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В статье продолжается дискуссия о необходимости кардинального измене-
ния отношения к разлому – главному фактору, определяющему характер 
образования и размещения скоплений углеводородов, приводящему к разви-
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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Разлом – как объект изучения 
при нефтегазопоисковых работах
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чевидно, что разломы (тектонические 
нарушения) в той или иной степени 
прямо или косвенно определяют 
условия формирования скоплений 
углеводородов (УВ). По степени 

изученности разломной тектоники и уровню 
познания ее связи с нефтегазоносностью сре-
ди других регионов выделяется Припятский 
прогиб.

Припятский прогиб – составная часть 
Припятско-Днепровско-Донецкого авлакоге-
на. Формирование прогиба связано с герцин-
ским тектогенезом и обусловлено опусканием 
кристаллического фундамента по глубинным 
разломам, что привело к накоплению осадоч-
ной толщи мощностью до 6000 м. Наиболее 
интенсивно эти процессы развивались в конце 
девона и начале карбона, а во внутреннем гра-
бене (в центре и на юге прогиба) - в пермо-три-
асе. Осадочные образования характеризуются 
большим разнообразием литологического со-
става: терригенные, карбонатные, карбонат-
но-терригенные, галогенные, эффузивные. 
Основную часть толщи составляют девонские 
отложения, характеризующиеся шестью ком-
плексами, которые выделяются по литологи-
ческим признакам: подсолевой терригенный, 
подсолевой карбонатный, нижнесоленосной, 
межсолевой, верхнесоленосной и надсолевой. 
Подсолевой комплекс характеризуется бло-
ковой структурой, межсолевой – пликатив-
но-блоковой, надсолевой – преимущественно 
пликативной с элементами разрывной текто-
ники, осложненной соляным тектогенезом. 

Припятский прогиб уникален тем, что 
здесь как нигде изучены залежи нефти, свя-
занные с разломами, что здесь раньше всех 
стали готовить под глубокое бурение прираз-
ломные структуры, что белорусские геологи 
ближе всех подошли к пониманию истинной 
роли разломов в нефтегазообразовании и не-
фтегазонакоплении. В других нефтегазонос-
ных провинциях эта роль определена по-раз-
ному, но в большинстве случаев - оценена не в 
полной мере.

В Западной Сибири, к примеру, факт су-
ществования разломов, рифтогенных образо-
ваний стал признаваться относительно давно, 
но не всеми. Происходит это потому, что раз-
ломы традиционно считались малозначимыми 
в процессе формирования месторождений УВ 
в юрских и меловых отложениях. Сейсмораз-
ведкой они картировались хаотично, без ощу-
тимых амплитудных смещений, без градации 
по кинематическим и динамическим призна-
кам, без определения их времени заложения, 
истории их развития и т.п.

Как известно, большинство положитель-
ных структур, контролирующих залежи УВ, 
являются структурами древнего заложения и 
длительного унаследованного развития: в За-
падной Сибири - это поднятия, содержащие 
Самотлорское, Федоровское, Западно - и Вос-
точно-Сургутские, Красноленинское и другие 
месторождения, в Припятском прогибе - это 
практически все месторождения Северной 
структурной зоны. Но, к сожалению, такие 
объекты в данных регионах (как и в других 
старых нефтегазоносных провинциях) уже 
исчерпаны. И если сибирские месторождения 
приурочены к антиклинальным поднятиям, то 
белорусские представлены главным образом 
тектонически экранированными ловушками 
и занимают головные части моноклиналь-
ных блоков (т. е. являются неантиклиналь-
ными), группирующихся вдоль субширотных 
рифтогенных разломов в узлах пересечения 
с субмеридиональными доплатформенными 
разломами. При этом все эти месторождения 
контролируются предпермскими поднятия-
ми. И так как в северной части Припятского 
прогиба в послекаменноугольное время пере-
строек структурного плана не наблюдалось, то 
«структурная» методика размещения скважин 
здесь увенчалась успехом. В центре и на юге 
прогиба в пермо-триасе наблюдались масш-
табные перестройки структурного плана, что и 
определило низкую эффективность нефтепо-
исковых работ, основанных на том же «струк-
турном» подходе ведения нефтепоисковых 
работ. Природные резервуары УВ претерпели 
глубокие преобразования во время рифтоге-
неза на этапах растяжения и сжатия, имевших 
место вплоть до среднего триаса, что создало 
основу для развития «неструктурных» (неан-
тиклинальных) ловушек различного генезиса 
и морфологии (7). 

