
Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. 2013. № 2 (49) 
Geologiya, poiski i razvedka nefti i gaza  
 

  

 60 

10. Mercheva V. S., Krasilnikova O. V. Metodicheskie i tekhnicheskie pro-blemy po 
opredeleniyu pokazateley kachestva uglevodorodnogo syrya skvazhin Astrakhanskogo 
GKM [Methodological and technical problems on the measurement of the quality of 
hydrocarbon wells Astrakhan gas condensate field]. Kislovodsk, 2007. 

11. Mercheva V. S., Krasilnikova O. V. Formirovanie informatsionno-analiticheskogo 
kompleksa geokhimicheskikh pokazateley v ramkakh proizvodstvenno-ekologicheskogo 
monitoringa – effektivnyy instrumentariy dlya resheniya problem, voznikayushchikh pri 
osvoenii Astrakhanskogo KGM [The formation of information-analytical complex 
geochemical indicators in the production and environmental monitoring - an effective tool 
for solving problems that arise during the development of the Astrakhan KGM]. Geologiya, 
geografiya i globalnaya energiya [Geology, geography and global energy], 2009, no.1 (32), 
pp. 13–17. 

12. Petrenko V. I., Mercheva V. S. Koeffitsienty obogashcheniya khimicheskimi 
elementami parogazokondensatnoy smesi gazokondensatnogo mestorozhdeniya 
[Enrichment factors of chemical elements parogazokondensatnoy mixture gas field]. 
Geologiya, geografiya i globalnaya energiya [Geology, geography and global energy], 
Astrakhan, 2010, no. 3 (38), pp. 235–240. 

13. Petrenko V. I., Mercheva V. S. Rezultaty modelirovaniya geologo-
geokhimicheskikh proyavleniy gazoevaporigennoy vlagi prirodnykh parogazovykh sistem 
[The results of modeling of geological and geochemical manifestations gazoevaporigennoy 
natural moisture combined-cycle systems]. Geoinformatika, 2011, no. 2, pp. 36–47. 

14. Ter-Sarkisov R. M. Razrabotka mestorozhdeniy prirodnykh gazov [Development 
of Natural Gas Fields]. Moscow, Nedra, 1999, 659 p. 

15. Filippov A. G., Mercheva V. S., Andreev A. Ye. Tverdye normalnye alkany 
kondensata Astrakhanskogo gazokondensatnogo mestorozhdeniya [Solid normal alkanes 
condensate Astrakhan gas condensate field]. Nauka i tekhnologiya uglevodorodov [Science 
and Technology of hydrocarbons], Moscow, 2001, no. 4 (17), pp. 170–171. 

 
ГЕОДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОР В РАСПРЕДЕЛЕНИИ СКОПЛЕНИЙ 

УГЛЕВОДОРОДОВ В ОСАДОЧНОЙ ТОЛЩЕ ПРЕДКАВКАЗЬЯ 
 
Ульмасвай Феликс Салямович, доктор геолого-минералогических наук  
 
Институт проблем нефти и газа РАН,  
119333, Россия, Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: ulmasvai@mail.ru 
 
Сидорчук Елена Александровна, кандидат геолого-минералогических 

наук  
ООО «Газпром ВНИИГАЗ», 
115583, Россия, Московская область, Ленинский р-н, пос. Развилка 
E-mail: elena_sidorchuk@mail.ru 
 
Добрынина Светлана Александровна, научный сотрудник  
 
Институт проблем нефти и газа РАН,  
119333, Россия, Москва, ул. Губкина, д. 3 
E-mail: sveta_dob@rambler.ru 
 
