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ВВЕДЕНИЕ

курс «Геология нефти и газа» (ГНГ) предназначен для подготов-
ки специалистов в области добычи нефтяных и газовых месторож-
дений, которая недавно введена в Нту «хпи». он входит в число 
основных, формирующих у студента знания о составе и строении 
земной коры, условиях размещения в них нефтегазовых скопле-
ний. курс рассчитан на  один семестр (третий, на втором курсе)  
и завершается экзаменом. кроме лекционного материала в объеме 
32 часов, при освоении данного материала предусмотрены прак- 
тические и лабораторные занятия, включающие знакомство с гор-
ными породами, природными процессами, формирующими земную 
кору, выполнение и анализ структурно-геологических построений, 
посещение музея природы, а также индивидуальные задания (ре- 
фераты и др.). список тем таких заданий и основных рефератов  
приведен в приложениях. там же приведена рабочая программа  
курса, список рекомендованной литературы, основные вопросы, 
требующие освоения определенной информации. общий объем  
нагрузки порядка 330 часов (при наличии двух учебных групп). 

изучающие ГНГ студенты не имеют систематизированных зна-
ний по своей профессии (кроме курса «введение в специальность»).  
в том числе, не имеют элементарных знаний в области геологии,  
так как нынешние школьные курсы практически не дают их нам; 
хотя именно в недрах земной коры размещены те полезные иско-
паемые, которые в будущем они планируют разрабатывать. такое  
положение и определяет структуру курса, который мы готовимся  
освоить. он включает четыре основные раздела: «основы гео- 
логических знаний», «условия накопления нефти и газа», «Геоло-
гические условия размещения углеводородных (ув) скоплений»  
и «закономерности региональной и глобальной концентрации ув». 
вероятно, основные знания по геологии будут получены именно  
в этом курсе. 

во вводной части необходимо уточнить общие требования к осво-
ению курса. Нужно не заучивать огромную приведенную здесь ин-
формацию, а хорошо понимать суть изложенного материала. хотя 
какие-то положения нужно знать твердо (стратиграфическую шка-
лу, понятия о коллекторах и покрышках, типах ловушек, основных 
нефтегазо-носных структурах). чтобы сделать акценты на главных 
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положениях, после всех основных разделов приведены вопросы;  
частично они будут фигурировать в экзаменационных билетах. 
оценка усвоенного курса будет включать посещаемость занятий,  
ведение записей лекций, участие в практических занятиях (оно яв-
ляется обязательным), составление рефератов, письменных опро-
сов, других работ.

в зависимости от других учебных предметов кафедры, которые  
в той или иной степени могут повторять вопросы, рассматривае-
мые в ГНГ, объем и программа данного курса может меняться. она  
также будет зависеть от контингента студентов и мест планируемой 
их работы. 
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1. ОСНОВЫ ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ЗНАНИЙ

Структура геологических наук 
Геология представляет собой сложный комплекс наук, изучающих 

земную кору (литосферу). чтобы лучше понять ее суть, нужно рас-
смотреть или хотя бы перечислить основные ее науки. именно они  
могут показать многообразие тех исследований и тех вопросов,  
которые решает геология. среди таких наук различают: 

1) науки о веществе земной коры, которые включают минерало-
гию, петрографию, литологию. особенно важной для нас являет-
ся литология, изучающая условия формирования, размещения  
и свойства осадочных горных пород, которые вмещают нефтегазо-
вые скопления; 

2) динамическая геология изучает природные процессы, формиру-
ющие земную кору: магматизм, осадконакопление, а иногда и пре-
образование ранее сформировавшихся пород и геологических тел 
(метаморфизм); это очень многообразное направление и форма де-
ятельности, о которой мы частично могли узнать в школе, когда нам 
рассказывали о вулканизме, горообразовании, разрушении земной 
поверхности;

