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Аннотация: В статье рассматриваются условия формирования неструктурных ловушек 
углеводородов, приуроченных к эрозионным выступам фундамента. С научной точки зрения 
существенный интерес представляют механизмы формирования пустотного пространства в 
породах метаморфического происхождения. В практическом отношении важно обоснование 
критериев поисков промышленно значимых скоплений нефти и газа в коре выветривания 
фундамента. 
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Геологические запасы нефти и газа в России на многие десятилетия вперед 

обеспечивают развитие энергетических потребностей страны, но несмотря на это 

наращивание ресурсной базы углеводородов (УВ) является насущной научно-

практической задачей, особенно для районов с длительной историей нефтегазодобычи –

здесь, как правило, фонд антиклинальных залежей УВ практически исчерпан [1, 2]. По 

этой причине возрастает актуальность поиска крупных залежей нефти и газа, 

формирующихся в неструктурных условиях. 

История изучения месторождений УВ такого типа не нова. К настоящему времени 

авторами исследованы многочисленные неструктурные ловушки УВ [3–5] и разработаны 

их классификации. 

В данной статье рассматривается вопрос о механизмах формирования 

неструктурных ловушек применительно к эрозионным выступам фундамента,  

поскольку этот тип ловушек в России изучен менее всего, механизмы формирования 

пустотного пространства остаются дискуссионными, а представления о процессах 

генерации и аккумуляции УВ противоречивы. Между тем современные ресурсы  

3D сейсморазведки, гравиметрической градиентной съемки, замеров аномалий  

магнитного поля, геологического и гидродинамического моделирования дают  
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новые возможности при прогнозировании и картировании подобных объектов  

[6–8]. Современные средства и методы анализа изучения минеральной и  

органической составляющих геологической среды также достаточно информативны и 

позволяют по-новому выявлять закономерности нефтегазонакопления в ловушках 

подобного типа. 

Ловушки, приуроченные к эрозионным выступам фундамента, найдены по многих 

нефтегазоносных осадочных бассейнах мира. К наиболее значимым относятся 

месторождения–гиганты: Хьюготон-Пендхендл (США), Ла-Пас (Венесуэла), Белый Тигр 

(Вьетнам) и др. [9, 10]. Известны такие крупные залежи этого типа, как Бемис-Шаттс, 

Холл-Гарней, Чейс-Силика, расположенные на северном борту впадины Анадарко.  

Здесь доломиты кембрия и ордовика залегают в виде погребенных останцов  

и контактируют по поверхности несогласия предпенсильванского времени с 

вышележащими непроницаемыми породами [5]. 

Как было показано выше, в России практика поисков залежей подобного типа 

почти не распространена. Отдельные объекты обнаружены в Западно-Сибирском 

нефтегазоносном бассейне; к ним, в частности, относятся нефтяные залежи, 

приуроченные к зонам выклинивания песчаных пластов на склонах доюрского основания 

на Талинской, Кальчинской, Северо-Демьянской, Восточно-Демьянской площадях  

[3, 11], на Моисеевском эрозионно-тектоническом выступе кислых эффузивов в Томской 

области [12]. 

Особенности ловушек, связанных с эрозионными выступами фундамента, 

выражаются в следующем: 

– продуктивны, как правило, верхние части ловушки, что, по-видимому, 

контролируется глубиной эрозии останцев выветренных пород; 

– тип залежей преимущественно массивный, что связано с формированием единой 

гидравлически связанной областью флюидогенерации; 

– состав углеводородов исследуемого интервала близок к составу УВ 

вышележащих залежей [13]; 

– явным образом проявляется геофлюидодинамическая неоднородность, 

достаточно часто в виде локальных очагов дефицита пластовых давлений [14]; 

– ловушки чаще всего приурочены к бортовым частям крупных впадин [15], в 

палеорельефе перед выступами залегают породы с улучшенными фильтрационно-
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емкостными свойствами, а в «тени» палеорельефа откладывается менее отсортированный 

мелкозернистый материал [11]. 

Механизмы формирования ловушек подобного типа разнообразны. Один из них – 

геодинамический – возникает как следствие растягивающих напряжений, вызывающих 

образование разрывных нарушений, расширяющихся вверх по разрезу [16]. Зоны 

улучшенных емкостно-фильтрационных свойств в этом случае также концентрируются в 

верхней части выступов, глубина проработки которой зависит от конкретных геолого-

тектонических условий. 

Гидродинамический механизм проявляет себя и в условиях гипергенеза – как агент 

физико-химической эрозии, а на больших – как транспортирующий агент растворенных и 

свободных УВ, действующий на больших масштабах геологического времени [17], в 

дальнейшем, по мере погружения, они выполняют транспортирующую роль, «доставляя» 

фазообособленные и растворенные УВ к боковым границам выступов. 

Следует отметить, что свое влияние на формирование геофлюидодинамической 

неоднородности оказывают связанные воды, содержание которых может достигать  

40–60% [18]. 

Литологические особенности ловушек, приуроченных к эрозионным выступам 

фундамента, указывают на их связь с вулканогенными породами (Крым, Кавказ, Якутия, 

Днепровско-Донецкая впадина). В тектонически активных районах мощность 

продуктивной части разреза достигает несколько метров, на платформе – десятков метров. 

Коллекторами нефти и газа являются эффузивные, вулканокластические и вулканогенно-

осадочные породы. Чередование вулканического и осадочного материала – общее 

свойство подобных объектов. Такая картина наблюдается, в частности, и на объектах 

Восточной Сибири [19]. 

Геохимическая трансформация вулканогенных пород в коллекторах происходит 

под действием таких процессов, как окремнение, цеолитизация, карбонизация. В отличие 

от нормально-осадочных пород преобразование глинистых минералов в вулканитах 

приводит к увеличению объема порового пространства за счет возрастания роли пор 

субкапилярного размера. Карбонатизация породы и выделение аморфного кремнезема 

способствуют уменьшению порового пространства. При формировании коллекторских  

свойств рассматриваемых пород существенным для вторичного минералообразования 

является высвобождение кристаллизационной воды: при разрушении цеолитов – это 
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адсорбированная и связанная вода, при гидрослюдизации и хлоритизации 

монтмориллонита – межслоевая вода. Аналогичный процесс происходит в 

заключительную стадию каолинизации глинистых минералов [20]. 

Важно отметить, что в формирование микротрещиноватости свой вклад вносят 

подвижные органогенные компоненты. Они, преобразуя и перекристаллизовывая 

минеральные агрегаты пород, приводят к оттеснению менее подвижных  

компонентов в ослабленные промежутки в породах. Так происходит скопление 

органогенных, органоминеральных, карбонатных, акцессорных и прочих минеральных 

компонентов [21]. 

Выводы 

Рассмотрены механизмы формирования неструктурных залежей углеводородов, 

приуроченных к эрозионным выступам фундамента, оценены особенности этих ловушек. 

Отмечено, что подобные ловушки УВ органического происхождения часто 

ассоциируются с вулканогенными породами. Поиск неструктурных ловушек в «старых» 

нефтегазодобывающих регионах открывает новые перспективы развития ресурсной базы 

этих территорий. 

Статья написана в рамках выполнения государственного задания (тема 

«Развитие научно-методических основ поисков крупных скоплений УВ в неструктурных 

ловушках комбинированного типа в пределах платформенных нефтегазоносных 

бассейнов», № АААА-А19-119022890063-9). 
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