Выполнен анализ размещения скоплений углеводородов по глубинам и 

стратиграфическим комплексам с учетом вида флюида. Получены современные 
тренды распределения скоплений газа и нефти по глубине и по стратиграфическим 
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комплексам, подтверждающие преимущественную приуроченность нефтяных 
месторождений к более древним комплексам – глубокий палеоген и мел, а газовых к 
более молодым в основном неоген и неглубоко расположенному палеогеновому 
комплексам. Построены модели изменения этажа нефтегазоносности на разных 
участках изучаемой территории. Показано, что месторождения в Предкавказье 
образуют некоторые группы. Области распространения месторождений по 
стратиграфическим комплексам сведены в единую карту. Специальными методами 
обработки из топографических, геологических, тектонических карт, схем 
нефтегазоносности и тектонического районирования, а также космических снимков 
получен комплект производных цифровых карт, описывающих положение и 
распределение по странам света линейных элементов (линеаментов) рельефа. 
Характер распределения линеаментов рельефа территории может рассматриваться 
как индикатор геодинамических условий. Сравнение производных карт с 
результатами модельных экспериментов показало, что области с упорядоченным 
расположением линеаментов указывают на локальное сжатие. Области с 
неупорядоченным расположением линеаментов указывают на локальное растяжение. 
Картина распределения линейных элементов рельефа является индикатором 
геодинамических условий территории. Сопоставление выявленных трендов 
эволюции скоплений углеводородов с преимущественным простиранием линейных 
элементов рельефа обнаружило хорошее совпадение трендов с положением крупных 
протяженных линеаментов – разломов. Показано, что области распространения 
месторождений расширяются от более древних стратиграфических комплексов к 
более молодым, совпадая с основными направлениями геодинамических 
напряжений. Геодинамические напряжения, описываемые системой разломов, 
являются дополнительным фактором в распределении скоплений углеводородов в 
осадочном чехле. Учет геодинамического фактора повысит эффективность 
поисковых работ.  

Ключевые слова: скопления углеводородов, линейные элементы рельефа, 
геодинамические напряжения, стратиграфические комплексы 
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Analysis of dependence of HC accumulations on depths, stratigraphic complex and a 
kind of fluid has been made. The modern trends of distribution of accumulations of gas and 
oil on a depth and stratum complexes are got, they confirm primary coincidence of the oil-
fields with the more ancient complexes – the deep Paleocene and Cretaceous periods, and 
gas-fields to younger ones, mainly to the Neocene period and to the shallow located 
paleogene complex. On the different areas of the studied territory the models of change of 
layer of oil and gas- bearingness are built. It is shown that deposits in Ciscaucasia form 
some groups. The areas of distribution of deposits on stratum complexes are taken in a 
single map. A complete set of derivative digital maps, describing position and distribution 
on the cardinal points of linear elements of relief is got (received) by the special methods of 
treatment from topographical, geological, tectonic maps, charts of oil and gas- bearingness 
and tectonic districts, and also by pictures from space. The character of distribution of 
linear elements of relief of territory can be considered as an indicator of geodynamic terms. 
The comparison of derivative maps with the results of model experiments showed that 
areas with the well-organized location of linear elements indicate on a local compression. 
Areas with the unregulated location of linear elements indicate on local tension (strain). 
The picture of distribution of linear elements of relief is an indicator of geodynamic terms 
of territory. The comparison of the discovering trends of evolution of accumulations of 
hydrocarbons with the primary extending of linear elements of relief found out the good 
coincidence of the trends with the position of the large extensive linear elements – fractures 
(rifts). It is shown that regions of distribution of hydrocarbon fields expand from ancient 
stratigraphic complex to younger ones. The main directions correspond to principal trends 
of geodynamic strains. Geodynamic strains, described by faults system are additional factor 
in distribution of HC accumulation in sedimentary cover. Taking in consideration of 
geodynamic factor will increase efficiency of searching works 

Keywords: hydrocarbon fields, line elements of the relief, geodynamic s, strain, 
stratigraphic complex 

 
Последние десятилетия в Предкавказье не было открыто ни одного 

месторождения нефти и газа, не получено заметных (значительных) 
приростов УВ. Проблема в существующей концептуальной основе 
прогнозирования и поисков УВ? Все ли факторы были учтены? Нет ли 
дополнительных факторов, влияющих на распределение УВ в осадочной 
толще?  Настоящее исследование с целью выявления неучтенных 
дополнительных факторов, определяющих закономерности распределения 
скоплений УВ, проведено на примере Предкавказья как одного из наиболее 
старых и освоенных нефтегазоносных районов мира. На 1.01.2011 по данным 
Государственного баланса полезных ископаемых учтено 368 месторождений 
УВ, залегающих в разнообразных литологических, структурных, 
тектонических и геодинамических условиях.  

