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A b s t r a c t 
The discovery of large deposits of oil and gas at great depths in the Caspian Sea 
(Shah Deniz) and the Gulf of Mexico (Tyupi, Tibor) confirmed predictions petrogas 
great depths of the earth's crust. In a world in the depth interval 4500-8103 m has 
already developed more than 1,000 oil and gas fields. However, despite the obvious 
achievements, the overall efficiency of exploration work remains low, mainly due to 
the use of traditional forecast-search models. The purpose of this article is to study 
the processes of generation, migration and accumulation of hydrocarbons at great 
depths under the Earth's crust. For the study of the problem we were held pyrolytic 
studies of rock samples from the mud volcanoes of Azerbaijan. The samples were 
investigated by pyrolysis installation on Rock-Eval. To study and analysis of the 
above processes in a large depth of the earth's crust has been used technology of 
modeling of hydrocarbon systems. The research results have been integrated into 
the creation of three-dimensional models of hydrocarbon systems at great depths, 
taking into account geodynamics and geo-fluid-dynamics of the studied regions.
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Введение
Открытие крупных залежей нефти и газа 

на больших глубинах в Каспийском море 
(«Шахдениз») и Мексиканском заливе («Тьюпи», 
«Тибор») подтвердили прогнозы нефтегаза-
носности больших глубин земной коры. Еще 
несколько десятилетий тому назад нефть на 
глубине 6170 м была обнаружена на площа-
ди «Булла-Дениз», «Бахар» (4400-5040 м). На 
глубине порядка 7 км в азербайджанском секто-
ре Каспийского моря, было открыто уникальное 
газоконденсатное месторождение «Шах-Дениз» с 
запасами газа в 1.2 трлн.м3, где была получена 
продукция (газоконденсат). К настоящему време-
ни в мире пробурено значительное число сква-
жин глубже 9 км. Кроме известной Кольской 
сверхглубокой скважины, пробурены также Тибр 
(Мексиканский залив) 10685 м, Берта-Роджерс 
(Анадарко) 9583 м, Бейден-Юнит (Анадарко) 
9159 м, КТВ (Hauptbohrung-Германия) 9100 м, 

Сахалин-1 (Z-11) и Сахалин-2 (Z-12) 11680 м и 
11282 м соответственно. В мире в интервале 
глубин 4500-8103 м уже разрабатывается более 
1000 месторождений нефти и газа, причем их 
начальные суммарные извлекаемые запасы соот-
ветственно составляют 7% от мировых запасов 
нефти и 25% от запасов газа. В Мексике и США 
коэффициент промышленных открытий нефти 
и газа на больших глубинах достигает 50-71%. 
В бассейнах Мексиканского залива, Пермском, 
Анадарко, впадин Калифорнии и Скалистых 
гор в глубокопогруженных горизонтах откры-
то более 225 месторождений и залежей, в том 
числе и такие крупные, как «Гомес», «Локридж», 
«Койаноза», «Торо», «Хемон», «Рохо», «Кейлон-
Айсленд» и другие. В сентябре 2009г. компа-
ния Бритиш Петролеум объявила об открытии 
гигантского месторождения в Мексиканском 
заливе в территориальных водах США на глуби-
не 10690 м на площади «Тибр» (Tiber Prospect,). 
Впервые на таких глубинах открыто месторожде-
ние нефти промышленного значения. По пред-
варительным данным запасы месторождения 
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оцениваются от 3 до 4 млрд. баррелей нефти, 
то есть это гигантское месторождение. В ранее 
открытом нефтяном месторождении «Каскида» 
продуктивны те же отложения (глубина – 9750 
м, глубина водного слоя – 1770 м, запасы – 
410 млн.т). Гигантское месторождение нефти 
«Тьюпи» открыто в 2008-2009гг. в бассейне Сантос 
(Бразилия). Предварительно оцененные запасы 
составляют от 5 до 8 млрд. баррелей, что равно 
40% запасов, открытых за всю историю Бразилии.       

В России успешно осваиваются месторож-
дения нефти и газа на глубинах свыше 4500 
м. На Астраханском своде с целью изучения 
геологического строения и нефтегазоносно-
сти подсолевых глубокозалегающих терри-
генных отложений девона пробурено семь 
скважин: Володарская-2, Девонские-1,2,3, 
Правобережная-1, Северо-Астраханская-1, 
Табаковская-1. В скважине Девонская-2 (забой 
7003 м) при испытании интервала 6522-6459 м 
было установлено наличие бессернистого мета-
нового газа. В Южном Оренбуржье пробурено 17 
скважин глубиной от 4850 м (Нагумановская-2) 
до 7005 м (Вершиновская-501). Открыты место-
рождения: Песчаное газоконденсатно-нефтя-
ное (5100-5700 м), Восточно-Песчаное нефтяное 
(4926 м), Нагумановское нефтяное (около 5000 
м). Результатом бурения поисковой скважины 
171-Акобинская (2006 г., забой 5330 м) открыта газо-
конденсатная залежь. Залежи нефти и газа на боль-
ших глубинах обнаружены на Северном Кавказе 
– в Западно-Кубанском прогибе: Кошехабльская 
(фонтан газа до 1 млн.м3/сут., глубина 5122 м), 
Кузнецовская, Лабинская (5310 м), Темиргоевская 
(5261-5408 м) и Терско-Каспийском прогибе: ряд 
нефтяных месторождений на глубинах от 4515 м 
(Северный Малгобек) до 5800 м (Андреевское) и 
газовое месторождение Ханкальское (5800 м).