Особенности тектонического развития 
Припятского прогиба предопределили разви-
тие значительного спектра «неструктурных» 
ловушек, помимо тектонически экранирован-
ных, так или иначе связанных с разломами.

В саргаевском горизонте (при обводнен-
ности выше лежащего семилукского) обра-
зовались литологически экранированные ло-
вушки за счет бокового экрана при изменении 
регионального наклона в процессе рифтоген-
ного разломообразования (Притокская и др. 
площади).

В межсолевой толще за счет этого же 
процесса формируются ловушки, связанные 
с расформированными древними поднятия-
ми (Южно-Вишанская площадь), палеогео-
морфологические ловушки, обусловленные 
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предлебедянским эрозионным врезом (Вос-
точно-Вишанская площадь), клиноформен-
ными образованиями (Восточно-Выступо-
вичская площадь), так же подконтрольными 
рифтогенными разломами.

Особое место среди «неструктурных» ло-
вушек занимают ловушки, прямо связанные с 
областями динамического влияния разломов, 
с зонами вторичной трещиноватости -катаге-
нетически запечатанные залежи УВ. Они име-
ют ряд особенностей:
• залежи образуются одновременно с фор-
мированием ловушек (6,7) и являются самы-
ми молодыми (триас и позднее);
• локализация максимумов разуплотнения 
(участков вторичных скоплений УВ) опреде-
ляется изменением тектонической напряжен-
ности вдоль активного разлома, мощностью и 
литологией продуктивных горизонтов. Изби-
рательность разуплотнения (трещинообразо-
вания) приводит к смещению скоплений УВ 
как по площади, так и по разрезу. В результате 
под водоносными породами, подвергшимися 
разуплотнению в малой степени, могут су-
ществовать залежи в породах, претерпевших 
интенсивное трещинообразование (Южно-
Валавская, Кузьмичевская, Чисто-Лужская 
площади). Развитие залежей ожидается в лю-
бой части разреза вплоть до кристаллического 
фундамента вне зависимости от структурного 
плана, подчиняясь геометрии зоны разуплот-
нения вдоль разлома. Опосредованное влия-
ние разломов через галокинез нижнесоленос-
ной толщи обнаружено при изучении залежей 
в межсолевой толще в подошвенной (Камен-
ская и Южно-Домановичская плошади) и 
кровельной (Золотухинская площадь) частях 
толщи. В ряде случаев залежи подчинены не 
собширотным (рифтогенным) разломам, а 
субмеридиональным (доплатформенным) 
разломам, ожившим в пермо-триасе (Комаро-
вичская, Савичская, Притокская площади).

Активные в пермо-триасе разломы облада-
ют рядом существенных свойств: аномальной 
прогретостью недр, повышенной магнитной 
напряженностью, локальными гравиминиму-
мами. Причем, если сопоставить грави- и маг-
нитное поля, то на корреляционных графиках 
при наличии региональной прямой связи этих 
параметров наблюдается приуроченность не-
фтегазосодержащих земель к избыточным 
значениям магнитной напряженности. Вли-
яние разломной тектоники на флюидодина-
мику очевидно. При тектонической активи-
зации движение флюидов в зонах разломов и 
прилегающем пространстве осуществляется 
в направлении максимального проявления 

дилатансии. Скачкообразный характер земле-
трясений, их вибрационный эффект опреде-
ляет направленность и масштабы ремиграции 
и локализации вторичных залежей. В общем 
случае происходит трансформация совокуп-
ности латерально чередующихся и соподчи-
ненных залежей УВ (антиклинальных и пр.) 
в совокупность вертикально чередующихся 
приразломных скоплений (месторождение), 
из субгоризонтального ряда - в субвертикаль-
ный, с появлением положительных структур, 
лишенных УВ.

