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Шевяков В.А.  

Закономерности размещения скоплений нефти и газа: Курсовая работа. – М.: 

РГУ нефти и газа имени И.М.Губкина, 2018. – 36 с.  

Данное издание является методическим руководством по выполнению курсовой 

работы «Закономерности размещения скоплений нефти и газа» в рамках курса 

«Фазовая зональность углеводородов и раздельный прогноз нефти и газа». Курс 

предусмотрен для магистров очной формы обучения направления подготовки 131000 

«Нефтегазовое дело» в четвертом семестре в объѐме 18 часов практических занятий.  

Основная цель курсовой работы - сформировать представление о факторах, 

определяющих фазовую зональность углеводородов в пределах различных 

нефтегазоносных провинций и отдельных областей, о методах раздельного прогноза 

залежей нефти и газа на основе геолого-геофизической и геохимической информации 
на различных этапах и стадиях геологоразведочных работ.  

Выполнение курсовой работы будет способствовать:  

 приобретению навыков по сбору геологических и геохимических данных 
необходимых для изучения закономерностей размещения залежей нефти и 

газа;  

 целенаправленному выявлению факторов, определяющих раздельное 
размещение залежей углеводородов различного фазового состояния в 

нефтегазоносных регионах различного геологического строения;  

 обоснованному планированию геологических, геохимических и 

геофизических исследований для выявления, оценки, разведки и доразведки 
залежей нефти и газа.  

 

Издание подготовлено на кафедре теоретических основ поисков и разведки 

нефти и газа. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ 

1.1. Введение 

Геолог-нефтяник, занимающийся поисками и разведкой залежей нефти и газа и 

работающий, как правило, долгие годы в одном и том же нефтегазоносном районе, 

руководствуется в своей практике в первую очередь локальными и зональными, реже 

региональными особенностями нефтегазонакопления. Глобальные закономерности 

представляют для него чисто «теоретический» интерес. Между тем, изучение 

закономерностей размещения скоплений углеводородов (УВ) в глобальном масштабе 

позволяет выявить некоторые основные принципы этого размещения и обнаружить 

сходство условий нефтегазоносности территорий, разделенных огромными 

расстояниями. 

Метод геологических аналогий достаточно широко применяется в практике 

нефтегазопоисковых работ. На его счету открытия самого различного масштаба – от 

крупных нефтегазоносных регионов до зон нефтегазонакопления и отдельных 

месторождений. Общеизвестен оправдавшийся прогноз И.М.Губкина в отношении 

нефтегазоносности территории Волго-Уральской области по аналогии с Северо-

Американской платформой. Известный американский геолог-нефтяник Л.Дж.Уикс на 

основе изучения особенностей нефтегазоносности различных осадочных бассейнов 

мира выделил в качестве высокоперспективного на нефть и газ бассейн Гипсленд 

(Австралия), когда там не было пробурено ни одной скважины.  

Значительный вклад в познание закономерностей формирования и размещения 
скоплений нефти и газа в земной коре внесли И.М.Губкин, М.В.Абрамович, 

А.М.Акрамходжаев, К.Б.Аширов, А.Г.Бабаев, А.А.Бакиров, Э.А.Бакиров, И.О.Брод, 

М.С.Бурштар, М.И.Варенцов, Н.Б.Вассоевич, В.В.Вебер, И.В.Высоцкий, 

Г.А.Габриэлянц, А.Н.Дмитриевский, Н.А.Еременко, В.И.Ермаков, В.И.Ермолкин, 

М.К.Калинко, А.А.Карцев, В.Ю.Керимов, А.Э.Конторович, А.Я.Кремс, Н.А.Крылов, 

С.П.Максимов, М.Ш.Моделевский, Н.М.Музыченко, В.Д.Наливкин, С.Г.Неручев, 

И.И.Нестеров, В.Ф.Раабен, О.А.Радченко, К.Ф.Родионова, Г.Е.Рябухин, 

В.В.Семенович, Б.А.Соколов, В.А.Соколов, З.А.Табасаранский, А.А.Трофимук, 

В.Е.Хаин, А.А.Яншин, В.Барбет, К.Ландес, Х.Хадсон и многие другие исследователи. 

Изучение факторов, определяющих зональность нефтегазонакопления и, 
генетически еѐ обуславливающей, зональность нефтегазообразования, способствует не 

только расширению наших знаний по фундаментальным проблемам нефтегазовой 

геологии, но и повышению эффективности поисково-разведочных работ. 

 

1.2. Неравномерность размещения месторождений и запасов нефти и газа 

За почти 170-летнюю историю нефтяной и газовой промышленности в 90 

странах было открыто более 40 тыс. нефтяных и 30 тыс. газовых и газоконденсатных 

месторождений (Первая в мире добыча нефти из буровой скважины состоялась в 1848 

году на Биби-Эйбатском месторождении вблизи Баку). 

Характерной особенностью размещения месторождений является 

неравномерность географического и геологического размещения запасов нефти и газа. 

Неравномерность нефтегазонакопления проявляется на разных уровнях:  

 На планетарном (глобальном) – уровень географических регионов, стран, 
совокупности нефтегазоносных бассейнов (НГБ) или провинций (НГП); 

 На региональном – уровень НГБ или НГП, и нефтегазоносных 
суббассейнов (НГСБ) или областей (НГО); 
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 На зональном – уровень зон нефтегазонакопления (НГЗ) или 
совокупности месторождений;  

 На локальном – уровень месторождения, залежи.  

Каждому уровню проявления неравномерности нефтегазонакопления 

соответствуют конкретные формы ее реализации, которые должны соответственно 

этому уровню изучаться. 

 

1.2.1. Распределение запасов УВ по географическим регионам и странам 

Нефть 

Среди географических регионов по запасам нефти и газоконденсата лидирует 

Ближний и Средний Восток – 110.7 млрд.т (47.4 % мировых запасов). Доля стран 

Латинской Америки составляет 19.6 % (45.7 млрд.т), Северной Америки – 13.3 % (30.9 

млрд.т), стран бывшего СССР – 8.7 % (20.3 млрд.т), Африки – 7.5 % (17.4 млрд.т), 

Центральной Азии и Дальнего Востока – 1.5 % (3.5 млрд.т), Южной и Юго-Восточной 

Азии – 1.0 % (2.4 млрд.т), Европы – 0.8 % (1.8 млрд.т), Австралии и Океании – 0.2 % 

(0.6 млрд.т) (Рис. 1). 

В целом по миру, на начало 2017 г. доказанные запасы нефти вместе с 

газоконденсатом составили 233.3 млрд.т /2/. 

