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Введение
Целью статьи являлось установление основ-

ных пространственно-временных закономер-
ностей развития процессов генерации, мигра-
ции и аккумуляции углеводородных флюидов 
в восточной части Скифской плиты и изучение 
характеристик генерационно-аккумуляционных 
углеводородных систем (ГАУС) северного плат-
форменного борта Карпинско-Мангышлакской и 
Восточно-Предкавказской НГО на основе приме-
нения технологий бассейнового анализа и моде-
лирования углеводородных систем.

Карпинско-Мангышлакская НГО, в пределах 
которой находятся Промысловско-Цубукский 
и Каспийско-Камышанский погребенные валы, 
разделенные Джанайско-Южно-Бузачинской 
депрессией. В акваториальной части на 
продолжении Каспийско-Камышанского вала 

выделяется Ракушечная зона поднятий [1,2].
Восточно-Предкавказская НГО охватывает 

центральную часть платформенного склона 
бассейна. Основная нефтегазоносность связана 
с Прикумским валом, Восточно-Манычским 
прогибом и восточным склоном Ставропольского 
свода.

Входными данными для проведения исследо-
ваний послужили различные фондовые и литера-
турные источники [3-15].

Результаты исследований и моделирования 
углеводородных систем свидетельствуют о том, 
что в осадочном чехле восточной части Скифской 
плиты выделяются следующие углеводородные 
системы: юрская, меловая, палеоцен-эоценовая и 
олигоцен-миоценовая ГАУС.

Методика моделирования
Трехмерное моделирование углеводород-

ных систем для территорий восточной части 
Скифской плиты, проводилось в программном 
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пакете «Petromod», а двухмерные модели по 
региональному сейсмопрофилю, пересекающе-
му тектонические элементы в восточной части 
Скифской плиты с использованием программно-
го пакета «Temis Suite». 

В качестве основных параметров для модели-
рования процесса генерации УВ в нефтегазома-
теринских толщах (НГМТ) были использованы 
исходные значения следующих геохимических 
параметров: Cорг – процентное содержание орга-
нического углерода в осадочных породах; HI 
(водородный индекс) – отношение количества 
сгенерированных УВ (пик S2 на диаграмме пиро-
лиза Rock-Eval) к Сорг.; Тип органического веще-
ства (ОВ) – тип керогена, определяется главным 
образом на основе химической и углепетрогра-
фической характеристик керогена [16].

Результаты моделирования и их 
обсуждение

Для формирования структурно-тектоническо-
го каркаса моделей Карпинско-Мангышлакской 
и Восточно-Предкавказской НГО, были исполь-
зованы структурные построения, по подо-
шве и основным поверхностям несогласия 
осадочного чехла, а также топографические 
карты территории нефтегазоносных областей. 
Сформированные пространственно-времен-
ные структурно-тектонические модели включа-
ют основные осадочные комплексы: триасовый, 
юрский, меловой, палеоценовый-эоценовый и 
олигоцен-миоценовый (рис.1).

Для формирования карт использовались 
актуализированные результаты региональных и 
детальных структурных построений, выполнен-
ных ранее для исследуемой территории, которые 
были увязаны между собой и скорректированы с 
учетом данных бурения и геологических съемок.

Анализ данных по вещественному составу 
отложений позволил создать модели распро-
странения литотипов (рис.2).

Для восстановления геолого-геохимической 
истории углеводородных систем выполнено 2D 
моделирование по региональному сейсмопрофи-
лю, пересекающему следующие тектонические 
элементы в восточной части Скифской плиты: 
Ногайская ступень, Прикумская система под-
нятий, зона Манычских прогибов, южная часть 
кряжа Карпинского (рис.3).

Распределение литологических типов по раз-
резу представлено на литолого-фациальной 
модели рассматриваемого профиля (рис.4). Для 

характеристики литотипов использовались спра-
вочные данные по-Восточному Предкавказью и 
параметры «по-умолчанию» программного паке-
та «Temis». Каждый литотип характеризуется 
набором петрофизических параметров, которые 
используются в расчетах.

