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Задача восполнения добычи углеводородов (УВ) новы-
ми ресурсами и запасами нефти и газа становится  одной 
из наиболее важных для развития энергетического ком-
плекса России, по мере постепенного исчерпания отно-
сительно легко освоенных запасов УВ на сравнительно 
небольших  глубинах (1-3 км до 5 км) в относительно 
простых по строению разреза отложениях и перехода к 
поисково-разведочным работам на более глубоких объек-
тах и в сложных природно-климатических условиях.

В связи с этим, возросли требования к используемым 
технологиям и техническим средствам, видам работ и 
методам  исследований, уровню подготовки инженер-
но-технических кадров.

Как следствие, значительно возросли и финансовые 
инвестиции, требуемые на осуществление проектов по 
поискам, разведке и освоению открытых и открываемых 
месторождений на новых направлениях геологоразведоч-
ных работ на нефть и газ.

Для обеспечения эффективности таких проектов, 
одним из важнейших условий является освоение круп-
ных по объему запасов нефти и/или газа залежей и 
месторождений, которые, как правило, приурочены к 
значительным по площади и объему ловушкам (мега-
резервуарам).

В России к таким высокоперспективным в нефтегазо-
носном отношении регионам, геологоразведочные рабо-

ты в которых могут обеспечить значительный прирост 
ресурсов и запасов УВ и где уже открыты отдельные круп-
ные и гигантские месторождения газа, нефти и конденса-
та, в первую очередь, относятся север Западной Сибири и 
шельф Баренцева и Карского морей, Восточная Сибирь и 
шельф моря Лаптевых, Дальний Восток и Охотское море.

Значимость проведения поисково-разведочных работ и 
последующего освоения уже открытых и прогнозируемых 
ресурсов и запасов УВ, в современных условиях, кратно 
возрастает в связи с уже озвученным Президентом РФ и 
Правительством предстоящим значительным изменением 
экспортного потока энергоресурсов с западного направ-
ления (на европейские страны) на восточное – азиатское 
(Китай, Индия и другие страны). Прогнозируется и уже 
осуществляется увеличение экспорта нефти из России 
с сегодняшних 1% от всего импорта в Индию (рис. 1) до 
16-17% и увеличение экспорта в Китай. Так, в апреле 2022 г. 
экспорт нефти в Китай вырос более, чем на 50% [1].

Это направление, по-видимому, становится стра-
тегическим для РФ на предстоящие десятилетия. 
Перераспределение рынков сбыта энергоресурсов для 
России происходит и будет происходить при благопри-
ятных для стран-импортеров условиях, в первую очередь, 
цен на нефть, газ, СПГ и другие «топливные» ресурсы 
(уголь, атомные станции, водород).

Для обеспечения конкурентных цен на нефть и газ, 
одним из главных условий, как сказано выше, является 
значительный объем запасов осваимовых объектов.

Целью исследования является уточнение степени вли-
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яния основных геолого-геохимических факторов на фор-
мирование крупных и гигантских месторождений нефти 
и газа на шельфе арктических морей, севере Западной и 
Восточной Сибири и в других регионах, на основе изуче-
ния особенностей строения уже открытых крупных ско-
плений УВ в осадочных бассейнах мира и России. 

Вопросами формирования и размещения крупных 
и гигантских месторождений нефти и газа ученые раз-
ных стран мира и России начали заниматься, начиная 
с середины 20-го века. 

Опубликован ряд основополагающих работ [2-11]. И 
этот список далеко не полный. В опубликованных мате-
риалах, помимо статистики данных по крупным и гигант-
ским месторождениям нефти и газа, приведены сведения 
по геологическому строению месторождений – гигантов, 
условиям их формирования и размещения по разным 
регионам мира и России.

Приведем статистические материалы и взгляды ряда 
авторов по обсуждаемой проблеме.

Так, по  данным   [11] к началу 2021г. в мире открыто 
около 77 тыс. месторождений нефти и газа с суммарны-
ми запасами соответственно 361.4 млрд т и 345.7 трлн м3. 
Около 1/3 начальных извлекаемых запасов УВ прихо-
дится на гигантские месторождения. По большинству 
классификаций к гигантским относятся месторождения 
с начальными запасами нефти от 300 млн т до 1 млрд т 
и газа от 300 млрд м3 до 1 трлн м3   (классификация ПАО 
«Газпром»).

