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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы, решение которых стимулирует широкое 
промышленное опоисковывание и освоение нефтегазовых ресурсов в неантиклинальных 
сложнопостроенных ловушках. Одна из таких проблем – отсутствие детально разработанной и 
утвержденной для исполнения классификации ловушек, основанной на универсальных критериях, 
учитывающих палеотектонические, литологические, геохимические, гидрогеологические и другие 
факторы. Это усложняется неоднозначным терминологическим толкованием разными научными 
школами конкретных типов ловушек и залежей УВ. 

Предложены подходы к решению обозначенных задач. 
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На современном этапе проведения геологоразведочных работ, характеризующемся 

значительным усложнением геологического строения изучаемых отложений, увеличением 

глубины бурения скважин, существенным изменением литологического состава пород и 

их строения, в том числе, за счет повышенного уплотнения и увеличения с глубиной 

тектонической активности. Все это влияет на изменение характера и типа пустотного 

пространства и ведет к снижению фильтрационно-емкостных свойств (ФЕС) пород. Как 

следствие, усложняется строение ловушек, которое с глубиной видоизменяется от 

антиклинального (традиционного) типа до неантиклинального. 

Во многих осадочных бассейнах мира и в России, где «верхний» этаж 

нефтегазоносности детально изучен, фонд антиклинальных ловушек (крупных и средних 

месторождений по запасам УВ), в основном, опоискован, возникает необходимость 

проведения поисково-разведочных работ на нефть и газ в «нижнем», глубокозалегающем 

этаже, где прогнозируется гораздо большее количество неантиклинальных ловушек, чем 

традиционных антиклинальных [1–6]. Кроме того, на ряде крупных по запасам, длительно 

разрабатываемых месторождений в сложнопостроенных ловушках для эффективного 

отбора остаточных запасов нефти и газа возникла необходимость уточнения строения 
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сложнопостроенных ловушек по характеру пустотности и ФЕС пород в целом, с целью 

выявления в залежи УВ участков с наилучшими условиями отбора нефти (газа). 

В неантиклинальных ловушках, наряду со значительным числом открытых залежей 

нефти и газа с небольшими запасами, открыты и гиганты, такие как Боливар-Коустал – 

4,1 млрд т нефти (Венесуэла), Ист-Техас – 0,8 млрд т нефти (США), Хьюготон – 

1,1 трлн м3 газа (США) и др. [1], а также в России – газовые гиганты и крупные 

месторождения на севере Западной Сибири: Уренгойское, Бованенковское, 

Новопортовское и др. 

Согласно прогнозной оценке, доля ресурсов нефти и газа в неантиклинальных 

ловушках в основном регионе нефтедобычи в РФ – Западной Сибири составляет более 

50% от общего объема. 

При переходе к широкому освоению нефтегазовых ресурсов в глубокозалегающих 

сложнопостроенных отложениях, приуроченных к неантиклинальным и 

комбинированным ловушкам, предстоит разрешить ряд задач. 

Первая из них заключается в необходимости создания «узаконенного» 

единообразного определения типов существующих залежей УВ и ловушек, а также 

унифицированной классификации ловушек, созданной на единых принципах 

(генетическом и морфологическом). 

Вторая задача состоит в необходимости создания универсальной методики и 

современных технологий выявления и картирования неантиклинальных ловушек. 

Третья задача, примыкающая ко второй, заключается в необходимости  

выработки комплекса критериев (параметров), позволяющего прогнозировать 

неантиклинальные ловушки в тех или иных регионах (бассейнах), и желательно, 

конкретно для каждого типа ловушек, уже на ранних этапах и стадиях 

геологоразведочных работ (ГРР). На основе этих основных, общих для всех НГБ мира 

критериев, в каждом регионе дополнительно будут разработаны специфические 

«местные» критерии, отражающие условия формирования неантиклинальных ловушек 

данного НГБ, что повысит эффективность прогноза и поиска сложнопостроенных 

объектов. Конечно, это – сложная комплексная проблема, которую предстоит решать. 

Определенный опыт и знания для решения указанной проблемы отечественными и 

зарубежными учеными накоплен, однако, многие задачи, особенно при проведении 

поисково-разведочных работ, остаются нерешенными [1–7]. 
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Наиболее часто употребляемые значения терминов: «залежь УВ», «ловушка», 

«классификация неантиклинальных ловушек» – приведены ниже. 

Определение залежи нефти (газа) дано в геологическом словаре ([6], с. 251) как 

«естественное скопление нефти (газа) в ловушке, образованной породой-коллектором  

под покрышкой из непроницаемых пород» и практически не претерпело изменений  

с середины прошлого века. А.А. Поляков (2015) [3] предлагает рассматривать  

понятие «залежь нефти и/или газа» в качестве простейшего элемента 

нефтегазогеологического районирования, как единичное скопление УВ в ловушке,  

все части которого гидродинамически связаны. Разночтения существуют по типам и 

видам залежей. 

«Ловушка нефти и газа – термин впервые введен Мак-Коллофом в 1934 г. – это 

объем породы, способный вместить нефть или газ вне зависимости от способности к 

аккумуляции и консервации нефти и газа в ней» [6]. 

Основные разночтения существуют по классификациям ловушек. 