 

Рис. 1. Распределение доказанных запасов нефти и конденсата по географическим регионам на 

начало 2017 г. (млрд.т) /2/ 

 

Среди отдельных стран наибольшими запасами нефти обладают Венесуэла – 

40.9 млрд.т (17.5 % мировых запасов), Саудовская Аравия – 36.2 млрд.т (15.5 %), 

Канада – 23.3 млрд.т (10.0 %), Иран – 21.5 млрд.т (9.2 %), Ирак – 20.8 млрд.т (8.9 %), 

Россия – 15.0 млрд.т (6.4 %), Кувейт – 13.8 млрд.т (5.9 %), ОАЭ – 13.3 млрд.т (5.7 %), 

Ливия – 6.6 млрд.т (2.8 %) и США – 6.5 млрд.т (2.8 %). Доказанные запасы нефти и 

конденсата всех остальных стран мира составляют 35.3 млрд.т или 15.1 % (Рис. 2).  

При этом, в запасы нефти Венесуэлы включены запасы сверхтяжелой нефти 

пояса реки Ориноко (220.5 млрд.барр. или 30.2 млрд.т). В Канаде, запасы нефти в 

которой на начало 2017 г. оцениваются в 23.3 млрд.т, только 0.53 млрд.т являются 
запасами «обычной» нефти и газоконденсатных жидкостей, остальное – нефть, которая 

может быть получена из битуминозных песчаников впадины Альберта. 
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Рис. 2. 10 стран с крупнейшими запасами нефти и конденсата на начало 2017 г. /2/ 

*  в том числе 30.2 млрд. т  тяжелой нефти пояса реки Ориноко; 

** в том числе 22.8 млрд. т  нефти нефтяных песков Атабаски 

Без учета тяжелой нефти Венесуэла опускается на 7-е место, а Канада без 

битуминозных песчаников выпадает из 10-ки стран с крупнейшими запасами нефти и 

конденсата. 

 

Природный газ 

Мировые доказанные запасы газа на начало 2017 г. составляют 203.2 трлн.м
3
 /2/. 

Среди географических регионов на первом месте в мире по запасам газа также 

находится Ближний и Средний Восток – 80.0 трлн.м
3
 (39.4 %). Второе место 

принадлежит странам бывшего СССР – 66.1 трлн.м
3
 (32.5 %), далее следуют Африка – 

17.4 трлн.м
3
 (8.6 %), Северная Америка – 11.4 трлн.м

3
 (5.6 %), Южная и Юго-

Восточная Азия – 9.1 трлн.м
3
 (4.5 %), Латинская Америка – 7.9 трлн.м

3
 (3.9 %), Европа 

– 4.0 трлн.м
3
 (2.0 %), Центральная Азия и Дальний Восток – 3.65 трлн.м

3
 (1.8 %), 

Австралия и Океания – 3.61 трлн.м
3
 (1.8 %) (Рис. 3). 
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Рис. 3. Распределение доказанных запасов природного газа по географическим регионам на 

начало 2017 г. (трлн.м
3
) /2/ 

Среди отдельных стран наибольшими запасами газа обладают Россия – 50.5 

трлн.м
3
 (24.8 %),  Иран – 33.7 трлн.м

3
 (16.6 %), Катар – 24.1 трлн.м

3
 (11.8 %), 

Туркмения – 9.9 трлн.м
3
 (4.9 %), США – 9.2 трлн.м

3
 (4.5 %), Саудовская Аравия – 8.6 

трлн.м
3
 (4.2 %), ОАЭ – 6.1 трлн.м

3
 (3.0 %), Венесуэла – 5.7 трлн.м

3
 (2.8 %), Нигерия – 

5.5 трлн.м
3
 (2.7 %), Алжир – 4.5 трлн.м

3
 (2.2 %). На все остальные страны мира 

приходится 45.4 трлн.м
3
 или 22.4 % от мировых запасов газа (Рис. 4). 

 

Рис. 4. 10 стран с крупнейшими запасами природного газа на начало 2017 г. /2/ 

1.2.2. Распределение запасов УВ по месторождениям 

Отдельно взятые НГП и НГБ, как правило, характеризуются неравномерным 

распределением запасов УВ по месторождениям. Это распределение наиболее хорошо 

описывается экспоненциальной или обратной зависимостью. 

В качестве примеров рассмотрим данные по нефтегазоносным регионам, 

имеющим различное геологическое строение. 

11,4
7,9

4,0

66,1

17,4

80,0

9,1

3,6 3,6

Северная Америка

Латинская Америка

Европа 

Страны бывшего СССР

Африка

Ближний с Средний Восток

Южная и Юго-Восточная Азия

Центральная Азия и Дальний Восток

Австралия и Океания



8 
 

Прикаспийская НГП. В настоящее время в Прикаспийской НГП открыто 

около 250 месторождений нефти и газа (Россия и Казахстан). При этом к категории 

уникальных (извлекаемые запасы более 300 млн. т.н.э.) относятся месторождения 

Кашаган, Астраханское, Тенгиз и Карачаганак. Эти четыре месторождения (около 2% 
от общего числа месторождений) содержат 81% всех извлекаемых запасов УВ 

провинции.  

Еще пять месторождений Прикаспийской НГП имеют запасы УВ от 100 до 300 

млн. т.н.э. Эти месторождения отнесены нами к категории «крупнейших»*.  

* данная категория месторождений отсутствует в принятой в России классификации запасов и 

прогнозных ресурсов нефти и горючих газов (Классификация запасов и прогнозных ресурсов нефти и 

горючих газов. – М.: МПР РФ, 2013) 

Девять уникальных и крупнейших месторождений составляют всего лишь 4 % 

от общего их числа (по состоянию на начало 2017 г.) и содержат 89% извлекаемых 

запасов УВ всей провинции (Рис. 5). 

 

Рис. 5. Прикаспийская НГП. Распределение извлекаемых запасов УВ по месторождениям 

Бразилия (Сантос НГБ). В НГБ Сантос по состоянию на 2017 г. (данные IHS) 

открыто 83 месторождения УВ. К категории уникальных месторождений относятся 

Buzios, Libra, Lula, Sururu и Atapu. Эти пять месторождений составляют 6% общего 

числа месторождений и содержат 61% всех извлекаемых запасов УВ бассейна.  

Девять месторождений бассейна Сантос относятся к категории крупнейших: 

Berbigao, Carcara (Santos), Sepia, Itapu, Jupiter, Sagitario, Sapinhoa, Lapa и Oeste de 

Atapu.  

На четырнадцать уникальных и крупнейших месторождений (17 % от общего 

числа) приходится 85% извлекаемых запасов УВ всего бассейна (Рис. 6). 
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Рис. 6. Бразилия (Сантос НГБ). Распределение извлекаемых запасов УВ по месторождениям 

Мозамбик (Мозамбикский и Ровума НГБ). В Мозамбике в Мозамбикском 
НГБ и НГБ Ровума по состоянию на 2017 г. (данные IHS) открыто 19 газовых и 

газоконденсатных и одно газоконденсатнонефтяное  месторождение Inhassoro. При 

этом, к категории уникальных относятся четыре месторождения: Mamba Complex, 

Prosperidade Complex,  Golfinho/Atum и Coral. Эти четыре месторождения составляют 

20% общего числа месторождений и содержат 81% всех извлекаемых запасов УВ 

бассейна.  

