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Введение
В осадочных бассейнах Восточной Арктики 

прогнозируется значительный углеводородный 
потенциал. Все известные на сегодня проявления 
нефтяных углеводородов установлены на приле-
гающей с юга суше (Лено – Анабарское междуре-
чье, правобережье Хатангского залива), а также на 
востоке шельфа (о-ва Котельный и Бельковский) 
[1-3]. Вместе с тем, эти бассейны остаются слабо 
изученными, что обуславливает применение 
метода геологических аналогий для оценки пер-
спектив нефтегазоносности и, в частности, их 
ресурсного потенциала. В качестве ближайшего 
аналога традиционно рассматривается прогиб 
Колвилл, расположенный в пределах нефтегазо-
носной провинции Северной Аляски – крупней-
шей в Арктике по разведанным запасам нефти 
и третьей по запасам газа. Корректность ресурс-

ной оценки зависит от того, насколько адекватно 
подобраны геологические аналоги, что требует 
соответствующего обоснования. 

В рамках настоящей работы проведены иссле-
дования с позиций концепции генерационно-
аккумуляционных углеводородных систем с при-
менением современных методов бассейнового 
анализа и численного геологического моделиро-
вания. Восточно-Арктические акватории вклю-
чены в единую модель с целью выполнения 
адекватного сравнительного анализа эволюции 
углеводородных систем, учитывая, что изучаемые 
осадочные бассейны входят в состав одной кон-
тинентальной окраины и их границы не всегда 
совпадают с условными границами акваторий 
[4, 5]. В качестве основы для бассейнового анализа 
использована модель, разработанная специали-
стами Equinor, которая охватывает временной 
период с триаса по палеоген включительно и 
учитывает плито-тектонические реконструкции, 
выполненные Dor´e с соавторами в 2015 г. 
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Методика исследований
Основными методами исследований являются 

численное пространственно-временное бассейно-
вое моделирование, позволившее создать модели 
углеводородных систем Восточной Арктики и 
выявить условия формирования залежей угле-
водородов. В целях реконструкции условий воз-
никновения и эволюции очагов генерации угле-
водородов, восстановления условий их форми-
рования и закономерностей распространения 
скоплений нефти и газа на акваториях Восточной 
Арктики было проведено трехмерное моделиро-
вание генерационно-аккумуляционных углево-
дородных систем с использованием технологии 
бассейнового моделирования и программного 
обеспечения PetroMod (Schlumberger, Ltd, USA).

Результаты моделирования
Для моделирования углеводородных систем 

был формирован модели структурно-тектони-
ческого каркаса осадочных бассейнов Восточной 
Арктики, для чего, были использованы струк-
турные построения масштаба 1:5000000, выпол-
ненные специалистами ВСЕГЕИ в 2014 г.. 
Структурная модель охватывает акватории моря 
Лаптевых, Восточно-Сибирского и Чукотского 
морей и включает пять основных поверхностей: 
подошву осадочного чехла, предаптское несо-
гласие, подошву кайнозоя, несогласие в ниж-
ней части олигоцена и подошву четвертичных 
отложений, а также современный рельеф дна. 
Сформированная структурно-тектоническая 
модель включает, таким образом, четыре основ-
ных осадочных комплекса: доаптский, апт-
верхнемеловой, палеогеновый, неоген-четвертич-
ный [1, 4, 6, 7] (рис.1.).

Шаг грида модели по горизонтали составил 1х1 
км. Время начала и окончания периодов осадкона-
копления отложений определялось в соответствии 
с Международной стратиграфической шкалой.

Существенные неопределенности в части веще-
ственного состава отложений не позволяют также 
картировать необходимые элементы углеводо-
родных систем. Вместе с тем анализ палеогео-

графических условий формирования отложений 
позволяет предполагать их присутствие в составе 
всех основных комплексов осадочного чехла. 

В связи с изложенным, в модели были выде-
лены гипотетические углеводородные системы в 
основании каждого комплекса. Расчёт выполнен 
в двух вариантах с разными типами керогена 
НГМТ, соответствующими гумусовому и сапро-
пелевому ОВ [8-10].

Для анализа развития моделируемых углево-
дородных систем были рассчитаны модели соот-
ветствующих оценочных параметров (рис.2). 