Из 555 осадочных бассейнов (их количество варьирует 
в разных публикациях) 240 характеризуется промыш-
ленной нефтегазоносностью, месторождения – гиганты 
выявлены в 15. К 2021 г. открыто 42 нефтяных гигантских 
месторождения и 25 газовых гигантов. Из них в России  
открыто три нефтяных и 11 газовых гигантов (два нефтя-
ных и семь газовых - в Западно-Сибирской мегапровин-
ции). Авторы публикации [11] рассматривают место-
рождения – гиганты с запасами нефти свыше 1 млрд т и 
газа свыше 1 трлн м3.

Наибольшее количество гигантов открыто в бассей-
нах Персидского залива - 36, Западно-Сибирского - 9, 
Прикаспийского - 5, Маракаибо - 3.

В остальных бассейнах выявлено по 1-2 гиганта, в том 
числе, в России в Волго-Уральском, Баренцевоморском, 
Лено - Вилюйском бассейнах.

Кроме того, открыто значительное количество круп-
ных по запасам нефтяных свыше (100 млн т) и газовых 
(свыше 100 млрд м3) месторождений. Значительная часть 
запасов нефти и газа (более 60%) приурочена к юрским и 
меловым отложениям, на глубинах до 3-5 км .

Анализ опубликованных материалов по открытым 
крупным и гигантским месторождениям нефти и газа 
вызывает необходимость ответа на следующие вопросы. 
Главный из них связан с особенностями формирования 
и размещения крупных и гигантских скоплений УВ и  
отличием от формирования мелких и средних место-
рождений.

Другие, не менее важные вопросы
Каковы причины столь неравномерного распределе-

ния крупных и гигантских месторождений в осадочных 
бассейнах мира (в 15 из 555) и по разрезу (основная часть 
на глубинах до 5 км)?

Каковы различия в условиях формирования и разме-
щения нефтяных и газовых крупных и гигантских место-
рождений?

С чем связана аритмичность открытия гигантов и в чем 
причина резкого замедления открытий гигантов в 21 веке?

Совершенно очевидно, что ответы на перечисленные 
вопросы лежат в геологической и экономической плоскости.

На часть этих вопросов ответы содержатся в опубли-
кованных работах.

Так, в работе [7] «Концепция и предварительные 
результаты прогноза крупнейших месторождений нефти 
и газа на Арктическом шельфе России» авторы на осно-
ве анализа результатов открытия нефтяных и газовых 
гигантов в Северном море предлагают концептуальную 
программу освоения арктических акваторий России.

Конкретный методический способ прогноза на бас-
сейновом уровне основан на допущении, что распреде-
ление ресурсов УВ в  неразведанной части НГБ не будет 
принципиально и существенно отличаться от распреде-
ления ресурсов в разведанной части бассейна. В связи с 

Рис. 1. Экспорт нефти из России

V. L. Shuster / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 030-038



32

этим, прогноз базируется на  использовании приемов 
аналогии и экстраполяции.

Составные элементы предлагаемого метода это три 
системы.

• Первая - система показателей нефтегазоносности, 
позволяет оценивать связь между выявленными 
запасами УВ, запасами локализованных место-
рождений и НГБ, вмещающими эти месторожде-
ния. Первые два показателя возможно оценить 
количественно, а третий – НГБ предлагается оце-
нивать по площади бассейна и его положению на 
профиле «континент- океан».

• В качестве связующих показателей предлагается 
использовать такие параметры как наличие (или 
отсутствие) месторождений –гигантов и их число; 
площадь, приходящуюся на одно-месторожде-
ние-гигант; структуру запасов НГБ по классам 
крупности; фазовую зональность запасов НГБ 
(отношение нефть – газ).

• По мнению автора предлагаемой статьи, помимо 
того, что не вполне понятно влияние некото-
рых показателей на прогноз нефтегазоносности 
(например, положение НГБ на профиле «конти-
нент-океан», главное, что без выявления особен-
ностей формирования именно месторождений 
– гигантов, сложно установить и закономерности 
их размещения.

