресной для выполнения комплексного 
анализа  с  целью  оценки  перспектив 
и  поисков  новых  скоплений  углево-

дородов  в  «отрицательных  структурах  (ОС)» 
каждого  нефтегазодобывающего  района,  пер-
спективных  территорий  и  акваторий.  Известно, 
«антиклинальный  голод»  в  поисково-разведоч-
ных  работах  на  нефть  и  газ  в  «старых»  нефте-
газодобывающих  регионах  мира  и  провинциях 
бывшего  СССР  (Волго-Уральской,  Днепровско-
Припятской,  Северо-Кавказской,  Тимано-Печор-
ской)  наступил  лет  30‒40  назад.  В  80-х  годах 
прошлого столетия появляется множество работ, 
посвященных поискам «неантиклинальных» ло-
вушек  и,  в  первую  очередь,  –  литологических, 
стратиграфических,  комбинированных,  связан-
ных  с  зонами  регионального  выклинивания 
и  литологического  замещения  пластов-коллек-
торов. Однако это направление поисковых работ 
пока  не  привело  к  сколь-нибудь  значительным 
успехам в перечисленных нефтегазоносных про-
винциях,  хотя  месторождения,  приуроченные 

к  таким  ловушкам,  крупнейшие  и  уникальные 
по запасам газа и нефти известны и в России (Ко-
выктинское),  и  зарубежом  (Хасси-Р’мель,  Пем-
бина и др.).

В  настоящее  время  основное  внимание 
в мире традиционно уделяется дельтовым про-
винциям,  как  наиболее  перспективному  на-
правлению при геологоразведочных работах на 
нефть и газ [1]. В связи с выдающимися успеха-
ми  разработки  газовых  и  нефтяных  скоплений 
в  сланцевых  толщах  североамериканских  про-
винций,  во  всем мире и  в  России  стали  прово-
диться  исследования,  связанные  с  выявлением 
и  оценкой  перспектив  нефтегазоносности  «не-
традиционных»  объектов,  приуроченных  к  зо-
нам  дилатансии  и  разуплотнения.  Эти  зоны 

развиваются как в карбонатных отложениях, так 
и  в  терригенных,  сланцевых  толщах  (хадумиты 
Восточного  Предкавказья,  бажениты  Западной 
Сибири и т.д.). 

Тем не менее, ловушки антиклинального ти-
па будут выявляться и в дальнейшем, в первую 
очередь,  в  труднодоступных  и  малоизученных 
на  нефть  и  газ  территориях  Восточной  Сибири, 
в  акваториях  Черного, Охотского  и  арктических 
морей.

Совершенно справедливо обращает внима-
ние  автор  статьи  на  наличие  перспективных 
«разломозависимых  антиклинальных  зон». 
Последние  формируются  не  только  в  положи-
тельных,  но  и  в  отрицательных  тектонических 
структурах  разного  порядка  ‒  антиклинории, 
синклинории передовых, или краевых прогибов; 
наложенные  внутриплатформенные  впадины, 
мульды  и  т.п.  Во  многих  из  них  обнаружены 
не  только  антиклинальные  ловушки,  но  и  вы-
явлены промышленные запасы углеводородных 
флюидов [2‒4].

Так,  в  отмеченных  работах  ранее  подчер-
кивалось,  что  комплексные  исследования, 
в  том  числе  высокоточные  геодезические  ис-
следования  (повторное  нивелирование)  для 
дифференциации  активности  тектонических 
блоков  –  структур-спутников  верхнемеловых 
карбонатных  отложений  (представляющих  со-
бой нетрадиционные объекты – межблоковые 
зоны  деструкции  –  узкие  тектонические  обра-
зования  с  сильно  развитой  трещиноватостью), 
необходимо  развернуть  по  всей  территории 
Петропавловской синклинальной зоны с участ-
ком сочленения Терской антиклинальной зоны 
и  Дагестанского  структурного  выступа.  Также 
в  качестве  основного  направления  газонефте-
поисковых работ в Терско-Сунженской области 
выделено  меловое,  включая  поиски  залежей 
газа  и  нефти  в  глубокозалегающих  отложени-
ях  синклинальных  зон  –  Алханчуртской  и  Ас-
синовско-Шалинской.  Однако  значительные 
глубина  залегания  перспективных  объектов 
(в Бесланской отрицательной структуре – минус 
4000‒5000 м)  и  сложные  геолого-технологиче-
ские  условия  проводки  скважин  предъявляют 
повышенные требования к выбору и обоснова-
нию  мест  их  заложения  в  названных  синкли-
нальных зонах.