Несмотря на очевидные достижения, в целом 
эффективность геологоразведочных работ (ГРР) 
остается низкой, в основном, по причине исполь-
зования традиционных прогнозно-поисковых 
моделей, разработанных для условий горизон-
тально-слоистого строения верхней части осадоч-
ного чехла и недоучета при проведении работ 
особенностей геологического строения и нефте-
газоносности глубоких горизонтов. В связи с этим 
целью настоящей статьи является исследование 
процессов генерации, миграции и аккумуляции 
углеводородов (УВ) в условиях больших глубин 
земной коры. 

Методика исследований
Для исследования поставленной проблемы, 

в лаборатории «Геохимии УВ» РГУ нефти и 
газа  (НИУ) им. И.М.Губкина, с целью оценки 
генерационного потенциала глубокопогружен-
ных горизонтов мезо-кайнозойского комплек-
са Южно-Каспийской впадины были проведе-
ны пиролитические исследования 69 образцов 
пород из 22 грязевых вулканов Абшеронского 
полуострова, Шамахы-Гобустанского и 

Нижнекуринского районов, а также из обнаже-
ний Большого Кавказа. Образцы исследовались 
методом пиролиза на установке Rock-Eval, что 
позволило определить спектр параметров, 
отражающих качественные и количественные 
характеристики органического вещества (ОВ) 
пород, в том числе: общего органического 
углерода (ТОС), реализованного (S1) и оста-
точного генерационного потенциала породы 
(S2), кислородного и водородного индексов 
(OI и HI), температуры максимального выхода 
углеводородов в пиролизе (Тmax), индекса про-
дуктивности (PI) и других параметров. Для 
исследования процессов генерации, миграции 
и аккумуляции УВ на больших глубинах и 
оценки генерационного потенциала глубоко-
погруженных горизонтов, применение пиро-
литического метода Rock-Eval является весьма 
эффективным. 

Для исследования микронефти в выбросах 
грязевых вулканов был исползован метод диф-
ференциальной сканирующей колориметрии 
(ДСК) и термогравиметрии (ТГ) по результа-
там которого было выявлено, что наиболее 
нефтенасыщенными оказались выбросы гря-
зевых вулканов «Локбатан», «Чапылмыш» и 
«Гушчу». Указанные образцы содержат нефть в 
количестве 3.6, 2.5 и 3.14%, соответственно. При 
расчетах приняты следующие интервалы окис-
ления компонентов: легкое масло - 300-360 °C, 
среднее - 360-390 °C, тяжелое - 390-425 °C, смолы – 
425-510 °C, асфальтены - 510-660 °C. Микронефть 
выбросов грязевых вулканов Локбатан содер-
жит 20% дистиллята, вероятно, керосин-газой-
левую фракцию (КГФ), 22% легкого масла, 
15% среднего и 13% тяжелого, 20% смол и 
10% асфальтенов. По химическому составу 
является тяжелой (Д=20%), нафтено-аромати-
ческой из-за высокого содержания масляной 
(50%) и смолоасфальтеновой (30%) компо-
нент. Микронефть выбросов грязевых вулканов 
«Чапылмыш» схожа по химсоставу с нефтью 
из выбросов грязевых вулканов «Локбатан», 
но является более тяжелой, более нафтеновой 
из-за пониженного содержания дистиллятной 
фракции (Д=11%) и повышенного содержания 
масляной (М1=33%). Микронефть из выбросов 
грязевого вулкана «Гушчу» заметно отличается 
по химсоставу от нефтей выбросов грязевых  
вулканов «Локбатан» и «Чапылмыш». В ней 
резко увеличена доля смоляной компонен-
ты (34%) за счет уменьшения масляной (27%) 
при низком содержании дистиллятной части 
(26%). Нефть ароматического основания, самая 
тяжелая из изученных, мало преобразованная 
(молодая).

Для исследования и анализа факторов, 
предопределяющих генерацию, миграцию и 
аккумуляцию УВ на больших глубинах, необ-
ходимо провести реконструкцию этих процес-
сов в течение всей ретроспективной истории 
путем  моделирования углеводородных систем. 
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Результаты  исследований  интегрируются  в 
созданные трехмерные модели УВ систем в 
условиях  больших глубин с учетом геодина-
мики и геофлюидодинамики. Моделирование  
генерационно-аккумуляционных углеводород-
ных систем является современной модифика-
цией бассейнового анализа, в основе которого 
лежит численное моделирование (simulation) 
геологических процессов – накопления осад-
ков, их уплотнения, теплового режима, генера-
ции УВ их эмиграции, миграции и аккумуля-
ции, протекающих в осадочных бассейнах. 