3) о структурах, сформировавшихся в земной коре, и тех движе-
ниях и процессах, что их обусловили, нам рассказывает структурная 
геология; это тоже очень важное для нас направление геологии, так 
как именно созданные тектоническими движениями геологические 
(тектонические) структуры обусловливают концентрацию в каких- 
то из них нефти и газа, что особенно интересует специалистов,  
ведущих их разработку; общие вопросы проявления тектонических 
движений и развития их в пространстве и во времени расшифровы-
вает наука геотектоника; 

4) в качестве самостоятельной науки выделяется региональная 
геология, которая изучает геологическое строение определенных  
площадей – материков, океанов, отдельных стран или их нефтегазо- 
носных площадей; 

5) историческая геология представляет собой большой комплекс 
наук, которые расшифровывают историю развития отдельных пло-
щадей и земной коры в целом; нас в этой науке интересует, прежде 
всего, стратиграфия, которая позволяет прослеживать на большие 
расстояния и даже в глобальном масштабе отложения определен- 
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ного возраста, сопоставлять региональные нефтегазоносные отло-
жения и покрышки и др.;

6) учение о полезных ископаемых, к числу которых относится 
нефть и газ, также рассматривается как самостоятельная геологи-
ческая наука или отдельное ее направление; кстати, именно изуче-
нием геологии нефти и газа мы сейчас и занимаемся; близка к ней по 
содержанию оформившаяся сравнительно недавно нефтегазопромыс-
ловая геология, которая также является предметом интереса нашей 
специальности;

7) еще одним важным для нашего изучения направлением явля-
ются подземные воды и наука, которая их изучает – гидрогеология; 
именно подземная гидросфера обусловливает перемещение и кон-
центрацию нефтегазовых скоплений, изолирует их снизу, создавая 
определенные залежи и давления; 

8) в последнее время в качестве самостоятельного направления 
оформляется экологическая геология, предметом изучения которой 
является расшифровка воздействия человека на недра; в процессе 
поисков, разведки и разработки углеводородов происходит очень 
интенсивное загрязнение окружающей природной среды, о котором  
мы должны хорошо знать и по возможности сокращать или даже  
избегать его.

вместе с физической географией, которую мы изучали в школе, 
геология образует комплекс наук о земле. ряд наук естествознания, 
среди которых знакомые нам физика, химия, биология, астрономия, 
образуют с геологией пограничные науки, решающие отдельные 
частные вопросы. так геофизика помогает нам устанавливать фи-
зическими методами (тепловыми, сейсмическими, гравитацион-
ными и др.) глубинное геологическое строение интересующих нас  
площадей. а также абсолютный возраст определенных пород  
и геологических тел. Геохимия, наряду с минералогией и петро- 
графией, – характеризует вещественный состав земной коры  
и более глубоких зон планеты; она же лежит в основе некоторых  
поисковых методов. На границе биологии с геологией сформиро-
валась палеонтология, которая позволяет по остаткам ископаемых 
организмов определять возраст вмещающих их отложений и про-
изводить межрегиональное и даже глобальное сопоставление; она 
является основой биостратиграфии. ряд наук сформировался на 
границе геологии и географии и среди них – палеогеография, гео-
морфология, неотектоника.

Геология, являющаяся составным элементом естествознания,  
имеет целый ряд своеобразных методов. вещество земной коры,  
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ее минералы и горные породы изучаются под микроскопом. такие 
микроскопические исследования позволяют не только более точно 
определять состав пород, но и выявлять в них характер пористос-
ти и трещиноватости. Для общего представления о строении недр  
тех или иных площадей составляются геологические, а также тек-
тонические и другие карты; картосоставительские работы вообще 
являются характерной чертой наук о земле. восстановление со-
бытий геологического прошлого – существование морей, океанов  
и материков, климатов и рельефа осуществляется по аналогии  
с современными наблюдениями (метод актуализма). о геологи-
ческом строении какой-то мало изученной площади и ее полезных 
ископаемых позволяет судить метод аналогий, своеобразных сопос-
тавлений. так, находки сибирских алмазов, а также нефтегазовых 
скоплений в западной сибири и Днепровско-Донецкой впадине 
первоначально прогнозировались на основании геологических со-
поставлений, по аналогии с теми площадями и регионами, где были 
известны такие полезные ископаемые. Наконец, в геологии нефти 
и газа очень важны количественные, или математические методы 
оценки запасов и прогнозов, определенных параметров (давлений, 
скоростей перемещения и др.), каких-то других свойств. а также  
использование геофизических, палеонтологических и других мето-
дов изучения недр.

