
57

Введение
Поиски нефтегазовых резервуаров, расположенных 

на технически доступных глубинах, обладающих высо-
кой емкостью и эффективной флюидоотдачей, являются 
одной из ключевых задач современной геологии нефти 
и газа [1–3]. Но несмотря на это термин «мегарезервуар 
нефти и газа (large scale reservoirs)», ведущие факторы и 
механизмы формирования подобных объектов на сегод-
няшний день строгого научного обоснования не получи-
ли. Поэтому задача уточнения смыслового содержания 
понятия «мегарезервуар нефти и газа/нефтегазовый резерву-
ар» своевременна и важна.

Необходимость уточнения семантического содержа-
ния термина усиливается в связи с многочисленными 
открытиями крупных залежей нефти и газа в условиях, 
существенно отличных от того, что соответствовало клас-
сическому пониманию коллектора и покрышки. Речь 
идет о таких типах скоплений углеводородов (УВ), как (1) 
сланцевые залежи нефти и газа, для которых покрышка 
и коллектор – одна и та же формация, залежи УВ типа 
«tight gas (oil)» без обычного контура ГВК [4, 5]; (2) гидро-
динамически экранированные залежи, не имеющие 
вышерасположенной изоляционной непроницаемой 

(глинистой и/или соленосной) толщи (частным случаем 
формирование залежей УВ типа «gas under water» [6].

Стимулирует интерес к мегарезеруарам нефти и газа, 
критериям их выделения и развития в мировом мас-
штабе тенденции поисков месторождений нефти и газа 
на глубинах ниже 4 – 6 км, где масштабы и механизмы 
локализации УВ существенно отличаются от изученных 
по верхним нефтегазоносным этажам [7]. 

Таким образом, очевидно, что изучение отногенеза 
нефтегазовых мегарезервуров – важная и слабо изученная 
научно-практическая задача, требующая комплексного 
анализа с различных геологических позиций. С учетом 
вышеизложенного цель статьи формулируется как дета-
лизация геофлюидодинамической спецификации мега-
резервуаров нефти и газа. Такой подход не случаен: авто-
рами ранее было показано, что геофлюидодинамическая 
неоднородность, выраженная в разномасштабном сопря-
жении различных взаимопереходах гидродинамических 
режимов (репрессионном, стагнационном, депрессион-
ном), приводит к внутриформационным переточным 
явлениям, сохраняющим УВ в пределах резервуаров 
нефти и газа в течении геологической истории. Авторы 
считают, что в объеме нефтегазовых мегарезервуаров эти 
процессы будет развиты весьма активно. 
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A B S T R A C T
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 The article is devoted to the development of the theoretical foundations of the search for mega-reservoirs of oil and 
gas in various geological and tectonic settings. The author’s understanding of the term «megareservoir of oil and 
gas» is formulated as a large-sized reservoir of oil and gas, which has productive intervals brought together within 
a single oil and gas layer, a large volume of oil and gas saturated space, high fluidity of the geological environment, 
improved capacitive-filtration properties, hydrodynamic connectivity (or overlapping ) accumulation zones and 
centers of oil and gas generation, geofluid dynamic heterogeneity of the geological environment. The contribution 
of the multi-scale organization of the uvosphere and underground hydrosphere to the formation of the properties of 
megareservoirs as oil and gas localizing objects is considered. Differences in the geofluid dynamic mechanisms for 
filling reservoirs under conditions of hydrodynamically (quasi)open and (quasi)closed systems are substantiated.
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1. Уточнение семантического содержания 
термина «мегарезервуар нефти и газа»
Российская геологическая литература термин «резерву-

ар нефти и газа» (фр. reservoir – вместилище) в общем 
случае трактует как природную емкость для нефти, газа 
и воды, существование которой обусловлено соотноше-
нием коллектора с плохо проницаемыми породами» 
[8]. А. Леворсен «сокращает» это понятие только до той 
части емкости, которая непосредственно занята нефтью и 
газом [9]. Подробный анализ истории появления терми-
на «резервуар нефти и газа» и эволюции его смыслового 
содержания содержится в работах В.Г. Кузнецова, Г.Г. 
Шемина [10, 11], поэтому здесь не рассматривается. 

