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Введение
Современная теория и практика прогноза и оцен-

ки перспектив нефтегазоносности континентальных и 
морских регионов включает в качестве составной части 
реконструкцию и анализ геодинамических условий 
формирования основных элементов их структуры, в 
том числе – осадочных бассейнов, в которых преиму-
щественно реализуются процессы генерации, мигра-
ции и аккумуляции углеводородов.

Результаты реконструкции таких условий в 
Черноморско-Каспийском регионе, выраженные в осо-
бенностях распределения его разновозрастных струк-
турно-геодинамических систем приводятся в статье 
авторов в журнале Геотектоника [1-2]. В качестве струк-
турно-геодинамических систем рассмотрены совокуп-

ности элементов блоковой и зональной структуры 
верхней части земной коры (фундамент и осадочный 
чехол), объединяемые однотипной (общей) реакцией 
со стороны внешнего или внутреннего по отношению 
к системе источника тектонической энергии в течение 
определённой фазы тектогенеза.

Скопления углеводородов в Черноморско-
Каспийском регионе распределены в четырёх 
нефтегазоносных провинциях (рис. 1). Три из них 
– Черноморская, Причерноморско-Северо-Кавказско-
Мангышлакская и Южно-Каспийская – практически 
полностью расположены в пределах региона, а одна, 
Прикаспийская – входит в него своей южной частью, 
географически соответствующей Северо-Каспийскому 
мелководью и прилегающим низменным территориям 
Прикаспийской впадины.
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A B S T R A C T
____________________________________________________________________________________________________

The article considers the results of the reconstruction and analysis of the geodynamic conditions for the formation 
of the main elements of their structure in the Black Sea-Caspian region, expressed in the features of the distribution 
of its structural-geodynamic systems of different ages. As structural-geodynamic systems, sets of elements of the 
block and zonal structure of the upper part of the earth's crust (basement and sedimentary cover) are considered, 
united by the same type (general) reaction from an external or internal source of tectonic energy in relation to the 
system during a certain phase of tectogenesis. The results of the research indicate that the predominantly offshore 
deep-water Black Sea and South Caspian provinces are controlled by tectonic megadepressions formed in the 
Alpine and recent epochs of tectogenesis. At the same time, both provinces include in their internal structure 
both elements that arose at different stages of Alpine and recent structure formation, and fragments of older plate 
and folded structures, reworked in these epochs and buried under Cenozoic or Cretaceous-Cenozoic deposits, to 
varying degrees. The latter, in turn, partially or completely control the position and configuration of the oil and 
gas regions within these provinces.
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Методика исследований
Суммарное силовое поле, создающее структурный облик 

Черноморско-Каспийского региона на каждом этапе его раз-
вития, формируется, как минимум, из трёх функционально 
сопряжённых источников геодинамических импульсов: 

• экстратерриториального (условно-подлитосфер-
ного), связанного с глобальными геодинамически-
ми воздействиями и определяющего движения 
Аравийской и Евразийской литосферных плит; 

• регионального (условно подкорового), который 
определяет соответствующую гармонику поля 
напряжений и комплексов «геодинамопар»; 

• местного (условно-внутрикорового), который 
определяет функционирование «геодинамопар» 
в границах отдельных структурно-геодинамиче-
ских систем региона.

Взаимодействие указанных совокупностей в изменяю-
щихся в геологическом времени полях геодинамических 
напряжений во многом определяет, на региональном 

уровне, основные черты и особенности заложения и 
развития областей прогибания и соответствующих им 
бассейновых структур осадочного чехла, формирование 
наряду с литогенетическими процессами,  сети распре-
деления флюидов (трещиноватости, зон дробления, раз-
ломов) в разрезе, областей размыва и сноса обломочного 
материала, а на локальном – возникновение ловушек, 
как структурных, так и, зачастую, неструктурных (через 
формирование пороговых и барьерных тектонических 
элементов, наклонных поверхностей, способствующих 
их образованию). Эндогенная (геотермальная, флюидо- 
и гидродинамическая составляющая геодинамического 
режима способствует также созданию благоприятных 
условий для формирования углеводородного потенциала 
регионов.

Выполненный бассейновый анализ позволил выде-
лить и закартировать четыре крупных области наиболее 
устойчивого прогибания (осадочных бассейна) в пределах 
изучаемой территории. Все они характеризуются зна-

Рис.1. Нефтегазоносные провинции и области Черноморско-Каспийского региона 
и прилегающих территорий

1 – нефтегазоносные провинции перикратонных погружений и крупных альпийских впадин; 2 – нефтегазоносные провинции 
и области подвижных платформ; 3 – неперспективные области за пределами провинций; 4 – перспективные зоны в границах 

провинций; 5 – месторождения: а – нефти, б – газа и конденсата, в – смешанного состава; 6 – площади, не давшие положитель-
ного или коммерчески значимого результата; 7 – индексы: а – нефтегазоносных провинций, б – нефтегазоносных областей; 

8 – границы: а – нефтегазоносных провинций, б – нефтегазоносных областей; 9 – границы государств и национальных зон мор-
ского недропользования. Нефтегазоносные провинции и области (индексы на карте): А – Предкарпатско-Балканская (НГО, 
ПНГО: А1 – Восточно-Карпатская, А2 – Предкарпатская, А3 – Придунайско-Валахская); Б – Балтийско-Преддобруджинская: 
Б1 – Молдавско-Преддобруджинская НГО; В – Черноморская (НГО, ПНГО: В1 – Восточно-Мизийская/Истрия, В2 – Игнеада/

Бургасско-Прибалханская, В3 – Западно-Понтийская, В4 – Синопская, В5 – Западно-Черноморская глубоководная, В6 – Восточно-
Понтийская, В7 – Крымско-Кавказской континентальной окраины, В8 – Новороссийско-Лазаревская, В9 – Восточно-Черноморская 

глубоководная); Г – Причерноморско-Северо-Кавказско-Мангышлакская (НГО, ПНГО: Г1 – Причерноморско-Крымская, Г2 
– Индоло-Кубанская, Г3 – Западно-Предкавказская, Г4 – Центрально-Предкавказская, Г5 – Терско-Каспийская, Г6 – Восточно-