Еще два месторождения бассейна Ровума относятся к категории крупнейших: 

Orca 1и Agulha 1.  

В целом, эти шесть уникальных и крупнейших месторождений содержат 91% 
суммарных извлекаемых запасов УВ бассейнов Ровума и Мозамбикский (Рис. 7). 

 

Рис. 7. Мозамбик (Мозамбикский и Ровума НГБ). Распределение извлекаемых запасов УВ по 

месторождениям 

Куба (Северо-Кубинская НГП). В отличие от ранее рассмотренных 

нефтегазоносных территорий, в пределах Северо-Кубинской НГП уникальных и 

крупнейших месторождений нефти и газа в настоящее время не выявлено. Однако и 

здесь в пяти наиболее крупных нефтяных и газонефтяных месторождениях (Varadero, 

Boca De Jaruco, Yumuri, Puerto Escondido (Canasi) и Cupey 1X) содержится 84% всех 

извлекаемых запасов УВ провинции (Рис. 8).  
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Рис. 8. Куба (Северо-Кубинская НГП). Распределение извлекаемых запасов УВ по месторождениям  

Таким образов, в различных по геологическому строению типах 

нефтегазоносных территорий, основная доля запасов УВ сосредоточена в уникальных 

и крупнейших месторождениях.  

Такое распределение запасов УВ по месторождениям дает возможность изучать 

распределение нефти и газа на глобальном уровне не на всей выборке отрытых на 

сегодняшний день месторождений в мире (более 70 000), а только по уникальным и 

крупнейшим. Таких месторождений по состоянию на 2017 г.  насчитывается 

значительно меньше – около 850. 

 

1.3. Зональность размещения залежей нефти и газа 

Для прогнозирования и выделения перспективных объектов для постановки 
геологоразведочных работ на нефть и газ необходимо знать закономерности их 

размещения в литосфере. Для этого необходимо, по крайней мере, выяснить: 

 в каких интервалах глубин (давлений и температур) могут находиться 

скопления нефти и газа – глубинная (вертикальная) зональность; 

 в каких литолого-стратиграфических комплексах они встречаются – 

литолого-стратиграфическая зональность; 

 с какими тектоническими элементами связаны скопления нефти и газа – 

геоструктурная зональность. 

1.3.1. Глубинная зональность 

Глубинная зональность проявляется как в фазовом распределении УВ по 

разрезу литосферы, так и в размещении их запасов.  

В настоящее время (по данным на 2017 г.) промышленные залежи нефти и газа 

установлены в широком диапазоне глубин – практически от поверхности до 11 км. 

Из фактических данных по распределению запасов нефти и газа уникальных и 

крупнейших месторождений мира в различных интервалах глубин, вытекает, что около 

82% начальных геологических и извлекаемых запасов УВ приурочено к интервалу 

глубин до 3000 м. В этом же интервале разреза выявлено 88% начальных извлекаемых 

запасов нефти, почти 75% – свободного и растворенного газа, 75% – конденсата (Рис. 

9).  

При этом, в распределении запасов нефти, газа и конденсата по отдельным 
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интервалам разреза имеются и отличия. Так, например, максимальная концентрация 

извлекаемых запасов нефти связана с глубинами от 1000 до 2000 м, а газа – от 2000 до 

3000 м (Рис. 9). 

Следует отметить, что в результате разведки глубокозалегающих горизонтов 

доля выявленных запасов УВ на глубинах более 3000 м растѐт. Так, если на 

месторождениях, открытых до 1976 г., доля начальных извлекаемых запасов нефти 

составляла всего 7.4%, а свободного и растворенного газа 21,1%, то к настоящему 

времени она увеличилась до 12.0 и 25.1% соответственно. 

 
Рис. 9. Распределение запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира по глубинам (по 

данным IHS с дополнениями, 2017) 

Так как конденсат в пластовых условиях представляет собой растворенные в 

газе жидкие УВ, то естественно на распределение его запасов по глубинам с одной 

стороны влияют запасы свободного газа на соответствующей глубине (чем больше 

запасов свободного газа, тем больше запасов конденсата), а с другой термобарические 

условия, присущие каждому интервалу разреза.  

Такая закономерность, хорошо прослеживается, например, в Надым-Пурской 

НГО Западно-Сибирской НГП (Рис. 10).  

 

Рис. 10. Надым-Пурская НГО. Распределение запасов свободного газа и конденсата по глубинам  

На глубинах более 5.5 км основные залежи нефти и газа установлены на 

следующих уникальных и крупнейших месторождениях: 

 Сагитарио – 2013 г., Бразилия, НГБ Сантус, 6200 м, 
газоконденсатнонефтяная; 

 Кешен 2 – 2008 г., Китай, Таримский НГБ, 6500 м, газоконденсатная; 

 Юанба – 2007 г., Китай, Сычуаньскиц НГБ, 7081 м, газовая; 
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 Гомес – 1963 г., США, Пермский НГБ, 6040 м, газовая; 

 Каскида – 2006 г., США, НГБ Мексиканского залива, 9429 м, нефтяная; 

 Апшерон – 2001 г., Азербайджан, Южно-Каспийский НГБ, 6450 м, 

газоконденсатная.  

Большинство этих месторождений расположены на акваториях морей и океанов 

и открыты после 2000 года. 

К числу уникальных нефтяных месторождений с промышленной 

продуктивностью пластов на глубинах более 5.5 км, вероятно, следует отнести и 

Тенгизское месторождение открытое в 1979 году в Прикаспийской НГП (Рис. 11). 

 

Рис. 11. Региональный геологический разрез через Тенгизское месторождение 

Промышленная нефтеносность Тенгиза связана с подсолевыми отложениями 

средне-нижнекаменноугольного и верхнедевонского возраста. Массивная, рифогенная 

залежь расположена на глубине 3.8-5.4 км. Глубина ВНК до настоящего времени не 

установлена. 

В 2009 году компания Бритиш Петролеум объявила об открытии гигантского 

месторождения в Мексиканском заливе в территориальных водах США, на глубине 

10690 м на площади Тайбер (Tiber). Впервые на таких глубинах было открыто крупное 

(по классификации МПР РФ) месторождение нефти промышленного значения. 

Глубина океана в районе месторождения Тайбер составляет 1.3 км, 

нефтеносность установлена в подсолевых отложениях неогена и палеогена (Рис. 12). 

Геологические запасы нефти  оцениваются в 3500 MMbbl (480 млн.т). Пластовая 

температура на глубине 10.6 км составляет 127 ºС. 
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Рис. 12. Нефтяное месторождение Тайбер в Мексиканском заливе 

В целом по миру в интервале глубин 4500-8100 м сегодня разрабатывается 

более 1000 месторождений нефти и газа. 