Рациональная методика нефтегазопоиско-
вых работ в этом регионе основана на знании 
следующих характеристик оцениваемого при-
родного резервуара (помимо структурной):
• условия седиментации нефтегазоперспек-
тивных отложений с целью создания модели 
первичного природного резервуара, определя-
емой конседиментационным разломом;
• предпермского структурного плана, пред-
шествующего последнему этапу активизации 
тектонических движений (пермо-триасовому) 

и контролирующего размещение первичных 
скоплений УВ, связанного с характером раз-
вития допермских доплаформенных и рифто-
генных разломов;
• характер развития структур на завершаю-
щем этапе с выделением наиболее тектоничес-
ки активных зон, разломов, с оценкой степени 
влияния этого этапа развития на первичные 
ловушки с целью прогнозирования сохранив-
шихся первичных и новообразованных вто-
ричных залежей УВ;
• области максимальной динамической ак-
тивности разлома, определяемые по соотно-
шению локальных составляющих грави- и 
магнитных полей.

Центром максимальной тектонической 
активности в пермо-триасе является Домано-
вичско-Заозерная субмеридиональная (воз-
рожденная доплатформенная) зона дислока-
ций, несущая признаки сдвиговой природы 
и контролирующая наибольшее число обна-
руженных (и прогнозных) вторичных зале-
жей УВ (6). Речицкое месторождение нефти 
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приурочено к северо-восточному тектоничес-
кому элементу этой зоны. Гелиеметрическое 
опробование, проведенное здесь, показало 
сквозную проницаемость разреза и глубин-
ную природу потока флюидов (2). 

Рис. 1 наглядно иллюстрирует, что прираз-
ломная часть опущенного крыла межсолевой 
залежи (как яркий пример катагенетической 
залежи) контролируется минимальными зна-
чениями гравитационного поля, максималь-
ными значениями магнитной напряженности 
и максимальными амплитудами современных 
вертикальных движений земной поверхности.

В результате некоторых попыток изуче-
ния геологического строения и закономер-
ностей пространственного размещения мес-
торождений углеводородов Западной Сибири 
отмечалось, что эти месторождения тяготеют 
к крупным разломам земной коры. В итоге 
вдоль разломов возникают крупные антикли-
нальные структуры, улучшается проницае-
мость плотных горных пород, т. е. создаются 
благоприятные условия для накопления не-
фти и газа. По подсчетам некоторых ученых, 
до 70% месторождений Западной Сибири 
сконцентрировано в приразломных зонах (М. 
И. Баренцев, А.С. Кузнецов, 1974). Более того, 
сформулирована крупная научная проблема, 
связанная с глобальным проявлением новей-
шей сдвиговой тектоники в пределах разно-
возрастных осадочных бассейнов мира (10).