На основании полученных результатов моде-
лирования оценена степень преобразования 
нефтематеринских пород, а также этапы генера-
ции флюидов. Достоверность модели проверя-
лась сопоставлением замеренных значений совре-
менных пластовых температур и отражательной 
способности витринита с расчетными значени-
ями тех же величин, полученных в результате 
моделирования [17].

Для характеристики нефтегазоматеринских 
пород в разрезе юрских и нижнемеловых отло-
жений были использованы исходные значения 
следующих геохимических параметров:

1) Cорг – процентное содержание органического 
углерода в осадочных породах.

2) HI (водородный индекс) – отношение коли-
чества образовавшихся УВ (пик S2 на диаграмме 
пиролиза Rock-Eval) к Сорг. 

3) Тип ОВ – тип керогена, определяется глав-
ным образом на основе химической и углепетро-
графической характеристики керогена. Согласно 
диаграмме Ван-Кревеллена (Б.Тиссо и Д.Вельте, 
1981) выделяют три типа керогена.

• Первый тип – кероген с высоким содержа-
нием водорода и низким кислорода (начальное 
атомное отношение Н/Сат высокое - более 1.5 и 
О/С низкое – менее 0.1); формируется в основном 
за счет водорослевых и микробных липидов;

• Второй тип – содержание водорода достаточ-
но высокое, но меньше, чем в I типе, содержание 
кислорода более высокое. Формируется в резуль-
тате отложения морских организмов (фито- и 
зоопланктон, бактерии с участием принесенного 
в бассейн ОВ высших растений);

• Третий тип – кероген, бедный водородом (Н/Сат < 1, 
О/Сат = 0.2-0.3). Образуется главным образом из 
остатков наземной растительности.

На основании проведенных исследований ОВ 
пород в изучаемом районе выделено четыре 
нефтегазоматеринские свиты: аргиллиты демья-
новской свиты, среднеюрские бат-байосские гли-
нистые отложения, апт-альбские глины и отло-
жения хадумской толщи (рис.5). Усредненные 
геохимические параметры, использованные при 
моделировании приведены в таблице 1.

Одним из важнейших параметров, от которо-

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 004-016

Нефтематеринская толща Сорг , % HI, мг УВ/г Сорг Тип ОВ Мощность, м
Демьяновская 13 160 III 80
Бат-байосская 1.5 250 II 70
Апт-альбская 1.2 290 II 50

Хадумская 2.8 440 II 60

Таблица 1
Геохимические характеристики нефтематеринских пород
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Рис. 2. Модели распространения литотипов на территории: 
а) Карпинско-Мангышлакской НГО; б) Восточно-Предкавказской НГО

Условные обозначения: Карпинско-Мангышлакская нефтегазоносная область (а): 1 – глины; 2 – песчаники; 
3 – алевролиты; 4 – доломиты; 5 – известняки; 6 – глины мелового возраста; 7 – глины юрского возраста; 

Восточно-Предкавказская нефтегазоносная область (б): 1 – глины; 2 – песчаники; 3 – алевролиты; 
4 – известняки; 5 – соли; 6 – доломиты; 7 – глины олигоцен-миоценового возраста; 

8 – глины мелового возраста; 9 – глины юрского возраста; 10 – граниты

Рис.1. Пространственно-временные, структурно-тектонические модели на настоящее время 
для территорий: а) Карпинско-Мангышлакской НГО; б) Восточно-Предкавказской НГО

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 004-016
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Рис.4. Литологическая модель по линии 2D моделирования 
Условные обозначения: 1 - песчаник; 2 – 50% песчаник, 50% глин; 3 – глина; 4 – мергель; 5 – известняк; 
6 – доломит; 7 – алевролит; 8 – конгломерат; 9 – аргиллит; 10 – 50% алевролит, 50% аргиллит; 11 – 30% 