Отметим важное в контексте настоящей работы: во 
многих определениях подчеркивается роль гидродина-
мического фактора в онтогенезе нефтегазового резерву-
ара. Так, И.О. Брод пояснял, что природные резервуары 
насыщены на всем их протяжении водой, обладающей 
бόльшим удельным весом по сравнению с нефтью и 
газом, что и определяет их выделение и накопление в 
ловушках [12]. По А.А. Трофимуку и Ю.Н. Карагодину, 
резервуар – это проницаемая порода или набор пород, 
обладающих гидрогеологической связью, ограниченных 
снизу или сверху относительно непроницаемыми поро-
дами, экранами и водоупорами [13].

А.Э. Конторович подчеркивал, что под «резервуаром 
нефти и газа» понимается «…толща, свита, подсвита, 
пачка, горизонт, пласт, проницаемые породы, гидродина-
мически связанные между собой» [14]. В.Д. Ильин также 
считал, что входящие в нефтегазовый резервуар ловушки 
имеют единую гидродинамическую систему [15]. 

Флюидодинамическая составляющая понятия 
«резервуар нефти и газа» достаточно ясно отражена В.Г. 
Кузнецовым; он пишет: «…природный резервуар – гео-
логическое тело, представляющее собой ассоциацию 
горных пород, в котором могут содержаться и цирку-
лировать флюиды и которое ограничено практически 
непроницаемыми породами. При этом важнейшее свой-
ство природного резервуара – особенности размещения 
флюидов и их внутрирезервуарной миграции – опреде-
ляется набором пород (коллекторов, полуколлекторов, 
антиколлекторов) и из пространственными взаимоот-
ношениями, т.е. внутренним строением, композицией 
геологического тела» [10].

В рамках классических представлений о природных 
вместилищах нефти и газа выполнены многочисленные 
работы по установлению общих и региональных законо-
мерностей пространственного расположения резервуаров 
в осадочном чехле [16–18]. При этом трактовка термина и 
его востребованность практически независимы от позиций 
исследователей по вопросам генезиса нефти и газа, в част-
ности, роли катагенетических преобразований органиче-
ского вещества, образования фазообособленных углеводо-
родов (УВ), направлений и дальности миграции флюидов. 

Термин широко применим при описании как поис-
ковых, так и промысловых нефтегазовых объектов1. 
Исследование преобразований коллектора и изолирую-
щих его толщ под действием нефтегазового техногенеза 
позволяет судить об аналогичных процессах в режи-
ме геологического времени. А без знания геологиче-
1 В этом плане интересно отметить, что в англоязычной литера-
туре «Reservoir Geology» равно означает «геологию месторождений» 
и «промысловую геологию».

ских характеристик резервуара (эволюции, морфологии, 
возраста, глубины залегания, геофлюидодинамических, 
геотемпературных, геохимических и петрофизических 
характеристик) невозможна эффективная эксплуатация 
объектов нефтегазопромысла. 

Таким образом, термин «природный резервуар нефти и 
газа» на протяжении полуторовековой истории сохраняет 
свое в целом устойчивое семантическое значение, широ-
ко используется как при теоретических исследованиях, 
так и при ведении поисковых и промысловых работ в 
области нефтегазового дела.

Менее формализован термин «мегарезервуар нефти и 
газа». Он, как правило, обозначает резервуар, занимаю-
щий значительную площадь и охватывающий большой 
стратиграфический интервал осадочно-вулканогенного 
слоя Земли [13, 19], т.е. на качественном уровне к исходно-
му понятию «резервуар» добавляется параметр крупности, 
что справедливо, хотя и недостаточно. 

Известен целый ряд несоответствий мегарезервуаров 
УВ каноническому определению резервуаров УВ, особен-
но в том случае, когда речь идет о неструктурных скопле-
ниях нефти и газа. Один тип таких объектов – сланцевые 
формации, не имеющие контакта с пластовыми водами, 
распространенные на больших площадях (Bakken, Eagle 
Ford, Marsellus, а также доманиковая, баженовская фор-
мации и т.п.) [20–21]. Другой тип мегарезервуаров кон-
центрирует залежи УВ, сформированные и сохраняющи-
еся в геологическом времени без наличия литологической 
покрышки, ограниченные только гидродинамическим 
экранированием [22, 23]. Мегарезервуары УВ в отдельных 
случаях могут не иметь классической верхней изоляцион-
ной толщи и заменяют водонасыщенные толщи с более 
высоким гидродинамическим потенциалом, чем у распо-
ложенных вниз по разрезу скоплений УВ (gas undet water) 
[6]. И, наконец, новым типом мегарезервуаров нефти и 
газа следует считать массивные резервуары рифогенной 
природы, облекаемые нефтегазоматеринскими толща-
ми, где глинистая покрышка играет не столько изолиру-
ющую, сколько донорную роль, поставляя в резервуар 
в растянутом режиме геологического времени углево-
дородные и неуглеводородные (H2, SO2, CO3, CO2 и др.) 
продукты катагенной флюидогенерации. [24 – 26]. 