Предкавказская, Г7 – Кряжа Карпинского, Г8 – Южно-Мангышлакская, Г9 – Центрально-Каспийская, Г10 – Западно-Карабогазская); 
Д – Прикаспийская (НГО, ПНГО: Д1 – Астрахано-Калмыцкая, Д2 – Южно-Эмбенская, Д3 – Волгоградско-Карачаганакская, Д4 – 
Центрально-Прикаспийская); Е – Южно-Каспийская (НГО, ПНГО: Е1 – Северо-Апшеронская, Е2 – Апшерон-Прибалханская, Е3 

– Восточно-Азербайджанская/Западного Борта, Е4 – Южно-Каспийской котловины/глубоководная, Е5 – Туркменской ступени, Е6 – 
Мазандаранская/Южного Борта; Е7 – Западно-Туркменская/Восточного Борта, Е8 – Кобыстано-Куринская); Ж – Арало-Устюртская 

(НГО, ПНГО: Ж1 – Южно-Бузачинская, Ж2 – Яркимбай-Арстановская, Ж3 – Бейнеуская, Ж4 – Мынсуалмасская); 
З – Волго-Уральская; И – Днепровско-Припятская; К – Фракийская
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чительной мощностью осадочного чехла (более 5 км) и 
рассматриваются в качестве наиболее вероятных очагов 
генерации УВ. Вместе с тем, как показали наши исследо-
вания, специфика геодинамической эволюции бассейнов 
предопределила существенные различия структурно-гео-
динамических систем, а в частности в соотношении мощ-
ностей основных осадочных комплексов, что не могло не 
отразиться на развитии углеводородных систем, наличие 
которых подтверждается установленной нефтегазоносно-
стью осадочного чехла. Анализ признаков нефтегазонос-
ности указывает на существование нескольких незави-
симых ГАУС в каждом из, структурно-геодинамических 
систем особенности развития и взаимодействия которых 
контролируют перспективы нефтегазоносности осадоч-
ных бассейнов и прилегающих территорий. 

С целью более глубокого понимания функциони-
рования этой сложной взаимосвязанной системы угле-
водородных систем было выполнено пространствен-
но-временное численное бассейновое моделирование. 
Результаты проведенного бассейнового анализа опре-
делили стратегию моделирования и спектр решаемых 
задач. К числу таких задач относятся: выделение основ-
ных очагов нефтегазогенерации, установление особен-
ностей эволюции нефтегазоматеринских пород и реа-
лизации ими генерационного потенциала, установление 
связи фактической нефтегазоносности осадочного чехла 
с очагами генерации углеводородов, выделение областей 
наиболее вероятного углеводородонакопления и опреде-
ление новых поисковых трендов.

Результаты исследований и их обсуждение
Результаты исследований свидетельствую о том, что 

преимущественно морские шельфово-глубоководные 
Черноморская и Южно-Каспийская провинции контроли-
руются тектоническими мегавпадинами, сформированны-
ми в альпийскую и новейшую эпохи тектогенеза. При этом 
обе провинции включают в свою внутреннюю структуру 
как элементы, возникшие на разных стадиях альпийского 
и новейшего структурообразования, так и в разной степени 
переработанные в эти эпохи и погребённые под кайно-
зойскими или мел (юрско?)-кайнозойскими отложениями 
фрагменты более древних плитных и складчатых структур. 
Последние, в свою очередь частично или полностью кон-
тролируют положение и конфигурацию нефтегазоносных 
областей в составе этих провинций.

В Черноморской провинции к таким единицам райо-
нирования относятся: 

• НГО материковых окраин, обрамляющих глу-
боководную котловину и содержащих в своей 
структуре опущенные по разломам, окайм-
ляющим мегавпадину, и перекрытые отло-
жениями впадинного комплекса продолже-
ния элементов структуры прилегающей суши 
(НГО Восточно-Мизийская, Игнеада, Западно-
Понтийская, Синопская, Восточно-Понтийская, 
Новороссийско-Лазаревская, см. рис. 1);

• переработанные фрагменты (Центрально- и 
Восточно-Черноморская системы поднятий), 
погруженные под воды Черного моря герцинско-
киммерийской Эвксинской [3] плиты, которая 
образует основу ПНГО Крымско-Кавказской кон-
тинентальной окраины. Внутреннюю часть про-

винции занимают две глубоководных области – 
газоносная Западно-Черноморская и потенциаль-
но нефтегазоносная – Восточно-Черноморская. 

Характер расположения НГО в этой провинции схож 
с их расположением в Прикаспийской провинции, где так 
же выделяются два основных типа областей – бортовые, 
или прибортовые, расположенные по периферии мегав-
падин и имеющие в плане протяжённую конфигурацию, 
и центральные, имеющие изометричную или сложную в 
плане форму и занимающие внутреннюю область мегав-
падины, с наибольшей мощностью осадочного чехла [4].

Подобным образом, в основном, распределяются 
НГО и ПНГО в Южно-Каспийской провинции. Здесь 
погребённые и переработанные элементы доальпийской 
и раннеальпийской структуры определяют конфигу-
рацию НГО Северо-Апшеронской, Мазандаранской и 
Туркменской ступени [5-6].

Собственно новейшему этапу структурообразования 
соответствуют НГО Апшерон-Прибалханская, Восточно-
Азербайджанская, Западно-Туркменская, а также – 
Южно-Каспийской глубоководной котловины (см. рис. 
1). Особое место в провинции занимает Кобыстано-
Куринская НГО, целиком расположенная на суше и соот-
ветствующая межгорному прогибу, который разделяет 
орогены Большого и Малого Кавказа и открывается в 
Южно-Каспийскую впадину. 

Причерноморско-Северо-Кавказско-Мангышлакская 
провинция расположена в границах подвижной 
Скифско-Туранской платформы и имеет формаль-
ный статус транзитной, представленной как в кон-
тинентальных районах Крымского полуостро-
ва, Предкавказья и Мангышлака, так и в шельфовых 
зонах Черного, Азовского  и Каспийского морей.

Выделяемые в составе провинции нефтегазоносные и 
потенциально нефтегазоносные области контролируются 
крупными структурными единицами платформы, фор-
мирование которых приходится, в основном на мезозой-
ский (киммерийский), альпийский и новейший этапы 
структурообразования.