Результаты выполненного моделирования 
показали, что уже к началу апта большая часть 
нижнемеловых отложений Северо-Чукотского 
прогиба находилась в температурных условиях, 
соответствующих главной зоне генерации газа и 
к палеогену перезрела. В настоящее время в при-
бортовых частях прогиба возможна генерация газа 
и только доаптские осадки Северо-Врангелевского 

Рис.1. Пространственно-временная структурно-
тектоническая модель Восточной Арктики

Рис.2. 3D модели оценочных параметров 
Восточной Арктики: А – отражательной 

способности витринита; Б – степени 
преобразованности ОВ; В – удельных 

плотностей генерации УВ; Г – удельных 
плотностей эмиграции УВ
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прогиба находятся в главной зоне нефтегенерации.
Апт-верхнемеловые отложения всех изучае-

мых бассейнов могли генерировать углеводороды 
уже к началу палеогена: газ - в нижней, нефть - в 
средней части разреза. На современном этапе 
развития бассейнов самые зрелые отложения 
прогнозируются в море

Лаптевых и Северо-Чукотском прогибе, где на 
большей части территории они перегреты (рис.3).

Палеогеновые породы в настоящее время 
во всех бассейнах способны генерировать как 
жидкие, так и газообразные УВ. Максимальная 
зрелость отмечается в Лаптевоморском бассей-
не. Зрелость ОВ палеогена Северо-Чукотского и 
Новосибирского бассейнов соответствует главной 
зоне нефтеобразования (рис.3).

ОВ нижней части неоген-четвертичного ком-
плекса прогрето до уровня «нефтяного окна» в 
Северо-Чукотском и Лаптевоморском бассейнах. 
Отложения, распространенные в пределах аквато-
рии моря Лаптевых, могли генерировать УВ около 
5.3 млн. лет назад, породы Северо-Чукотского 
прогиба вошли в нефтяное окно позже.

Показатели степени преобразованности ОВ, 
удельные плотности генерации и эмиграции УВ, 
характеризующие гипотетические НГМТ опре-
деляются, в том числе и типом керогена [8, 9]. 
Как уже отмечалось, в условиях существенной 
неопределенности в части вещественно состава 
осадочного чехла изучаемых бассейнов в рамках 
настоящего исследования применен вариатив-
ный подход и моделирование выполнялось в 
двух вариантах: для керогена II и III типов. На 
рисунке 3 приведены карты распределения сте-
пени преобразованности НГМТ для керогена вто-
рого типа (рис.4а, в) и третьего типа (рис. 4б, г). 
Видно, что к настоящему времени меловой НГМТ 
(рис.4а, б) полностью реализовала свой потенци-

Рис.3. Зрелость органического вещества пород бассейнов 
Восточной Арктики

Рис.4. Распределение степени преобразо-
ванности ОВ (TR, %) на современный этап 
развития углеводородной системы: Апт-
позднемеловой НГМТ. а – II второй тип, 

б – III тип керогена; Палеогеновой НГМТ. 
в – II второй тип, г – III тип керогена.
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ал на большей части территории всех бассейнов 
вне зависимости от типа керогена.  

Незначительные отличия отмечаются в бор-
товых частях прогибов, где НГМТ с керогеном III 
типа слабее трансформирована. Для нефтегазо-
материнских пород палеогена и неогена влияние 
типа керогена на степень преобразованности 
НГМТ значительно, и оно тем больше, чем мень-
ше глубина их залегания и, соответственно зре-
лость ОВ (рис.4в, г). 

В целом, чем меньше зрелость ОВ, тем меньше 
реализован генерационный потенциал НГМТ, 
содержащей III тип керогена. Это особенно замет-
но при анализе карт степени преобразованности 
НГМТ отложений неогена. Прогноз формиро-
вания скоплений УВ в неогеновом комплексе 
Северо-Чукотского прогиба очень чувствителен 
к типу ОВ, - если породы содержат кероген III 
типа, то сингенетичных залежей здесь ожидать 
не приходится, несмотря на достаточную совре-
менную зрелость нефтегазоматеринской породы. 
Следует отметить, что распределение показателя 
TR в пределах области моделирования отражает 
различия в тектонической эволюции изучаемых 
осадочных бассейнов и, частности, скоростей их 
погружения. Так в Северо-Чукотском прогибе 
замедление скорости погружения в палеогене-
неогене, по сравнению с рифтовым бассейном 
моря Лаптевых обусловило меньшие объемы 
накопленных осадков и, как следствие, меньшую 
зрелость ОВ и способность НГМТ к генерации и 
эмиграции углеводородов.