Установлены уникальные и крупнейшие месторождения УВ с основными 

залежами и на небольших глубинах (до 100 м): 

 Дури – 1941 г., Индонезия, НГБ Центральной Суматры, 95 м, нефтяная; 

 Месджед-Солейман – 1908 г., Иран, Мессопотамская НГП, 75 м, 

нефтяная; 

 Фахуд – 1964 г., Оман, Оманский НГБ, 15 м, нефтяная; 

 Керн-Ривер – 1899 г., США, Калифорнийская НГП, 30 м, нефтяная; 

 Нижнечутинское – 1934 г., Россия, Тимано-Печорская НГП, 18 м, 

нефтяная. 

Большинство этих месторождений относится к чисто нефтяным с тяжелой 

нефтью и, как правило, они приурочены к НГБ тектонически активных территорий 

(Рис. 13). 
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Рис. 13. Региональный геологический разрез Мессопотамской НГП (Iran Zagros Fold Belt) 

На глобальном уровне характер распределения запасов различных типов УВ по 

глубине наиболее тесно связан с зональностью процессов образования нефти и газа 

(генерационной зональностью), которая в свою очередь определяется типом 

органического вещества (ОВ) нефтегазоматеринских пород и степенью его 

преобразованности.  

На глубинную зональность размещения запасов УВ влияют и миграционные 

процессы. Сопоставляя фазы (зоны) образования нефти и газа с распределением 

запасов УВ по глубинам можно видеть, что основная зона нефтенакопления 

(1000÷3000 м) смещена вверх по разрезу относительно главной зоны нефтеобразования 

(2÷5 км). Аналогично и интервал максимальной концентрации запасов газа (2000÷3000 

м) смещен вверх по разрезу относительно главной зоны газообразования (5÷7 км) (Рис. 

14). 

Такое соотношение зон генерации и зон накопления УВ объясняется влиянием 

латеральной и вертикальной миграцией нефти и газа при формировании их залежей.   
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Рис. 14. Сопоставление зональности образования и размещения УВ 

Зональность распределения нефти и газа по глубинам наиболее близка к 

генерационной зональности для сингенетичных нефтегазоносных комплексов, в 

которых преобладает латеральная миграция УВ. В качестве примера можно привести 

эмско-нижнефранский региональный нефтегазоносный комплекс (РНГК) Бузулукской 

ГНО (Рис. 15). 

 

Рис. 15. Сопоставление зональности образования и размещения УВ сингенетичного нефтегазоносного 

комплекса 

Наиболее значительно зональность распределения нефти и газа по глубинам 

отличается от генерационной зональности для эпигенетичных нефтегазоносных 

комплексов. В таких комплексах залежи УВ формируются в основном в результате 

вертикальной миграции. Типичными примерами эпигенетичных комплексов являются 

среднекаменноугольно-нижнепермский и верхнепермский РНГК той же Бузулукской 

ГНО (Рис. 16). 
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Рис. 16. Сопоставление зональности образования и размещения УВ эпигенетичного нефтегазоносного 

комплекса 

1.3.2. Литолого-стратиграфическая зональность 

В целом ряде нефтегазоносных провинций хорошо прослеживается литолого-

стратиграфическая зональность. Так, например, в пределах Западно-Сибирской плиты 

подавляющая часть ресурсов нефти выявлена в отложениях нижнего мела, а газа - в 

верхнемеловых отложениях. В приделах Туранской плиты с меловыми отложениями 

связаны основные ресурсы газа, а с юрскими - нефти. 

Зональность распределения  запасов УВ по стратиграфическим подразделениям 

хорошо прослеживается и на глобальном уровне. 

Основная доля выявленных мировых геологических и извлекаемых запасов УВ 

уникальных и крупнейших месторождений мира сконцентрирована в отложениях 

мезозойской системы (соответственно 48.7% и 55.3%). Причем отложения мелового 

возраста наиболее продуктивны (соответственно 32.9% и 36.3%), менее продуктивны 

юрские и триасовые отложения (соответственно 13.9% и 17.2% в юрских отложениях, 

1.9% и 1.8% в отложениях триаса) (Рис. 17). 

На втором месте по геологическим и извлекаемым запасам УВ идут 

кайнозойские отложения, где они составляют 35.0 % и 23.4% соответственно. На 

палеозойские и более древние отложения приходится 16.3 % геологических и 21.3% 

извлекаемых запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира (Рис. 17). 

Наиболее богаты запасами нефти меловые (38.8% извлекаемых запасов), 

неогеновые (21.7% извлекаемых запасов) и юрские (18.1% извлекаемых запасов) 

отложения (Рис. 18). 

Несколько иначе распределены извлекаемые запасы свободного и 

растворенного газа (Рис. 18): 

 34.7% в меловых отложениях; 
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 24.3% в пермских отложениях и 

 16.3% в юрских отложениях. 

 
Рис. 17. Распределение запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира по 

стратиграфическим подразделениям (по данным IHS с дополнениями, 2017) 

 

Рис. 18. Распределение запасов нефти, свободного и растворенного газа, конденсата уникальных и 

крупнейших месторождений мира по стратиграфическим подразделениям                                                      

(по данным IHS с дополнениями, 2017) 

По мнению В.Ф.Раабена (1976), приуроченность основных выявленных 

мировых ресурсов нефти и газа к мезозойским отложениям объясняется тем, что в этом 

стратиграфическом комплексе процессы генерации и аккумуляции УВ завершились 

сравнительно недавно, а интенсивность генерации и аккумуляции УВ была близка к 

максимальной (для той термобарической обстановки, при которой происходили 

процессы генерации). Рассеивание УВ по сравнению с палеозойскими и 

кайнозойскими комплексами было относительно невелико. В палеозойских 

отложениях также образовывалось значительное количество УВ, однако, процессы 

генерации и аккумуляции завершились намного раньше, чем в мезозое, что 

способствовало значительной разрушенности местоскоплений.  
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Однако, большинство исследователей существующую неравномерность 

распределения запасов нефти и газа по стратиграфическим подразделениям связывают 

с палеогеографическими и геохимическими условиями осадконакопления, 

существовавшими в тот или иной период геологической истории Земли (Рис. 19). 

 

Рис. 19. Изменение уровня моря в фанерозое (по данным Haq and Schutter (2008), Hardenbol et al. (1998)) 

Наиболее четко такая зависимость проявляется на примере пермских 

отложений. Климат пермского периода характеризовался резко выраженной 

зональностью и возрастающей засушливостью. В пермском периоде отчѐтливо 

обособляется пояс влажного тропического климата, в пределах которого располагался 

обширный океан – Тетис. К северу от него находился пояс жаркого и сухого климата, 

которому соответствует широкое развитие соленосных и красноцветных отложений. 

Ещѐ севернее располагался умеренный пояс значительной влажности с интенсивным 

угленакоплением.  