Конфигурация самой западной, Причерноморско-
Крымской НГО (см. рис. 1) определяется Сивашской 
системой прогибов, которая образует основу синекли-
зы Северо-Западного шельфа Черного моря. Индоло-
Кубанская и Терско-Каспийская НГО практически пол-
ностью соответствуют одноимённым предорогенным 
(краевым) прогибам на юге подвижной платформы, 
а НГО кряжа Карпинского – соответствующей регио-
нальной структуре на севере этой платформы. Контуры 
Западно-Предкавказской НГО определяются Азовской 
или Азово-Кубанской синеклизой западной частью 
Ростовско-Ставропольской зоны поднятий, или антекли-
зы, которая представлена Ростовским сводом и Западно-
Ставропольской впадиной, а Восточно-Предкавказской 
НГО – Западно-Прикаспийской синеклизой. 

Центрально-Предкавказская НГО тектонически 
контролируется Ставропольско-Минераловодской 
системой поднятий, которая входит в известную зону 
Транскавказского поперечного поднятия, описанную 
ещё Н.С Шатским [7]. Это поперечное поднятие имеет 
надрегиональный, а, возможно, и субглобальный мас-
штаб и ограничивает с запада каспийско-прикаспий-
ский сегмент весьма протяжённого субмеридионального 
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Баренцево-Каспийского пояса погружений земной коры. 
В узлах пересечения этого пояса с субширотными депрес-
сионными структурами располагаются три глубочай-
шие впадины Северной Европы – Южно-Баренцевская, 
Прикаспийская и Южно-Каспийская, фундамент кото-
рых погружается до глубин 20-25 км [8] при отсут-
ствии в структуре его отдельных участков "гранитного 
слоя". Поясу погружений нефтегеологически соответству-
ет богатейший одноименный, или Приновоземельско-
Приуральский пояс нефтегазонакопления [9].

В течение неоген-четвертичной геодинамической 
фазы новейшего тектогенеза кавказско-предкавказский 
сегмент Транскавказского поперечного поднятия отли-
чался весьма активным сейсмогенезом, с характерными 
для него сильными и катастрофическими землетрясени-
ями (не менее семи только за последние 180 лет), и вулка-
низмом, признаки которого, представленные неогеновы-
ми и четвертичными лавовыми полями, вулканическими 
и субвулканическими сооружениями в меридиональной 
полосе, протягивающейся от озера Ван в Восточной 
Турции до минераловодских лакколитов [10]. 

В ограничиваемой этим поднятием сопряжённой поло-
се погружений для этого времени характерны эпизоды мор-
ских трансгрессий, продвигавшихся из области современ-
ного Каспия на север, в связи с повышением уровня океана 
и, вероятно, тектоническим погружением в границах этого 
пояса. В частности, лагунные и озёрно-лиманные отложения 
акчагыльской морской трансгрессии (3.9-1.8 млн. л. н.) на 
север вдоль указанной зоны погружений описаны в районе 
устья р. Вишеры вблизи 58° С.Ш. [11].

Приведённые факты указывают на то, что достаточ-
но выраженные относительные движения сопряжённых 
положительных и отрицательных структурных элемен-
тов способны, в принципе, влиять на развитие миграци-
онных процессов в осадочном чехле и сохранность уже 
сформированных скоплений характерны не только в 
границах  подвижной платформы, но и расположенного 
севернее кратона.

Прикаспийская НГП представлена в регионе двумя 
областями – западной, Астрахано-Калмыцкой и восточ-
ной, Южно-Эмбенской. Их структурную основу образуют 
сводовые и депрессионные элементы пары сопряжённых 
тектонических зон, расположенных вдоль южной перифе-
рии Прикаспийской впадины – Астрахано-Актюбинской 
зоны поднятий и Южно-Астраханско-Северо-Каспийско-
Эмбенской зоны прогибов. Граница между выделяемыми 
здесь НГО соответствует поперечному к этим зонам круп-
ному транзитному нарушению северо-западного про-
стирания, к западу от которого (в Астрахано-Калмыцкой 
области) преобладают газовые и газоконденсатные место-
рождения, а к востоку (в Южно-Эмбенской области) – 
нефтяные и нефтегазовые. 

В количественном отношении к Черноморско-
Каспийскому региону может быть отнесено около 680 
месторождений/скоплений нефти, газа и конденсата, 
крайне неравномерно распределённых по выделяемым 
здесь нефтегазоносным провинциям (см. рис. 1). 

Наряду с месторождениями в регионе известны непро-
мышленные газо- и нефтепроявления, связанные с докем-
брийскими и палеозойскими породами складчато-кри-
сталлического фундамента Скифской плиты, которые не 
учитывались и не рассматривались в приводимом ниже 
анализе особенности их (месторождений) распределения.

Около 68% всех скоплений приходится на самую боль-
шую по площади Причерноморско-Северо-Кавказско-
Мангышлакскую провинцию, до 17% – на самую маленькую, 
Южно-Каспийскую, а оставшиеся 15 % скоплений при-
мерно поровну разделены между Черноморской провин-
цией и частью Прикаспийской, относимой к Черноморско-
Каспийскому региону.

Очевидно, такая неравномерность скоплений обуслов-
лена двумя главными причинами – естественно-геологи-
ческими условиями, которые определяют продуктивность 
разреза провинций, и состоянием их общегеологической 
и нефтегазогеологической изученности и разведанности. 
В самом деле – поиски, разведка и промышленное освое-
ние месторождений в отдельных континентальных райо-
нах Предкавказья и приморских районах Азербайджана 
начались ещё в XIX в., а регулярные геологоразведочные 
работы и освоение месторождений на территориях и аква-
ториях Южного Каспия – в 20-е – 50-е годы ХХ в. Системная 
нефтегазовая разведка в российских и зарубежных районах 
Черного, Азовского морей, а так же Среднего и Северного 
Каспия, открытие и освоение здесь морских месторождений 
получили развитие существенно позже, начиная с 70-80-х гг. 
ХХ в. Однако, несмотря на сравнительно небольшой пери-
од изучения УВ потенциала морских акваторий региона 
эти работы увенчались открытием, начиная с 2000 г., ряда 
крупных и уникальных скоплений сырья, суммарные запасы 
которых, по-видимому, сопоставимы с суммарными запаса-
ми всех месторождений, в континентальной части региона. 
Среди открытых в морях региона месторождений выделя-
ются, в частности, месторождения Азери-Чираг-Гюнешли 
и глубоководные Сардар-Джангал в Южном Каспии, им. 
Филановского, им. Корчагина, им. Грайфера (Ракушечное), 
им. Кувыкина (Сарматское) и Центральное в Среднем 
Каспии,  Кашаган – в Северном, газовые глубоководные 
месторождения Сакария, Лира и Домино в Черном море.