В соответствии с индексом TR моделируе-
мых НГМТ распределены удельные плотности 
генерации и эмиграции УВ. Наиболее высокие 
плотности генерации и эмиграции УВ в меловом 
комплексе прогнозируются в пределах Северо-
Чукотского прогиба. Для НГМТ, содержащей II 
тип керогена, эти показатели составляют поряд-

ка 20-30 млн. т УТ, и 10-15 млн. т УТ – для III типа. 
В палеогеновом комплексе максимальные удель-
ные плотности генерации и эмиграции (на уров-
не 25-40 млн. т УТ и 15-25 млн. т УТ для второго и 
третьего типов керогена, соответственно) ожида-
ются в Лаптевоморском бассейне. Остальные изу-
чаемые бассейны существенно уступают аквато-
рии моря Лаптевых как по показателям удельных 
плотностей, так по объемам генерации в целом, 
- с учётом площади бассейна, вовлеченной в гене-
рационный процесс. 

Незначительная генерация и эмиграция угле-
водородов прогнозируются в неогеновой части 
разреза в северной части бассейна моря Лаптевых. 

Объемные характеристики генерационно-
эмиграционного потенциала изученных НГМТ 
для двух типов керогена представлены в таблицах 
1 и 2. Учитывая, что для всех изучаемых комплек-
сов задавались НГМТ с одинаковыми свойства-
ми, полученные рассчитанные генерационные и 
эмиграционные свойства определяются в значи-
тельной степени тепловым режимом и тектони-
ческой эволюцией бассейнов.

Генерационно-эмиграционные свойства апт-
верхнемеловой и палеогеновой НГМТ высокие, 
их значения генерационного и эмиграционного 
баланса находятся примерно на одном уровне. 
Аналогичные показатели неогеновой НГМТ на 
порядок ниже, что обусловлено невысокой зрело-
стью органического вещества.

В модели с III типом керогена соотношения 
генерационно-эмиграционных свойств разново-
зрастных НГМТ соответствуют модели со II типом, 
однако прогнозируемые объемы генерированных 
и эмигрированных УВ существенно ниже.

Исследование динамика реализации генераци-
онного и эмиграционного потенциала изученных 
НГМТ показывает, что быстрое погружение и 
высокие скорости осадконакопления осадочных 

Нефтегазоматеринская 
толща

Остаточный 
потенциал, 

млн. т УТ

Генерацион-
ный баланс, 

млн. т УТ

Аккумулиро-
вано в НГМТ, 

млн. т УТ

Эмиграцион-
ный баланс, 

млн. т УТ
Апт-верхнемеловая 256609.29 888439.72 65930.666 822509.06

Палеогеновая 743354.49 1023843.86 151544.34 872299.51
Неогеновая 1452778.2 138850.42 93351.74 45498.69

Итого: 2452741.98 2051134 310826.746 1740307.26

Нефтегазоматеринская 
толща

Остаточный 
потенциал, 

млн. т УТ

Генерацион-
ный баланс, 

млн. т УТ

Аккумулиро-
вано в НГМТ, 

млн. т УТ

Эмиграцион-
ный баланс, 

млн. т УТ
Апт-верхнемеловая 154184.2 362576.59 772.3 361804.16

Палеогеновая 431117.5 363833.7 1781.99 362051.71
Неогеновая 687549.12 17966.34 2515.16 15451.18

Итого: 1272850.82 744376.63 5069.45 739307.05

  Таблица 1 
Углеводородный потенциал НГМТ бассейнов Восточной Арктики. Кероген II типа

  Таблица 2 
Углеводородный потенциал НГМТ бассейнов Восточной Арктики. Кероген III типа
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бассейнов во второй половине мела и палео-
гене привели к тому, что процессы генерации 
и эмиграции УВ начались практически сразу 
после формирования НГМТ. На рубеже мела 
и палеогена эти процессы в апт-верхнемеловой 
толще существенно активизируются, а к началу 
олигоцена замедляются. Для палеогеновой НГМТ 
отмечается последовательное нарастание генера-
ционно-эмиграционного потенциала. Генерация 
и эмиграция углеводородов из неогеновой нефте-
газоматеринской толщи началась в конце мио-
цена. В модели с III типом керогена наблюдается 
аналогичная динамика при существенно меньших 
объемах, сгенерированных и эмигрировавших УВ.

На моделях расчетных аккумуляций (рис. 5 
и 6) изображены прогнозируемые по результа-
там моделирования скопления углеводородов в 
резервуарах мелового, палеогенового и неогено-
вого возраста для двух типов керогена. Из моде-
лей видно, что области наиболее вероятной акку-
муляции углеводородов сохраняются вне зависи-
мости от типа органического вещества.