известняк, 30% аргиллит, 30% алевролит, 10% конгломерат; 12 – 60% мергель, 15% алевролит, 15% аргиллит, 
10% глин; 13 – 95% глин, 5% песчаник; 14 – 60% глин, 15% алевролит, 15% песчаник, 10% мергель; 15 – 80% глин, 
10% известняк, 10% мергель; 16 – 80% глин, 20% песчаник; 17 – 40% песчаник, 50% глин, 10% известняк; 18 – 70% 
глин, 50% песчаник, 15% конгломерат; 19 – 80% глин, 20% песчаник; 20 – 70% известняк, 30% мергель; 21 – 90% 
известняк, 10% песчаник; 22 – 55% песчаник, 25% аргиллит, 15% алевролит, 5% известняк; 23 – 80% глин, 20% 

известняк; 24 – 60% песчаник, 20% алевролит, 10% известняк, 10% мергель; 25 – 75% глин, 25% алевролит; 
26 – 70% аргиллит, 15% песчаник, 15% аргиллит; 27 – 60% известняк, 20% доломит, 10% мергель, 
10% алевролит; 28 – 80% аргиллит, 5% известняк, 5% мергель, 10% алевролит; 29 – 50% аргиллит, 

50% известняк; 30 – 50% аргиллит, 50% известняк, 31 – 60% аргиллит, 40% песчаник.

Рис.3. Результат интерпретации сейсмического профиля (а); 
расположение калибровочных скважин (б)

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings  Special Issue No. 1 (2021) 004-016
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Рис.5. Положение нефтематеринских толщ по линии профиля 
Условные обозначения: 1 - песчаник; 2 – 50% песчаник, 50% глин; 3 – глина; 4 – мергель; 5 – известняк; 
6 – доломит; 7 – алевролит; 8 – конгломерат; 9 – аргиллит; 10 – 50% алевролит, 50% аргиллит; 11 – 30% 

известняк, 30% аргиллит, 30% алевролит, 10% конгломерат; 12 – 60% мергель, 15% алевролит, 15% аргиллит, 
10% глин; 13 – 95% глин, 5% песчаник; 14 – 60% глин, 15% алевролит, 15% песчаник, 10% мергель; 15 – 80% глин, 

10% известняк, 10% мергель; 16 – 80% глин, 20% песчаник; 17 – 40% песчаник, 50% глин, 10% известняк; 
18 – 70% глин, 50% песчаник, 15% конгломерат; 19 – 80% глин, 20% песчаник; 20 – 70% известняк, 30% мергель; 

21 – 90% известняк, 10% песчаник; 22 – 55% песчаник, 25% аргиллит, 15% алевролит, 5% известняк; 
23 – 80% глин, 20% известняк; 24 – 60% песчаник, 20% алевролит, 10% известняк, 10% мергель; 25 – 75% глин, 

25% алевролит; 26 – 70% аргиллит, 15% песчаник, 15% аргиллит; 27 – 60% известняк, 20% доломит, 
10% мергель, 10% алевролит; 28 – 80% аргиллит, 5% известняк, 5% мергель, 10% алевролит; 

29 – 50% аргиллит, 50% известняк; 30 – 50% аргиллит, 50% известняк, 31 – 60% аргиллит, 40% песчаник

го зависит время и скорость разложения кероге-
на и образования из него УВ, является энергия 
активации.

Энергия активации (Ea) – минимальная энер-
гия, которой должна обладать молекула (или 
пара реагирующих молекул), чтобы вступить в 
химическую реакцию. Энергию активации изме-
ряют обычно в джоулях и относят не к одной 
молекуле (это очень маленькая величина), а к 
молю вещества и выражают в единицах Дж/моль 
или кДж/моль [18].

Для рассматриваемых нефтематеринских 
толщ были определены кинетические схемы рас-
пределения энергии активации (рис.6).

С целью восстановления геолого-геохими-
ческой истории углеводородных систем были 
выполнены следующие реконструкции: этапов 
погружения, тепловой истории и истории нефте-
газогенерации для основных нефтегазоматерин-
ских свит [19].

На основании полученных результатов моде-
лирования оценена степень преобразования 
нефтематеринских пород, а также этапы генера-
ции и эмиграции УВ флюидов. 