Переходя к анализу распределения скоплений УВ 
по стратиграфическим интервалам осадочного разреза 
(см. табл. 1), необходимо, прежде всего, отметить, что их 
наибольшее число вне зависимости от объёма запасов 
приходится на отложения, сформированные в течение 
новейшего (≈ 44 %)  и альпийского (≈ 40 %)  тектоно-
седиментационных циклов (возраст отложений, соответ-
ственно средний-верхний эоцен-плиоцен и верхняя юра 
- нижний-средний эоцен).

При этом залежи в плиоцене сосредоточены в пода-
вляющем преимуществе в Южно-Каспийской провин-
ции, а в более древних отложениях кайнозоя (эоцен, 
майкопская толща, миоцен) – в Причерноморско-Северо-
Кавказско-Мангыщлакской провинции. Промышленные 
скопления УВ Черноморской провинции так же связаны, 
в основном, с отложениями новейшего тектоно-седимен-
тационного цикла.

Что касается скоплений в части разреза, относимой к 
альпийскому тектоно-седиментационному циклу, то их 
основное количество сосредоточено в Причерноморско-
Северо-Кавказско-Мангышлакской провинции. При 
этом наибольшее число месторождений приходится на 
нижнемеловую часть разреза, а существенно меньшая 
– связана с отложениями верхней юры и верхнего мела.

Со стратиграфическим интервалом триаса-средней 
юры, формирование которого соотносится с кимме-
рийским тектоно-седиментационным циклом, связано 
около 15% общего числа скоплений УВ. Они сосре-
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доточены, в основном, в областях, прилегающих к 
акваториям Среднего и Северного Каспия, то есть – в 
Восточно-Предкавказской НГО, на востоке НГО Кряжа 
Карпинского, в Центрально-Каспийской НГО, а также в 
Южно-Эмбенской НГО Прикаспия.

Количество месторождений и проявлений, выявлен-
ных в палеозойских (преимущественно каменноуголь-
ных и пермских) отложениях Черноморско-Каспийского 
региона не превышает 1% от их общего числа. К ним 
отнесены, в частности, неразведанные нефтегазопроявле-
ния на болгарском шельфе Черного моря, к югу от назем-
ного месторождения Тюленово, а в казахской   части 
Каспия и на его побережье – морское месторождение 
Кашаган, приморские – Тенгиз в рифогенных известня-
ках среднего карбона и Оймаша – в коре выветривания 
среднепалеозойских гранитоидов.

Распределение месторождений по составу образу-
ющих их флюидных компонент (фазовому составу) в 
разных стратиграфических интервалах продуктивного 
разреза представлено на рисунке 2. Оно оценивается по 
сумме компонент (нефть, газ, конденсат) представленных 
на разных уровнях разреза в составе 677 скоплений УВ, 
учтённых в рамках Черноморско-Каспийского региона по 
материалам публикаций [12-16].

Отражаемый на рисунке характер соотношения флю-

идных компонент в продуктивных интервалах разреза 
Черноморско-Каспийского региона показывает его отчёт-
ливое разделение на области преобладающей или пре-
имущественной нефтеносности всего разреза к востоку 
от Центрально-Предкавказской ГНО и преобладающей 
газо- и конденсатоносности к западу от неё. Это разделе-
ние следует, вероятно, понимать, как свидетельство роли 
рассмотренного выше Транскавказского поперечного 
поднятия в распределении скоплений, которое прояви-
лось во всём продуктивном диапазоне разреза.

На фоне этой, наиболее общей черты распределения 
флюидных компонент выделяется:

• преимущественно нефтяной состав УВ скопле-
ний в областях Прикаспийской провинции (Д1, 
Д2, см. рис. 2).;

• преобладающий нефтяной состав скоплений в 
Южно-Каспийской провинции с обособлением 
по составу флюидов и диапазону продуктивности 
Кобыстано-Куринской области (Е8, см. рис. 2);

• преимущественно газовый состав месторождений 
Черноморской провинции с локальной приуро-
ченностью месторождений, включающих нефтяную 
компоненту, к мезозойской рифтогенной зоне 
Истрия (В1, см. рис. 2);

• значительная доля (по количеству залежей) суммар-

Рис.2. Соотношения флюидных компонент в продуктивных стратиграфических интервалах 
нефтегазоносных областей Черноморско-Каспийского региона. Наименования областей, 

соответствующих индексам – см. рисунок 1
1-3 – однокомпонентные скопления УВ: 1 – нефть (далее Н); 2 – газ (далее Г); 3 – конденсат (далее К);  4-10 – двухкомпонентные 

скопления УВ.  4 – примерное  равенство  числа  залежей,   Н ≈ Г; 5 – то же, Г ≈ К; 6 – преобладание числа залежей одной из 
компонент, Г > К; 7 – то же, Г > Н; 8 – то же, Н > Г; 9 – существенное  (кратное)  преобладание  числа  залежей  одной  из  

компонент, Г >> К; 10 – то же, Н >> Г;  11 - 17 – трёхкомпонентные скопления УВ. 11 – преобладание числа залежей одной из компо-
нент над двумя другими, примерно равными по числу залежей компонентами, Г > (Н ≈ К); 12 – то же, Н > (Г ≈ К); 13 – преоблада-

ние двух примерно равных по числу  залежей  компонент  над  третьей,  меньшей  по  числу  залежей,  (Г ≈ К) > Г;  14 – то же, 
(Г ≈ Н) > К; 15 – преобладание одной из компонент над двумя другими, разными по числу залежей, Г > К > Н; 

16 – то же, Н > Г > К ; 17 – то же, Г > Н > К
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ной конденсатной компоненты в газоконденсатных 
и нефтегазоконденсатных месторождениях запад-
ной части Черноморско-Каспийского региона.