В континентальной коре Западно-Си-
бирской плиты развита палеорифтовая сис-
тема триасового возраста с присущими ей 
геофизическими, глубинными, термальными, 
структурными и геологическими признака-
ми. Система рифтов Западной Сибири состо-
ит из двух основных ветвей: меридиональной 
Колтогорско-Уренгойской (протяженность 
до 1800 км при ширине до 80-100 км) и се-
веро-западной Худотейско-Ямальской. В 
магнитном поле рифтовым зонам отвечают 
положительные аномалии, а в их основании, 
при отсутствии геосинклинально-складчатого 
комплекса, отмечаются интрузивные породы 
основного состава на глубине 3-5 км. Рифты 
перекрыты надрифтовыми платформенны-
ми отложениями юрского возраста. Развитие 
рифтов в пределах Западно-Сибирской пли-
ты доказывается повышением температуры 
на глубине 1 км на 3-4°С относительно окру-
жающих пород в южной части этого региона. 
Колтогорско-Уренгойский рифт подтвержден 
данными глубокого бурения скважин, вскрыв-
ших в основании песчано-глинистой толщи 
триаса базальты и габбродиабазы (3). На не-
которых месторождениях уже установлено, 
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Рис. 1. 
Геодинамическая характеристика Речицкого месторождения 
(По М.В. Багдасаровой): 1 — образование кепрока; 2 — по-
верхность кристаллического фундамента; 3 — карбонатные 
комплексы (продуктивные), сильно измененные в результа-
те проработки гидротермальными растворами (по данным 
В. Е. Ржанникова и др.); 4 — зона галитового метасоматоза; 
5 — надсолевые отложения верхнего девона с признаками 
засоления в период осадконакопления; 6 — нижняя соленос-
ная толща; 7 — наиболее проницаемая зона для современных 
флюидоперетоков (по данным геохимических и геофизических 
наблюдений); 8 — реперные горизонты в соленосной толще вер-
хнего девона и зоны их замещения (по данным В.Е. Ржанникова, 
1974); 9 — разломы фундамента и осадочного чехла; 10 — со-
держание водорастворенного гелия четвертичных отложений 
в зоне Речицкого разлома; 11 — изменение во времени магнитно-
го поля над Речицким разломом; 12 — современные вертикаль-
ные движения земной поверхности в зоне Речицкого разлома; 
13 — изменение во времени гравитационного поля над Речицким 
разломом; 14 — преобладающие напряжения растяжения над 
Речицким разломом.
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что разрывные нарушения, проникающие в 
осадочный чехол Западной Сибири, сущест-
венным образом влияют на добычные возмож-
ности углеводородов из залежей. Абсолютно 
свободные дебиты газа, удельная продуктив-
ность скважин, состав свободных газов в зале-
жах являются дополнительными поисковыми 
критериями высокодебитных зон в залежах. 
При этом контрастность аномалий очень вы-
сока (превышение значений в 10-12 раз над 
фоновыми). Содержание тяжелых углеводо-
родов в свободных газах сеноманских залежей 
над разломными зонами служит показателем 
наличия или отсутствия залежей в апт-альб-
ской части разреза. В неокомской и юрской 
частях разреза Западной Сибири влияние 
разрывных дислокаций на продуктивность 
скважин в большой мере зависит от физико-
химических изменений коллекторов в при-
разломных зонах за счет смещения гидрокар-
бонатного равновесия в насыщающих породы 
подземных водах. Вертикальная и площадная 
гидрогеохимическая зональность подземных 
вод Западной Сибири предопределяет анало-
гичную зональность в степени и направлен-
ности вторичной проработки коллекторов в 
приразломных зонах (6). Современные мето-
ды 3-D сейсморазведки не всегда позволяют 
выделять в разрезе локальных структур ма-
лоамплитудные сдвиговые зоны (до 5-10 м), а 
тем более - вертикальные разломы отрывного 
типа. Данные зоны разломов проявляются на 
земной поверхности в косвенных и прямых 
признаках (индикаторах), дешифрируемых на 
аэрокосмических снимках и проявляющихся 
в виде линеаментных системно ориентирован-
ных структур. Именно такие зоны разломов 
наиболее характерны для локальных платфор-
менных поднятий и отвечают за высокий этаж 
нефтегазоносности, расформирование-пере-
формирование залежей УВ. На большинстве 
месторождений отмечаются такие многочис-
ленные факты, как резкое различие в значе-
ниях отметок водонефтяного и газоводяного 
контактов в пределах контура залежи, отсутс-
твие гидродинамической связи между сква-
жинами, наличие локальных участков верти-
кальной связи с вышележащими пластами, 