С отложениями пермского возраста связаны газовые и газоконденсатные залежи 

с начальными извлекаемыми запасами газа более 1 трлн.м
3
 на месторождениях: 

 Северное (Катар) и Парс Южный (Иран) – Аравийская платформа; 

 Гронинген (Нидерланды) – Западно-Европейская платформа (Рис. 20); 

 Панхэндл-Хьюготон (США) – впадина Анадарко; 

 Парс Северный (Иран) – Мессопотамский прогиб. 
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Рис. 20. Северо-Западный Германский НГБ. Газовое месторождение Гронинген 

Другим характерным примером тесной связи между континентальными 

условиями осадконакопления и преимущественной их газоносностью наблюдается в 

отложениях покурской свиты Западной Сибири. В этих отложениях уникальные 

газовые залежи выявлены на Уренгойском, Ямбургском, Бованенковском, Заполярном, 

Медвежьем, Ван-Еганском, Восточно-Таркосалинском и других месторождениях. 

Континентальный генезис отложений покурской свиты хорошо иллюстрируется 

фациальными исследованиями, проводимыми на территории Западной Сибири (Рис. 

21). 

 

Рис. 21. Хроностратиграфия меловых и кайнозойских отложений Западно-Сибирского бассейна (по 

данным Steve Lowe EPTG, 2006) 
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1.3.3. Геоструктурная зональность 

Важным методом выявления закономерностей распределения скоплений нефти 

и газа в земной коре является районирование и классификация нефтегазоносных и 

перспективных на нефть и газ территорий и акваторий.  

Классификация нефтегазоносных и перспективных территорий 

С конца 40-х – начала 50-х годов ХХ века становится господствующим 

представление о приуроченности всех нефтяных и газовых месторождений к 

депрессионным зонам осадочной оболочки земной коры – седиментационным 

бассейнам. Идея «депрессий», лежавшая в основе учения об осадочных бассейнах, 

впервые была высказана Н.С. Шатским и И.М. Губкиным. Еще в 1934 г. Губкин 

говорил, что зоны глубоких депрессий являются тем местом, где осуществляется 

процесс возникновения диффузионно-рассеянной нефти, мигрирующей к периферии 

впадины, либо к еѐ внутренним поднятиям.  

Термин «седиментационный бассейн» ввиду его различного толкования было 

предложено заменить термином « нефтеносный бассейн» (В.В.Вебер, 1947).  

В 1953 г. И.О.Брод и Н.А.Еременко впервые приняли нефтегазоносный бассейн 

в качестве основного элемента нефтегазогеологического районирования. Под 

нефтегазоносным бассейном они понимали крупную область длительного погружения 

в современной структуре земной коры, заключающую многочисленные зоны 

нефтегазонакопления и питающие их нефтегазосборные площади. Еще раньше для 

обозначения крупных территорий нефтегазонакопления в США был введен термин 

«нефтегазоносная провинция» (Э. Вудроф, 1919; Ч. Шухерт, 1919; Э. Лиллей, 1923), 

которому до сих пор отдают предпочтение некоторые советские и  зарубежные 

исследователи. 

Общие классификации нефтегазоносных провинций были даны Н.Ю. 

Успенской (1946, 1962, 1967, 1972), И.О. Бродом и Н.А. Еременко (1950), 

А.А.Бакировым (1959, 1962, 1964, 1968, 1971, 1973, 1976), А. Перродоном (1961, 1971, 

1977, 1980). Наиболее ранние классификации нефтегазоносных бассейнов принадлежат 

И.О. Броду (1953, 1964), И.В. Высоцкому (1954, 1956), В.Е. Хаину (1954). 

В основу большинства классификаций нефтегазоносных территорий положен 

тектонический принцип, поскольку тектоника является доминирующим фактором и 

определяет не только формирование самого осадочного бассейна, но и косвенно его 

нефтегазоносность. 

Так, А.А.Бакиров с соавторами все провинции по общегеологическим 

принципам подразделили на платформенные, складчатые и переходные. Другой 

ведущий критерий этой классификации – возраст регионально нефтегазоносных 

комплексов, определяемый возрастом консолидации складчатого фундамента в 

платформенных областях, возрастом складчатости – в складчатых и возрастом 

формирования – в преходных (Рис. 22). 
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Рис. 22. Схема классификации нефтегазоносных провинций (по А.А.Бакирову, 1987) 

Данная классификация охватывает в основном внутриконтинентальные 

территории. Шельфовые зоны континентов остались вне поля внимания. 

Наряду с тектоническим при классификации нефтегазоносных территорий 

используются и другие признаки: геоморфологический, гидрогеологический, 

нефтегенетический, фазового состояния УВ и другие. 

Интенсивное расширение геологоразведочных работ на нефть и газ в 

акваториях в 70-е годы XX века привело к открытию в их пределах не только 

многочисленных месторождений, но и новых нефтегазоносных областей и бассейнов. 

Оказалось, что многие акваториальные области характеризуются особенностями 

геологического строения, отличными от континентальных. 

В этот же период формировалась и новая мобилистическая концепция 

эволюции литосферы, получившая известность под названием теории тектоники 

литосферных плит. 

Анализ геолого-геофизических материалов по акваториальным областям 

показал, что скорость и характер осадконакопления, последовательность отложения 

различных фаций, геотермические градиенты и прочие характеристики осадочных 

бассейнов во многом определяются их положением относительно границ литосферных 

плит – дивергентных (расхождения), конвергентных (схождения) и трансформных 

(сдвиговых). Действительно, современные бассейны осадконакопления в пределах 

акваторий можно рассматривать как еще не завершившие свое развитие. Бассейны же 

континентов представляют собой образования, завершившие свое развитие очень 

давно, например древние платформы, находящиеся на заключительной стадии своей 

эволюции – предгорные прогибы, только начинающие свое развитие – 

континентальные рифты. 
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Новые тенденции в классификации нефтегазоносных территорий по 

тектоническому принципу нашли отражение в многочисленных работах советских 

исследователей: Ю.Я.Кузнецов и др., 1970; Л.Э.Левин,1975; Н.А.Еременко и др., 1976, 

1980; Б.А.Соколов и др., 1973, 1975, 1976, 1977, 1978, 1980; М.К.Калинко, 1969, 1977; 

В.Е.Хаин, 1978. 

На Рис. 23 приведена одна из таких классификаций. 

 

Рис. 23. Генетическая классификация осадочных и осадочно-породных бассейнов                                    

(Н.А.Еременко и др., 1980) 

Аналогичные тенденции прослеживаются и в зарубежных классификациях 70-х 

– 80-х годов: Х.Д.Клемме, 1970; Ф.К.Норт, 1971; А.Перродон, 1971; Р.Г.Маккроссан и 

Дж.У.Портер, 1973, 1975; Т.Л.Томсон, 1978; П.Вуд, 1979; К.Хафф, 1978; А.У.Бэлли, 

1975; А.У.Бэлли и С.Снельсон, 1980; К.О.Эмери, 1980; Х.Г.Ридинг, 1982; К.Ган, 1982; 

Д.Р.Кингстон, 1983.  

На Рис. 24 показаны классификации П.Вуда и К.Хаффа очень близкие между 

собой. 