Результаты исследований
В результате пиролитических исследований 

методом пиролиза на установ-
ке Rock-Eval, были установлены 
генетические и катагенетические 
характеристики ОВ, которые 
иллюстрируются различными 
графиками зависимостей таких 
пиролитических параметров, 
как НI, OI, S1+S2, Тmax, TOC и др. 
График зависимости водородно-
го индекса (НI) от Тmax по сути, 
являющийся модифицирован-
ной диаграммой Ван-Кревелена, 
позволяет не только выделять 
поля керогена разных типов, но и 
проследить их катагенетическую 
эволюцию. Модифицированная 
диаграмма Ван-Кревелена 
(рис.1а) позволила классифици-
ровать тип керогена в образцах 
различного возраста [1-2]:

• в плиоценовых отложени-
ях преобладает кероген III-

го типа; (преимущественно грязевые вулканы 
Апшеронского полуострова);

• в миоценовых отложениях преобладает 
кероген III-го типа; (преимущественно гря-
зевые вулканы Апшеронского полуостро-
ва);

• в олигоценовых и эоценовых отложе-
ниях преобладает кероген II-го и III–го 
типов; (преимущественно грязевые вул-
каны Шамахы-Гобустанского района); в 
нескольких образцах олигоценового воз-
раста встречается кероген I-го типа;

• в меловых отложениях ОВ представлено 
керогеном IV–го типа и попадает в негене-
рационную область (обнажения Большого 

Рис.1.  Модифицированные диаграммы Ван-Кревелена - зависимость водородного 
индекса HI от кислородного индекса ОI (а) и зависимости водородного индекса 

HI от максимальной температуры пиролиза Tmax (б)

Рис.2. Диаграмма (S1 + S2) vs TOC
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Кавказа).
• в юрских отложениях преобладает кероген 

III-го типа (обнажения Большого Кавказа);
И только небольшая часть образцов (в основ-

ном олигоценового возраста) представлена I-м 
типом. Невысокие значения кислородного индек-
са (менее 30 мг CO2 / г.TOC) большинства образцов 
говорят о низкой степени окисления образцов.

Парная диаграмма HI и Tmax (рис.1б) показы-
вает, что образцы, способные генерировать УВ, 
характеризуются Tmax 435-468 oC.

Диаграмма соотношения общего (нефтяного 
и керогенного) потенциала (S1+S2) и TOC (рис.2) 
демонстрирует широкую вариабельность. По 
стратиграфической приуроченности выделяются:

• плиоценовые отложения, характеризую-
щиеся высоким генерационным потенци-
алом;

• миоценовые и олигоценовые, характери-
зующиеся генерационным потенциалом 
от удовлетворительного до очень высокого;

• эоценовые отложения, характеризующие-
ся преобладающим удовлетворительным 
генерационным потенциалом;

• меловые отложения, характеризующиеся 
низкими генерационными свойствами (как 
по показателям S1+S2, так и по Сорг);

• юрские отложения, характеризующиеся 
широко изменчивыми генерационными 
свойствами от удовлетворительного до 
очень высокого.

С целью исследования и анализа процессов 
генерации, миграции и аккумуляции УВ на боль-
ших глубинах была проведена реконструкция 
условий развития этих процессов в течении всей  
геологической  истории путем  моделирования 

УВ систем. Результаты  исследований были  инте-
грированы в двух и трехмерные модели УВ систем 
(рис.3,4) больших глубин с учетом геодинамики 
и геофлюидодинамики исследуемых регионов. 
Результаты моделирования позволяют подтвер-
дить вывод, что наряду с другими факторами, 
важное значение для генерации ОВ в нефть и 
расположения главной зоны нефтегазообразо-
вания (ГЗН) имеют скорость осадконакопления 
и погружения бассейна. Накопление осадочного 
чехла характеризуется различными скоростями и 
связано с темпом прогибания и объемом осадоч-
ного заполнения бассейна.

Обсуждение результатов
Результаты исследований показали, что для 

преобразования ОВ в нефть, важна его общая 
масса и концентрация в материнской породе, а 
также кинетика химических реакций при гене-
рации УВ. Количество и качество ОВ (кероген и 
битумоид), доступного для образования нефти, 
описывается, соответственно, общим содержа-
нием органического углерода (TOC) и водо-
родным индексом (HI). Это отношение массы 
всех атомов углерода в органических частицах к 
общей массе минерального скелета горной поро-
ды. Количественный анализ образования нефти 
основан на химической кинетике для первичного 
крекинга керогена и вторичного крекинга нефти. 
Химическая кинетика или кинетика химических 
реакций —  выражает закономерности протека-
ния химических реакций во времени, зависимо-
сти этих закономерностей от внешних условий, 
а также механизмы химических превращений. 
Химическая кинетика формулируется с помощью 
баланса масс и кинетики распределенной реак-

Рис.3. Модель скоростей седиментации Южно-Каспийской впадины
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км
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тивности.
Данные кинетические схемы включают после-

довательные и параллельные реакции, аппрокси-
мированные в качестве реакций первого порядка 
Аррениуса (Arrhenius). Скорость реакции экспо-
ненциально зависит от температуры, описывае-
мой энергией активации и частотным коэффи-
циентом. Реакции вторичного крекинга, как пра-
вило, упрощаются до крекинга более тяжелых 
компонентов до метана и кокса, формулируются 
также посредством распределения энергии акти-
вации. Главными результатами анализа явля-

ются потенциалы образования и масса каждого 
образовавшегося компонента нефти с течени-
ем геологического времени. При характеристике 
количества сгенерированной нефти используется 
нефтегазовый потенциал у = у HI0, выраженный в 
г HC/кг TOC. Типичные примеры общей кинетики 
для керогена II и III типа приведены на рисунке 5 
(Tegelaar и Noble, 1994). Критическая точка такого 
образования определяется коэффициентом транс-
формации TR = 0.5. Несколько примерных кри-
вых для кинетики II типа при трех различных 
значениях скорости осадконакопления показы-

Рис.5. Пример общей кинетики для кинетической модели II и III типов.
 Частотный коэффициент принят как единственно возможный (Tegelaar и Noble, 1994)

Рис.4. Трехмерная модель Южно-Каспийского бассейна (с использованием 
материалов В.Ю.Керимова, Б.В.Сенина, Е.Н.Торопова, ConocoPhilips и др.)