• Вторая предлагаемая М.Д. Белониным и др. систе-
ма - структурирование НГБ по основным при-
знакам: месторождения – гиганты (их наличие, 
число, фазовые типы), площадь НГБ, положение 
НГБ на профиль  «континент-океан», фазовая 
структура запасов НГБ.

• По предлагаемым признакам предлагается оце-
нивать вероятность выявления в НГБ месторожде-
ний – гигантов.

• И третья система предлагаемого метода-си-
стема типов нефте-газоматеринских свит по 
набору количественных показателей: значе-
ние концентрации Сорг , водородного индек-
са, биомаркеров, содержания серы и четырех 
типов газоматеринских свит, отличающихся 
стадиями катагенеза, составом газа, изотопным 
составом углерода/метана. Выделено по четыре 
типа нефте- и геоматеринских свит, каждый из  
которых устойчиво коррелируются с числом и 
фазовыми типами месторождений - гигантов.

Использование предложенной авторами [7] концеп-
ции, включающей способы «пространственных сообществ» 
НГБ, их типов; нефтегазоносных аналогов; экстраполяции 
«суша-море»; реальных открытий; прогнозных ресурсов, 
позволяет оценить сравнительную вероятность выявления 
крупнейших месторождений УВ, их ожидаемое число, 
максимальную величину и фазовую структуру их запасов.

Такая предваряющая бассейновая оценка служит ори-
ентиром для последующей оценки внутрибассейнового 
уровня с использованием традиционного набора  показа-
телей и критериев.

С выводом авторов публикации  можно согласить-
ся. Но, как быть с оценкой осадочных бассейнов, где не 
открыты ни гигантские, ни крупнейшие месторождения 
УВ. Как и где в новом регионе или на не опоискованной 

части региона с открытыми гигантами (и крупнейшими) 
прогнозировать «перспективные» объекты. И как прогно-
зировать именно крупные месторождения УВ?

Без выявления особенностей формирования крупных 
и гигантских по запасам УВ месторождений подойти к 
решению задачи их прогноза и размещения в пределах 
осадочных бассейнов затруднительно.

Этой проблеме посвящено небольшое число публикаций.
Достаточно полная и детальная оценка специфиче-

ских особенностей формирования нефтяных и газовых 
месторождений –гигантов дана в работах  [8, 10]. При 
формировании гигантских (и особенно уникальных) по 
запасам месторождений (залежей) УВ в объеме оса-
дочного бассейна всё должно быть масштабно: объем 
генерации, масштабы первичной и коллекторской (соби-
рательной) миграции, возможности для аккумуляции, 
оптимальные эволюционные условия сохранности ско-
плений (надежные флюидоупоры).

Автором публикаций разработаны для Западно-
Сибирской мегапровинции  две линии газонакопления 
в недрах Земли: терригенно-гумусовое и карбонатно-са-
пропелевое. Причем, первый тип скоплений газа, газо-
конденсата, иногда с оторочками нефтей образуется в 
неморских терригенных песчано-глинистых, часто угле-
носных толщах, содержащих в существенных количествах 
гумусовое рассеянное органическое вещество. Угли явля-
ются мощным генератором УВ газов.

Второй тип газообразования и накопления наблюда-
ется в морских и озерных (континентальных) терриген-
ных и карбонатных  толщах с существенно сапропелевым 
рассеянным ОВ.

В континентальных преимущественно глинистых 
озерных толщах с повышенным содержанием (2-5% и 
более) рассеянного ОВ смешанного гумусово-сапропе-
левого и лейктинито-сапропелевого типа наблюдается 
мощная битумогенерация и сопряженное с этим процес-
сом нефтенакопление в очень значительных масштабах 
(Красноленинская зона в Западной Сибири).

Подробно рассмотрены онтогенетические, геологиче-
ские (первичные) и генетические (вторичные) причины 
формирования и эволюционной сохранности гигантских 
газовых месторождений на севере Западно-Сибирской 
мегапровинции (ЗСМ).

Формирование нефтяных гигантов в центральной 
части ЗСМ обусловлено наличием в разрезе мощного 
генерационного доминант-комплекса, сложенного чаще 
всего глинами (глинистыми известняками) или силици-
тами, а так же с образованием крупных консидементаци-
онных ловушек,  сохранностью первоначальной пористо-
сти коллекторов от постседиментационных изменений, 
незначительной по расстоянию латеральной миграцией.