 Сопоставление размещения месторождений с поля-
ми развития разновозрастных структурно-геодинами-
ческих систем (рис. 3) показывает различия их компо-
нентного состава в зависимости от их территориальной 
принадлежности к той или иной системе.

В отношении палеозойской структурно-геодинами-
ческой системы (см. рис. 3А) следует, прежде всего, 
отметить, что она была сформирована значительно ранее 
подавляющего большинства месторождений региона, 
как это было показано выше (см. рис. 2). Накопленные 
в период её формирования в соответствующих ей бас-
сейновых структурах нефтегазоматеринские горизонты 
на значительных пространствах были существенно мета-
морфизованы или уничтожены движениями позднегер-
цинской и нескольких последующих фаз тектогенеза к 
сопутствующим им эндо- и экзогенными процессами.

Тем не менее, некоторые структурные элементы, 
сформированные в эту или более ранние эпохи структу-
рообразования и сохранившие относительную подвиж-
ность в позднейшие периоды, определённо повлияли на 
распределение месторождений, как однокомпонентных 
газовых, так и многокомпонентных, которые расположи-
лись вдоль ограничивающих или секущих их линейных 
структур (см. рис. 3А).

Месторождения с существенным или абсолютным пре-
обладанием газовой компоненты сосредоточены в север-

ных и западных территориях региона, которые в мезозое и 
кайнозое (см. рис. 3Б-Г) в основном характеризуются усло-
виями платформенной стабилизации или переменным 
режимом с преобладанием сжатия и слабых поднятий.

Особенностью этих и более южных платформен-
ных территорий является присутствие в их структуре 
крупных древних массивов и зон, которые в мезозое и 
кайнозое выступают, вероятно, в качестве своеобразных 
«демпферов» тектонической энергии, распространяемой  
расположенными на юге (Кавказ, Черное море, Южный 
Каспий) зонами активных геодинамических процессов 
альпийской и новейшей эпох.

Следствием этого является относительно малоампли-
тудный характер движений на подвижной платформе с 
образованием региональных депрессионных/бассейно-
вых, сводовых и валообразных структур, часто унасле-
дованных от предыдущих планов, и разномасштабное 
складкообразование вдоль разломных зон, ограничиваю-
щих региональные тектонические элементы.

Месторождения с содержанием или преимуществом 
в их составе нефтяных компонент, в основном, приуро-
чены к структурно-геодинамическим системам, которые 
характеризуются преобладанием погружений в течение 
мезозоя-кайнозоя или развитием переменных режимов с 
преобладанием растяжения и погружения.

В распределении групп месторождений часто прояв-
ляется линейно-поясная зональность, обусловленная их 
отмеченной выше приуроченностью к границам отдель-
ных элементов структурно-геодинамических систем или 

Рис.3. Распределение месторождений/скоплений углеводородов относительно разновозрастных 
структурно-геодинамических систем

А – позднепалеозойских, Б – мезозойских, В – альпийских, Г – новейших. 1-3 – области общего сжатия, преобладающего поднятия 
или относительной стабилизации в условиях кратонов, подвижных платформ, складчато-орогенных поясов, систем: 

1 – материковые глыбы/мегаблоки кратонов, 2 – то же подвижных платформ, 3 –  складчато-орогенные пояса, системы, 4 – области 
общего растяжения и погружения в регионах преобладающего развития коры континентального или переходного типов: 

а – осевые (рифтогенные?) троги с локальным развитием участков коры переходного или океанического типа; б – интенсивного 
дробления и погружения материковых глыб и блоков; в – относительного сжатия и слабого поднятия в поясах и зонах общего 

растяжения; 5-8 – области переменного/пульсирующего (реверсивного) геодинамического режима: 5 – с преобладанием условий 
растяжения и погружения в границах кратонов, 6 – с преобладанием сжатия и поднятия в границах кратонов, 7 – с преобладанием 
растяжения и погружения в подвижных областях, 8 – с преобладанием сжатия и поднятия в подвижных областях, 9 – локализован-

ные складчато-орогенные и сводово-блоковые поднятия/сооружения, 10 – границы структурно-тектонических элементов, 
11 – разрывные нарушения, крупные тектонические линеаменты, 12 – структурно-геодинамические системы и их индексы 

(1 – южной окраины Восточно-Европейского кратона, 2 – Донецко-Астраханская/Бузачинско-Эмбенская, 3 – Северо-Скифская 
(Скифская), 4 – Крымско-Кавказская, 5 – Западно-Туранская, 6 – Западно-Черноморская, 7 – Восточно-Черноморская, 8 – Понто-
Закавказская, 9 – Южно-Каспийская, 10 – Южно-Туркменская/Копетдагская, 11 – Анатолийско-Иранская, 12 – Мизийская), 13 – 

месторождения: а – нефти, б – газа и конденсата, в – площади, не давшие положительного результата (см. так же рис. 1). 
Прочие обозначения: Красный  пунктир – государственные границы России и некоторые международно установленные линии 

делимитации акваторий.
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их общим объединяющим контурам. Отмечаются также 
группы месторождений, соответствующих узлам сопря-
жения или пересечения линейных пограничных струк-
тур. Явное отсутствие таких видов зональности характер-
но для относимой к Черноморско-Каспийскому региону 
юго-восточной части Прикаспийской провинции (Южно-
Эмбенская область), где расположение месторождений в 
надсолевом комплексе определяется процессами галоки-
неза и связанного с ними структурообразования (в том 
числе – образованием ловушек УВ).

Линейно-поясной характер распространения место-
рождений относительно разновозрастных структурно-гео-
динамических систем региона может рассматриваться как 
иллюстрация наблюдаемого исследователями для новей-
шей эпохи структурообразования факта существенной роли 
относительных движений структурных элементов по разде-
ляющим их нарушениям/разломам в развитии флюидных 
потоков углеводородов, формировании, переформирова-
нии и разрушении месторождений [17-19]. Значимая роль 
движений в формировании месторождений УВ в немалой 
степени была свойственна, как было показано выше, и струк-
турно-геодинамическим системам геологического прошло-
го Черноморско-Каспийского региона.