Апшеронский п-ов Челекенский п-ов

Западно-Туркменский шельф

Четвертичная система
Апшеронский ярус
Акчагыльский ярус

Красноцветная
толща

Продуктивная
толща

Понтийский ярус

Меловая система
Майкопская свита
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вают зависимость количества образовавшейся 
нефти от скоростей осадконакопления или нагре-
ва (рис.6). 

Критические точки (CP) кривых соответству-
ют TR = 0.5 (коэффициент трансформации). Как 
видно из графиков глубина критической точки 
находится в диапазоне от 4.5 до 7 км. Важное 
значение как для преобразования ОВ в нефть, так 
и для расположения ГЗН имеет скорость осадко-
накопления.

Влияние скоростей прогибания и осадкона-
копления на кинетику процессов генерации УВ 
показано на примере Южно-Каспийской впади-
ны (ЮКВ), которая характеризуется высокими и 
сверхвысокими скоростями осадконакопления, 
что было выявлено в результате моделирования 
истории погружения. Общее опускание впади-
ны за альпийский цикл (180 млн.лет) составляет 
25-30 км, а за отдельные отрезки геологическо-
го времени скорость прогибания составила: в 
средне-позднеюрскую эпоху – 50-60 м/млн.лет; 
в меловом периоде - 10-20 м/млн.лет; к нача-
лу олигоцена тектоническое погружение резко 
замедлилось и скорость составила 5-8 м/млн.лет; 
в олигоцен – раннем миоцене кора ЮКВ текто-
нически погружалась очень медленно, мощность 
осадочной толщи достигала 14-16 км; в плиоцене 
скорость тектонического прогибания достигла 
1-2 км/млн.лет.

Время формирования продуктивно-красноц-
ветной толщи – около 2.2-2.5 млн.лет, что состав-
ляет 1.5% геологического времени от альпийско-
го мегацикла. За это время накопилась огромная 
масса грубообломочного материала с максималь-
ной мощностью 7-8.5 км, т.е. около 25-30% от 
общей мощности осадочного чехла ЮКВ при-
ходится на долю этого комплекса [3]. Вычисление 

скорости осадконакопления дает 2.5-3 км/млн.лет, 
что само по себе на порядок выше лавинной 
скорости седиментации. Вышеуказанные условия 
осадконакопления и погружения ЮКВ - скорости 
и темпы оказали весьма серьезное влияние на 
кинетическую скорость процессов генерации УВ 
в ЮКВ (рис.7а и 7б).

Влияние скоростей прогибания и осадко-
накопления на кинетику процессов генерации 
УВ показано на примере ЮКВ, которая харак-
теризуется высокими и сверхвысокими скоро-
стями осадконакопления, что было выявлено в 
результате моделирования истории погружения. 
Согласно модели скоростей седиментации ЮКВ 
(рис.3), выявлена следующая картина погруже-
ния бассейна:

• в средне-позднеюрскую эпоху – 50-60 м/млн.лет; 
• в меловом периоде - 10-20 м/млн.лет; 
• к началу олигоцена - 5-8 м/млн.лет; 
• в олигоцен – раннем миоцене 30-40 м/млн.лет;
• в плиоцене скорость тектонического про-

гибания превысила 2000 м/млн.лет.
Большие мощности осадочного комплекса, 

накопленные в особенности в плиоцен – четвер-
тичное время (5.3 млн.лет) были связаны с пони-
женным базисом эрозии бассейна, устойчивым 
погружением, высокими скоростями седимен-
тации, а также с деятельностью Палео-Волги, 
Палео-Куры, Палео-Узбоя и Палео-Аму-Дарьи, 
т.е. привносом громадного объема осадочного 
материала [4-6]. Вышеназванные условия разви-
тия бассейна оказали весьма серьезное влияние 
на физико-химическую скорость процессов гене-
рации УВ в ЮКВ. 

Изучение геохимической характеристики 
выбросов грязевых вулканов и создание модели 
скоростей седиментации ЮКВ, были построены 

Рис.6. Потенциал нефтеобразования и соответствующие скорости общей кинетики 
II типа. На каждой диаграмме моделируются три разных скорости осадконакопления
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графики зависимости Сорг от скорости осадкона-
копления и графики зависимости генерационно-
го потенциала отложений от скорости погруже-
ния (рис.7). Использованы усредненные значения 
по стратиграфическим комплексам. На графиках 
видно, что средне-позднеюрские отложения со 
скоростью осадконакопления 50-60 м/млн.лет и 
меловые отложения со скоростью осадконакопле-
ния 10-20 м/млн.лет имеют как низкие значения 
Сорг, так и невысокий генерационный потенциал. 
Далее, с олигоцена до миоцена мы наблюдаем 
последовательное увеличение обоих параметров. 
В плиоцене же видно обратную зависимость - ско-
рость осадконакопления достигла 2000 м/млн.лет, а 
значения генерационного потенциала существенно 
снизились. Причина этому -  сверхлавинная седи-
ментация, уменьшающая как тепловой поток на 
поверхности, так и геотермический градиент, а 
также теплоэкранирующий эффект подстилаю-
щих продуктивную толщу (ПТ) глинистых толщ. 
Как следствие - растяжение интервала нефтегазо-
образования (для наиболее погруженной части 
ЮКВ зона нефтегазообразования характеризует-
ся верхней границей - 10 км и нижней - 18-20 км) 
и снижение генерационного потенциала.