Генерация и эмиграция углеводородов (УВ) из 
нефтематеринских толщ

Согласно проведенным реконструкциям, 
демьяновские нефтематеринские породы (НМП) 
в зоне Манычских прогибов начали генерировать 
УВ в конце поздней юры. Период генерации на 
сегодняшний момент не завершен. Максимум 
генерации УВ приурочен к концу эоцена, мигра-
ция к середине эоцена, эмиграция к середи-
не миоцена. На настоящее время демьяновские 
НМП сгенерировали 16 т/м2 (рис.7). 

Бат-байосские нефтематеринские поро-
ды начали генерировать УВ в середине эоце-
на. Период генерации не завершен. Максимум 
генерации УВ приурочен к середине миоцена. 
Процесс миграции начался в конце олигоцена, 
эмиграции в конце среднего миоцена. На насто-
ящее время бат-байосские нефтематеринские 
породы сгенерировали 6 т/м2.

Нижнемеловые нефтематеринские породы 
как в более погруженной, так и в более под-
нятой части прогиба начали генерировать УВ в 
середине эоцена. Период генерации длился до 
настоящего времени. Максимум генерации УВ 

глинистые размытости апт-альба
Хадумская
глинистые размытости бат-байосса
Демьяновская

Нефтегазоматеринские толщи:

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 004-016
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Рис.6. Кинетические схемы распределения частных потенциалов от энергии 
активации для используемых в модели типов керогена

Условные обозначения: Нефтематеринские толщи: 
А - демьяновский, Б - хадумский, В - бат-байосскай, Г - апт-альбский

Рис.7. Динамика генерации жидких углеводородов в нефтегазоматеринских 
толщах восточной части Скифской плиты

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 004-016
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был, достигнут в конце миоцена, эмиграция УВ 
из данной нефтематеринской породы в начале 
плиоцена. На настоящее время нижнемеловой 
НГМП в погруженных частях сгенерировано 8 т/м2 
в более поднятой 2 т/м2.

Генерация нефтематеринских пород хадум-
ской и в более прогнутой, и в более поднятой 
части территории началась в конце эоцена и 
длится до настоящего времени. Пик генерации 
всех частей изучаемой территории приходтся, 
возможно, на настоящие время, эмиграция УВ 
началась в позднем миоцене. На настоящее время 
НГМП хадума сгенерировали не более 2 т/м2.

Очаги генерации и пути миграции углеводородов
На основе катагенетических реконструкций 

определено положение основных генерационных 
зон в разрезе осадочного чехла региона (рис.8). 

Верхняя граница «нефтяного окна» для вос-
точной части Скифской плиты на южном склоне 
кряжа Карпинского и зоны Манычских проги-
бов проходит на глубине около 1200-1600 м, для 
Ногайской степени погружается и составляет в 
среднем 2400 м. Глубина перехода из зоны нефте-
генерации в зону газогенерации на Ногайской 
ступени располагается на отметке 4400-4600 м, 
для зоны Манычских прогибов и южного склона 
кряжа Карпинского - 3000-3600 м. Глубины зале-
гания основных зон генерации углеводородов 
для разных нефтематеринских толщ отражены 
на рисунке 8.

Вхождение нижнетриасовых НМП в зону 
нефтегенерации в восточной части Скифской 
плиты началось в конце эоцена (54 млн. лет 
назад), позже в главную зону вошли нефтемате-
ринские породы средней юры - 48 млн. лет назад 
(рис. 9). В начале эоцена (42 млн. лет) в главную 
зону нефтеобразования вошли нефтематерин-
ские породы нижнего мела (апт-альб), породы 
нижнего майкопа вошли в главную зону в конце 
миоцена (24 млн. лет). 

В настоящее время нежнетриасовые (демья-
новские) нефтематеринские породы выработали 
свой генерационный потенциал на 70% в зоне 
Манычских прогибов. Нефтематеринские поро-
ды средней юры выработаны в зоне Манычских 
прогибов на 60-70%, на южном склоне кряжа 
Карпинского - на 20-30%. Нефтематеринские 
толщи нижнего мела (апт-альб) в центральной 
части изучаемого разреза выработаны на 70%, 
на Ногайской ступени на 80%, на южном склоне 
кряжа Карпинского на 40-50%. Нефтематеринские 
толщи нижнего майкопа в наиболее погружен-
ной части прогиба выработали потенциал на 
75-80%, в приподнятых частях прогиба – на 20%. 
Очаг нефтеобразования приурочен к южной наи-
более погруженной части разреза, а также к зоне 
Манычских прогибов. 