В палеогеновом комплексе скопления угле-
водородов прогнозируются преимущественно в 
центральных частях изученных бассейнов и в 
меньшей степени – в прибортовых. Глубины 
залегания перспективных объектов от 5-6 км в 
центральных частях до 2-3 – в прибортовых. Доля 

газовой составляющей в прогнозируемых ско-
плениях соответственно 17% и 64% для второго и 
третьего типов керогена.

В неогеновом комплексе скопления УВ 
ожидаются преимущественно в пределах 
Лаптевоморского бассейна. Это в основном 
нефтяные залежи с растворенным газом, доля 
которого не превышает 15%. В случае третьего 
типа керогена можно ожидать газовые и газо-
нефтяные залежи. Соотношение жидких и газо-
образных углеводородов для комплекса в целом 
приблизительно одинаковое.

В центральной и южной части Лаптевоморского 
бассейна во всех комплексах вне зависимости от 
типа керогена ожидаются газовые залежи, что 
обусловлено повышенным тепловым потоком и, 
как следствие - высокой степенью преобразован-
ности ОВ нефтегазоматеринских пород.

В целом результаты прогноза аккумуляции в 
двух вариантах моделирования отличатся в части 
соотношения жидких и газообразных УВ в про-
гнозируемых залежах, - в случае III типа керогена 
количество газовой составляющей увеличивается. 
При этом, несмотря на то, что все потенциальные 
ловушки заполняются углеводородами в модели 
с III типом керогена, прогнозируемые объемы 
залежей и степень заполнения ловушек значи-
тельно ниже, чем в модели со II типом керогена.

Рис.5. Модели расчетных аккумуляций в ак-
ваториях Восточной Арктики. Расположение 
прогнозируемых скоплений УВ, связанных с 

НГМТ II типом керогена. В резервуарах: 
а- апт-верхнемелового; б-палеогенового; 

в- неогенового комплекса

Рис.6. Модели расчетных аккумуляций в ак-
ваториях Восточной Арктики, Расположение 

прогнозируемых скоплений УВ связанных 
с НГМТ III типом керогена. В резервуарах: 
а- апт-верхнемелового; б-палеогенового; в- 

неогенового комплекса
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Заключение
Результаты выполненного моделирования, показали, что к началу апта большая 

часть нижнемеловых отложений Северо-Чукотского прогиба находилась в темпера-
турных условиях, соответствующих главной зоне генерации газа и к палеогену пере-
зрела. В настоящее время в прибортовых частях прогиба возможна генерация газа и 
только осадки Северо-Врангелевского прогиба находятся в главной зоне нефтегенера-
ции. Апт-верхнемеловые осадки всех изучаемых бассейнов могли генерировать угле-
водороды уже к началу палеогена: газ - в нижней, нефть - в средней части разреза. На 
современном этапе развития бассейнов самые зрелые отложения прогнозируются в 
море Лаптевых, где на большей части акватории они перегреты. Палеогеновые породы 
в настоящее время во всех бассейнах способны генерировать как жидкие, так и газоо-
бразные УВ. Максимальная зрелость отмечается в Лаптевоморском бассейне.

Наиболее вероятные области аккумуляции УВ в резервуарах апт-верхнемелового 
комплекса Северо-Чукотского и Новосибирского бассейнов располагаются преимуще-
ственно в их прибортовых частях на глубинах менее 5 км. В Лаптевоморском бассейне 
кроме прибортовых зон выделяется крупная область в центральной части бассейна, 
где залежи углеводородов ожидаются на глубинах более 5 км. Для комплекса в целом, 
доля газообразных УВ в резервуарах составляет около 25% при втором типе керогена 
и 62% - при третьем. В палеогеновом комплексе скопления углеводородов прогнози-
руются преимущественно в центральных частях изученных бассейнов и в меньшей 
степени – в прибортовых. Глубины залегания перспективных объектов от 5-6 км в 
центральных частях до 2-3 – в прибортовых. Доля газовой составляющей в прогнози-
руемых скоплениях соответственно 17% и 64% для второго и третьего типов кероге-
на. В неогеновом комплексе скопления УВ ожидаются преимущественно в пределах 
Лаптевоморского бассейна. Это в основном нефтяные залежи с растворенным газом, 
доля которого не превышает 15%. В случае третьего типа керогена можно ожидать 
газовые и газонефтяные залежи. Соотношение жидких и газообразных углеводородов 
для комплекса в целом приблизительно одинаковое. В центральной и южной части 
Лаптевоморского бассейна во всех комплексах вне зависимости от типа керогена 
ожидаются газовые залежи, что обусловлено повышенным тепловым потоком и, как 
следствие - высокой степенью преобразованности ОВ нефтегазоматеринских пород.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта  
№ 20-35-70062.