Таким образом, современное понимание термина 
«нефтегазовый мегарезервуар» должно исключить как обя-
зательное свойство разобщение резервуара на коллектор и 
покрышку.

Необходимо остановиться на особенности размеще-
ния в геологической среде нефтегазовых мегарезервуа-
ров. Она состоит в том, что крупные резервуары УВ, как 
правило, встречаются в крупных нефтегазоносных про-
винциях (мегапровинциях) [27, 28]. Поэтому повышена 
вероятность обнаружения подобных нефтегазолокализу-
ющих объектов массивных геологических тел, связанных 
с поверхностями эрозий, кавернами выщелачивания, 
карстовыми полостями, песчаными палеолдельтовыми 
образованиями, крупными поясами надвигов [29, 30].

Учитывая вышеизложенное, подчеркиваем, что упро-
щенное сведение отличительных свойств нефтегазовых 
мегарезрвуаров к их геометрическим размерам геологи-
чески необоснованно.  Поэтому предлагается, под мегаре-
зервуаром нефти и газа понимать совокупность крупных по 
размерам вместилищ нефти и газа, характеризующихся (1) 
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сближенными в пределах единого нефтегазоносного этажа про-
дуктивными интервалами, (2) большим объемом нефтегазо-
насыщенного пространства, (3) высокой флюидообильностью 
геологической среды, (4) улучшенными емкостно-фильтраци-
онными свойства, (5) гидродинамической связанностью (или 
наложенностью) зон аккумуляции и очагов нефтегазогенера-
ции, (6) геофлюидодинамической неоднородностью геологиче-
ской среды. Названные факторы не носят обособленный 
друг от друга характер, напротив, во взаимовлиянии 
определяют положение мегарезервуаров в общей струк-
туре нефтегазолокализующих объектов и их относитель-
ную автономность.

2. Позиция нефтегазовых мегарезервуаров в 
общей системе нефтегазоносной провинции
В процессе изучения условий образования и сохране-

ния в течении геологической истории мегарезервуаров 
нефти и газа были выполнены важные в теоретическом 
плане исследования и предложены отдельные схемы рай-
онирования и классификации мегарезервуаров нефти и 
газа.  Так, А.Э. Конторовичем и Г.Г. Шеминым предложе-
на двухпараметрическая система классификации круп-
ных нефтегазолокализующих объектов, согласно которой 
мегарезервуары выделяются по стратиграфическому объ-
ему, а по площади распространения делятся на супер-
региональные, субрегиональные и локальные. При этом 
полагается, что мегарезервуар распространен в масштабе 
нефтегазогеологического этажа [11, 13, 19]. Например, 
в пределах Восточной Сибири в состав вендско-кем-
брийского регионального мегарезервуара УВ включены 
кембрийский, верхневендско-нижнекембрийский и венд-
ский региональные макрорезервуары [10]. То есть здесь 
впервые мегарезервуар УВ рассматривается в иерархии 
объектов нефтегазогеологического районирования. 

На взгляд авторов, еще одна особенность мегаре-
зервуаров УВ состоит в том, что для гидродинамически 
открытых нефтегазоносных этажей они соответствуют 
рангу не месторождений (даже крупных и уникальных), 
а зон нефтегазонакопления, в трактовке О.М. Прищепы 
[26], т. е. как (группы) ловушек, выделяемых в пределах 
гидродинамически изолированного интервала разреза 
и характеризующуюся едиными условиями формирова-
ния залежей – генерацией, миграцией, аккумуляцией и 
сохранностью УВ. Примерами являются Бовненковское, 
Уренгойское Оренбургское, Ромашкинское месторожде-
ния УВ, а также Прадхо-Бей, Пендхендл-Хьюготон и 
целый ряд других нефтегазолокализующих объектов 
которые являются зонами нефтегазонакопления.