К настоящему времени НГМП нижнего триаса 
(демьяновская) в погруженной зоне Манычских 
прогибов, находятся на градациях апокатагенеза 
(АК), НГМП средней юры (бат-байоса) преобра-
зованы до градаций МК1-МК2. Породы нижнего 

мела на Ногайской ступени находятся в нижней 
части ГЗН (градация катагенеза МК3, в наибо-
лее приподнятых участках находятся в середине 
ГЗН – градация катагенеза МК2. Породы нижнего 
майкопа находятся в верхней части ГЗН – града-
ция катагенеза МК1.

Величина угла восстания пласта контролирует 
направление потока флюидов, жидкие углеводо-
роды мигрируют по восстанию пласта, стремясь 
занять максимально высокое положение в разрезе 
отложений. Из южной наиболее погруженной 
части (Ногайская ступень), к которой приурочен 
очаг нефтеобразования, поток флюидов направ-
лен на южный склон кряжа Карпинского (рис.10).

Аккумуляция и степень насыщения углеводоро-
дами

Результаты 2D моделирования показали насы-
щение углеводородами терригенных толщи ани-
зийского и ландийского ярусов, терригенных 
отложений средней юры, нижнего мела, а также 
единичное насыщение карбонатов верхнего мела 
и нижнего майкопа, вероятно, связанное с раз-
витием областей аномально высоких пластовых 
давлений (АВПД). Степень насыщения пород 
относительно высокая и достигает 80% для песча-
нистых толщ средней юры. Для карбонатно-тер-
ригенных отложений среднего триаса насыщение 
варьирует от 45-65% (рис.11).

Моделирование процессов аккумуляции и 
насыщения углеводородами позволила опреде-
лить перспективные направления поисков и раз-
ведки скоплений нефти и газа.

Перспективы нефтегазоносности наибо-
лее древнего триасового комплекса осадочного 
чехла связываются в Восточном Предкавказье с 
Прикумским валом и Восточно-Манычским про-
гибом.

В Восточном Предкавказье в первую очередь 
это касается восточной части Прикумской зоны 
поднятий (к востоку от месторождения Русский 
Хутор Северный) и южного склона Восточно-
Манычского прогиба, где разрезы триасовых 
отложений наиболее полные. В западной части 
Прикумской зоны поднятий триасовые отложе-
ния сильно эродированы и содержат залежи в 
останцах палеорельефа, перекрытых юрскими 
песчано-глинистыми образованиями. С палео-
выступами связываются активные процессы био-
гермообразования. Наиболее перспективными 
для формирования ловушек УВ являются выра-
женные в структурном плане участки с признака-
ми размыва или стратиграфического несогласия. 
Биогермные постройки, не претерпевшие пост-
седиментационных перестроек, оцениваются как 
менее перспективные объекты, в силу возможно-
го отсутствия коллекторов трещинно-каверноз-
ного типа. Перспективы открытия залежей свя-
заны с обнаружением стратиграфически и лито-
логически экранированных ловушек в пределах 
Восточно-Зимнеставкинского вала и его склонов, 
а также в пределах южного погруженного борта 

 V.Yu.Kerimov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 1 (2021) 004-016



11

Рис. 9. Кривые погружения и положение генерационных зон
Условные обозначения: Нефтематеринские толщи: 1 – Демьяновская; 2 – Бат-байосс; 

3 – Апт-Альб; 4 – Хадумская

Рис.8. Положение главных зон нефте- и газогенерации в восточной части Скифской плиты

Восточно-Манычского прогиба, где прогнозиру-
ется открытие газоконденсатных залежей в ниж-
не-среднетриасовых отложениях по аналогии с 
Южно-Буйнакским газоконденсатным месторож-
дением.