Закономерности размещения месторождений УВ в Предкавказье изучали 
многие исследователи [1, 3, 4, 5, 6]. Согласно схеме нефтегазогеологического 
районирования, разработанной Летавиным А.И. с соавторами в 1987 г. [3] 
территория Предкавказья включает 6 нефтегазовых областей (НГО), 
объединяющих 16 нефтегазовых районов (НГР), в которых выделены зоны 
нефтегазонакопления (ЗГН), каждая из которых характеризуется своими 
геологическими особенностями распределения нефтегазоносности по 
разрезу. По истории геологического развития и структуре нефтегазоносных 
территорий Предкавказье делится на нефтегазоносные территории в пределах 
самого Кавказа – Майкоп и Дагестан – и нефтегазоносные районы, лежащие 
на герцинском платформенном основании Скифской плиты.  
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Проведен анализ распределения скоплений углеводородов по глубинам и 
стратиграфическим комплексам по материалам около 200 месторождений 
(рис. 1–2).  

Скопления углеводородов распространены в диапазоне глубин от 0,1 до 5,8 км.  
Получено два современных тренда распределения скоплений газа и 

нефти по глубине. Большинство газовых месторождений приурочены к 
небольшим глубинам до 2000 м, соответствующих верхней зоне генерации 
газа. Преимущественное большинство нефтяных месторождений 
сосредоточено на больших глубинах между 2000–3000 м, что соответствует 
главной зоне генерации нефти. 

Анализ стратиграфических интервалов нефтегазоносности Предкавказья 
показал, что скопления углеводородов приурочены к отложениям от палеозоя 
(карбона) и триаса до неогена включительно. Выделяются шесть нефтегазовых 
комплексов: пермо-триасовый, юрский, нижнемеловой, верхнемеловой, 
палеогеновый и неогеновый. Следует отметить, что этаж продуктивности 
некоторых месторождений включает несколько стратиграфических комплексов. 
Есть месторождения, в которых продуктивен весь стратиграфический интервал 
[8].   

 
 

Рис. 1. Распределение месторождений углеводородов Предкавказья по глубине 
 
Наиболее широким диапазоном нефтегазоносности характеризуются 

месторождения Зимне-Ставкинское (ГН), Величаевско-Колодезное (ГН), 
Восточно-Безводненское (ГН), Расшеватское (ГК), Русский Хутор Северный 
(НГК), включающие триас-юру-мел-палеоген (T+J+K+Pg). Также 
продуктивны четыре стратиграфических комплекса на месторождениях 
Малгобек-Вознесенско-Алхазово (ГН) и Махачкала-Тарки (НГК), включающие 
юру, мел, палеоген и неоген (J+K+ Pg+ N). Месторождений, в которых 
продуктивный интервал включает три стратиграфических комплекса, значительно 
больше.  

Современный 
тренд 

 распределения 
нефтяных  

Современный 
тренд 

 распределения 
газовых  
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Рис. 2. Распределение месторождений углеводородов по стратиграфическим 
комплексам. Условные обозначения: 1 – современный тренд распределения газовых 
месторождений; 2 – 3 – современный и прогнозируемый тренды распределения 
нефтяных месторождений 

 
Месторождения, с этажом нефтегазоносности, включающем триас, юру и 

мел (T+J+K) – Надеждинское (Н), Урожайненское (ГН), Сухокумское и В. 
Сухокумское (НГК), Солончаковое (НГК), Юбилейное (НГК), Восход (НГК). 
С этажом нефтегазоносности, включающем юру, мел и палеоген (J+K+Pg) – 
Озек-Суат (Н), Русский Хутор Центральный (НГК), Шамхал-Булак (НГК). С 
этажом нефтегазоносности, включающем мел, палеоген и неоген (K+Pg+N) – 
Журавское (ГН), Ачи-Су (НГК), Гудермесское (Н), Старогрозненское (ГН).  

Большое количество месторождений характеризуются более узким 
диапазоном нефтегазоносности, распределенным по двум стратиграфическим 
комплексам в различных сочетаниях. Так, например: Равнинное (НГК), 
Байджановское (Н), Граничное (ГК), Староминское (ГК), Челбасское (ГК) и 
др. включают триас и мел (T+K); Сухановское (НГК), Самурское (Г), 
Катериновское (Н), Кургаш-Амурское (Н), Молодежное (Н) и др. – юру и мел 
(J+K); Каневско-Лебяжье (ГК), Мирненское (ГК), Лениградское (ГК), 
Кузнецовское (НГК) и др. – мел и палеоген (K+Pg), Избербаш (НГК), Горское 
(Н) и др. – палеоген и неоген (Pg+N).  