неравномерное распределение пластового 
давления в пределах залежи, резкая смена ли-
толого-фациальных условий, а также наличие 
горизонтальных областей аномальной прони-
цаемости в пределах одной литологической 
разности пород. Данные факты связаны с об-
разованием зон, прежде всего, структурной 
неоднородности – разломов (в т.ч. безкорне-
вых), флексур, зон повышенной трещинова-
тости, дислокаций и т. п. и предопределяют 
необходимость перехода от пликативных мо-
делей к разломно-блоковым, отражающим их 
генетическую связь с локальными геодинами-
ческими процессами. В последние годы уста-
новлено широкое развитие в осадочном чех-
ле и верхней части фундамента залежей УВ 
жильного типа. Подобные залежи приурочены 
к вторичным трещиноватым, а иногда и раз-
дробленным резервуарам, сформировавшим-
ся вдоль зон разломов, разделяющих смежные 
тектонические блоки. Они характеризуются 
значительной протяжённостью, малой ши-
риной и обычно локализуются непосредс-
твенно вблизи разлома либо на небольшом 
расстоянии от него, не превышающем первые 
километры. По особенностям строения эти 
залежи существенно отличаются от обычных 
пластовых залежей антиклинального типа, 
а диапазон их нефтегазоносности охватывает 
по вертикали гораздо больший интервал раз-
реза и включает несколько смежных пластов. 
Достаточно близкая аналогия между жильны-
ми рудными телами и приразломными зона-
ми нефтегазообразования позволяет утверж-
дать, что все приуроченные к ним полезные 
ископаемые имеют глубинный генезис (И. 
М. Шахновский, 2001). На Южно-Талинской 
площади отмечена приуроченность высокоде-
битных скважин к разломам и субвертикаль-
ным зонам разуплотнения. Выявлено около 60 
сейсмических аномалий, представляющих со-
бой преимущественно субвертикальные зоны 
затухания сейсмозаписи, прослеживаемые как 
в отложениях палеозоя, так и в мезозое. Сов-
падение таких аномалий с известными скоп-
лениями УВ в палеозое позволяет предпола-
гать их обусловленность субвертикальными 
зонами флюидомиграции. 
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Заключения к статье В. А. Карпова 
в журнале «Недропользование 
XXI век», № 5, 2011. 
Актуальность статьи обусловлена тем, что 
с исчерпыванием основных ловушек антикли-
нального типа в каждом нефтеносном регионе 
выявляются новые типы ловушек. Это  проис-
ходит уже на стадии достаточной геолого-гео-
физической изученности региона. Предлагае-
мый принцип назван оптимизацией, однако он 
по своей сути является принципом комплек-
сирования всех возможных методов и анализа 
для прогнозирования ловушек разного типа. 
Это в некоторой степени идеализированный 
вариант нефтегеологического прогноза и по-
исков ловушек (залежей).

В пункте 1 (стр.74) приведен такой перечень 
методов исследования, что приходится только 
завидовать тому региону, который может иметь 
эти данные на стадии начального изучения.

Не совсем понятен с геологического и фи-
зического принципов процесс перемещения 
потока газожидкостных масс в нисходящем 
направлении. Это противоречит принципам 
гидродинамики, так как это направление ха-
рактеризуется более высоким горным и плас-
товым давлением.