В восточной части Манычского прогиба выде-
ляется Озерненско-Даргинская зона перспектив-
ная на нефть. В ее пределах открыто Озерное 
нефтяное месторождение. К северному борту 
Восточно–Манычского прогиба приурочен 
Арбалинско-Андра-Атинский ареал развития 

мощных (до 1.5 км) вулканитов основного состава 
среднетриасового возраста. В этом районе отло-
жения характеризуются высокими катагенети-
ческими преобразованиями и являются беспер-
спективными. По этой причине бесперспективны 
триасовые отложения в зоне, протягивающей-
ся в юго-восточном направлении от Арзгиро-
Мирненского поднятия в сторону Ногайской 
моноклинали и совпадающей с ареалом разви-
тия верхнетриасовых вулканитов среднего и кис-
лого состава. Здесь недостаточно ясны характер 
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Рис.11. Характер и степень насыщения углеводородными флюидами 
восточной части Скифской плиты

Рис.10. Направление миграции углеводородных флюидов на различные этапы времени

распространения и литолого-фациальные осо-
бенности строения триасовых отложений.

Нижне-среднеюрский терригенный комплекс, 
является основной нефтегазоматеринской тол-
щей Восточного Предкавказья. Высокими пер-
спективами обладают ааленские отложения 
Прикумской зоны поднятий и Манычского про-
гиба, которые сложены сильно изменчивыми 
песчаными и глинисто-алевритовыми озерными 
отложениями, выклинивающимися в северном 
направлении за счет выпадения из разреза ниж-
них пачек. В качестве перспективных на нефть 
выделяются несколько зон выклинивания песча-

ных пачек в направлении регионального восста-
ния пластов. Одна из них располагается север-
нее площадей Хоперская, Жариковская, Озерная. 
Другая протягивается южнее Приманычской 
через Арбалинскую до Джузгунской площади. 

Нижнебайосский комплекс накапливался 
после предбайосской перестройки структурного 
плана, которая привела к обновлению релье-
фа, вовлечению в поднятие южных районов 
Прикумской зоны поднятий и существенной эро-
зии ааленских отложений. Новая речная сеть 
сформировала на территории центральной части 
Восточно-Манычского прогиба дельтовый ком-
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плекс осадков. Песчаные тела этой дельты выкли-
ниваются в северном направлении и имеют высо-
кие перспективы открытия в них неструктурных 
залежей нефти. Песчаные тела основания нижне-
го байоса вытянуты в северо-восточном направ-
лении и представляют собой отложения русел 
дельтовых протоков. Они расширяются на север, 
по мере удаления от берега и своими нижними 
горизонтами часто лежат здесь без эрозионного 
вреза, выклиниваясь в северном направлении.

Перспективы нефтегазоносности ааленско-
нижнебайосского комплекса существенно снижа-
ются за счет раскрытия на север в направлении 
регионального восстания пластов большинства 
песчаных тел, сформированных крупной речной 
системой, впадавшей в бассейн седиментации 
с севера.Определенными перспективами обла-
дают песчаные пачки верхнего байоса, в кото-
рых открыты единичные нефтяные (Восточная, 
Пологая и др.) и газоконденсатные (Восточно-
Сухокумская, Дахадаевская) залежи. Они обнару-
жены в районах повышенных катагенетических 
преобразований РОВ нижележащих отложений, 
что значительно ссужает район поисков и соот-
ветственно повышает перспективы открытия ско-
плений нефти и газа.

Другим перспективным направлением даль-
нейших нефтегазопоисковых работ в регионе 
является верхнеюрско-нижнемеловой комплекс. 
В пределах Восточного Предкавказья по данным 
разных исследований юрско-нижнемеловой ком-
плекс находится большей частью в зоне активно-
го действия латеральных флюидных потоков

Наиболее высокими перспективами обла-
дает восточное продолжение Камышанско-
Каспийской зоны, осложняющей южный склон 
Промысловского блока вала Карпинского. 
Основным продуктивным горизонтом этой зоны 
являются аптские отложения, содержащие зале-
жи конденсата. На западном и восточном флангах 
зоны, за пределами зоны действия латерального 
флюидного потока, обнаружены месторождения 
нефти в аптских и среднеюрских отложениях 
(Пологое, Надеждинское, Каспийское и др.). На 
предполагаемом продолжении зоны в Закаспий 
в одновозрастных отложениях установлена про-
мышленная нефтеносность, что является допол-
нительным подтверждением высоких перспектив 
морской части Камышанско-Каспийской зоны, в 
первую очередь на нефть.