В то же время существуют месторождения, где продуктивен лишь самый 
верхний стратиграфический уровень нефтегазонакопления (21 из 
рассматриваемых 200 месторождений), ниже его скопления УВ отсутствуют.  

Полученные современные тренды распределения газовых и нефтяных 
скоплений по стратиграфическим комплексам подтверждают 
преимущественную приуроченность нефтяных месторождений к более 
древним комплексам – глубокий палеоген и мел, а газовых к более молодым 
в основном неоген и неглубоко расположенному палеогеновому комплексам.  

Построены профили, показывающие изменение стратиграфического 
интервала нефтегазоносности месторождений УВ (рис. 3–4). Такие профили 
представляют собой модели изменения этажа нефтегазоносности на разных 
участках изучаемой территории и показывают характер и направление 
омоложения этажа нефтегазоносности. 
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Рис. 3. Модель изменения этажа нефтегазоносности по профилю 1. А – зона 
максимального этажа нефтегазоносности; Б – промежуточная зона; В – зона самого 
молодого этажа нефтегазоносности. Стрелками показано предполагаемое 
направление омоложения стратиграфического интервала 

 

 
 

Рис. 4. Модель изменения этажа нефтегазоносности по профилю 2. А – зона 
максимального этажа нефтегазоносности; Б – промежуточная зона; В – зона самого 
молодого этажа нефтегазоносности. Стрелками показано предполагаемое 
направление омоложения стратиграфического интервала 

 
Области распространения месторождений по стратиграфическим 

комплексам сведены в единую карту, на которой видно, что месторождения в 
Предкавказье образуют некоторые группы. Таких областей в наиболее 
полном выражении на исследуемой территории выделено две: первая – на 
Ставропольском своде (А), вторая (Б) – на крайнем юго-западе – в группе 
майкопских месторождений и прилегающих к ним с севера многочисленных 
месторождений побережья Азовского моря (Западно-Кубанская 
нефтегазоносная область) (рис. 5).  
Сопоставление положения названных последовательностей с картой нефтега-
зоносности [3] показало, что они точно соответствуют цепочкам месторож-
дений. Причем наблюдается расширение областей от более древних страти-

Продуктивные отложения месторождений 
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графических комплексов к более молодым. По мере удаления от этих участ-
ков нижние стратиграфические границы интервала продуктивности повыша-
ются до неогена. Направления омоложения нижних горизонтов продуктивно-
го разреза отражают пути миграции УВ от мест стабильной генерации к мес-
там современного их положения, совпадая с основными направлениями гео-
динамических напряжений [2]. 
 

 
 

Рис. 5. Эволюция нефтегазоносности территории Предкавказья. Условные 
обозначения: Области распространения месторождений по стратиграфическим 
комплексам: 1 – триасовый, 2 – юрский; 3 – меловой; 4 – палеогеновый,                                 
5 – неогеновый. Месторождения – 6 

 
По этому признаку могут быть выделены тренды эволюции скоплений УВ.  
Первый тренд эволюции – Ставропольский, в котором с наиболее 

широким диапазоном нефтегазоносности являются месторождения 
Ставрополья, например, Зимне-Ставкинское, Величаевско-Колодезное, 
Путиловское, Журавское. Второй тренд эволюции скоплений выделен в 
районе г. Майкоп и названный – Майкопский, в котором наиболее широким 
диапазоном нефтегазоносности обладают Самурское, Новодмитриевское, 
Азовское, Анастасиевско-Троицкое месторождения. 

В менее полном выражении, в редуцированном виде могут быть 
выделены еще несколько таких же последовательностей месторождений (В, 
С, Д, Е) (рис. 5).  

Проведено сопоставление выявленных трендов эволюции скоплений УВ 
с преимущественным простиранием линейных элементов рельефа, 
выделенных на основе анализа топографических карт масштаба 1:1000000 
рассматриваемой территории.  