естественно, что такую информацию невозможно освоить толь- 
ко на лекциях; частично это будет сделано на практических заняти-
ях. кроме того, далеко не все геологические науки будут изучаться 
нами. мы познакомимся с осадочными горными породами, гео-
логическими структурами, которые могут вмещать нефтегазовые 
скопления, регионально-геологическими условиями тех площа-
дей, которые представляют интерес для геологии нефти и газа, и где  
мы планируем работать. очень важным для нас является понимание 
многообразия, сути и характера движения подземных вод, которые 
ограничивают снизу залежи углеводородов, играют важную роль  
в процессе их перемещения и сохранения, а также разработки  
месторождений. Наконец, охрана окружающей среды и вредное  
воздействие на недра в процессе бурения и эксплуатации скважин 
потребует от нас элементарных знаний в области экологической  
геологии, охраны окружающей среды.

Наконец, знакомство с геологией потребует от нас хотя бы прос- 
тейших знаний об истории формирования этой науки. вещество  
земной коры – камень, минерал, какие-то простейшие полезные 
ископаемые – человек начал изучать еще в период первобытного  
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общества. в древней своей истории он наблюдал природные про-
цессы и катастрофы, изучал колебания уровня моря, задумывался  
над причиной солености океана и природе источников воды, по- 
ступающих из недр. а также о вопросах происхождения земли, ее  
месте в космосе. или о происхождении отдельных полезных иско-
паемых, которые он искал и разрабатывал. вплоть до фантастичес- 
кого дерева металлов, растущего в недрах, на ветвях которого растут 
интересующие его металлы.

как самостоятельная научное направление геология сформиро-
валась значительно позже других наук естествознания; считается, 
что основы ее сформулировал ч. лайель (1830–1833). тогда же че-
ловека начали интересовать катастрофы в истории земли, климаты 
прошлого и, в частности, проблема древних оледенений и сущест-
вования материков прошлого, тектонических движений. так начали 
оформляться науки палеогеография и геотектоника, учение ка- 
тастрофизме. в первой половине хIх ст. началось изучение  
последовательности залегания разновозрастных отложений, по-
ложившее начало нынешней стратиграфии. со второй половины  
хIх начата добыча нефти скважинами, что поставило перед гео-
логией новые вопросы. в том числе, происхождение нефти и газа.  
в разных регионах мира выявлялись артезианские бассейны,  
подземные воды которых начинают играть важную роль в водо- 
снабжении. 

первая половина хх ст. была временем наиболее активного  
развития всех геологических наук, общее количество которых  
превысило сотню. особо важной она была для нашей страны,  
которая начала поиски и освоение полезных ископаемых на своей 
огромной территории. во многих вузах страны была начата подго-
товка специалистов геологического профиля, появились многочис-
ленные учебники по разным геологическим наукам. интересно,  
что в предвоенные годы курс «минералогия и геология» был  
в наших школах. в послевоенные годы он ушел из школы, и соот-
ветствующие знания нам должна была нести география.

одной из основных причин такого положения была очень боль-
шая информация, разрабатывавшаяся науками геологии. Нужно  
понимать, что геология решала не только сугубо практические  
вопросы, но и разрабатывала ряд теоретических положений. в част-
ности, только она изучает историю развития природы, которая  
в каком-то отношении определяет мировоззрение. во второй поло-
вине хх ст. началось активное составление геологических и тек- 
тонических карт, а также формирование новых наук и учений  
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геологии – геохронологии, представлений о движении лито- 
сферных плит, процессах воздействия космоса на развитие земли.  
ученые разных стран начали изучать геологическое строение морей 
и океанов, осадконакопление в их пределах, океанические и мате- 
риковые рифты. и возможность осваивать водные площади для  
поисков и разведки нефтегазовых месторождений. 