Нижнемеловые отложения подразделяются 
на два литолого-стратиграфических комплек-
са: неокомский и апт-альбский. На Скифской 
плите, на Каневско-Березанском валу и Восточно-
Кубанской впадине разрез апт-альбских отло-
жений сложен песчано-глинистыми отложени-
ями с подчиненными прослоями карбонатных 
пород. Более повышенные содержания ОВ при-
урочены к темноцветным глинистым разностям, 
находящимся на градациях МК2-3 (Rа = 7.4-8.4%). 
Содержания органического вещества изменяются 
от 0.3% до 4.1%, причем для разреза южной части 

Каневско-Березанского вала характерно преоб-
ладание значений больше 1%. Максимальные 
содержания Сорг приурочены к альбским гли-
нам Каневско-Березанского вала. Относительно 
высокие значения отмечаются в аптских отложе-
ниях западной части Восточно-Кубанской впа-
дины. Полный генерационный потенциал аль-
бских пород составляет 0.4-3.2 мг УВ/г породы, 
более высокие содержания ОВ и значения (S1+S2) 
связаны с альбскими аргиллитами Каневско-
Березанского вала (Березанская, Некрасовская, 
Сердюковская, и др. площади). Значение ХБА 
для глин и аргиллитов составляет от 0.00016 до 
0.1%. Величина битумоидного коэффициента в 
пелитовых разностях варьирует в пределах 1-25%. 
В разностях, обогащенных Сорг, значения ХБА 
составляют 0.072-0.1%, β = 1.9-2.6%, что указывает 
на преимущественно сингенетичную природу 
битумоидов. В составе битумоидов отмечается 
повышенное содержание серы - 7.9%, вероятно 
их накопление происходило в резко-восстанови-
тельной обстановке диагенеза.

Несмотря на более чем вековую историю осво-
ения, по-прежнему остается перспективной и 
кайнозойское направление геологоразведочных 
работ на нефть и газ в регионе. Как отдельное 
направление геологоразведочных работ следует 
выделить поиски углеводородных скоплений в 
плиоценовых отложениях на северном платфор-
менном борту Терско-Каспийского передового 
прогиба.

Отдельного внимания заслуживает проблема 
поисков новых УВ скоплений в относительно 
неглубокозалегающих майкопских отложениях. 
В результате проведенных исследований пред-
ставляется возможным выделить два различных 
направления поисково-разведочных работ на 
нефть и газ на исследуемой территории. Первое 
из них определяется как «поиски традиционных 
залежей УВ в гранулярных коллекторах хадум-
ской свиты» и второе - как «поиски нетрадици-
онных залежей УВ в высокоуглеродистых низко-
проницаемых карбонатно-глинистых формациях 
палеогена».

Геологоразведочные работы по первому, 
традиционному направлению рекомендует-
ся сконцентрировать в северо-восточной части 
Прикумской зоны поднятий, в восточной части 
Восточно-Манычского прогиба. Второй- зоной 
развития песчанистости майкопских отложений 
является северная часть Прикумской зоны под-
нятий. 

В качестве локальных объектов для постанов-
ки поискового бурения могут быть рекомендо-
ваны участки пересечения глубинных разломов 
различной ориентировки, где прогнозируется 
наибольшая густота дизъюнктивной нарушен-
ности пород. Такие участки по данным сейс-
моразведки и бурения выделяются в Восточно-
Манычском прогибе и в Довсунском прогибе на 
западе Прикумской системы поднятий.
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Рис.12. Элементы и графики событий генерационно-аккумуляционных 
углеводородных систем в Карпинско-Мангышлакской (а) и 
Центрально-Предкавказской (б) нефтегазоносных областях
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3аключение
Таким образом, на основе моделирования были установлены основные пространственно-

временные закономерности развития процессов генерации, миграции и аккумуляции угле-
водородных флюидов в восточной части Скифской плиты и дана раздельная характеристика 
генерационно-аккумуляционных углеводородных систем для северного платформенного 
борта - Карпинско-Мангышлакская и Центрально-Предкавказская, НГО (рис.12). Результаты 
исследований и моделирования углеводородных систем свидетельствует, что в осадочном 
чехле восточной части Скифской плиты выделяются следующие углеводородные системы: 
триасовая. юрская, меловая, палеоцен-эоценовая и олигоцен-миоценовая. 