Аналогично для гидродинамически закрытых нефте-
газоносных этажей мегарезервуары УВ следует поставить 
в соответствие с мини-бассейнами (по Н.В. Лопатину 
[31]). Примерами подобных скоплений УВ являются 
крупные и уникальные месторождения подсолевого ком-
плекса Прикаспийской провинции, заключенные в мега-
резервуары (Астраханское, Тенгизское, Карачаганакское) 
[26, 29]. К этой группе мегарезервуаров относится и 
структурный пояс Дабей-Кешен Таримского бассейна, 
включающий 33 крупные ловушки углеводородов, рас-
положенные на больших глубинах (7,0 – 8,0 км ) и зани-
мающее общую площадь более 7 000 км2. Мегерезервуар 
включает активный центр генерации углеводородов с 
крупномасштабным коллектором, огромными мощными 

гипсово--соляными шапками и крупными структурными 
и неструктурными ловушками нефти и газа, т.е. система 
выступает как самогенерирующая и самоаккумулирую-
щая [30].

Рисунок 1 отражает авторские представления о месте 
мегарезервуаров в иерархии системы «Нефтегазоносная 
провинция».

3. Геофлюидодинамическая спецификация 
нефтегазовых мегарезервуаров
Говоря о нефтегазовых мегарезервуарах как о слож-

ном и крупномасштабном объекте аккумуляции и сохра-
нения УВ нельзя обойти роль геофлюидодинамической 
неоднородности, которая, с одной стороны, возникает 
из-за участия подземных вод (различной природы) в 
формировании фильтрационной неоднородности флю-
идовмещающих пород, с другой, как следствие геоди-
намического и тектонического контроля над эволюцией 
подземной гидросферы. Л.Н. Капченко принадлежит 
определение фильтрационной неоднородности осадоч-
ного чехла как «мозаичности распределения в нем разно-
родных, разнопорядковых объектов, характеризующихся 
различной фильтрационной неоднородность в латераль-
ном и вертикальном направлениях» [32].

Как ни парадоксально выглядит на первый взгляд, но 
неоднородная по фильтрационным параметрам геоло-
гическая среда является условием сохранности в круп-
ных мегарезервуарах аккумулированных УВ, а напротив, 
среда с фильтрационной неоднородностью обеспечивает 
возможность внутрирезервуарной миграции флюидов 
с локализацией в зонах пьезометрических минимумов 
и повышенной фильтрационной емкости. Факторами 
внутрирезервуарной миграции подземных вод и УВ 
могут служить (1) наличие разных по пространственному 
положению и емкостным свойствам объектов, но непре-
менно гидравлически связанных; (2) развитие микро-и 
макротрещиноватости флюидовмещающей системы; (3) 
выполнение разломами проводящей и экранирующей 
роли; (4) сопряженность зон геодинамического растяже-

Нефтегазоносные провинции 
(субпровинции) 

Нефтегазоносная область, район 

Углеводородные системы (УВС) 

Проточные УВС нижних 
нефтегазоносных этажей 

Зоны нефтегазонакопления  
(по О.М. Прищепе) 

Местоскопления УВ 

Проточные УВС верхних 
нефтегазоносных этажей 

Мини-бассейны  
(по Н.В. Лопатину) 

Месторождения УВ 

Мегарезервуары как вместилище 
совокупности скоплений УВ, 

сформированных по механизму in situ, а 
также за счет миграционных процессов 

Рис. 1. Мегарезервуары УВ в иерархии 
нефтегазоносных провинций
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ния и сжатия (5) неравномерная активность геохимиче-
ских взаимоотношений породы и воды, приводящая как 
к растворению породообразующих минералов, так и их 
осаждению. Геологически неоднородные нефтегазоло-
кализующие объекты оказываются более устойчивыми 
к локальным поражениям своей целостности, а потому 
в большей мере сохраняют от утечек флюиды, чем гео-
логически однородные массивы, где в случае вскрытия 
резервуара возможен масштабный прорыв флюидов (до 
полного стравливания пластового давления в соответ-
ствии с внешней барической обстановкой)

Геофлюидодинамическая неоднородность зависима 
от внутренней организации подземной гидросферы. Дж. 
Тотом (J. Toth) разработано фундаментальное положение 
об иерархически вложенных разнопорядковых гидро-
динамических системах (hierarchically nested flow systems of 
different orders) [33]. Два принципиально важных следствия 
этого положения имеют непосредственное отношение к 
механизму сохранения в пределах мегарезервуара угле-
водородных скоплений. 