 

Рис. 24. Классификации осадочных бассейнов по П.Вуду и К.Хаффу 



23 
 

В настоящее время наиболее часто из зарубежных классификаций применяются 

классификации Х.Д.Клемме (Klemme, 1970), А.У.Бэлли и С.Снельсона (Bally and 

Snelson, 1980), Д.Р.Кингстона (Kingston et al., 1983). 

 

*Бассейны, имеющие, как правило, осадочный чехол небольшой мощности и не представляющие 

интереса с точки зрения нефтегазоносности 

Рис. 25. Классификация осадочных бассейнов (Bally and Snelson, 1980) 

Особый интерес представляет классификация А.У.Белли, который предпринял 

попытку корреляции между процессами пододвигания плит в современных 

океанических зонах и формированием разновозрастных орогенных областей 

континентов. По мнению этого исследователя, вся поверхность Земли может быть 

подразделена на мезозойско-кайнозойский «рубец растяжения», т.е. современные 

океаны, эквивалентные им мезозойско-кайнозойские «мегашвы сжатия», ограниченные 

зонами А- и В-субдукции, и домезозойские консолидированные мегашвы, часто с двух 

сторон ограниченные зонами А-субдукции (палеозойские и докембрийские складчатые 

пояса (Рис. 25 и Рис. 26). 

В мезозойско-кайнозойских зонах альпинотипной, или А-субдукции происходит 

погружение сиалической коры под складчатые пояса. А.У.Белли рассматривает этот 

процесс как мене глубокий, чем В-субдукция, что обуславливает в предлагаемой им 

классификации соответствующую параллельную группировку перишовных (peri – 

приставка, означающая «с краю», «вблизи» чего-либо) и эпишовных (epi – приставка, 

означающая «на», «поверх» чего-либо) бассейнов, ассоциированных  с обеими зонами 

(Рис. 26). 
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Рис. 26. Типы мегашвов сжатия и связанных с ними осадочных басейнов (Bally, 1975) 

Геоструктурная зональность 

Геоструктурная зональность выражается в том, что залежи нефти и газа и их 

запасы неравномерно распределены по различным типам тектонических элементов и 

связанным с ними нефтегазоносным провинциям и областям. Геоструктурная 

зональность выражается также и в том, что  зоны преимущественного нефте- или 

газонакопления бывают приурочены к определенным частям этих геоструктурных 

элементов. 

При изучении геоструктурной зональности в глобальном и региональном плане 

очень важно определиться с классификацией нефтегазоносных территорий. Из 

предыдущего раздела следует, что до настоящего времени такой общепризнанной 

классификации не существует и очень часто НГБ и НГП классифицируют с разных 

точек зрения (например, такой подход реализован в IHS).  

Наиболее хорошо классификация А.А.Бакирова, разработанная для 

внутриконтинентальных нефтегазоносных территорий, сопоставляется с 

геодинамической классификацией А.У.Бэлли и С.Снельсона (Рис. 27). 
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Рис. 27. Сопоставление классификаций нефтегазоносных территорий А.А.Бакирова                                    

и А.У.Бэлли и С.Снельсона 

Сопоставление наиболее часто употребляемых классификации нефтегазоносных 

территорий показывает, что: 

 «Нефтегазоносные территории платформ» по А.А.Бакирову 

соответствуют «Бассейнам не связанным с формированием мегашвов» 

по А.У.Бэлли и С.Снельсону. Эти территории соответствуют и 

«Дивергентным бассейнам» с континентальной и океанической корой по 

Д.Р.Кингстону. Этот класс нефтегазоносных территорий приурочен к 

тектонически стабильным зонам земной коры;  

 «Складчатые нефтегазоносные территории» по А.А.Бакирову 

соответствуют отдельным группам «Перишовных и эпишовных 

бассейнов связанных с формированием мегашвов сжатия» по А.У.Бэлли 

и С.Снельсону, и «Конвергентных бассейнов» с континентальной и 

океанической корой по Д.Р.Кингстону. Эти нефтегазоносные 

территории связаны с тектонически активными зонами субдукции и 

трансформных разломов; 

  «Нефтегазоносные территории предгорных прогибов» или 

«Переходные нефтегазоносные территории» по А.А.Бакирову 

соответствуют другим группам «Перишовных и эпишовных бассейнов 

связанных с формированием мегашвов сжатия» по А.У.Бэлли и 

С.Снельсону, и «Конвергентных бассейнов» с континентальной и 

океанической корой по Д.Р.Кингстону; 

Рассмотрим геоструктурную зональности размещения запасов УВ, а в качестве 

базовой возьмѐм классификацию нефтегазоносных провинции А.А.Бакирова (1987). 

При этом: 

 в категорию «молодые платформы» добавим нефтегазоносные 

территории современных пассивных окраин континентов; 
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 в категорию «предгорные прогибы альпийских складчатых сооружений» 

добавим нефтегазоносные бассейны современных преддуговых 

прогибов (Fore-arc Basin); 

 в категорию «межгорные впадины» добавим нефтегазоносные бассейны 

современных задуговых впадин (Back-arc Basin). 

Таким образом, согласно принятой классификации нефтегазоносных 

территорий, уникальные и крупнейшие месторождения древних докембрийских 

платформ содержат 45.2% мировых извлекаемых запасов УВ (Рис. 28) и около 

половины (47.3%) извлекаемых запасов нефти (Рис. 29) этих категорий месторождений. 

 

Рис. 28. Распределение извлекаемых запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира по 

типам нефтегазоносных территорий (по данным IHS с дополнениями, 2017) 

 

Рис. 29. Распределение извлекаемых запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира по 

типам нефтегазоносных территорий:  100% - запасы нефти, 100% - запасы газа, 100% - запасы 

конденсата (по данным IHS с дополнениями, 2017) 

На втором месте по извлекаемым запасам УВ идут молодые эпигерцинские 

платформы различного типа. Здесь в настоящее время выявлено около трети (31.6%) 

извлекаемых запасов УВ всех уникальных и крупнейших месторождений. Обращает на 
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себя внимание тот факт, что только на эпигерцинских платформах извлекаемые запасы 

свободного и растворенного газа уникальных и крупнейших месторождений 

преобладают над запасами нефти, 21.1% и 9.8% соответственно (Рис. 28). 

Далее с 17.0% (12.4% извлекаемых запасов нефти, 4.4% - свободного и 

растворенного газа и 0.3% - конденсата) следуют нефтегазоносные территории, 

связанные с предгорными прогибами молодых складчатых сооружений (Рис. 28).  

На остальных типах нефтегазоносных территорий извлекаемые запасы нефти 

преобладают над соответствующими запасами свободного и растворенного газа 

(предгорные прогибы герцинских складчатых сооружений не являются в данном 

случае информативными вследствие небольшого количества уникальных и 

крупнейших месторождений здесь выявленных). 