практические занятия по данной теме будут включать не толь-
ко знакомство с перечнем основных геологических наук, сутью  
и важностью для изучения нефтегазовых скоплений, но и взаимо-
отношения их с другими направлениями естествознания. в част-
ности, именно геофизические методы зачастую являются ведущими  
в расшифровке глубинного строения недр и земли в целом, а также 
корреляции, сопоставлении интересующих нас продуктивных от- 
ложений и покрышек по разрезам отдельных скважин. в процессе 
этих занятий мы должны полнее понять возможности и роль гео- 
логии для нашей специальности.

Вещество земной коры 
комплекс наук, которые его изучают, включает минералогию,  

петрографию, литологию и ряд других. Для нас важно усвоить,  
что в составе вещества земной коры мы должны различать мине- 
ралы – сравнительно простые природные соединения различного 
химического состава, и горные породы, или естественные их соче-
тания. основное внимание мы будем уделять изучению осадочных 
горных пород, которыми занимается литология (от греческого –  
наука о камне). 

в отличие от петрографии, занимающейся описанием и проис-
хождением также магматических и метаморфических горных пород.  
и нужно еще раз напомнить, что основное изучение вещества  
земной коры должно производиться не на лекциях, а на практи- 
ческих занятиях, когда мы сможем увидеть, пощупать и другим  
образом усвоить суть того, что называется минералом и горной по-
родой. а на геологической картеи разрезе посмотреть, какие тела  
и скопления это вещество образует.

минералом называют природное тело, вещество, приблизительно 
однородное по химическому составу и физическим свойствам, обра-
зующимися в результате весьма разнообразных физико-химических 
процессов в земной коре (зк). они являются составной частью  
горных пород, слагающих зк, руд и других интересующих нас  
полезных ископаемых или входят в состав метеоритов, поступаю-
щих на земную поверхность. Физические и химические свойства  
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минералов (твердость, цвет и др.) обусловлены их кристаллической 
структурой и химическим составом. 

схема деления минералов достаточно сложна. Это определяется 
тем, что они могут различаться в зависимости от цвета, твердости, 
химического состава, других признаков. к настоящему времени из-
вестно около 3 тысяч минералов. естественно, что мы не планируем 
знакомиться с ними; но здесь нужно различать ту их группу, которую 
называют породообразующими минералами; их общее количество 
составляет несколько десятков и знать главные из них необходимо. 
к их числу относятся: кварц, кальцит, гипс, магнетит, галит (камен-
ная соль), полевые шпаты, слюды, темноцветные минералы (амфи-
болы, пироксены), оливины, хлориты, серпентины. 

Наиболее распространенной является следующая схема деления  
или классификации минералов, которая основана на их химичес- 
ком составе.

самородные элементы, которые могут иметь магматическое, 
метаморфическое и гидротермальное происхождение. среди наи- 
более известных минералов нужно назвать серу, золото, платину, 
графит, алмаз.

оксиды и гидроксиды включают более 400 минеральных видов  
и имеют преимущественно магматическое и метаморфическое 
происхождение. они составляют около 17 % земной коры. среди  
них – кварц и минералы его группы (халцедон, аметист, морион), 
опал, кремень, корунд, боксит, гематит, магнетит, лимонит.

сульфиды (сернистые соединения) и их аналоги – арсениды,  
телуриды и др. они включают около 450 минеральных видов  
(сульфидов – около 250). имеют преимущественно магматическое 
и гидро-термальное происхождение. в их числе пирит, молибденит, 
галенит, сфалерит, антимонит.