V.Yu. Kerimov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 085-092



91

Литература
1. Керимов, В. Ю., Бондарев, А. В., Сизиков, Е. А. и др. (2015). Условия формирования и 

эволюция углеводородных систем на Присахалинском шельфе Охотского моря. Нефтяное 
хозяйство, 8, 22-27.

2. Керимов, В. Ю., Горбунов, А. А., Лавренова, Е. А., Осипов, А. В. (2015). Прогноз нефтегазо-
носности южной части Предуральского прогиба по результатам моделирования генерационно-
аккумуляционных углеводородных систем. Литология и полезные ископаемые, 50(5), 394-406.

3. Керимов, В. Ю., Мустаев, Р. Н., Серикова, У. С. и др. (2015) Генерационно-аккумуляционные 
углеводородные системы на территории п-ова Крым и прилегающих акваторий Азовского и 
Черного морей. Нефтяное хозяйство, 3, 56-60.

4. Богоявленский, В. И., Керимов, В. Ю., Ольховская, О. О. (2016). Опасные газо-насыщенные 
объекты на акваториях Мирового океана: Охотское море. Нефтяное хозяйство, 6, 43-47.

5. Лазуркин, Д. В. (2004). Перспективы нефтегазоносности морей Лаптевых, Восточно-Сибирского, 
Чукотского. Атлас: Геология и полезные ископаемые шельфов России. Москва: ГИН РАН.

6. Гулиев, И. С., Керимов, В. Ю., Мустаев, Р. Н, Бондарев, А. В. (2018). Оценка генерацион-
ного потенциала сланцевых низко проницаемых толщ (майкопская серия Кавказа). SOCAR 
Proceedings, 1, 4-20.

7. Иванова, Н. М., Секретов, С. Б., Шкарубо, С. И. (1989). Данные о геологическом строении шель-
фа моря Лаптевых по материалам сейсмических исследований. Океанология, 1989, 29(5), 789-793.

8. Гулиев, И. С., Керимов, В. Ю., Осипов, А. В., Мустаев, Р. Н. (2017). Генерация и аккумуля-
ция углеводородов в условиях больших глубин земной коры. SOCAR Proceeding, 1, 4-16.

9. Керимов, В. Ю., Бондарев, А. В., Осипов, А. В., Серов, С. Г. (2015). Эволюция генерационно-
аккумуляционных углеводородных систем на территории Байкитской антеклизы и Курейской 
синеклизы (Восточная Сибирь). Нефтяное хозяйство, 5, 39-42.

10. Керимов, В. Ю., Гордадзе, Г. Н., Лапидус, А. Л. и др. (2018). Физико-химические свойства 
и генезис асфальтитов Оренбургской области. Химия твердого топлива, 2, 128-137.

References
1. Kerimov, V. Yu., Bondarev, A. V., Sizikov, E. A., et al. (2015). The conditions of formation and 

evolution of hydrocarbon systems in Sakhalin shelf, the Sea of Okhotsk. Oil Industry, 8, 22-27.
2. Kerimov, V. Y., Gorbunov, A. A., Lavrenova, E. A., Osipov, A. V. (2015). Models of hydrocarbon 

systems in the Russian Platform–Ural junction zone. Lithology and Mineral Resources, 50(5), 394-406.
3. Kerimov, V. Yu., Mustaev, R. N., Serikova, U. S., et al. (2015). Hydrocarbon generation-

accumulative system on the territory of Crimea Peninsula and adjacent Azov and Black Seas. Oil 
Industry, 3, 56-60.

4. Bogoyavlensky, V. I., Kerimov, V. Yu., Olkhovskaya, O. O. (2016). Dangerous gas-saturated 
objects in the world ocean: The Sea of Okhotsk. Oil Industry, 11, 43-47.

5. Lazurkin, D. V. (2004). Prospects for oil and gas potential of the Laptev, East Siberian, and 
Chukotka seas. Atlas: Geology and minerals of the Russian shelf. Moscow: GIN RAS.

6. Guliyev, I. S., Kerimov, V. Yu., Mustaev, R. N., Bondarev, A. V. (2018). The estimation of 
the generation potential of the low permeable shale strata of the Maikop Caucasian series. SOCAR 
Proceedings, 1, 4-20.