Первое следствие касается важной особенности иерар-
хически вложенных течений – образования (квази)стагна-
ционных зон – гидродинамических ловушек, в которых 
низкие или нулевые гидродинамические градиенты при-
водят к слабой транспортной способности вод или ее 
полному затуханию [34]. Это зоны имеют особое значе-
ние для надежной локализации жидких полезных иско-
паемых, прежде всего нефти и газа (рис. 2).

Геофлюидодинамическая неоднородность имеет 
два гидродинамически противоположных проявлений: 
с одной стороны, обеспечивает свободу передвижения 
(передислокации) флюидов при каких-либо внешних 
нагрузках, с другой, ограничивает движение потоков УВ 
за счет их перехватывания в стагнационных зонах (гидро-
динамических ловушках. В таком диалектическом един-
стве свободы и ограничения передвижения формируется 

устойчивая в геологическом времени и адаптированная к 
внешним воздействиям и внутренним трансформациям 
геологическая среда нефтегазовых мегарезрвуаров, гео-
метрические размеры которых в данном случае прямо 
определяют масштабы описанных трансформаций. В 
силу указанных причин геофлюидодинамическая неод-
нородность выступает в качестве важнейшего фактора 
сохранения в геологическом времени крупных и уни-
кальных месторождений УВ, приуроченных к мегаре-
зервуапам. К ним относятся американские Кот-Боливар, 
Прадхо-Бей, Пендхендл-Хьюготон, венесуэльское Ла-Пас, 
австралийское – Норт-Ренкин, ливийское месторождение 
Хатейба, российские месторождения Восточной Сибири 
– Марковское, Среднеботуобинское, Западной Сибири – 
Бованенковское, Новопортовское и многие другие.

Второе следствие существования в пределах едино-
го нефтегазоносного этажа иерархически вложенной 
разнопорядковой гидродинамической системы сводится 
к тому, что границы 1-ого порядка таких систем явля-
ются энергетическими «ограничителями» для содержа-
щихся внутри мегарезервуаров флюидов. Подчиненные 
гидродинамические подсистемы, накладываясь на реги-
ональную систему потока вод, формируют зональную 
и локальную неоднородности. В течение геологической 
истории возможны смены энергетических состояний раз-
личных частей осадочных бассейнов (рис. 3).

Считаем важным подчеркнуть следующее: геофлюи-
додинамическая неоднородность осадочно-вулканоген-
ной толщи Земли развита более значимо (рис.3в), чем 
это часто представляется при малочисленности заме-
ров пластовых давлений на нефтегазоносных объектах. 
Дело в том, что многие десятилетия практика гидроге-
ологического опробования была такова, что получение 
притока УВ ранее производства гидрогеологического 
опробования, практически исключало последнее. Даже 
на таких месторождениях-гигантах, расположенных в 

Рис. 2. Структура иерархически вложенных разнопорядковых гидродинамических систем 
гидрогеологического бассейна [33 c изменениями]
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мегарезервуарах УВ, как Медвежье и Уренгой, практи-
чески практически не установлено начальное распре-
деление пластовой энергии ниже газоводяного контак-
та. В свое время крупный советский гидрогеолог В.Н. 
Корценштейн заметил: «… на примере Уренгойского 
месторождения особенно хорошо подтверждается пра-
вило: чем крупнее месторождение нефти и газа, тем хуже 
изучена водонапорная система. Откладывая на более 
поздние сроки изучение подземных вод системы, про-
изводственники почти никогда не возвращаются к этому 
вопросу. Начинается разработка, нарушается природное 
равновесие и, как правило, момент опущен. Вот почему 
так слабо изучена водонапорная система этого уникаль-
ного месторождения» [38].

Геофлюидодинамическая неоднородность во многих 
случаях связана с проявлениями субгидростатических 
давлений. Однако на ранних этапах освоения продук-
тивных горизонтов с субгидростатическими давления-
ми, результаты гидрогеологического опробования, сви-
детельствующие о вскрытии горизонтов с пластовыми 
давлениями ниже гидростатических, зачастую расцени-
вались как производственный брак. Также отметим, что 
достоверность определения гидродинамических потен-
циалов зависит от надежности определения плотности 
вод [39] как прямой функции от минерализации, но 
достоверность определения последней во многих случаях 
требует существенной коррекции.