Так, А.И. Леворсен (1958) выделяет три основных типа: структурный, 

стратиграфический, комбинированный. Н.Б. Вассоевич (1952) выделяет три других типа: 

замкнутые, полузамкнутые и незамкнутые (первые два связаны с различного рода 

выклиниванием коллекторов, которые, в свою очередь, подразделяются на 

литологические, стратиграфические, тектонически-экранированные и связанные с зонами 

тектонического раздробления; а третий тип – гидравлические ловушки). 

В более поздних работах большинством исследователей в основу классификации 

неантиклинальных ловушек положены генетический и морфологический принципы 

строения экрана, авторы выделяют три типа: литологически-экранированные, 

стратиграфически-экранированные, тектонически-экранированные, подразделяя их  

на подтипы и классы (Окнова, 2012 [2]) или объединяя оба принципа – 

морфогенетическая классификация залежей углеводородов (по типу ловушек)  

(Поляков, 2015 [3]). 

По классификации А.А. Полякова выделяются три типа ловушек (названных им 

природными резервуарами): структурные, литологические и комбинированные, которые 

подразделены на ярусы, подъярусы и группы. 

В ранее опубликованной работе В.Б. Оленина [7] по этой проблеме отмечается, что 

классификации ловушек должны строиться на генетических признаках, отражающих 
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представления о формировании ловушек, и на морфологических, учитывающих форму 

границы ловушки-залежи УВ. То есть, комплекс критериев, объединяющий оба принципа, 

должен отражать происхождение залежи (ловушки), ее тектоническую приуроченность, 

морфологию ловушки (залежи) и факторы, учитывающие формирование и размещение 

залежей УВ.  

Выше приведены только некоторые примеры разночтений в терминологии и в 

классификации ловушек. Но проблема очевидна. 

Для успешного проведения прогноза, поисков и картирования  

неантиклинальных ловушек, в качестве первоочередной задачи необходимо создать 

обновленную универсальную общепринятую классификацию ловушек, основанную  

на единых принципах и общепринятых понятиях терминов, таких как «тип залежи» и 

«ловушки». 

Для эффективного прогноза нефтегазоносности в ловушках неантиклинального 

типа требуется методическое обеспечение, которое бы учитывало весь спектр  

вновь разработанных палеотектонических, литологических, геоморфологических, 

гидрогеологических, геохимических и других критериев. Причем анализ материалов и 

изучение благоприятных факторов с целью прогноза неантиклинальных ловушек следует 

начинать уже на региональном этапе работ, выявляя региональные зоны литологического 

выклинивания и стратиграфического несогласия и контролируемых ими ловушек УВ. И 

как показывает опыт работ, уже на ранних стадиях ГРР необходимо проводить 

целенаправленные исследования по изучению закономерностей формирования и 

распространения сложноэкранированных объектов. На следующих стадиях, наряду с 

традиционными задачами, для выделения объектов сложноэкранированного типа нужно 

определить перспективные части разреза с развитием зон литологического  замещения и 

стратиграфических несогласий. На этой стадии главным источником информации 

являются результаты сейсмостратиграфической интерпретации региональных профилей 

МОГТ. 

На стадии оценки зон нефтегазонакопления основными задачами являются 

выделение и картирование региональных участков выклинивания, фациального 

замещения и стратиграфического несогласия и выявление их соотношения с границами 

зоны нефтегазонакопления. Эти вопросы разрешаются путем использования материалов 

сейсморазведки, в том числе, площадной, и результатов бурения параметрических и 
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структурно-поисковых скважин, с использованием геолого-геофизических и 

геохимических методов. На поисковом этапе ставится задача выявления и подготовки 

объектов к поисковому бурению, выделения сложных, в том числе, 

сложноэкранированных объектов, определения их формы, границ, площади. Это наиболее 

сложная стадия выявления неантиклинальных ловушек, для которой ранее не было 

разработано универсальных технологий и методов. В последние годы такие методы 

появились [8–11]. Зачастую уточнение геологического строения поискового объекта 

происходит уже на стадии поискового или даже поисково-разведочного бурения и 

открытие сложноэкранированной залежи УВ удается совершить по результатам детальной 

сейсморазведки МОГТ 3D с использованием рассеянных волн [8]. Метод дает 

возможность выделять в разрезе монолитных пород зоны развития высокоемких пород-

коллекторов и соответственно плохо проницаемых отложений. Это позволяет 

дифференцировать сложнопостроенную залежь УВ на высоко- и низкопродуктивные 

зоны. 

Для выявления неантиклинальных ловушек уже сегодня так же успешно 

используются методы сейсморазведки МОГТ 2D и 3D (для создания «сейсмического» 

образа изучаемого объекта). Картирование ловушек осуществляется на основании 

устойчивых признаков сейсмической волновой картины, путем сейсмического 

моделирования. Н.К. Курышева [12] на основе использования «сейсмических образов» 

выделила на Шаимском своде неантиклинальные ловушки разного типа: структурно-

стратиграфические и литологически-экранированные. 

Выводы 

Для успешного прогноза и поиска перспективных залежей УВ в неантиклинальных 

комбинированных ловушках необходимо вести их целенаправленное изучение, начиная с 

регионального этапа ГРР. Для этого необходимо создать универсальную классификацию 

ловушек, разработанную на основе современного геолого-геофизического материала и 

выработанных критериев прогноза, используя новейшие технологии и методы 

сейсморазведки, ГИС и бурения. 

Статья написана в рамках выполнения государственного задания по теме 

«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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