Галоиды (хлориды и фториды). Более 120 минеральных видов, 
преимущественно осадочного происхождения. минералы: галит, 
сильвин, карналлит, бишофит, флюорит.

карбонаты включают около 100 минеральных видов преиму- 
щественно осадочного, иногда гидротермального происхождения. 
кальцит, доломит, магнезит, сидерит, флюорит.

сульфаты. известно около 250 минеральных видов, преимущест- 
венно осадочного происхождения. Гипс, ангидрит, мирабилит,  
барит.

Фосфаты (а также арсенаты, ванадаты). около 500 минеральных 
видов магматического и органогенно-осадочного происхождения. 
апатит, фосфорит.
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силикаты и алюмосиликаты. Это наиболее многочисленный 
тип минералов, включающий более 830 их видов; они составляют 
78 % массы земной коры. имеют преимущественно магматическое  
и метаморфическое происхождение. схема деления и химический 
состав их сложны. среди наиболее известных или типичных их  
представителей нужно назвать оливин, амфиболы, пироксены,  
слюды, биотит, мусковит, каолинит, глауконит, полевые шпаты, 
плагиоклаз, ортоклаз, микроклин, нефелин.

Бораты, хроматы, вольфраматы. около 150 видов магматическо-
го и гидротермального происхождения, имеющих незначительное  
распространение. вольфрам, шеелит, бура, хромит.

органогенные минералы. продукты окисления нефти, преобра- 
зования органического вещества, окаменевшая смола. среди них  
озокерит, асфальт, янтарь, мумиё.

следует подчеркнуть, что многие минералы уже сами по себе  
являются полезными ископаемыми. Это могут быть руды, драго- 
ценные и поделочные камни, каменная (пищевая) соль и многие 
другие. Наконец, это составная часть горной породы, с которой мы 
обычно будем иметь дело. важно знать, что такое свойство мине-
ралов как твердость в значительной степени определяет сложность 
бурения, с чем постоянно сталкиваются буровики и разработчики. 
и еще раз напомним, что изучением минералов занимается спе- 
циальная наука – минералогия.

Горной породой (Гп) называют более или менее устойчивое по  
своему составу природное соединение, состоящее из одного или 
нескольких минералов, обломков других пород или вулканического 
материала, которые образовались в результате разнообразных гео-
логических процессов. в зависимости от условий их образования 
они делятся на три основные группы: магматические, осадочные  
и метаморфические. примером породы, состоящей из одного ми- 
нерала, является известняк или мрамор, образованные кальцитом, 
или кварцит, состоящий из кварца. Широко распространенный  
в земной коре гранит состоит из кварца, полевых шпатов, темно-
цветных минералов, слюды. все это будет показано.

Горные породы образуют разнообразные по своей структуре, 
форме и размеру геологические тела в земной коре. Это пласты,  
горизонты и линзы в толщах осадочных пород, вулканические ко-
нуса, а также плато и другие сооружения в местах проявления вул-
канизма, сложные глубинные магматические тела в недрах или 
преобразованные высокими давлениями и температурой толщи  
метаморфических пород, коры выветривания под землей и на  
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поверхности и др. среди осадочных пород своеобразные формы 
геологических тел может иметь каменная соль, образующая иног-
да вздутия или соляные диапиры, а также карбонатные рифовые  
постройки, созданные морскими организмами. вспомним: изуче-
нием формы геологических тел занимается структурная геология,  
а последовательностью накопления осадочных образований –  
стратиграфия. Нас они, в первую очередь, интересуют как места 
возможного скопления нефти и газа.