Исходными данными определения простирания линейных элементов 
рельефа послужили топографические карты масштаба 1:1000000, 
геологические карты дочетвертичных и четвертичных отложений масштаба 
1:1000000 и объяснительные записки к ним, обзорные карты 
нефтегазоносности Краснодарского, Ставропольского краев и Дагестана, 
тектоническая карта Предкавказской эпипалеозойской платформы, схема 
тектонического районирования (масштаб 1:1000000), мелкомасштабные 
космические снимки серии Ландсат. 
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Необходимые для исследования цифровые карты получены оцифровкой 
бумажных топографических карт в программе EasyTrace.  

В результате их специальной обработки получен комплект производных карт: 
1. цифровая модель рельефа; 
2. карта крутизн рельефа; 
3. карта направлений падения склонов рельефа; 
4. карта общей плотности линейных элементов рельефа (линеаментов); 
5. карты плотности линейных элементов рельефа по странам света; 
6. комплект карт, характеризующих распределение простираний 

линейных элементов рельефа по странам света: среднего остаточного – 
отличие розы-диаграммы распределения линеаментов по странам света от 
круга, изотропности распределения линейных элементов рельефа по странам 
света, энтропии распределения простираний линеаментов и главного 
направления простираний линаментов. 

Совместный анализ структурной карты и карты линеаментов показал, 
что для территории Предкавказья характерно наличие областей 
упорядоченного и неупорядоченного расположения линеаментов. Согласно 
экспериментам [7, 9–16] первое характерно для локального сжатия, второе – 
для растяжения. Характер распределения линеаментов рельефа территории 
является индикатором геодинамических условий.  

Сопоставление карты изотропности простираний линейных элементов с 
месторождениями УВ в разных стратиграфических комплексах показало, что 
прослеживается тенденция приуроченности месторождений в более молодых 
отложениях (неоген-палеоген) к зонам неупорядоченного расположения 
линеаментов, определяемых как зоны растяжения, а месторождений глубоких 
интервалов палеогена-триаса – к областям упорядоченного расположения 
линеаментов. Наблюдается, как бы наползание зон упорядоченного 
расположения линеаментов, или зон сжатия на территорию месторождений 
УВ в более древних отложениях (триас-юра).  

Пример рассчитанной цифровой карты приведен на рисунке 6. 
 

 
 

Рис. 6. Карта изотропности простираний линейных элементов рельефа 
 



Geologiya, geografiya i globalnaya energiya. 2013. № 2 (49) 
Geologiya, poiski i razvedka nefti i gaza  
 

  

 68 

Анализ размещения долей скоплений УВ в стратиграфических 
комплексах по этажам нефтегазоносности и разных глубинах с учетом вида 
флюида показывает, что более подвижный легкий газ не может сохраняться 
долгое время и мигрирует в верхние и более молодые стратиграфические 
комплексы в соответствии с распределением геодинамических напряжений. 
Нефть мигрирует значительно медленнее газа, располагаясь в более древних 
и глубоких комплексах, что отражает современный тренд распределения 
нефтяных скоплений (рис. 1, 2, 7).  

Обнаружено хорошее совпадение отмеченных трендов эволюции 
месторождений с положением крупных протяженных линеаментов – 
разломов. Картина распределения линейных элементов рельефа 
(линеаментов) является показателем геодинамических условий растяжения 
или сжатия. Скопления углеводородов тяготеют к разломам – участкам 
локального геодинамического растяжения. Обнаруженные обстоятельства 
позволяют предположить, что наряду с рассеянным источником 
углеводородов (нефтегазоматеринские свиты) могут быть небольшие по 
площади, но долго действующие интенсивные локализованные генераторы 
углеводородов. Возможно, такое постоянство определялось связью 
указанных структур с глубинными источниками углеводородов.  

 

 
 
Рис. 7. Размещение долей скоплений УВ в стратиграфических комплексах по этажам 
нефтегазоносности и разных глубинах с учетом вида флюида. Условные 
обозначения: 1 – современный тренд распределения газовых месторождений; 2 – 
современный тренд распределения нефтяных месторождений. 

 
Распределение геодинамических напряжений, описываемых системой 

разломов, существенный фактор в распределении скоплений УВ в осадочном 
чехле. Предкавказье – один из примеров для анализа. По-видимому, в других 
регионах сохранятся такие же закономерности.  
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