По результатам проведенных исследований и моделирования ГАУС, определены основные 
направления дальнейших поисково-разведочных работ в восточной части Скифской плиты. 
Проведена дифференциация исследуемой территории по характеру прогнозной нефтегазо-
носности, возрасту перспективных комплексов и приуроченности к тектоническим структу-
рам и зонам.
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Реферат

В статье показаны основные пространственно-временные закономерности развития про-
цессов генерации, миграции и аккумуляции углеводородных флюидов в восточной части 
Скифской плиты. Авторами изучены особенности генерационно-аккумуляционных углево-
дородных систем северного платформенного борта - Карпинско-Мангышлакской и Восточно-
Предкавказской нефтегазоносных областей с применением технологий бассейнового анализа и 
моделирования углеводородных систем. Результаты исследований свидетельствуют о том, что 
в осадочном чехле восточной части Скифской плиты выделяются следующие углеводородные 
системы: юрская, меловая, палеоцен-эоценовая и олигоцен-миоценовая. По результатам про-
веденных исследований и моделирования были определены основные направления дальнейших 
поисково-разведочных работ в восточной части Скифской плиты. Проведена дифференциация 
исследуемой территории по характеру прогнозной нефтегазоносности, возрасту перспективных 
комплексов и приуроченности к тектоническим структурам и зонам.

Ключевые слова: генерация; миграция; аккумуляция; углеводороды; Скифская плита; 
углеводородные системы; бассейновый анализ; моделирование; материнские породы.

Skif plitəsinin şərq hissəsindəki karbohidrogenlərin generasiyasının, 
miqrasiyasının və akkumulyasiyasının xüsusiyyətləri

V.Yu.Kerimov1, N.Ş.Yandarbiyev2, R.N.Mustayev1, S.A.Əliyeva3
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Xülasə

Məqalədə Skif plitəsinin şərq hissəsindəki karbohidrogen flüidlərinin generasiya, miqrasiya 
və akkumulyasiya proseslərinin inkişafının məkan və zamanla bağlı əsas qanunauyğunluqları 
göstərilmişdir. Müəlliflər tərəfindən Karpinski-Manqışlak və Şərqi-Qafqazyanı neftli-qazlı 
bölgələrin simali platforma bortunun karbohidrogenlərinin generasiya-akkumulyasiya sistemlərinin 
xüsusiyyətləri hövzə analizi və karbohidrogen sistemlərinin modelləşdirilməsi texnologiyalarının 
istifadəsilə öyrənilmişdir. Tədqiqatların nəticələri Skif plitəsinin şərq hissəsinin çöküntü örtüyündə 
aşağıdakı karbohidrogen sistemlərinin olduğunu göstərmişdir: Yura, Təbaşir, Paleosen-Eosen və 
Oliqosen-Miosen. Aparılan tədqiqatlar və modelləşdirmənin nəticələrinə əsasən Skif plitəsinin şərq 
hissəsində aparılacaq axtarış- kəşfiyyat işlərinin əsas istiqamətləri müəyyənləşdirilmişdir. Tədqiq 
edilən ərazinin proqnozlaşdırılan neftqazlılıq xarakterinə, perspektivli komplekslərin yaşına, tektonik 
struktur və zonalara aid edilməsinə görə differensasiyası aparılmışdır.

Açar sözlər: fgenerasiya; miqrasiya; akkumulyasiya; karbohidrogenlər; Skif plitəsi; 
karbohidrogen sistemləri; hövzə analizi; modelləşdirmə; ana süxurlar.
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