Для формирования газовых гигантов необходимы 
большие объемы газосбора с субвертикальными перето-
ками свободного газа на расстояние до 1.5 км и более и 
развитие мощных по толщине и надежных флюидоупоров 
(соли, глины). В статьях разработаны важные особенности 
формирования гигантских месторождений УВ, позволяю-
щие на качественном уровне прогнозировать гигантские 
месторождения УВ на севере Западной Сибири.

Однако,в заключение статьи того же автора [11] сде-
лан неожиданный вывод: «Век открытия гигантских место-
рождений нефти с запасами 1 млрд т завершился. Последнее 
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месторождение подобного класса открыто в 2000 году».
В ближайшем будущем можно ожидать открытия 2-3 

газовых гигантов в Карском море.
Автор предлагаемой к публикации статьи с этим 

выводом не согласен. 
И в мире, и в России остались не исследованными  

поисковым бурением (и другими видами работ) значи-
тельные части разреза осадочных бассейнов, в том числе,  и 
«глубокие горизонты» (5-8 км и более) в регионах, где про-
мышленная нефтегазоносность «верхнего» этажа доказана. 

В России - это арктический шельф, где единичные 
крупные и гигантские месторождения газа, конденсата 
и нефти открыты на глубинах до 3 км, в основном, в 
меловых и в меньшей степени, в юрских отложениях, а 
мощность осадочного чехла достигает 10 км и более. А 
так же это север Западной Сибири, Восточная Сибирь 
и Дальний Восток, где имеются «внешние» предпосыл-
ки – значительная площадь нефтегазоносной провин-
ции, положение НГБ на профиле «континент – океан» 
(по М.Д.Белонину) и внутренние факторы (открытые 
месторождения- гиганты, геологические и геохимические 
благоприятные условия для формирования крупных по 
запасам УВ скоплений нефти и газа в неопоискованной 
части бассейнов, в том числе, в «глубоких» горизонтах 
и на шельфе северных арктических морей, на севере 
Западной Сибири, в Восточной Сибири.

Для оценки степени влияния основных геологических 
и геохимических факторов на формирование крупных 
и гигантских месторождений нефти и газа проанали-
зированы корреляционные связи величины запасов УВ 
ряда крупнейших мировых месторождений с их площа-
дью и фильтрационно-емкостными свойствами (ФЕС) 
пород-коллекторов. Качественно оценена связь запасов 
УВ с литологическим составом нефтегазосодержащих 
пород и флюидоупоров.

В таблице 1 приведены общие сведения по ряду круп-
нейших месторождений России и мира, на основании 
которых построены корреляционные связи запасов УВ 
месторождений с их площадью и ФЕС пород-коллекторов 
и качественно с их литологическим составом (рис. 2-4).

Анализ приведенных материалов, даже учитывая 
их статистическую «ограниченность», позволяет гово-
рить о некоторых тенденциях в формировании круп-
ных месторождений УВ.

Подтвержден сделанный ранее вывод о необходимом 
основном условии формирования крупных и гигантских место-
рождений: масштабности всех процессов и геологических фак-
торов, влияющих на величину (объем) их запасов УВ.

О синхронности и последовательности этих про-
цессов, начиная с генерации, формирования ловушки 
(её размеров, литофациального состава, строения, ФЕС 
пород-коллекторов, флюидоупоров), миграции, заканчи-
вая аккумуляцией и консервацией УВ в ловушке.

Выражаться это будет в оценке нефтегазогенераци-
онного потенциала (Сорг, битумоиды, прогретость недр, в 
реализовавшемся генерационном потенциале), величины 
(объема) запасов, в литологофациальном составе и стро-
ении пород-коллекторов, их фильтрационно-емкостных 
свойствах, в литологическом составе и экранирующих 
свойствах  флюидоупора и др.