Несколько иная картина наблюдается в распределении геологических запасов 

нефти уникальных и крупнейших месторождений мира (Рис. 30). Практически 

одинаковые доли геологических запасов нефти уникальных и крупнейших 

месторождений мира связаны с древними внутриконтинентальными платформами и 

предгорными прогибами альпийских складчатых сооружений, 26.1% и 24.7% 

соответственно от всех геологических запасов УВ.  

 

Рис. 30. Распределение геологических запасов УВ уникальных и крупнейших месторождений мира по 

типам нефтегазоносных территорий (по данным IHS с дополнениями, 2017) 

Значительное увеличение доли геологических запасов нефти уникальных и 

крупнейших месторождений над извлекаемыми запасами (с 12.4 до 24.7%) в 

предгорных прогибах альпийских складчатых сооружений связано с открытием 

месторождений тяжелой нефти в Восточно-Венесуэльском нефтегазоносном бассейне 

– месторождения Оринокского нефтяного пояса (Zuata Principal, Machete 1, Iguana 

Zuata, Cerro Negro B и др.). 

Как указывалось выше, геоструктурная зональность выражается также и в том, 

что зоны преимущественного нефте- или газонакопления бывают приурочены к 

определенным частям крупных геоструктурных элементов платформенных, 

переходных и складчатых территорий. Так, например, для древних докембрийских 
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платформ, выполненных преимущественно палеозойскими отложениями, характерна 

преимущественная или исключительная нефтеносность центральных частей антеклиз и 

сводов, верхних членов осадочного чехла (за исключением частей разреза с 

преобладанием гумусового ОВ) и увеличение доли газообразных УВ в смежных 

прогибах и глубоких впадинах. Характерный пример – распределение запасов жидких 

и газообразных УВ по отдельным нефтегазоносным областям Волго-Уральской НГП 

(Рис. 31). 

 
Рис. 31. Древняя платформа. Распределение запасов УВ 

Исключительная нефтеносность центральных частей антеклиз и сводов, 

верхних членов осадочного чехла древних платформ, как правило, объясняется 

отсутствием здесь условий для сохранности газа. Исключение составляют древние 

платформы, на которых основные нефтегазоносные комплексы связаны с подсолевыми 

отложениями. 

Характерным примером является, например Прикаспийская НГП древней 

Восточно-Европейской платформы (Рис. 32).  
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Рис. 32. Прикаспийская НГП. Геологическое строение и распределение запасов УВ по глубинам и 

региональным нефтегазоносным комплексам 

В Прикаспийской НГП извлекаемые запасы нефти составляют менее половины 

всех запасов УВ – 36.6 %. Доля свободного и растворенного газа составляет  55.0 %, 

конденсата – 8.3 %. При этом, на подсолевые комплексы отложений приходится почти 

95 % всех извлекаемых запасов УВ. 

По мнению ряда исследователей, на молодых платформах, как правило, 

проявляется трехчленная зональность: 

 преимущественная газоносность глубин до 1500-2000 м; 

 нефтеносность в интервале 2000-5000 м; 

 преимущественная, но не исключительная газоносность глубоких впадин.  

 

Такой тип зональности, в частности, проявляется в пределах Надым-Пурской 

НГО Западно-Сибирской НГП (Рис. 33). Вместе с тем следует отметить, что газовые 

залежи в интервале глубин до 2000 м Надым-Пурской НГО связаны исключительно с 

отложениями покурской свиты, содержащей ОВ преимущественно гумусового типа. 

 

Рис. 33. Эпигерцинская платформа. Распределение запасов УВ  

Без учета газа залежей покурской свиты распределение нефти и газа по разрезу 

Надым-Пурской НГО приближается к генерационной зональности нефти и газа (Рис. 

17).  



30 
 

Если взять Западно-Сибирскую НГП в целом, то здесь по нашему мнению 

проявляется зональность аналогичная зональности Волго-Уральской НГП, 

приуроченной к древней платформе, а именно: наиболее приподнятые районы 

Западно-Сибирской плиты – центральная часть и юг – являются исключительно или 

преимущественно нефтеносными (Среднеобская, Фроловская, Пайдугинская, 

Каймысовская, Красноленинская, Васюганская и Приуральская ГНО), а северные ее 

районы – преимущественно газоносными (Гыданская, Надым-Пурская, Пур-Тазовская 

и Ямальская НГО). 

Своеобразный тип зональности выявляется для межгорных впадин, 

выполненных кайнозойскими и мезозойскими отложениями. В них отсутствует 

внешний пояс газоносности или фиксируется преимущественная нефтеносность 

разреза до глубин 5.0-6.5 км, что обусловлено значительной тектонической 

нарушенностью и крайне неблагоприятными условиями сохранности для залежей газа. 

Характерный пример – Ферганская газонефтеносная область (Рис. 34). 

 

Рис. 34. Ферганская ГНО. Распределение запасов УВ по глубинам 

Своеобразный тип зональности размещения залежей УВ характерен и для 

нефтегазоносных провинций передовых прогибов: во внешней зоне прогиба 

расположены преимущественно газовые месторождения, а во внутренней – нефтяные и 

нефтегазоконденсатные. Типичный пример – Предкарпатская НГП (Рис. 35).  

Такое размещение залежей нефти и газа объясняется значительной 

тектонической нарушенностью и крайне неблагоприятными условиями сохранности 

для залежей газа во Внутренней зоне прогибов и значительным перемещением 

газообразных УВ по путям миграции. 
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Рис. 35. Принципиальная схема строения Предкарпатской НГП и распределение запасов УВ  

Другой пример зональности нефтегазонакопления – Южный Дагестан. 

Территория Южного Дагестана в тектоническом отношении относится к складчатому 

борту Терско-Каспийского предгорного (передового) прогиба. 

В настоящее время в Южно-Дагестанском НГР открыто 12 

нефтегазоконденсатных, нефтяных и газовых месторождений. Наиболее крупным из 

них является Димитровское с геологическими запасами газа 76 млрд.м
3
 и нефти 6.5 

млн.т. 

График распределения запасов жидких и газообразных УВ по глубинам имеет 

вид характерный для складчатых бортов предгорных прогибов. На нем четко 

выделяются два этажа нефтегазоносности: верхний – преимущественно нефтеностый и 

нижний – преимущественно газоносный (Рис. 36). 

 

Рис. 36. Принципиальная схема строения мезозойско-кайнозойских отложений Южного Дагестана и 

распределение запасов УВ по глубинам 

 1 – геологические границы; 2 – разломы надвигового типа; 3 – нефтяные залежи; 4 – перспективные 

ловушки УВ, прогнозируемые по сейсмическим данным; 5 – газоконденсатные залежи 

Верхний этаж нефтегазоносности связан с аллохтонным комплексом отложений 

и выделяется на глубинах до 2 км. Этаж характеризуется наличием большого 
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количества взбросо-надвиговых разрывных нарушений и как следствие плохими 

условиями для сохранности залежей, особенно газообразных углеводородов. Здесь 

выявлены, в основном, нефтяные залежи и  практически полностью отсутствуют 

газовые. 