Анализ распределения месторождений углеводоро-
дов относительно осадочных бассейнов, сформированных 
на мезозойском, альпийском и новейшем этапах тектоге-
неза в результате развития структурно-геодинамических 
систем подчёркивает особенности их размещения, отме-
ченные выше в связи с этими системами (рис. 4).

В частности, из приводимых схем видно, что место-
рождения газа и газоконденсата выявлены преимуще-
ственно на территориях, расположенных либо вне кон-
туров осадочных бассейнов (см. рис. 4А и Б), либо на 
относительно поднятых валообразных зонах и крупных 
массивных сводах внутри бассейнов (см. рис. 4В, Г), то есть 
в районах относительной стабилизации или чередования 
слабых поднятий и погружений, с малой мощностью 
("небассейновой") кайнозойского или мел-кайнозойского 
осадочного разреза, способного, однако, надёжно экрани-
ровать газовые скопления.

Наблюдаемая в отдельных районах линейность рас-
положения газовых месторождений вдали от возможных 
источников их генерации в мезозойских и кайнозойских 
бассейнах и явное следование вдоль зон тектонических 
нарушений, например, в районе Ростовского выступа (см. 
рис. 3, 4) может указывать, во-первых, на то, что генерация 
газовых УВ ещё продолжается исходно осадочными поро-
дами, входящими ныне в состав складчатого основания 
платформы, а во-вторых – на вероятность осуществления 
через зоны разломов дегазации глубинных недр, продук-
ция которой улавливается приразломными ловушками. 
На такую вероятность указывают известные в регионе 
случаи получения притоков газа из скважин, вошедших в 
породы фундамента, в том числе – докембрийские.

Хорошо выражена также упоминавшаяся выше линей-
но-поясная зональность групп скоплений (см. рис. 5), как 
газовых и конденсатных, так и многокомпонентных. В 
частности, весьма характерной является приуроченность 
групп месторождений к краевым зонам бассейнов и суб-
бассейнов, крупным валообразным образованиям и про-
чим протяжённым объектам субрегионального масштаба 
в их внутренней структуре. Как отмечалось ранее [20], все 
эти тектонически и геодинамически обусловленные осо-

бенности строения бассейнов обеспечивают оптималь-
ные условия формирования нефтегазоносности разреза 
– то есть благоприятное сочетание его коллекторских и 
флюидоупорных элементов и ловушек разного типа.

Одним из факторов, определяющих состав, верти-
кальное (по разрезу) и территориальное распределение 
флюидных компонентов, образующих место рождение 
и собственно месторождений в регионе является распро-
странение и свойства нефтематеринских толщ, которые 
связаны с разновозрастными бассейновыми/депрессион-
ными структурами, возникающими в процессе развития 
структурно-геодинамических систем.

Как следует из анализа публикаций [21-29], нефте-
газоматеринские толщи/свиты/горизонты (НГМТ) раз-
ного качества и свойства в пределах региона развиты в 
широком возрастном диапазоне осадочного разреза – от 
среднего-верхнего палеозоя до миоцена (рис. 5).

Обобщённая схема распространения НГМТ в раз-
резах нефтегазоносных провинций региона отражает 
их существенное преобладание в мезозойско-кайнозой-
ских отложениях Причерноморско-Северо-Кавказско-
Мангышлакской провинции и примыкающих к ней 
областей и зон Черноморской провинции. Возможно, 
это преобладание отчасти объясняется состоянием изу-
ченности областей этих провинций, которые историче-
ски являются наиболее плотно изученными бурением 
и наземными геологическими и геохимическими иссле-
дованиями (см. выше). Это же относится и к причерно-
морским районам Мизийской плиты, разрезы которой 
так же давно и достаточно плотно изучены нефтегазо-
поисковым и разведочным бурением. Однако основной 
причиной широкого диапазона распространения НГМТ 
в указанной провинции и прилегающих к ней областям 
являются, всё же, по-видимому, естественные историко-
геологические условия формирования разреза.

Естественными геологическими условиями – молодо-
стью впадин и, соответственно, ограниченным периодом 
формирования НГМТ, в основном, определяется также 
относительно узкий диапазон развития НГМТ в Южно-
Каспийской впадине и Западно-Черноморской области.

Результаты обобщения материалов о нефтегазома-
теринских свойствах разреза областей Черноморско-
Каспийского региона и литолого-палеогеографических 
реконструкций, приведённых в разделе 1 настоящего про-
екта, позволили смоделировать генерализованную схему 
возможного распределения разновозрастных нефтемате-
ринских комплексов в границах региона (рис. 6).

Данная схема (см. рис. 6) отчасти наряду с результа-
тами структурно-геодинамического анализа, отвечает на 
вопрос о причинах различия в преобладающем составе 
флюидных компонент в месторождениях западной и 
восточной части региона. Суть ответа состоит в том, что:

• на востоке региона НГМТ распространены более 
широко по территории и занимают в целом более 
широкий возрастной диапазон, который в мери-
диональной полосе, включающей две крупнейшие 
впадины земной коры, в целом содержит НГМТ, 
имеющие возраст от верхнего девона до миоцена;

• в этой меридиональной полосе разрезы, содер-
жащие палеозойские и мезозойские НГМТ, под-
вергались меньшим, ориентированным субмери-
дионально, геодинамическим стрессам, связанным 
с взаимодействиями Аравийского и Восточно-
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Европейского кратонов, чем области, расположен-
ные западнее Центрально-Предкавказской обла-
сти, и в течение длительных периодов находились 
в условиях преобладающих погружений;

• в западной части региона комплексы палеозоя и 
триаса – нижней-средней юры предположительно 
были более ограничены в территориальном раз-
витии, претерпели несколько фаз складчатости 
и метаморфизма, в связи с чем их вклад в созда-
ние многокомпонентных скоплений оказывается 
незначительным. Основными генераторами ско-
плений УВ в этой части региона являются отложе-
ния среднего-верхнего мезозоя и кайнозоя.