Опираясь на проанализированный материал (табл. 1, 
рис. 2-4) и публикации можно, уточнить некоторые коли-

чественные и качественные оценки параметров.
Статистически подтверждена ранее известная кор-

реляционная связь между запасами месторождений– 
гигантов и их площадями, как правило, от 800-900 км2 до 
4000-5000 км2. Самое крупное по запасам месторождение 
Аль-Гавар является самым крупным и по площади – 
28000 км2 (табл. 1, рис. 2).

По рисунку 3 (связь запасов УВ с Кп) можно отметить 
высокие значения пористости коллектора от 15 до 35% 
для большинства крупных месторождений, причем наи-
более крупные по запасам УВ месторождения характери-
зуются наиболее высокими значениями Кп.

По рисунку 4 (связь запасов с проницаемостью коллек-
торов) семь из 11 проанализированных месторождений 
характеризуются значениями проницаемости от 300 до 
1500 мД, два минимальными значениями от 5 до 170 мД 
и два максимальными от 2500 до 30000 мД. Прямой связи 
запасов УВ и проницаемости коллекторов не наблюдается. 

Относительно одного из важнейших факторов фор-
мирования крупнейших месторождений УВ масштабы 
нефте- и газообразования сошлемся на приведенные 
выше результаты  и оценки, приведенные в работах В.А. 
Скоробогатова [8,10] и на работы [12, 13] по возможным 
дополнительным, кроме баженовской свиты [5], нефте-
производящим юрским и палеозойским отложениям 
Западно Сибирской нефтегазоносной провинции. В этих 
работах на основе особенностей распределения УВ в 
отложениях баженовской свиты выявлены зоны внедре-
ния высокопреобразованных эпигенетичных битумои-
дов, катагенно измененных глубинными процессами. Это 
позволило авторам [12, 13] сделать вывод о том, что кроме 
баженовской свиты дополнительные источники угле-
водородов могут быть связаны с нефтепроизводящими 
юрскими (васюганская и тюменская свита) и глубокозале-
гающими триассовыми и палеозойскими отложениями.

Перспективность нефтегазоносности доюрских отло-
жений выражается в относительно высоком содержании 
Сорг и битумоидов, в умеренной и достаточной катагене-
тической прогретости недр, высоком реализовавшемся 
генерационном потенциале.

Эти аргументы позволяют надеяться на открытие 
крупных по запасам УВ месторождений в юрских и 
доюрских отложениях, в том числе, на севере Западной 
Сибири и на шельфе Карского моря.

Кроме этого, приведем оценки масштабов эмигра-
ции жидких и газообразных углеводородов в Западно-
Арктических акваториях, опубликованные в работе    
И. Я. Поляковой и др. [14].

Используя объемно-генетический метод, автора-
ми рассчитаны масштабы нефтегазообразования по 
Южно-Карскому региону. Максимальные плотности 
эмиграции УВ приурочены в регионе к нижне-сред-
неюрскому комплексу (глинистые отложения) - сум-
марно до 11 млн т/км2 нефти и 7 млрд м3 газа, несколь-
ко меньшие плотности приурочены к неокому. Как 
известно, крупные и гигантские газоконденсатные 
месторождения открыты здесь в меловых отложениях 
и одно-нефтяное в нижне-среднеюрских коллекторах.

Таким образом, в Южно-Карском регионе, где мощ-
ность осадочного чехла более 10 км, есть перспективы 
открытия крупных скоплений не только газа, но и нефти 
в нижне-среднеюрских и доюрских отложениях.
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Таблица 1
Общие сведения о крупных и гигантских мировых месторождениях нефти и газа

№ 
п/п

Месторож-
дение (страна)

Начальные 
суммарные 

запасы 
нефти/газа 

(Н./Г.) в 
(млрд т/трлн м3)

Площадь 
месторож-
дения (км2)

Литологи-
ческий 
состав 

коллектора 
п - песчаники; 
к – известняки,

карбонаты

Возраст 
продук-
тивных 

отложений

Литоло-
гический 

состав 
флюидо-

упора

Пористость 
коллектора 

(%)

Прони-
цаемость 
коллек-

тора (мД)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

11
Аль-Гавар 

(Саудовская 
Аравия)

Н.-14.3
Г.-1.0 28000 км2 Изв. юра глины изв. до 35

22
Большой 

Бурган 
(Кувейт)

Н.-13 920 км2 Песч.
Изв.

