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Предлагается разработанная и применяемая авторами поня-
тийная база, которая направлена на определение как свойств 
углеводородов, так и параметров вмещающих их нетрадицион-
ных сланцевых коллекторов – нефтематеринских пород, одно-
временно выступающих резервуарами для произведенных ими 
нефти и газа. Рассмотрены схемы традиционных и нетрадици-
онных нефтегазовых систем. 
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Рассматривается история и дается оценка состояния поис-
ково-разведочных работ на территории Ямало-Ненецкого на-
ционального (автономного) округа, анализируются основные 
проблемы воспроизводства минерально-сырьевой базы региона 
в современных условиях.  
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Результаты проведения радоно-гелиевой съемки на изучен-
ных территориях позволили обосновать влияние тектонических 
нарушений и присбросовых залежей углеводородов на газовые 
поля в почвенном слое, выражающееся в аномальных концен-
трациях газов, а также установить механизм формирования 
таких аномалий. 
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В статье представлены основные геологические результаты 

сейсморазведочных работ, проведенных в Столбовской депрес-
сии Восточно-Камчатского прогиба. Большое внимание уделе-
но прогнозу нефтегазоносности территории на основе приме-
нения технологии бассейнового моделирования и моделирова-
ния углеводородных систем. Небольшие перспективы обнару-
жения промышленных скоплений УВ могут быть связаны с 
недостаточным региональным погружением генерационных 
комплексов бассейна до глубин ГЗН в данном регионе. Сделан 
вывод о значительном влиянии на количественные параметры 
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прогнозируемых залежей механизма и масштабов проявления 
магматизма в пределах палеоцен-эоценовых осадочно-
породных комплексов Столбовской депрессии. На пространст-
венное расположение скоплений УВ влияет история проводя-
щих и экранирующих свойств разломов. Уточнение стратифи-
кации выделенных по данным сейсморазведки свит после бу-
рения параметрической скважины 1–Усть-Камчатская и про-
должение работ по анализу предполагаемых генерационно-
аккумуляционных систем призвано решить проблемы нефтега-
зоносности Восточно-Камчатского прогиба. 

 
Ключевые слова: Восточно-Камчатский прогиб; предду-

говой прогиб; нефтегазоносность; тепловой поток; динамоката-
генез; бассейновое моделирование; моделирование углеводо-
родных систем; параметрическая скважина. 
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СЕРПУХОВСКОГО ВОЗРАСТА В ТИМАНО-
ПЕЧОРСКОЙ ПРОВИНЦИИ (с. 44) 
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Институт проблем нефти и газа РАН (ИПНГ РАН) 
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Ангидриты серпуховского возраста в Тимано-Печорской 
провинции являются хорошим флюидоупором и при благопри-
ятных условиях (наличии структуры, коллектора, миграции УВ 
и т. д.) образуют скопления УВ, о чем свидетельствуют откры-
тые межангидритовые и подангидритовые залежи в карбонатах 
и многочисленные признаки нефтегазоносности в них. Таким 
образом, впервые в пределах Верхнепечорской впадины уста-
новлено наличие сульфатно-карбонатной толщи, сложенной 
ангидритами и карбонатными отложениями. Даже тонкие пла-
сты ангидрита являются надежным экраном для залежей угле-
водородов в каменноугольных отложениях. Для оконтуривания 
залежей необходимо проводить построение карт подошвы ан-
гидритовых покрышек. Это позволит более точно определять 
контур и объемы перспективных объектов и уменьшать риски 
дальнейшего бурения. 

 
Ключевые слова: ангидриты; серпуховский ярус; залежь; 

Тимано-Печорская провинция; Верхнепечорская впадина. 
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Высказано предположение о том, что нестабильность гра-
витационного поля над месторождениями углеводородов может 
быть обусловлена не только изменениями плотности пород в 

залежи и над ней, но и активными нефтеподводящими канала-
ми, отображаемыми на сейсмических временных разрезах в 
виде субвертикальных динамических аномалий или по тради-
ционным признакам разломов. Отмечено также, что изложен-
ные причины могут иметь место и при объяснении природы 
аномалий, выявляемых над месторождениями углеводородов 
пассивной сейсмикой. 

 
Ключевые слова: нестабильность гравитационного поля; 

нефтеподводящие каналы; месторождения углеводородов. 
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Впервые для идентификации нефтей Азербайджана приведе-
ны фингерпринты в виде геохимических показателей, таких, как 
типизация нефти, соотношение микроэлементов, взаимосвязь 
порфиринов с изопреноидами, изотопные характеристики, а так-
же рассмотрена возможность использования биомаркеров как 
геохимических индикаторов. Представлена карта распределения 
изозол в виде изолиний на основании содержания микроэлемен-
тов для месторождений нефти Западного борта Южно-
Каспийской впадины, которые также являются фингерпринтом. 

 
Ключевые слова: геохимические исследования; биомарке-

ры; микроэлементы; изозолы; фингерпринт нефти. 
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В данной статье рассмотрен процесс поиска перспективных 
участков на территории Больше-Кинельского вала, рекомендо-
ванных для разбуривания с целью дальнейшего ввода их в экс-
плуатацию. Анализу и изучению подвергались только те подня-
тия, представляющие собой возможные ловушки нефти и газа, 
которые были выявлены наибольшим количеством сейсмических 
профилей. Предложены критерии для выявления локальных 
перспективных поднятий,  в  которых  прогнозируется  наличие 
залежейнефти. Приведена методика оценки запасов нефти в дан-
ных поднятиях с использованием месторождений-аналогов. В 
ходе выполнения работ по поиску новых залежей нефти на тер-
ритории БКВ было выявлено и рекомендовано к разбуриванию 8 
перспективных локальных поднятий, в которых прогнозируется 
наличие залежей нефти с запасами, сопоставимыми с величиной 
запасов месторождений-аналогов. 

 
Ключевые слова: перспективные участки; поднятия; вы-

явление; Больше-Кинельский вал; залежи нефти; сейсморазве-
дочные работы; подсчет запасов. 