Весьма значимым генератором скоплений, содержащих 
нефтяную компоненту на всём протяжении части региона, 
примыкающей с севера к орогену Большого Кавказа, как  в 
его западной, так и восточной части являются нефтемате-
ринские отложения майкопской свиты олигоцена-нижнего 
миоцена, представленные хадумским горизонтом. Широкое 
территориальное развитие этого горизонта в границах кай-

нозойских бассейнов Предкавказья и его нефтегазогеохими-
ческие характеристики позволяют исследователям рассма-
тривать его в качестве главного потенциального источника 
сланцевых углеводородов.

В направлении на запад и северо-запад происхо-
дит сокращение площадей, где возможно присутствие 
в скоплениях нефтяной фазы, их замещение района-
ми ожидаемого развития преимущественно газовых и 
газоконденсатных скоплений. На представленной схеме 
(см. рис. 7) эти районы образуют пояс, окаймляющий 
южную окраину Восточно-Европейской платформы. 
Преобладающим газовым составом будут отличаться 
скопления Черноморской провинции, на что указывают 
и открытия последнего времени, сделанные в глубо-
ководных секторах румынского и турецкого районов 
акватории. В то же время здесь намечаются и вероятные 
нефтяные тренды, приуроченные к северо-западному и 
восточному присклоновым районам глубоководной впа-
дины. Данные о компонентном (фазовом) составе угле-
водородных месторождений и проявлений в континен-

Рис.4. Распределение месторождений/скоплений углеводородов относительно разновозрастных 
осадочных бассейнов Черноморско-Каспийского региона: А – юрских,  

Б – меловых, В – кайнозойских, Г – сводной системы бассейнов
Условные обозначения к рис. 4А: 1- области с мощностями отложений: а – более 0.5 км, б – более 0.8 к-1.0 км, в – более 1.5-2.0 км; 2 - 

месторождения нефти (а), газа и конденсата (б), смешанного состава (в); Условные обозначения к рис. 4Б: 1 – осадочные бассейны с 
мощностями отложений более 0.5 км; 2 - осадочные бассейны с мощностями отложений более 1.0 км; 3 – см. усл. об. 2 к рис. 4А; 

Условные обозначения к рис. 4В: 1 - осадочные бассейны с мощностями отложений более 0.5 км; 2 - осадочные бассейны с мощностя-
ми отложений более 1.0 км; 3 – см. усл. об. 2 к рис. 4A;  Условные обозначения к рис. 4Г: 1 – бассейновые структуры: а – бассейновые 
системы/мегабассейны, б – бассейны, в – суббассейны; 2 – внебассейновые области; 3 – индексы бассейновых структур: а – бассей-
новых систем/мегабассейнов, б – бассейнов, в – суббассейнов (в пределах акваторий и транзитных зон). Бассейновые структуры. 1 

– ПРИКАСПИЙСКИЙ МЕГАБАССЕЙН. Бассейны: 1.1 – Сарпинский, 1.2 – Южно-Эмбенско – Северо-Каспийский (суббассейны: а 
– Укатненский, б – Бурдынский, в – Приморско-Прорвинский). 2 – СКИФСКО-ТУРАНСКАЯ БАССЕЙНОВАЯ СИСТЕМА. Бассейны: 
2.1 – Северо-Западного шельфа Черного моря (суббассейны: а – Каркинитский, б – Сивашский/Северо-Крымский, в – Крыловский), 
2.2 – Азово-Кубанский (суббассейны: а – Индоло-Кубанский, б – Таманский), 2.3 – Бузачинско-Устюртский (а – Южно-Бузачинский 

суббассейн), 2.4 – Восточно-Предкавказский (суббассейны: а – Терско-Каспийский, б – Сегендыкский, в – Кизлярский), 2.5 – 
Южно-Мангышлакский (суббассейны: а – Карагиинский, б – Аксу-Кендырлинский, в – Жазгурлинский). 3 – МИЗИЙСКИЙ 

МЕГАБАССЕЙН. 4 – ЧЕРНОМОРСКО-ЮЖНО-КАСПИЙСКАЯ-БАССЕЙНОВАЯ СИСТЕМА. Бассейны 4.1 – Западно-
Черноморский (суббассейны: а – Глубоководный/Одесско-Синопский, б – Бургаский, в – Акчакоджа-Алаплы, г – Синопский), 

4.2 – Восточно-Черноморский (суббассейны: а – Глубоководный/Крымско-Восточно-Понтийский, б – Сорокина, в – Туапсинский, 
г – Колхидский, д – Гурийский, е – Орду), 4.3 – Рионо-Куринский (а – Евлах-Агджабединский суббассейн), 4.4 – Южно-Каспийский 
(суббассейны: а – Апшероно-Прибалханский, б – Гилянский, в – Предэльбурсский), 5 – ЭГЕЙСКИЙ МЕГАБАССЕЙН, Фракийский 

бассейн; 4 – см. усл. об. 2 к рис. 4A
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Рис.6. Схема возможного распределения разновозрастных нефтематеринских 
комплексов в Черноморско-Каспийском регионе

тальных и морских областях Черноморско-Каспийского 
региона, дополненные опубликованными материалами 
геолого-геохимического изучения их разрезов и результа-
тами анализа размещения месторождений относительно 
разновозрастных структурно-геодинамических и бассей-
новых систем, позволяют представить прогнозную схему 
районов возможного преобладания разных типов флюи-
да в составе потенциальных скоплений и проявлений УВ 
на территориях и в акваториях региона (рис. 8).

