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Исследован состав углеводородов северной морской акватории Каспийского 

моря, осуществлено геохимическое изучение нефтей и газов морских месторождений 
и прилегающих прибрежных с запада к морю месторождений Восточного Предкавка-
зья и с востока месторождений Мангышлака и смежных регионов. Нефти месторож-
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дений акватории Каспийского моря по своему составу аналогичны нефтям месторо-
ждений западных и восточных прибрежных зон. Нефти морских месторождений Ка-
шаган и Кайран, приуроченных к карбонатным отложениям, по составу сравнимы с 
Тенгизской нефтью, а нефти Хвалынского и Филановского месторождений – с Ман-
гышлакскими и Восточно-Предкавказскими нефтями. Исследования по литогенезу 
осадочных пород и геохимии УВ месторождений, разведанных в последние годы в 
Российской акватории Каспийского моря и введенных в разработку, позволяют осу-
ществлять прогнозирование нефтегазоносности осадочных отложений с литогенети-
ческой точки зрения и на основе степени преобразования ОВ, а также уточнять зако-
номерности распределения залежей УВ по латератли региона и его геологическому 
разрезу. Геохимические исследования литогенетических типов пород с учетом гео-
термических и геохимических факторов подтвержают, что основными продуцирую-
щими отложениями в Каспийском морском регионе являются палеозойские и более 
глубокие отложения. Нефти и газы в мезозойских залежах имеют стадии геохимиче-
ского преобразования на порядок выше, чем ОВ аналогичных вмещающих пород. 
Стадии преобразования УВ залежей мезозоя соответствуют стадиям преобразования 
ОВ палеозойских отложений. 

Ключевые слова: нефть, газа, состав, распределение, месторождение, геохимия 
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The article discusses the composition of hydrocarbon deposits (oil and gas) in the 

northern part of the Caspian Sea, basing its results on geochemical studies conducted in the 
coastal part of the sea (to the west of the Eastern Caucasus deposits and deposits from East 
Mangyshlak, Kazakhstan), and on those from adjacent regions. It adds that oil from the 
Caspian Sea has a similar composition to that derived from fields in the western and eastern 
coastal areas. These include the Tengiz fields and Khvalynskoye fields, in Mangyshlak, and 
the East Ciscaucasian fields. At this stage, the critique notes that recent studies on 
lithogenetic sediment geochemistry and hydrocarbon fields in the Russian Caspian Sea 
have enabled the prediction, from a lithogenetic perspective, of petroleum–bearing 
sediments. They have also allowed the distribution patterns of hydrocarbon deposits to be 
refined for other deposits in lateral regions and their geological sections. The paper relates 
that geochemical studies on lithogenetic rock types, including those affected by geothermal 
and geochemical factors, have confirmed that the main production deposits in the Caspian 
Sea region are found in deeper Paleozoic sediments. By contrast, oil and gas deposits in 
Mesozoic sediments already have undergone geochemical transformation (much more 
pronounced than that of similar agents in surrounding rocks). The blueprint states, in 
conclusion, that organic matter (hydrocarbons) can be found in both Mesozoic deposits and 
Paleozoic sediments. 

Keywords: hydrocarbon (oil and gas) composition, distribution, deposit, geochemistry 
 
Каспийское море представляет собой один из главнейших объектов разведки 

и добычи природных ресурсов (1, 2, 3, 4 и др.), способных в ближайшее время 
стать мощной сырьевой базой России. Открытие нефтегазовых месторождений на 
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юге Каспия, а в начале ХХ века на северной акватории, привлекает внимание ис-
следователей к изучению условий формирования залежей природного сырья. Се-
верная акватория Каспийского моря может стать ведущим регионом по добыче 
нефти до 50 млн т и газа более 100 млрд м3 в год (5, 6, 7, 8 и др.). 

В морской части Прикаспийской впадины и в пределах Скифско-
Туранской плиты залежи нефти и газа расположены на различных глубинах в 
отложениях карбона, нижней перми, триаса, юры и мела (9, 10, 11, 12 и др.). 
Нефти аналогичны по составу и физико-химическим свойствам. Нефти в 
триасовых, среднеюрских и нижнемеловых отложениях на глубинах от 500 
до 1700 м преимущественно метано-нафтеновые и нафтеновые, смолистые, 
малосернистые, малопарафинистые (13, 14, 15, 16, 17, 18 и др.). 

В Северо-Восточной Каспийской акватории нефти на прибрежном Тен-
гизе и морском Кашагане получены из каменноугольных известняков с глу-
бин 4,0–5,2 км. Западным морским продолжением Приморского (Каратои-
Тенгизского) палеозойского поднятия в северной части Каспийского моря 
является Кашаган-Кайранское поднятие (19, 20, 21, 22, 23, 24 и др.). Полу-
ченные здесь нефти по своему составу аналогичны нефтям Тенгизского ме-
сторождения, они сернистые, малопарафинистые и парафинистые, аромати-
ко-метано-нафтеновые. В надсолевых отложениях залежи нефти обнаружены 
в триасовых отложениях (Прорва и др.), среднеюрских (Досмухамбетовское, 
Восточная и др.), нижнемеловых (Морское, Кара-Арна и др.). Нижнемеловые 
нефти плотные, высокосмолистые. Геохимические исследования (25, 26, 27, 
28, 29, 30 и др.) состава нефтей подтверждают генетическое единство надсо-
левых и подсолевых УВ. Нефтяные залежи Бузачинского поднятия располо-
жены на небольших глубинах от 230 до 1300 м. Нефти неглубокозалегаюших 
меловых и юрских отложений отличаются значительной окисленностью, по-
вышенной смолистостью и сернистостью (серы до 2,5 %). В западной части 
Бузачинского свода выявлены Западно-Бузачинское и Курмангазинское под-
нятия (30, 31, 32, 33, 34 и др.). Юрско-меловые отложения здесь залегают на 
больших глубинах, нефти, по сравнению с Бузачинской, по составу более 
легкие, парафинистые, менее сернистые и смолистые. 