Большое значение имеет 
обоснование нижней границы 
распространения УВ скопле-
ний в осадочных бассейнах. 
Так, например, «критическая» 
температура существования 
нефти ранее определялась 
в ~200 °С. Однако экспери-
ментальные исследования 
и последние открытия зале-
жей нефти на сверхглубинах 
послужили основой для фор-
мировании идеи, что в сверх-
критических условиях (ано-
мально высоких давлениях) 
нефть может переходить в 
особое парогазонефтяное или 
«нефтеконденсатное» состоя-
ние, столь же устойчивое, как 
и газоконденсатное. Поэтому 
на очень больших глубинах 
можно прогнозировать не 
только газовые, но и нефтя-
ные залежи, хотя в пластовых 
условиях последние УВ будут 
находиться не в жидкой, а в 
газоподобной («нефтеконден-
сатной») фазе. Обнаружение 
таких залежей наиболее веро-
ятно на сверхбольших глу-
бинах в молодых бассейнах, 
характеризующихся быстрым 
(в геологическом смысле) 
погружением, продолжитель-
ность которого измеряется не 
более 10-15 млн.лет (скачок, 
характерный для межгорных 

впадин, предгорных прогибов). В целом, вопрос 
о разрушении нефтяной фазы с глубиной по 
мере ужесточения термобарических условий 
однозначно не решен. Анализ изменения катаге-
нетических условий в разрезах глубоких и сверх-
глубоких скважин в осадочных бассейнах различ-
ных регионов позволил выявить,  что различные 
мощности катагенетических подзон в рассматри-
ваемых  скважинах связаны с существенным изме-
нением градиентов палеотемператур, давлений, 
особенностями палеотепловых потоков, и лито-
логическим составом вмещающих толщ. Для всех 
бассейнов наблюдается закономерное изменение 
фазового состояния УВ с глубиной.

Генерация УВ на больших глубинах значитель-
но отличается от таковых на небольших глуби-
нах. Однако, при этом процесс генерации УВ в 
разных масштабах и в различных геологических 
обстановках на больших глубинах протекает в 
условиях, не противоречащих основным физиче-
ским и химическим законам.  На больших глуби-
нах в областях высоких давлений и температур 
сохраняются все условия для процессов нефтега-
зообразования. Так, например, установлено, что в 
некоторых скважинах на глубинах свыше 6000 м в 

Рис.7. График зависимости Сорг. 
а) от скорости осадконакопления; б) генерационного 

потенциала отложений от скорости погружения для ЮКВ
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породах присутствует «незрелое» ОВ,  например, 
кероген триасовых отложений в скважине «Агипс 
Каноника» в Германии, где на глубине более 7000 м 
пластовые температуры превышают 200 °С.

Другой аспект глубинной нефтеносности — воз-
можность консервации потенциала ОВ на боль-
шой глубине ниже ГЗН и последующей его реа-
лизации. Многочисленные факты указывают на 
возможность таких процессов. Анализ результатов 
исследований [7-9] все более убеждает, что для 
больших глубин вопросы оценки нефте- и газонос-
ности  должны рассматриваться раздельно. 

Существенным при прогнозе нефтегазонос-
ности больших глубин является вопрос: могут ли 
быть коллектором породы, залегающие в таких 
термобарических условиях, в которых соглас-
но традиционным представлениям, не должны 
сохраняться пустоты, способные аккумулиро-
вать и отдавать УВ. Коллекторские свойства глу-
бокозалегающих пород обусловлены, главным 
образом, постседиментационными преобразова-
ниями. Как показывают исследования в Южно-
Каспийского бассейна наиболее широко на боль-
ших глубинах распространены коллекторы, в 
которых пустотное пространство формируется за 
счет трещиноватости и кавернозности. С глуби-
ной происходит существенная редукция первич-
ного порового пространства за счет значитель-
ного по величине уплотнения всех типов горных 
пород. Параллельно с процессами уплотнения 
с глубиной наращиваются процессы вторичного 
разуплотнения пород. Эти зоны разуплотнения 
могут служить как путями миграции УВ, так и 
местами их аккумуляции в залежи.

Благоприятное механическое влияние флюи-
дов на сохранение коллекторских свойств пород 
проявляется в том случае, если они находят-
ся в условиях АВПД. С увеличением пластово-
го давления влияние эффективного давления 
на единичный объем породы уменьшается, что 
ведет к разуплотнению пород. АВПД характер-
но для коллекторских пород, залегающих под 
мощными надежными экранирующими толща-
ми, имеющими региональное распространение. 
Такие толщи чаще всего слагаются глинистыми 
и соленосными породами [10-13]. Продуктивные 
отложения на больших глубинах могут обла-
дать достаточной пористостью, фильтрация же 
в них обеспечивается трещинами. Такие породы, 
за легающие среди более плотных и менее трещи-
новатых разностей, в геологической литературе 
стали называться «улучшенными коллекторами» 
или «коллекторами в зонах разуплотнения». По 
сравнению с вмещающими низкопористыми раз-
ностями, они могут быть или аномально сохра-
нившимися, или вновь образованными, в связи с 
чем, их можно отнести как к недоуплотненным, 
так и разуплотненным. В сохранении на больших 
глубинах достаточно высоких значений пори-
стости сыграло недоуплотнение осадков-пород 
за счет интенсивного прогибания дна бассейна в 
процессе осадконакопления. В этом случае также 