4. Геофлюидодинамические отличия нефте-
газовых мегарезервуаров различных этажей 
нефтегазоносных провинций
Верхние нефтегазоносные этажи НГП. Мегарезервуары 

нефти и газа верхних нефтегазоносных этажей имеют 
две особенности: (а) они формируются под преимуще-
ственным контролем тектонического фактора на крупных 
валообразных структурах (Медвежье, Ямбург, Уренгой, 

Бованенковское и многие другие); (б) преобладающий 
гидродинамический режим определяется развитием в 
окружающей геологической среде постинфильтрацион-
ных, а также молодых и зрелых элизионных систем. 

Открытость верхних частей осадочных бассейнов, под-
держиваемая режимом активного водообмена, определя-
ет направленность массопереноса. С глубиной скорости 
гидродинамических течений падают, при этом сохраня-
ется (и нарастает) влияние термобарического фактора и 
геофизических полей. Из многих опубликованных работ 
известно, что до глубин 3–5 км инфильтрационные и 
молодые элизионные системы чаще всего испытывают 
влияние режимов затрудненного и крайне затрудненного 
водообмена, что позволяет формироваться зонам нефте-
газонакопления посредством механизмов первичной и 
вторичной миграции УВ. Характерная мозаичность пла-
стовых давлений – результат литологической слоистости, 
лито-фациальной невыдержанности, геохимических вза-
имодействий между породами, поровыми, пластовыми 
и конденсационными водами [39, 40]. 

Региональным примером может служить цепоч-
ка крупнейших мегарезервуаров сеноманского 
газа месторождений Медвежье → Бованенковское →     
Крузенштернское → Харасавэйское, а также прогнозная 
зона расположения аналогичных нефтегазолокализую-
щих объектов в пределах в районе Обской губы, где веро-
ятно крупномасштабное гидродинамическое экраниро-
вание скоплений углеводородного газа [41]. 

Локальную геофлюидодинамическую неоднород-
ность, обеспечивающую перетоки между смежными пла-
стами, иллюстрирует геофлюидодинамическая карти-
на, характерная мегарезервуару Бованенковского место-
рождения (рис. 4). 

По приведенным данным видно, что в пределах 
отдельных частей мегарезервуара могут происходить 
отклонения потенциалов газа и нефти от общего тренда 

Рис. 3. Примеры региональной гефлюидодинамической неоднородности выраженной
а) на больших  пространственных масштабах (Аппалачский бассейн, США) [34]; (б) на больших временных масштабах 

(бассейн Сунляо, Китай) [36]; в) в масштабах одной формации (формация Ланце бассейна Wind River) [37]
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и наблюдаться смена знака градиента потенциальной 
энергии флюида с положительного на отрицательный. В 
результате в отдельных залежах верхнего и даже нижнего 
структурных этажей может иметь место локальная нис-
ходящая миграция УВ. Однако, этого никогда не может 
произойти между верхним и нижними структурными 
этажами Бованенковского месторождения. Здесь воз-
можна только восходящая миграция УВ, поэтому любые 
неотектонические подвижки и даже маломагнитудные 
землетрясения, которые приводили и будут приводить 
пусть к краткосрочному, но периодическому обновлению 
разломов, всегда вызывали и будут вызывать восходящую 
миграцию газа и нефти из юрского продуктивного ком-
плекса в верхние горизонты разреза.

Нижние нефтегазоносные этажи НГП в отличие от 
верхних характеризуются снижением скорости гидро-
динамических потоков, в отдельных случаях до полной 
утраты движения, возникновения и развития стагнаци-
онного водонапорного режима. Эта ситуация детально 
рассмотрена нами в последних публикациях [25, 26], где 
на примере Прикаспийской впадины показано, что в 

нижних слоях осадочного чехла в условиях компресси-
онного геодинамического режима, надежного всесторон-
него экранирования, гидродинамической стагнации в 
Прикаспийской НГП прогнозируется особый – автоклав-
ный – тип углеводородных систем. В пределах провин-
ции выделена Центральная субпровинция, отличная от 
других субпровинций наличием двух этажей нефтегазо-
носности, соответственно двух различных геофлюидоди-
намических систем. В нижнем подсолевом этаже развит 
стагнационный водонапорный режим, контролирующий 
распространение здесь автоклавной углеводородной 
системы. В пределах последней выделены три нефтегазо-
носные области (НГО). Каждая из областей представляет 
собой обособленную энергетическую область, оконту-
рена замкнутой изобарой и имеет собственные возраст-
ные характеристики. Астраханско-Актюбинская НГО, в 
свою очередь, содержит три мегарезервуара, к кото-
рым приурочены Астраханско-Джамбайская, Гурьевская, 
Темирская зоны нефтегазонакопления [26].