При этом многократная смена актив-
ного и пассивного этапов развития также 
не укладывается в существующее мнение, 

Заключения к статье В. А. Карпова 
в журнале «Недропользование 
XXI век», № 5, 2011. 
Опубликованная статья В. А. Карпова «К воп-
росу оптимизации методики нефтепоисковых 
работ», посвящённая важнейшей проблеме по-
исков нефти и газа – учёту особенностей тек-
тонического развития региона при проведении 
нефтепоисковых работ. Автор в самом начале 
своей статьи вполне резонно высказал озабо-
ченность тем, что из практики нефтепоиско-
вых работ вслед за вопросом о генезисе нефти 
и газа постепенно исчезает и тектонический 
фактор, обеспечивая тем самым неоправданное 
верховенство только структурного фактора. Но 
последний даёт удовлетворительные резуль-
таты только на первых порах освоения новых 
регионов, и к тому же - не  каждого. Поэтому 
основная идея статьи – необходимость учёта 
истории тектонического развития региона при 
нефтепоисковых работах, является весьма ак-
туальной. Вместе с тем в статье не совсем четко 
обозначена мысль о том, что для эффективного 
учета тектонического фактора весьма важным 
является определение времени формирования 

залежей углеводородов, поскольку, только 
последующие тектонические процессы могут 
значительно изменить пространственное по-
ложение залежей вплоть до перемещения их 
в другие блоки или же привести к полному 
уничтожению их, о чём подробно пишет сам 
автор. Следует отметить, что, хотя явление за-
сасывания залежей в более глубокие горизон-
ты в эпоху тектонической активизации региона 
в принципе может иметь место, вряд ли стоит 
возводить его в ранг факторов, подлежащих 
обязательному учету, поскольку такие явления 
могут иметь место только при сильных земле-
трясениях, но не в процессе «штатной» текто-
нической активности, характерной для боль-
шинства нефтегазоносных бассейнов. 

В целом статья стимулирует к размышле-
нию над многими вопросами геологии нефти 
и газа, ставит новые вопросы, над которыми 
будут думать читатели журнала.

Б. Р. Кусов  
Ведущий инженер Северо-Кавказхского отде-
ления ИГЕМ РАН, кандидат геолого-минерало-
гических наук, член-корреспондент РАЕН. 

подтверждающееся палеопостроениями об ус-
тойчивом медленном погружении седимента-
ционного ложа.

Считаем, что мнение о том, что антикли-
нальные ловушки являются частным случаем 
всего звена нефтенакопления, а устанавлива-
емые  ниже по разрезу ловушки другого типа 
будут в кратные разы больше по запасам УВ 
не подтверждается фактическими данными по 
большинству регионов. Ловушки другого типа 
будут играть второстепенную роль в бассейне, 
так как ограничены по емкостным свойствам, 
толщине коллекторов и самое главное–в на-
стоящее время отсутствует надежный метод 
подготовки таких ловушек. А закладывать 
глубокую скважину на обоснованиях, не со-
держащих устойчивого, надежного параметра 
подготовки, весьма рискованное дело. 

Благодарим автора статьи за поднятую 
тему, она ориентирует геологическую служ-
бу на такой тип ловушек и будет стимулиро-
вать необходимость изучения нижних частей 
вскрываемого разреза с добуриванием сква-
жин до проектных глубин и детального его 
изучения даже при получении притоков воды 
из верхних горизонтов. 

Я. Г. Грибик 
Главный геолог РУП «Белгеология», 
кандидат геолого-минералогических наук 
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Заключения к статье В. А. Карпова 
в журнале «Недропользование 
XXI век», № 5, 2011. 
Большинство нефтегазоносных бассейнов 
России и за рубежом характеризуются вы-
сокой разведанностью ресурсной базы угле-
водородного сырья, превышающей 50-60%. 
Это предопределяет заметное снижение эф-
фективности геологоразведочных работ на 
современном этапе, размером открываемых 
залежей и усложнением их строения. Вместо 
крупных по размерам и запасам антиклиналь-
ных структур, которые на первых стадиях изу-
чения представляются ненарушенными или 
слабонарушенными разрывными нарушения-
ми (т.е. типичными структурными ловушка-
ми), содержащих залежи на глубинах редко 
превышающих 2-3 км (Урало-Поволжье, За-
падная Сибирь, Балтийская синеклиза, плат-
форменные структуры Европейского севера и 
другие), объектами ГРР стали ловушки слож-
ного строения, получившие название «комби-
нированные ловушки», на больших глубинах, 
со сложным типом резервуаров и сравнитель-
но небольшими залежами. Это потребовало 
внедрения современных технических средств 
и технологий (сейсморазведка 3D, комплекси-
рование геофизических методов, новые мето-
ды скважинной геофизики) и совершенство-
вания методических приемов.