На приводимой схеме (см. рис. 8) они выражены 
через региональное распределение интервалов плотно-
сти ресурсов УВ в предположении, что оно (распределе-
ние) контролируется системами бассейновых структур, 
включающих нефтегазогенерационные бассейны («оча-
говые районы») и сопряжёнными с ними зонами кон-
центрации ловушек разного типа и происхождения. Это 
предположение имеет своим основанием рассмотренные 
выше характерные черты и особенности распределения 
месторождений в регионе, известные представления об 
основных факторах, контролирующих процессы нефте-
газообразования и накопления УВ и результаты моде-
лирования бассейнов и соответствующих им углеводо-
родных систем.  Согласно этой схеме и в соответствии с 
результатами проведённого анализа разрезы субрегиона 
Каспийского моря включающего и приморские терри-
тории западного, северного, северо-восточного и юго-
восточного Прикаспия, могут содержать скопления, в 
которых в разных сочетаниях и количествах присутству-
ют нефть, газ и конденсат, а на отдельных участках пре-
обладание нефтяной компоненты будет иметь абсолют-
ный характер. С глубоководными впадинами Черного 
и Каспийского морей связаны также районы развития 
в верхней части осадочного чехла газогидратов [30-39]. 
Наиболее крупные из них предполагаются в западной 
части Черноморской глубоководной впадины и в Южно-
Каспийской впадине.

Рис.5. Основные нефтегазоматеринские толщи 
нефтегазоносных провинций Черноморско-

Каспийского региона. По материалам публикаций, 
генерализовано

Нефтегазоносные провинции: ЮК – Южно-Каспийская, ЧМ 
– Черноморская, ПСКМ – Причерноморско-Север-Кавказско-
Мангышлакская, ПК – Прикаспийская. Индексы некоторых 
нефтегазоматеринских толщ (формации, свиты, горизонты), 
цифры в кружках: 1 – Диатомовая, 2 – Хадумская, 3 – Кусури, 
4 – Кумская, 5 – Провадиа, 6 – Этрополе, 7 – Нефтекумская, 

9 – Доманик
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Рис.7. Схема районирования Черноморско-Каспийского региона по преобладающему 
фазовому составу УВ в месторождениях и донно-грунтовых пробах акватории

Рис.8. Схема перспектив нефтегазоносности Черноморско-Каспийского региона
Интервалы средних плотностей ресурсов УВ: 1 – более 1000 тыс. т/км2; 2 – от 100 до 1000 тыс. т/км2; 3 – от 10 до 100 тыс. т/км2; 

4 – от 1 до 10 тыс. т/км2; 5 – менее 1 тыс. т/км2; 6 – неперспективные области орогенов, щитов и выступов платформенного фунда-
мента и его неглубокого (менее 0.5 км) залегания; 7 – региональные и субрегиональные области (нефтегазогенерационные бассей-
ны) с предполагаемым частичным или полным отсутствием ловушек УВ; 8 – градиентные зоны вероятной разгрузки (рассеяния) 
УВ без образования скоплений (зоны разломов, трещиноватости, размыва); 9 –  месторождения: а – нефти, б – газа и конденсата, 

в – смешанного состава; 10 – границы государств и национальных зон морского недропользования.
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Выводы
Результаты анализа размещения месторождений относительно разновозрастных структурно-

геодинамических и бассейновых систем, полученные по итогам выполнявшихся в регионе гео-
логоразведочных работ разного периода количественные характеристики потенциала УВ, данные 
Государственного баланса, публикуемые и отчётные оценки ресурсов его территорий и акваторий 
вместе с результатами выполненных в рамках данного проекта исследований позволяют представить 
генерализованную схему перспектив его нефтегазоносности (см. рис. 8).

Работа выполнена в рамках государственного задания Министерства науки и высшего образования 
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Реферат

 В статье рассмотрены результаты реконструкции и анализа геодинамических условий форми-
рования основных элементов их структуры, в Черноморско-Каспийском регионе, выраженные в 
особенностях распределения его разновозрастных структурно-геодинамических систем. В качестве 
структурно-геодинамических систем рассмотрены совокупности элементов блоковой и зональной 
структуры верхней части земной коры (фундамент и осадочный чехол), объединяемые однотип-
ной (общей) реакцией со стороны внешнего или внутреннего по отношению к системе источника 
тектонической энергии в течение определённой фазы тектогенеза. Результаты исследований свиде-
тельствуют о том, что преимущественно морские шельфово-глубоководные Черноморская и Южно-
Каспийская провинции контролируются тектоническими мегавпадинами, сформированными в 
альпийскую и новейшую эпохи тектогенеза. При этом обе провинции включают в свою внутреннюю 
структуру как элементы, возникшие на разных стадиях альпийского и новейшего структурообра-
зования, так и в разной степени переработанные в эти эпохи и погребённые под кайнозойскими 
или мел-кайнозойскими отложениями фрагменты более древних плитных и складчатых структур. 
Последние, в свою очередь частично или полностью контролируют положение и конфигурацию 
нефтегазоносных областей в составе этих провинций.  
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Xülasə

Məqalədə, Qara dəniz-Xəzər regionunda müxtəlif yaşlı struktur-geodinamik sistemlərinin paylanmasının 
xüsusiyyətləri ilə ifadə edilmiş, strukturunun əsas elementlərinin formalaşmasının geodinamik şəraitinin 
yenidən qurulmasının və təhlilinin nəticələri nəzərdən keçirilib. Tektogenezin müəyyən bir mərhələsində 
tektonik enerjinin xarici və ya daxili (sistemə münasibətdə) mənbəyi tərəfindən tektipli (ümumi) reaksiya 
ilə birləşdirilmiş yer qabığının yuxarı hissəsinin (fundament və çöküntü çexolu) blok və zonal strukturunun 
elementlərinin məcmusuna struktur-geodinamik sistemləri kimi baxılmışdır. Tədqiqatların nəticələri onu 
təstiqləyir ki, əsasən dəniz şelf-dərin Qara dəniz və Cənubi Xəzər əyalətləri  tektogenezin Alp və yeni dövrdə 
formalaşmış meqa çökəklikləri ilə idarə olunur. Eyni zamanda, hər iki əyalət öz daxili strukturuna Alp və 
yeni struktur formalaşmasının müxtəlif mərhələlərində yaranan elementlərlə yanaşı, müxtəlif dərəcədə 
bu dövrlərdə yenidən işlənmiş və kaynozoy və ya təbaşir-kaynozoy çöküntüləri altında gömülmüş daha 
qədim plitəli və qırışıq strukturların fraqmentlərini daxil edir. Sonuncular isə öz növbəsində bu əyalətlərin 
tərkibində neftli-qazlı sahələrinin vəziyyəti və konfiqurasiyasına qismən və ya tamamilə nəzarət edirlər.  
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