можно говорить о наличии на больших глуби-
нах зон недоуплотнения. На больших глубинах 
АВПД часто создают благоприятные условия для 
распространения зон и участков хороших и удов-
летворительных коллекторов. Непосредственно 
повышенные и высокие давления способству ют 
сохранению коллекторских свойств пород при 
их погружении, снижая уплотнение под воз-
действием геостатического давления, приводят 
к росту неравномерных напряжений в горной 
породе, а также снижают проч ностные характе-
ристики пород, что способствует трещинообра-
зованию. Внедрение глубинных флюидов, сопро-
вождающееся повышением давлений и темпера-
тур, могут приводить к флюидоразрывам и раз-
личным химическим процессам, приводящим к 
образованию пор и каверн. 

В отличие от верхнего этажа, характеризую-
щегося горизонтально-слоистой моделью, глу-
бокие недра характеризуются преимущественно 
пластово-блоковым, а сверхглубокие - массивно-
блоковым строением. Гидродинамическая связь 
между соседними блоками затруднена, либо 
отсутствует. Движение флюидов происходит 
преимущественно в субвертикальном направле-
нии в сторону дневной поверхности. В периоды 
спокойных, неинтенсивных тектонических про-
цессов превалирует рассредоточенная разгрузка 
через слабопроницаемые породы. В периоды 
активизации тектонических процессов  газо-жид-
костная смесь под большим давлением разры-
вает нижнюю часть осадочного чехла, образуя 
меж- и внутрипластовые флюидные интрузии. 
Флюиды могут достигать дневной поверхности, 
проявляясь в виде грязевых вулканов, минераль-
ных источников, карстовых рек, выбросов газа, а 
также через упомянутых выше разуплотненных 
или недоуплотненых зон.

Очаги и зоны разуплотнения могут иметь как 
изометрическую форму, так и группироваться в 
протяженные (до нескольких километров) вер-
тикально ориентированные зоны, служащими 
каналами вертикальной разгрузки флюидов. На 
глубинах 10-25 км, 55-80 км,  установлены флю-
идонасыщенные зоны, которые характеризуют-
ся инверсиями сейсмических скоростей, изме-
нениями электропроводности и другими ано-
мальными эффектами. В геосферных оболочках 
Земли на разных глубинах установлены слои 
пониженной вязкости. По-видимому, подобные 
«аномалии», или флюидонасыщенные зоны, к 
которым относятся коровые волноводы, астено-
линзы, астенолиты, да и астеносфера в целом, 
образовались в результате эндогенного энерге-
тического и флюидного воздействия, что приве-
ло к формированию пространственно-временных 
диссипативных структур, активность флюиди-
зации которых контролируется автоволновыми 
процессами [14]. Верхняя кора отличается харак-
терной трещиноватой структурой. Она в наиболь-
шей степени (по сравнению с нижней и средней 
корой) разбита разломами и трещинами раз-

I.S.Guliyev et al / SOCAR Proceedings  No.1 (2017) 004-016
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личных размеров. Трещиноватые 
слои, расположенные на глуби-
нах от 10 до 25 км, носят название 
коровых волноводов и условно 
выделяются как «верхняя асте-
носфера». Аналогичные гори-
зонтальные слои с аномальными 
свойствами обнаружены сейс-
мическими методами в литос-
фере («нижняя астеносфера»). 
Практически неосвещенными 
остаются вопросы миграции 
(массопереноса) и накопление УВ 
в условиях УВ систем сверхглу-
бин. Миграция флюидов в таких 
системах описана академиком 
А.Н.Дмитриевским [15-16].

Осадочно-миграционная тео-
рия формирования залежей, 
предложенная выдающими-
ся учеными - Н.Б.Вассоевичом, 
Ш.Ф.Мехтиевым [17-18] и дру-
гими, разрабатывалась в годы, 
когда ГРР велись на малых глуби-
нах, характеризующихся нали-
чием протяженных, выдержан-
ных по площади проницаемых 
пластов, способных «впитывать» 
из смежных нефтематеринских 
толщ УВ и обеспечивать их латеральную мигра-
цию. Однако на больших глубинах таких благо-
приятных условий для региональных потоков 
подземных вод нет: массив горных пород сильно 
уплотнен, характерна блоковая структура, гидро-
динамические связи между соседними блока-
ми, особенно по горизонтали, затруднены либо 
отсутствуют, а разгрузка глубинных флюидов 
происходит преимущественно вертикально, в 
направлении дневной поверхности 

На фоне практического отсутствия инфиль-
трационного водообмена и существенно огра-
ниченного элизионного, на больших глубинах 
функционируют принципиально нового типа 
гидрогеодинамические системы – пульсационно-
инъекционные, охватывающие весьма большие 
стратиграфический и гипсометрический диапа-
зоны осадочной толщи и характеризующиеся 
крупномасштабной реализацией в них мощных 
вертикальных, снизу вверх перетекающих по 
системе высокоамплитудных разрывов сплош-
ности пород межформационных флюидов [19-
23]. Миграционные процессы и формирование 
залежей УВ на больших  глубинах связаны с  
межформационной (межэтажной) пульсацион-
но-инъекционной субвертикальной миграцией 
по плоскостям проводящих дизъюнктивов, зонам 
повышенной трещиноватости и разуплотнения, 
контактов диапировых внедрений, эруптивам 
грязевых вулканов, лито-фациальным несогла-

сиям и другим нарушениям сплошности пород, 
осуществляющейся  синхронно с активизацией 
палео- и неотектонических процессов. Миграция 
флюидов  вырабатывает в осадочном чехле суб-
вертикальные каналы, заполненные разуплот-
ненным осадочным материалом (рис.8). В зави-
симости от интенсивности и времени миграции, 
степень разуплотнения и консистенция осадоч-
ного материала меняются. Эти особенности отра-
жаются на сейсмических диаграммах в виде раз-
личных «сейсмических имиджей». 