7. Ivanova, N. M., Sekretov, S. B., Skarubo, S. I. (1989). Data on the geological structure of the shelf 
of the Laptev Sea based on seismic data. Oceanology, 1989, 29(5), 789-793.

8. Guliyev, I. S., Kerimov, V. Yu., Osipov, A. V., Mustaev, R. N. (2017). Generation and accumulation 
of hydrocarbons at great depths under the Earth's Crust. SOCAR Proseedings, 1, 4-16.

9. Kerimov, V. Y., Bondarev, A. V., Osipov, A. V., Serov, S. G. (2015). Evolution of petroleum systems 
in the territory of Baikit anticlise and Kureiskaya syneclise (Eastern Siberia). Oil Industry, 5, 39-42.

10. Kerimov, V. Y., Gordadze, G. N., Lapidus, A. L., et al. (2018). Physicochemical properties and 
genesis of the asphaltites of Orenburg oblast. Solid Fuel Chemistry, 52(2), 128-137.

V.Yu. Kerimov et al. / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2021) 085-092



92
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Реферат
Рассматриваются условия формирования углеводородных систем Восточной Арктики, 

в которых прогнозируется значительный углеводородный потенциал. Все известные на 
сегодня проявления нефтяных углеводородов установлены на прилегающей с юга суше, а 
также на востоке шельфа. Восточно-Арктические акватории включены в единую модель 
с целью выполнения адекватного сравнительного анализа эволюции углеводородных 
систем. Целью проводимых исследований являлось построение пространственно-вре-
менных цифровых моделей осадочных бассейнов и углеводородных систем, количествен-
ная оценка объемов генерации, миграции и аккумуляции УВ для основных горизонтов 
нефтематеринских пород. Для достижения поставленной цели, было проведено чис-
ленное бассейновое моделирование, на основании которого были определены области 
распространения углеводородных систем, проведен их анализ. В результате полученных 
данных выполнен прогноз зон наиболее вероятного накопления углеводородов, типа 
флюида в потенциальных ловушках и перспективы поисков скоплений нефти и газа в 
акваториях морей Восточной Арктики.

Ключевые слова: бассейновое моделирование; осадочный бассейн; углеводородная 
система; пространственно-временная цифровая модель; признаки нефтегазоносности; 
Восточная Арктика; элементы углеводородных систем; нефтегазоматеринские толщи; 
резервуары; миграция; аккумуляция; перспективные объекты.
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Xülasə
Məqalədə Şərqi Arktikada əhəmiyyətli karbohidrogen potensialının proqnozlaşdırıldığı 

karbohidrogen sistemlərinin formalaşması şərtlərinə baxılmışdır. Neft karbohidrogenlərinin 
hazırda məlum olan bütün təzahürləri cənuba bitişik quru ərazidə, həmçinin şelfin şərqində 
müəyyən edilmişdir. Şərqi Arktika akvatoriyaları karbohidrogen sistemləri təkamülünün 
adekvat müqayisəli təhlilinin aparılması üçün vahid modelə daxil edilmişdir. Tədqiqatın 
məqsədi çöküntü hövzələrinin və karbohidrogen sistemlərinin məkan-zaman rəqəmsal 
modellərinin qurulması, ana-neft süxurlarının əsas horizontları üçün karbohidrogenlərin 
generasiya, miqrasiya və akkumulyasiya həcmlərinin kəmiyyətcə qiymətləndirilməsi olmuşdur. 
Qarşıya qoyulan məqsədə nail olmaq üçün ədədi hövzə modelləşdirilməsi aparılmış, 
onun əsasında karbohidrogen sistemlərinin paylanma sahələri müəyyənləşdirilmiş və təhlil 
edilmişdir. Alınmış məlumatlar nəticəsində Şərqi Arktika dənizlərinin akvatoriyalarında 
karbohidrogenlərin ən çox ehtimal olunan yığılma zonaları, potensial tələlərdəki flüid növləri 
və neft və qaz yığılmaları axtarışının perspektivlərinin proqnozu yerinə yetirilmişdir.  

Açar sözlər: hövzə modelləşdirməsi; çöküntü hövzəsi; karbohidrogen sistemi; məkan-
zaman rəqəmsal modeli; neft-qazlılıq əlamətləri; Şərqi Arktika; karbohidrogen sistemlərinin 
elementləri; neft-qaz ana təbəqələri; rezervuarlar; miqrasiya; akkumulyasiya; perspektivli 
obyektlər.
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