мел
юра 20-35

Ср.= 4000 
макс. 
30000 

33 Закум (ОАЭ) Н.-9.2 750 км2 Изв. мел, в.юра

44
Шельф 

Боливар 
(Венесуэла)

Н.8.3 3.5 тыс. км2

Основные 
залежи в 

олигоцене 
и миоцене, 
крупные-
в эоцене

55
Северное/ 

Южный Парс 
(Катар-Иран)

Н.-7
Г.28

Сев.Парс = 
3700 км2 Карбонаты в. мел, 

триас галогены

66 Кашаган 
(Казахстан)

Н.-4.8
Г.-1.0 Рифог.изв.

пермь, 
карбон, 
девон

кам. соль

77 Самотлорское 
(Россия) Н.-7.1 3666 км2 мел, юра 21.4 - 27.2 34-1420

88 Дацин (Китай) Н.-5.7
Г.-1.0 мел, юра

99

Сафания 
Хафджи 

(Саудовская 
Аравия, 
Кувейт)

Н.-3.45 1140 км2 Н.-песч. изв.
Г.-изв.

мел,

эоцен
2.6 600

110 Гечсаран  
(Иран)

Н.-5.2
Г.0.162 200 км2 Н.- изв. н. и в. мел 17-27 2500

111 Румайла 
(Ирак) Н.-5.4 1800 км2 Изв. Песч.

в. мел 
(сеноман)
н.мел (г. 
Отбар.)

112
Комплекс 
Кантрел 

(Мексика)
Н.-5.7

113 Ромашкино 
(Россия) Н.-5/3 3800 км2 (?) девон 7-22 16-967

114 Арланское 
(Россия) Н.-1.2 2500 км2 девон-ср. 

карбон 12-30 113-1600
180-1951

115 Туймазинское 
(Россия) 800 км2 девон

н.карбон 19-22.5 24-676

116
Группа 

Мессояхских 
(Россия)

Н.-0.485
Г.0.172

117 Прадхо-Бей 
(США)

Н.-2.27
Г.-0.536 864 км2 Н.-песчан. пермо-

триас 23-25 до 300

118
Кариока-

Панди-Асукар 
(Бразилия)

Н.-3.4 тер.карб мел каменная 
соль

119 Шах-Дениз 
(Азербайджан)

Г.1.2
Н.-0.24 860 км2

220 Лянторское 
(Россия)

Н.-2.0
Г.-0.250 24 260-400

221 Федоровское 
(Россия) Н.-извл. 1.5 Песч. мел, юра 24-26.2 70-335

222 Салымское 
(Россия) 850 км2

Песч.с 
линзами 

глины

223 Уренгойское 
(Россия) Г.-16 5600 км2 13.8-17 33-400

продолжение таблицы 1 на следующей странице
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продолжение таблицы 1

1 2 3 4 5 6 7 8 9

224 Сахалин-5 
(Россия)

Н.-0.55
Г.-0.041
Персп.
запасы
Н.-1.5

Г.-0.255

225 Мамонтовское 
(Россия ) Н.-1.4 карбонаты 

кремнистые 21.5-23.6 9-170

226
Красно-

Ленинское 
(Россия)

Н.-1.2
глинистые 

породы 
(силициты)

10 5

Рис. 2. Связь начальных запасов УВ крупных месторождений 
с их площадью

Рис. 3. Связь начальных запасов УВ крупных месторождений 
с коэффициентом пористости коллектора
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Рис. 4. Связь начальных запасов УВ крупных месторождений 
с проницаемостью коллектора

Выводы
Для формирования крупных и гигантских (тем более, уникальных) месторождений нефти и газа 

необходимо последовательное временное совпадение всех (или большинства) процессов образова-
ния углеводородных скоплений, характеризуемых значительной масштабностью.

В первую очередь и на первом этапе – это значительные масштабы нефте-газообразования. 
Отличия нефте и газогенерации формируются как из состава исходного органического вещества, так 
и последующих процессов его преобразования и условий миграции и аккумуляции.

Следующий важный этап - формирование ловушки (резервуара), его выполнения; образование 
пород-коллекторов, их пустотного пространства; флюидоупоров, контролирующих сохранность в 
ловушке углеводородов.