В отличие от традиционных, сверхглубокие 
УВ системы  характеризуются специфическими 
структурными особенностями зон накопления и 
миграции флюидов. В частности, результатами 
комплексного изучения шельфа мирового океана 
сейсмическими методами [24] и сверхглубоким 
бурением выявлены значительные субвертикаль-
ные и субгоризонтальные геологические тела, 
фиксируемые на сейсмических и акустических 
профилях как зоны потери информации (хаоти-
ческого расположения отражающих границ) и 
сложенные в значительной степени разуплотнен-
ными горными растворами. Такие тела в боль-
шом количестве и различных размеров выявлены 
в Каспийском, Охотском, Баренцевом, Черном 
и других морях причем большинство из них на 
поверхности связаны с крупными грязевыми вул-
канами фокусированными интенсивными выхо-
дами УВ [25-26]. 

Рис.8. Каналы миграции, с зонами накопления 
УВ выработанные в осадочном чехле флюидами 

в результате псевдожижения
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Заключение
Исследование выбросов грязевых вулканов по всему стратиграфическому разрезу и моделирова-

ние УВ систем свидетельствует о том, что Южно-Каспийский бассейн является полиочаговым бассей-
ном в пределах которого выделяются несколько стратиграфически обособленных автономных очагов 
генерации: аален-байосский (средняя юра), валанжинский (нижний мел), палеоген-нижнемиоцено-
вый (главным образом олигоцен-нижнемиоценовый или майкопский), диатомовый (средний-верх-
ний миоцен) и калинский (низы нижнего плиоцена или продуктивной толщи, ПТ). 

2. Проведенные геохимические исследования выбросов грязевых вулканов ЮКВ и образцов из 
обнажений Большого Кавказа позволили установить типы керогена различных стратиграфических 
интервалов и соотнести генерационный потенциал материнской породы с общим содержанием орга-
нического углерода:

• в плиоценовых отложениях  преобладает кероген III-го типа, характеризующиеся высоким 
генерационным потенциалом);

• в миоценовых отложениях  преобладает кероген III-го типа, характеризующиеся от удовлетво-
рительного до очень высокого генерационного потенциала;

• в олигоценовых отложениях  преобладает кероген II-го и III–го типов, характеризующиеся 
генерационным потенциалом от удовлетворительного до очень высокого;

• в эоценовых отложениях  преобладает кероген II-го и III–го типов,  характеризующиеся преоб-
ладающим удовлетворительным генерационным потенциалом;

• в меловых отложениях ОВ представлено керогеном IV–го типа, характеризующиеся низкими 
генерационными свойствами (как по показателям S1+S2, так и по Сорг);

• в юрских отложениях преобладает кероген III-го типа, характеризующиеся широко изменчи-
выми генерационными свойствами от удовлетворительного до очень высокого.

И только небольшая часть образцов (в основном олигоценового возраста) представлена I-м типом. 
Невысокие значения кислородного индекса (менее 30 мг CO2/г TOC) большинства образцов говорят о 
низкой степени окисления образцов.

3. На больших глубинах в областях высоких давлений и температур сохраняются все условия для 
процессов нефтегазообразования. Образование УВ является кинетически контролируемым процес-
сом, который зависит не только от времени и температуры, но и от влияния сверхвысоких давлений.  
Количественный анализ образования нефти основан на химической кинетике для первичного кре-
кинга керогена и вторичного крекинга нефти. Скорости реакции экспоненциально зависят от тем-
пературы, описываемой энергией активации и частотного коэффициента. Исследование  скоростей 
преобразования ОВ в УВ позволяет получить количественные показатели генерации нефти и газа на 
больших глубинах. Различные мощности катагенетических зон связаны с кинетикой генерации УВ, 
которая зависит от типа керогена, градиента изменения температуры, давлений, литологического 
состава и гидрогеологических условий вмещающих толщ и др. При изучении особенностей гене-
рации углеводородов в ЮКВ установлена связь между генерационным потенциалом и скоростями 
осадконакопления и погружения бассейна. 

4. На больших глубинах существует сложная система взаимовлияния термобарических факторов 
и распределения нефтегазоносности на больших глубинах: на начало генерации и фазовое распреде-
ление УВ по разрезу влияют в большей степени развитие АВПД, а также палеотемпературы, которые 
значительно отличаются от современных в зависимости от возраста отложений. В регионах с мощ-
ным осадочным чехлом, в особенности со значительными скоростями осадконакопления и погруже-
ния дна бассейна осадконакопления нижняя граница ГЗН значительно опущена – до 7-9 и более км.  В 
отличие от верхней части осадочного выполнения, геофлюидодинамический режим больших глубин 
характеризуется более жесткими термобарическими условиями, затрудненным газоводообменом-
практически застойным режимом, интенсивной генерацией флюидов и специфической складчато-
стью и разрывной тектоникой. Если в верхней части разреза генерация, миграция и накопление УВ 
происходит в относительно открытой флюидной системе, в нижней зоне осадочного выполнения все 
эти процессы замедлены и имеют специфический характер. Принципиальное отличие процессов 
нефтегазообразования на больших глубинах связано с затрудненным массообменом и физико-хими-
ческими свойствами пород и флюидов на больших глубинах, которые в соответствующих термодина-
мических условиях представляют собой единый горный раствор.