Очевидно,  что  именно  разломы  в  условиях 
растяжения  земной  коры  служат  своеобраз-
ными каналами разуплотненных горных пород, 
благоприятствующих  развитию  трещиноватости 
(дилатансии)  и  вертикальной  миграции  флюи-
дов,  контролирующих  давлением  (часто  АВПД) 
формирование и размещение скоплений углево-
дородов на различных стратиграфических уров-
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нях  [5,  6]. Отмечая  решающее  влияние  глубин-
ных  разломов  на  геоструктурные  особенности 
фундамента  и  тектонический  план  осадочно-
го  чехла,  признается  и  их  флюидопроводящая 
роль. Причем на эту качественную особенность 
обращают  внимание  как  сторонники  неоргани-
ческого синтеза углеводородов, так и представи-
тели биогенной концепции.

Интересны в целом и рассуждения В.А. Кар-
пова  (со  ссылками  на  опубликованные  работы 
автора  и  других  исследователей)  о  характере 
и  природе  миграции  углеводородов.  И  в  этой 
связи  отмечу,  что  именно  антропогеновый  тек-
тогенез в некоторых регионах Северного Кавказа 
обеспечил  в  сравнительно  короткий  интервал 
времени  заполнение  верхнемеловых  ловушек 
нефтью [7].

Совершено  справедливо  подчеркивает 
В.А. Карпов  историческую  роль  геологического 
развития  того или иного региона наряду  с дру-
гими  факторами  нефтегазообразования,  вли-
яющего  и  на  процессы  нефтегазонакопления. 
К этим факторам и процессам относим особен-
ности  распространения  по  площади  и  толщи-
ну  стратиграфических  подразделений,  наличие 
пород-коллекторов  и  экранирующих  покрышек 
в  разрезе,  морфогенетические  особенности 
структур-ловушек,  характер  миграции  и  акку-
муляции  флюидов,  условия  сохранности  зале-
жей,  газонефтепроявления  и  др.  Выявленные 
закономерности  размещения  скоплений  нефти 
и  газа указывают на  то,  что при формировании 
залежей  углеводородов  решающая  роль  при-
надлежит тектоническому фактору. Здесь умест-
но  привести  известное  выражение  академика 
И.М. Губкина  –  «общее  направление  движения 
нефти  в  конечном  счете  определяется  тектони-
кой…» [8, с. 272].

Не только Припятский прогиб, как отмечает 
В.А. Карпов,  но  и  каждый  тектонический  эле-
мент уникален, как нет второй точки-скважины, 
где бы параметры полей и вещества полностью 
повторялись. Следует признать, что по глубоким 
горизонтам  (более  5000‒6000  м)  этот  и  другие 
прогибы  Европейской  части  России  еще  недо-
статочно  изучены  геологоразведочными  рабо-
тами  на  нефть  и  газ  так  же,  как  и  уникальная 
по  своему  геологическому  строению,  гигант-

ская  по  размерам  отрицательная  структура  ‒ 
Прикаспийская  впадина  с  оцененным  газовым 
потенциалом  (включая  Соль-Илецкий  выступ) 
в 75‒90 трлн м3 [9]. 

В настоящее время в старых нефтегазодобы-
вающих 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). 
Вывод  автора  статьи  о  главном  направлении 
нефтегазопоисковых  работ  в  пределах  отрица-
тельных  структур  с  разломно-блоковой  текто-
никой  –  выявление  зон  мезотрещиноватости 
и приуроченных к ним ловушек-залежей вполне 
обоснован.  Освоение  же  глубоких  горизонтов 
невозможно  без  разработки  новых,  низкоза-
тратных  методов  прогноза  нефтегазоносности, 
выявления  перспективных  объектов  и  техноло-
гий высокоскоростной проходки скважин малого 
диаметра. 
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