Это связано с процессами осадконакопления и геодинамики и последующими постседимента-
ционными преобразованиями, зачастую приводящими не только к формированию, но и к разру-
шению залежей. Совпадение  необходимых условий во времени и пространстве и в значительных 
масштабах, как показывает мировой опыт достаточно редкое(для гигантских) или даже уникальное 
(для уникальных месторождений) природное явление.

К тому же, условия формирования и «геологические параметры»,  характеризующие гигантские 
месторождения, для каждого осадочного бассейна уникальны. Исходя из статистики открытых круп-
ных и гигантских месторождений УВ, они характеризуются значительными площадями от 1000 до 
3-5 тыс. км2, высокой пористостью коллекторов  от 10-15 до 30% и проницаемостью - в диапазоне от 
300 до 1500 мД и, главное, значительными масштабами нефте –газообразования. Причем, не только 
для отложений «верхнего» (до 3-5 км) этажа, но и для более глубоких горизонтов (5-8 км).

Породы–коллекторы в наибольшей степени представлены песчаниками и карбонатами. 
Флюидоупоры- глинами (аргиллитами), каменной солью (галитами).

Значительными благоприятными условиями для открытия крупных и гигантских месторожде-
ний нефти и газа в России характеризуются шельф арктических морей, север Западной Сибири, 
Восточная Сибирь, Дальний Восток.

Сравнительно небольшое количество открытых гигантских и уникальных месторождений нефти 
и газа в мире (хотя и характеризующиеся значительными запасами УВ, приходящимися на их долю) 
объясняется сложностью их прогноза и поиска и значительными финансовыми затратами, требуе-
мыми на поиск и освоение запасов нефти и газа. Однако, перспективы открытия крупных и гигант-
ских месторождений УВ сохраняются.

Работа выполнена в рамках государственного задания по теме: «Научно-методические основы поисков и 
разведки скоплений нефти и газа, приуроченных к мегарезервуарам осадочного чехла, 122022800253-3».
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Особенности формирования и размещения  крупных и гигантских 
по запасам месторождений нефти и газа в мегарезервуарах 

осадочных бассейнов

В. Л. Шустер
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

Рассмотрена на статистическом материале по открытым крупным и гигантским скоплениям 
углеводородов степень влияния различных геологических  факторов на формирование и размеще-
ние крупных месторождений нефти и газа. Предпринята попытка установления корреляционных 
связей между объемом запасов углеводородов в мегарезервуаре и геологическими параметрами, 
влияющими на формирование как нефтяных, так и газовых залежей. На основе результатов про-
веденных исследований и анализа опубликованных материалов уточнены условия формирования 
крупных и гигантских месторождений углеводородов.

  
Ключевые слова: нефть; газ; мегарезервуары; масштабные нефтегазообразования; площадь и 

объем ловушки; породы-коллекторы; флюидоупоры.

Çöküntü hövzələrinin meqarezervuarlarında böyük və nəhəng neft və qaz ehtiyatlarına 
malik yataqlarının formalaşdırılmasinin və yerləşdirilməsinin xüsusiyyətləri

V. L. Şuster
Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

Statistik material üzərində, karbohidrogenlərin açıq iri və nəhəng yığılmaları üzrə müxtəlif geoloji 
amillərin iri neft və qaz yataqlarının formalaşmasına və yerləşdirilməsinə təsir dərəcəsi nəzərdən 
keçirilmişdir. Meqarezervuarda karbohidrogen ehtiyatlarının həcmi ilə həm neft, həm də qaz yataqlarının 
formalaşmasına təsir edən geoloji parametrlər arasında korrelyasiya əlaqələrinin qurulmasına cəhd 
edilmişdir. Aparılmış tədqiqatların nəticələri və dərc olunmuş materialların təhlili əsasında iri və nəhəng 
karbohidrogen yataqlarının formalaşması şərtləri dəqiqləşdirilmişdir.

Açar sözlər: neft; qaz; meqarezervuarları; iri miqyaslı neft-qaz əmələgəlməsi; maddə tərkibi; tələlərin 
sahəsi və həcmi; süxur-kollektorlar; flüid dayağı.

V. L. Shuster / SOCAR Proceedings Special Issue No. 2 (2022) 030-038