5. На фоне практического отсутствия инфильтрационного водообмена и существенно ограничен-
ного элизионного - на больших глубинах доминируют функционирование пульсационно-инъекцион-
ных гидрогеодинамических систем, а доминирующей формой движения природных флюидов в гео-
логическом пространстве является межформационная (межэтажная) пульсационно-инъекционная 
субвертикальная миграция по плоскостям проводящих дизъюнктивов, зонам повышенной трещи-
новатости и разуплотнения, контактов диапировых внедрений, эруптивам грязевых вулканов, лито-
фациальным несогласиям и другим нарушениям сплошности пород, осуществляющаяся  синхронно 
с активизацией палео- и нео-тектонических процессов.
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Генерация и аккумуляция углеводородов в условиях 
больших глубин земной коры

И.С.Гулиев1, В.Ю.Керимов2, А.В.Осипов2, Р.Н.Мустаев2 
1Национальная Академия наук Азербайджана, Баку, Азербайджан;

2РГУ нефти и газа (НИУ) имени И.М. Губкина

Реферат

Открытие крупных залежей нефти и газа на больших глубинах в Каспийском море 
(Шахдениз) и Мексиканском заливе (Тьюпи, Тибор) подтвердили прогнозы нефте-
газоносности больших глубин земной коры. В мире в интервале глубин 4500-8103 м 
уже разрабатывается более 1000 месторождений нефти и газа. Однако, несмотря на 
очевидные достижения, в целом эффективность геологоразведочных работ остается 
низкой, в основном по причине использования традиционных прогнозно-поиско-
вых моделей. Целью настоящей статьи является исследование процессов генерации, 
миграции и аккумуляции углеводородов в условиях больших глубин земной коры. 
Для исследования поставленной проблемы были проведены пиролитические  исследо-
вания  образцов пород из  грязевых вулканов Азербайджана. Образцы исследовались 
методом пиролиза на установке Rock-Eval. Для исследования и анализа вышеуказан-
ных процессов в условиях больших глубин земной коры была использована технология 
моделирования углеводородных систем. Результаты исследований были интегрирова-
ны в создание трехмерных моделей УВ систем больших глубин с учетом геодинамики 
и геофлюидюдинамики исследуемых регионов.  

Ключевые слова: большие глубины, Каспийском море, земная кора, генерация, 
миграция, аккумуляция, углеводороды, пиролитические  исследования,  грязевые вул-
каны.  

Yer qabığının böyük dərinlik şəraitlərində 
karbohidrogenlərin generasiya və akkumulyasiyası

İ.S.Quliyev1, V.Yu.Kərimov2, A.V.Osipov2, R.N.Mustaev2

1Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası, Bakı, Azərbaycan;
2İ.M.Qubkin adına Rusiya Dövlət Neft və Qaz Universiteti (MTU), 

Moskva, Russia

Xülasə

Xəzər dənizinin (Şahdəniz) və Meksika körfəzinin (Tyupi, Tibor) böyük dərinliklərində 
iri neft və qaz yataqlarının kəşf edilməsi yer qabığının böyük dərinliklərinin neftli-qazlılıq 
proqnozlarını təsdiq etdi. Dünyada 4500-8103 m dərinlik intervalında artıq 1000-dən çox neft 
və qaz yatağı işlənilir. Lakin, bəlli nailiyyətlərə baxmayaraq, əsasən ənənəvi proqnoz-axtarış 
modellərinin istifadə edilməsi səbəbdən geoloji kəşfiyyat işlərinin effektliliyi bütovlükdə 
aşağı olaraq qalır. Bu məqalənin məqsədi yer qabığının böyük dərinlik şəraitlərində 
karbohidrogenlərin generasiya, miqrasiya və akkumulyasiya proseslərini tədqiq etməkdir. 
Qarşıya qoyulmuş problemin tədqiqi üçün Azərbaycanın palçıq vulkanlarından yaranmış 
süxur nümunələrinin pirolitik tədqiqatları keçirilmişdir. Nümunələr Rock-Eval qurğusunda 
piroliz üsulu ilə tədqiq edilmişdir. Yer qabığının böyük dərinlik şəraitlərində yuxarıda 
göstərilən proseslərin tədqiqi və analizi üçün karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi 
texnologiyasından istifadə edilmişdir. Tədqiqatların nəticələri tədqiq edilən regionların 
geodinamikasının və flüidqeodinamikasının nəzərə alınması ilə böyük dərinliklərin 
karbohidrogen sisteminin üçölçülü modellərinin yaradılmasına inteqrasiya edilmişdir.

Açar sözlər: Xəzər dənizinin böyük dərinlikləri, yer qabığı, generasiya, miqrasiya, 
akkumulyasiya, karbohidrogenlər, pirolitik tədqiqatlar, palçıq vulkanları.