На этих объектах в подсолевой части разреза с гео-
флюидодинамических позиций важно, что гидродина-
мический потенциал с глубиной прекращает наращи-
ваться, поддерживая распространение стагнационной 
водонапорной системы (рис. 5а) и определяя возможные 
объемы мегарезервуаров. Отметим, что это является 
характерной черной (квази)закрытых геофлюидодина-
мических систем, что доказывается многочисленными 
геологическими примерами (рис. 5).

5. Характеристика геофлюидодинамического 
режима мегарезервуаров верхних и нижних 
этажей НГП
Таблица суммирует взгляды авторов статьи на разли-

чия в геофлюидодических условиях функционирования 
нефтегазовых мегарезервуаров в пределах верхних и 
нижних этажей НГП. Она отражает существенные осо-
бенности мегарезервуаров УВ как вместилищ, крупные 
размеры которых имеют значение не сами по себе, а 
как достаточное пространство геологической среды для 
развития процессов самогенерации и самоаккумуляции 
углеводородов. 
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Рис. 5. Примеры появления с глубиной стагнационного водонапорного режима, выраженное 
снижением пластовых давлений и градиента негидростатичности пластовых давлений

а)  модельные (прогнозные)  значения пластовых давлений (скв. Вершиновская-501, Оренбургская область); б) статистика 
показателей коэффициента негидростатичности в нефтегазоносных пластах по данным, построенным по 16552 нефтега-
зовым резервуарам мира [7]; в) изменение коэффициента негидростатичности с глубиной (прогиб Дунъин,  Восточного 

Китая [41]; г) изменение коэффициента негидростатичности пластовых давлений с глубиной (Джунгарский бассейн, 
Китай) [42]. Красные прямоугольники  выделяют зоны стагнации водонапорного режима
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Таблица
Геофлюидодинамическая спецификация нефтегазоносных этажей НГП

Нефте-
газоносные

этажи

Приуроченность 
к сейсмо-

стратигра-
фическим 

комплексам

Характеристика
геофлюидодинамического

режима:
(1) генетический тип режима

(2) максимальный масштаб 
проявления

(3) характер распространения
(4) барическая характеристика
(5) направление геомиграции

Гидро-
динамические

типы УВ
систем

Примеры
мегарезервуаров 

УВ

Верхний

Дейтеро-
орогенный, 

плитный

(1) постинфильтрационный 
(2) региональный

(3) пластовый
(4) пластовое давление, 

как правило, равно 
гидростатическому

(5) преимущественно латеральное 

(квази)
открытый

Газовые гиганты, 
приуроченные к 

валам (сеноманские 
залежи Медвежьего, 

Уренгойского, 
Ямбургского 

месторождений)

Плитный

(1) элизионный 
(2) региональный

(3) очаговый
(4) пластовое давление, как 

правило, выше гидростатического
(5) преимущественно 

вертикальное

(квази)
открытый

Юрские 
нефтегазоносные 

комплексы 
Бованенковского, 

Уренгойского 
месторождений, 

Выдержанный в масштабе провинции (субпровинции) флюидоупор

Нижний

Плитный, 
доплитный,
складчатый 
комплекс

(1) постэлизионный 
(2) зональный

(3) очаговый и блочный
(4) пластовое давление 

может быть выше и ниже 
гидростатического

(5) стагнация геомиграции 
в периоды прогрессивного 
литогенеза, вертикальная 

миграции в периоды 
регрессивного литогенеза; 
внутренний массоперенос 
в нефтегазовом резервуаре 

осуществляется под контролем 
литостатического давления

(квази)
закрытый

Среднеботуобинс-
кое и др. крупные 

месторождения 
Восточной Сибири, 

Астраханское, 
Карачаганакское, 

Тенгизское.
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Выводы
Ориентация современных направлений поисков месторождений нефти и газа в малодоступных 

регионах и/или на больших и сверхбольших глубинах ориентирует (с позиций геологической и эко-
номической эффективности) на совершенствование научно-методической основы прогнозирования 
крупных и гигантских месторождений УВ. Это – комплексная проблема, ее составной частью явля-
ется обоснование условий, факторов и механизмов формирования нефтегазовых мегарезервуаров в 
различных геолого-тектонических условиях.