Южнее в акватории простирается Хвалынская зона поднятий, которая 
является морским продолжением Мангышлакско-Устюртской системы дис-
локаций восточного побережья и тектонических структур Восточного Пред-
кавказья на западном (35, 36, 37, 38, 39, 40 и др.). Юрско-меловые нефтяные 
залежи залегают на глубинах от 1,5 до 3 км. Меловые нефти легкие, бессер-
нистые, смолистые, высокопарафинистые, застывают при температуре до 34°С. 
Юрские нефти алкановые (до 75 %), малосернистые (0,1 %), смолистые (до 7 %), 
содержание парафина достигает 20 %. Плотность нефтей до 850 кг/м3. Нефти 
месторождений Восточного Предкавказья на глубине от 2,5 до 3,0 км (месторо-
ждения Каспийское, Зимняя Ставка, Закумское и др.), по физико-химическим 
свойствам аналогичны нефтям Северного Каспия (41, 42, 43, 44, 45 и др.). Эти 
нефти по составу малосернистые, преимущественно легкие, малосмолистые, вы-
сокопарафинистые. Содержание твердых парафинов достигает 35 %. Подобную 
характеристику имеют нефти морского Хвалынского месторождения. По соста-
ву они парафинистые, имеют среднюю плотность, малосернистые (табл. 1).  
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Таблица 1  
Характеристика нефтей месторождений северной акватории  

Каспийского моря 
Параметры / Залежь Юра, неоком Апт, альб 
Пластовое давление, МПа 15,7 14, 9 
Пластовая температура, °С 69 67 

м3/м3 мас. % м3/м3 мас. % 
98 13 51 7 
97 11 45 6 

Газосодержание 
– при стандартной сепарации 
– при дифференциальном разгазировании 
– потенциальное газосодержание 99 12 55 8 
Плотность нефти, кг/м3, в пластовых условиях 723 768 
Вязкость нефти, мПа*с, в пластовых условиях 0,6 2,6 
Содержание, % масс: 
механических примесей 
хлористых солей, мг/л 

 
0,017 

17 

 
0,01 
11 

Фракционный состав, %: 
до 100°С 
до 200°С 
до 300°С 

 
9 

34 
52 

 
5 

20 
39 

 
Газы в нижнемеловых отложениях метановые, с высоким содержанием 

петнанов. Газовые скопления в Хвалынских и Хазарских отложениях содер-
жат «сухие» газы. Газы четвертичных отложений содержат компоненты био-
генного генезиса (табл. 2). 

Таким образом, нефти месторождений акватории Каспийского моря по 
своему составу аналогичны нефтям месторождений западных и восточных 
прибрежных зон. Так, нефть морских месторождений Кашаган и Кайран, 
приуроченных к карбонатным отложениям, по составу сравнима с Тенгиз-
ской нефтью, а нефти Хвалынского и Филановского месторождений – с Ман-
гышлакскими и Восточно-Предкавказскими нефтями (рис.). 

 
Таблица 2 

Характеристика газов месторождений северной акватории  
Каспийского моря 

Место отбора, возраст отложений, % СО2 СН4 С5 N2+ редкие 
Тюлений, QIv 0,9 92,9 отс 6,2 
Ракушечное, Широтное, Филановское,  
Сарматское, Хвалынское, hv, hz 0,5 98 отс 1,5 

Ракушечное, K1 alb 0,45 90 >3 3 
Филановское, K1ар 0,4 90,6 >5 4 
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Рис. Характеристика группового состава нефтей 
 

Исследования по литогенезу осадочных пород и геохимии УВ месторож-
дений (46, 47, 48 и др.), разведанных в последние годы в Российской аквато-
рии Каспийского моря и введенных в разработку, позволяют осуществлять 
прогнозирование нефтегазоносности осадочных отложений с литогенетиче-
ской точки зрения и на основе степени преобразования ОВ, а также уточнять 
закономерности распределения залежей УВ по латерали региона и его геоло-
гическому разрезу. Геохимические исследования литогенетических типов 
пород с учетом геотермических и геохимических факторов подтверждают, 
что основными продуцирующими отложениями в Каспийском морском ре-
гионе являются палеозойские и более глубокие отложения. Нефти и газы в 
мезозойских залежах имеют стадии преобразования на порядок выше, чем 
ОВ аналогичных вмещающих пород (49, 50, 51, 52 и др.). Стадии преобразо-
вания УВ залежей мезозоя соответствуют стадиям преобразования ОВ палео-
зойских отложений. Разработанные концепции оценки генерационного по-
тенциала морских ресурсов позволяют обеспечить совместными усилиями 
всех Прикаспийских государств оптимальное освоение природных ресурсов 
уникального Каспийского морского нефтегазоносного бассейна. 

 
Работа выполнена в рамках ГК 14.B37.21.0586 ФЦП РФ. 
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