Новый этап проведения ГРР дал весьма 
положительные результаты на гораздо более 
разведанных, чем в России, землях США, где 
только за счет освоения новых нетрадицион-
ных объектов существенно увеличена добыча 
газа («сланцевый газ»). Там же неуклонно 
увеличивается коэффициент извлечения уг-
леводородов на разрабатываемых месторож-
дениях (что далеко не всегда происходит в 
нашей стране).

В связи с вышеизложенным всякая по-
пытка, в том числе и опытного и талантливо-
го геолога В.А.Карпова, привлечь внимание к 
внедрению новых подходов и методических 
приемов при поисках и разведке залежей не-
фти и газа, вызывает положительную реак-
цию. И это несмотря на дискуссионность ряда 
положений в его статье. Не могу согласиться 
со слишком категоричным утверждением, что 
методика нефтегазопоисковых работ должна 
быть настроена на обнаружение, главным об-
разом, неантиклинальных залежей УВ.

Современные методы подготовки объек-
тов под глубокое бурение (на неподготовлен-
ных объектах недропользователь не станет 

проводить дорогостоящее глубокое бурение) 
нацелены на выявление и детализацию лю-
бой ловушки (безразлично-антиклинальной 
или иной), особенно привлекательный в зоне 
нефтегазонакопления и характеризующейся 
экономическими показателями, позволяю-
щими ввести ее в освоение как рентабельную. 
Иные ловушки (нерентабельные для освое-
ния) будь они антиклинальными либо неанти-
клинальными не представляют на современ-
ном этапе практического интереса.

Приведенные примеры «случайного» от-
крытия неантиклинальных залежей не всегда 
корректны. Так, на Сямаюском месторожде-
нии, приуроченном к зоне нефтенакопления 
вала Сорокина (Тимано-Печорская провин-
ция) на подготовленной к бурению структуре 
залежи нефти в отложениях нижнего девона 
(и в отложениях серпуховского яруса нижне-
го карбона) открыты первой же скважиной. 
Установленные на месторождении ловушки – 
комбинированные, как и на многих откры-
ваемых месторождениях Тимано-Печорской 
провинции.

Тезис о том, что антиклинальная ловуш-
ка УВ является индикатором наличия на со-
пряженных участках и на больших глубинах 
залежей иной природы и морфологии, указы-
вающим на возможность значительного (воз-
можно, кратного) увеличения плотности про-
гнозных ресурсов, весьма сомнителен.

Как правило, в каждой провинции есть 
доминирующие по запасам и ресурсам нефте-
газоносные комплексы, ниже которых в одних 
случаях осадочный чехол сменяется фунда-
ментом (Урало-Поволжье, Тимано-Печорская 
провинция, Балтийская нефтеносная область 
и другие), а на сопряженных с антиклиналь-
нымим ловушками (чаще -комбинированны-
ми ловушками) за пределами зон нефтега-
зонакопления пока ничего значительного не 
обнаружено.

Что же сказать в заключение?
Я с интересом ознакомился с работой В.А. 

Карпова, положительно отношусь к его пред-
ставлениям о многообразии ловушек для не-
фти и газа, необходимости совершенствования 
методики поисков залежей УВ в ловушках 
сложного строения, коих гораздо больше в при-
роде нежели классических антиклиналей.

В. Н. Макаревич
Главный научный сотрудник 
ФГУП «ВНИГРИ», доктор геол.-мин. наук, 
профессор, заслуженый геолог России
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