Семантическое содержание термина «нефтегазовый мегарезервуар» пока лишено четкости, его 
свойства до конца не раскрыты, хотя и очевидно, что оно лишено упрощенного содержания, касаю-
щегося только геометрических размеров подобных объектов. Геофлюидодинамическая неоднород-
ность опосредует влияние тектонической, литолого-фациальной, фильтрационной, геохимической 
видов неоднородности геологической среды, а потому является основным фактором сохранения 
акуумулированных и генерированных in situ. Она обеспечивает разнонаправленную внутриформа-
ционную миграцию нефти и газа как противонаправленную реакцию мегарезервуара на внешние 
воздействия различной физической природы, интенсивности и направленности. 

Авторы детализировали представления о геофлюидодинамической спецификации верхних 
и нижних этажей НГП, что можно рассматривать как основу для разработки критериев поиска 
нефтегазолокализующих объектов подобного ранга в пределах различных нефтегазоносных этажей 
НГП.   Для верхних гидродинамически (квази)открытых этажей мегарезервуары рассматриваются 
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нами как вместилища зон нефтегазонакопления, а для нижних гидродинамически (квази)закрытых 
этажей (тем более с развитием на больших глубинах стагнационного водонапорного режима) – гео-
логической средой существования мини-бассейнов с сопряженными (или наложенными) очагами 
нефтегазообразования и зонами нефтегазонакопления. В этом состоит принципиальное отличие 
мегарезервуаров от резервуаров иной природы и размеров. 

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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Геофлюидодинамическая спецификация мегарезервуаров 
нефти и газа

Л. А. Абукова, Е. А. Сафарова, Д. С. Филиппова, Г. Ю. Исаева
Институт проблем нефти и газа Российской академии наук, Москва, Россия

Реферат

 Статья посвящена развитию теоретических основ поисков мегарезервуаров нефти и газа в 
различных геолого-тектонических обстановках. Cформулировано авторское понимание термина 
«мегарезервуар нефти и газа» как крупное по размерам вместилище нефти и газа, обладающее 
сближенными в пределах единого нефтегазоносного этажа продуктивными интервалами, большим 
объемом нефтегазонасыщенного пространства, высокой флюидообильностью геологической среды, 
улучшенными емкостно-фильтрационными свойствами, гидродинамической связанностью (или 
наложенностью) зон аккумуляции и очагов нефтегазогенерации, геофлюидодинамической неодно-
родностью геологической среды. Рассматривается вклад разномасштабной организации увосферы 
и подземной гидросферы в формировании свойств мегарезервуаров как нефтегазолокализующих 
объектов. Обосновываются отличия геофлюидодинамических механизмов заполнения резервуаров 
в условиях гидродинамически (квази)открытых и (квази)закрытых систем.
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Neft və qaz megarezervuarlarinin geofluid dinamik spesifikasiyasi
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Rusiya Elmlər Akademiyasının Neft və Qaz Problemləri İnstitutu, Moskva, Rusiya

Xülasə

 Məqalə müxtəlif geoloji-tektonik şəraitlərdə neft və qaz meqarezervuarlarının axtarışlarının nəzəri 
əsaslarının inkişafına həsr olunmuşdur. Vahid neftli-qazlı qatın çərçivəsində yaxınlaşdırılmış məhsuldar 
intervallara, böyük həcmdə neft-qaz doyumluluq sahəsinə, geoloji mühitin yüksək fluid məhsuldarlığına, 
yaxşılaşdırılmış həcm-filtrasiya xüsusiyyətlərinə, neftqazqenerasiya ocaqlarının və akkumulyasiya 
zonalarının hidrodinamik əlaqədarlığına (və ya sazlığına), geoloji mühitin geofluid dinamik qeyri-
bircinsliyinə malik olan,  ölçülərinə görə iri neft və qaz anbarı kimi «Neftin və qazın meqarezervuarı» 
termininin müəllif anlayışı ifadə olunmuşdur. Məqalədə uvosferin və yeraltı hidrosferin müxtəlif 
miqyaslı təşkili neftqaz lokallaşdırma obyektlər kimi meqarezervuarların xassələrinin formalaşmasında 
verdiyi töhfələrə baxılır. Hidrodinamik (kvazi) açıq və (kvazi)qapalı sistemlər şəraitində rezervuarların 
doldurulmasının geofluid dinamik mexanizmlərinin fərqləri əsaslandırılır.

Açar sözlər: neft və qaz meqarezervuarları; geofluid dinamik qeyribircinslik; neftli-qazlı qat; 
karbohidrogen sistemi; lay tazyiqləri.
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