Нижний этаж нефтегазоносности выделяется на глубинах более 2 км и связан с 

автохтонным комплексом отложений. Развитые здесь разрывные нарушения имеют 

небольшую амплитуду и сильно не нарушают изолированность этого интервала 

геологического разреза. С этажом связано около 99% запасов газа нефтегазоносного 

района. 

Еще один характерный пример зональности размещения залежей УВ в 

предгорных прогибах – Северо-Кубинская ГНП. (Рис. 37).  

Характерной чертой Северо-Кубинского предгорного прогиба является большой 

масштаб надвигания складчатых образований на комплексы предгорного прогиба и 

доорогенные платформенные комплексы, наличие многочисленных надвинутых 

пластин складчатого комплекса, развитие в нем лежачих складок. Все выявленные 

здесь залежи нефти связаны с аллохтонным комплексом отложений и залегают на 

глубинах от 60 до 2760 м.  

 

Рис. 37. Принципиальная схема строения мезозойско-кайнозойских отложений Северо-Кубинской НГП 

и распределение запасов УВ по глубинам 

 

Нефти в залежах по своим свойствам относятся к тяжелым и имеют плотность 

0.9÷1 г/см
3
. 
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2. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОСТАВЛЕНИЮ КУРСОВОЙ 

РАБОТЫ 

Введение. Обосновывается необходимость выявления закономерностей 

размещения залежей нефти и газа по площади и разрезу изучаемого региона.  

Краткая характеристика геологического строения (1). По литературным 

данным и другим источникам даются краткие сведения о литолого- стратиграфическом 

разрезе и тектонике исследуемого региона. Раздел состоит из двух параграфов: 

литолого-стратиграфическая характеристика разреза (1.1) и тектоника (1.2).  

Раздел иллюстрируется схематическим сводным литолого-стратиграфическим 

разрезом, тектонической схемой, геологическими разрезами.  

Нефтегазоносность (2). Раздел состоит из трѐх параграфов: 

нефтегазогеологическое районирование (2.1), нефтегазоносные комплексы (2.2) и 

типичные месторождения нефти и газа (2.3).  

Нефтегазогеологическое районирование (2.1). По литературным данным дается 

краткая характеристика элементов нефтегазогеологического районирования более 

низкого порядка, принятых для изучаемого региона на данный момент: для провинции 

– о нефтегазоносных областях, для области – о нефтегазоносных районах (название, 

местоположение, тектоническая приуроченность).  

Параграф иллюстрируется схемой (картой) нефтегазогеологического 

районирования с элементами тектоники и выявленными месторождениями нефти и 

газа.  

Нефтегазоносные комплексы (2.2). В параграфе по литературным данным 
дается описание нефтегазоносных комплексов:  

 Название (как правило, по возрасту коллекторов);  

 Характеристика коллекторов – литология, выдержанность по площади, 
глубина залегания, общая толщина, номенклатура продуктивных 

горизонтов и их фильтрационно-ѐмкостные свойства;  

 Характеристика региональной покрышки – литология, выдержанность по 
площади, толщина;  

 Характеристика нефтегазоматеринских пород (при их наличии) – 
литология, толщина, тип ОВ и степень его преобразования.  

Как показывает практика геологоразведочных работ на нефть и газ, в 

региональных нефтегазоносных комплексах с большим количеством продуктивных 

пластов основная доля запасов УВ, как правило, концентрируется непосредственно под 

региональной покрышкой. 

Поэтому, для обоснования выделения региональных нефтегазоносных 

комплексов рекомендуется построить график распределения запасов УВ по 

продуктивным пластам. Пример такого графика приведѐн на Рис. 38. 
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Рис. 38. Обоснование выделения региональных нефтегазоносных комплексов 

Параграф пишется максимально подробно. 

Типичные месторождения нефти и газа (2.3). В параграфе приводится краткое 

описание выявленных на изучаемой нефтегазоносной территории месторождений 

нефти и газа (в количестве не менее 2÷3).  

Параграф иллюстрируется структурными картами и разрезами месторождений.  

Закономерности размещения залежей нефти и газа (3). Раздел состоит из 

трѐх параграфов: глубинная зональность (3.1), литолого-стратиграфическая 

зональность (3.2) и геоструктурная зональность (3.3).  

«Закономерности размещения залежей нефти и газа» - основной раздел 

курсовой работы. Основой для написания данного раздела являются исходные данные 

по запасам УВ месторождений, выявленным на изучаемой территории. Исходные 

данные должны быть оформлены в электронном виде в формате таблицы Excel.  

Примерный вид таблицы приведен в учебно-методическом пособии к лабораторным 

работам по курсу «Фазовая зональность углеводородов и раздельный прогноз нефти и 

газа» /8/. 

На основании исходных данных по месторождениям необходимо построить 

гистограммы распределения запасов УВ по глубинам, региональным нефтегазоносным 
комплексам (стратиграфическим подразделениям) и по элементам 

нефтегазогеологического районирования более низкого порядка, чем изучаемая 

территория (районам и областям, или тектоническим элементам). Образцы таких 

графиков приведены в теоретической части данного пособия – Рис. 9, Рис 10, Рис. 17, 

Рис. 18, Рис. 28, Рис. 29 и Рис. 30. 

Аналогичные гистограммы можно построить и по количеству залежей 

различного фазового состояния: газовым, газонефтяным, нефтяным, 

газоконденсатнонефтяным и газоконденсатным. 

Перечисленный объем гистограмм не является исчерпывающим. Для более 

глубокого понимания закономерностей размещения залежей УВ можно, например, 

построить гистограммы распределения запасов УВ по глубинам для отдельных 

литолого- стратиграфических комплексов (Рис. 15, Рис. 16).  

Параграфы 3.1-3.3 должны содержать описание построенных гистограмм с 

обязательным объяснением наблюдаемой зональности.  
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Полезную информацию для объяснения наблюдаемой в изучаемом регионе 

зональности размещения залежей УВ может дать сравнение полученных результатов с 

зональностью в размещении уникальных и крупнейших месторождений нефти и газа 

мира (Рис. 9, Рис. 17, Рис. 28 и др.), а также с зональностью процессов образования 
нефти и газа. При этом, всегда надо иметь в виду, что зональность размещения 

выявленных на сегодняшний день залежей УВ и их запасов в значительной степени 

отражает современный уровень геологической изученности исследуемого региона. 

Заключение. Содержит краткие выводы по выполненной работе:  

1) Перечислить основные особенности геологического строения изученного 

региона;  

2) Дать общую характеристику нефтегазоносности: преимущественно 

нефте- или газоносный и т.д.;  

3) Охарактеризовать распределение залежей УВ по глубинам, литолого-

стратиграфическим комплексам и нефтегазоносным районам или 

областям (тектоническим элементам);  

4) Привести основные причины, определяющие наблюдаемую зональность 

в размещении залежей нефти и газа.  

 

Все эти выводы должны вытекать из предыдущих разделов курсовой работы и 
содержаться в них в более развернутом виде. 
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