схема деления горных пород следующая. они разделяются на три 
основных группы (типы): магматические, осадочные и метамор-
фические. магматические (изверженные) горные породы, образо-
ванные в результате застывания на глубине магмы или ее излияния  
на поверхность, вулканических процессов; их также принято де-
лить на несколько групп в зависимости от содержания кремнезема 
и щелочей: кислые, средние, основные, ультраосновные, щелочные. 
типичными представителями глубинных (интрузивных, плутони-
ческих) пород являются граниты, диориты, габбро, лабрадориты, 
перидотиты, сиениты. вулканические породы делятся на три ос-
новные группы: излившиеся (эффузивные), включающие липари-
ты (риолиты), андезиты, базальты, диабазы, пирокластические или 
туфовые, разделение которых производится обычно в зависимости 
от размера обломочного материала (пепловые и грубообломочные 
туфы, игнимбриты), и субвулканические образования. последние 
представляют собой промежуточную между интрузивами и эффу- 
зивами группу, включающую дайки, экструзии, жерловые образо- 
вания. 

метаморфические горные породы включают большое разно-
образие преобразованных пород, образовавшихся в процессе теп-
ловой, химической и динамической переработки магматических 
и осадочных Гп. среди них обособляют: метаморфиты карбонат-
ного состава (мрамор, кальцифир), обломочно-метаморфические 
(кварциты, железистые кварциты), глинистые и кристаллические 
сланцы (филлиты, хлоритовые, горючие, амфиболовые и другие 
сланцы), гнейсовые породы (гнейсы, гранито-гнейсы, мигмати-
ты), амфиболовые и пироксеновые породы (амфиболиты, пиро- 
ксениты). 

особую группу составляют породы, названные метасоматически-
ми (скарны, грейзены, метасоматические граниты), которые иногда 
обособляют от собственно метаморфических. они отличаются тем, 
что в преобразованную тепловыми процессами породу привнесен 
какой-то новый компонент. 
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особенно хорошо нами должны быть поняты и усвоены осадочные 
Гп. потому что именно они могут содержать и сохранять скопления 
нефти и газа. и именно с ними мы будем иметь дело при бурении.
Эту информацию нужно знать твердо. они включают следующие  
основные группы: 

обломочные (терригенные) Гп, которые делятся на несколько 
групп в зависимости от размера слагающих их компонентов. среди 
них выделяют: грубообломочные (валуны, галька, конгломераты), 
дресвяно-гравийные (размер обломков 1–10 мм), песчаные (пес-
ки, песчаники, размер зерен 0,1–1 мм), алевритовые (алевролиты,  
алевриты, лёссы, размер зерен обычно 0,01 мм). как видно уже  
из их перечисления, они могут быть сцементированными и рыхлы-
ми, но все они относятся к категории осадочных Гп. обычно мы 
имеем дело со сцементированными породами. и еще важная де-
таль: именно обломочные породы обычно содержат основную или  
подавляющую часть интересующих нас скоплений ув.

Глинистые породы разделяются на несколько групп в зависимо- 
сти от преобладающего в них минерала – каолиновые, гидрослю-
дистые, глауконитовые и др. Это тонкодисперсная осадочная  
Гп с частицами размером менее 0,001 мм. в увлажненном состоя- 
нии они пластичны, при высыхании сохраняют приданную им  
форму, а при обжиге твердеют. в том или ином количестве глинис-
тый материал может присутствовать в обломочных и карбонатных 
Гп, образуя сложные переходные разности со своими названиями 
(мергели, или смесь глинисто-карбонатного вещества, глинистые 
песчаники и алевролиты и др.). сцементированные глины назы-
ваются аргиллитами, а рассланцованные – глинистыми сланцами. 
знания о глинистых породах также очень важны в нашем деле, так 
как это обычно идеальные водоупор и покрышка.

химические (хемогенные) породы включают хлоридные (камен-
ная, калийная и др. соли), сульфатные (гипсово-ангидритовые),  
карбонатные (известняки, доломиты), кремнистые (гейзериты, опо-
ки) и другие группы. они образуются в процессе выпадения в осадок 
соответствующих солей из морской воды. их особенностью являет- 
ся способность растворяться какой-то своей части в недрах и на по-
верхности. каменная соль интересна для нас не только тем, что она 
является идеальным нефте- и газоупором, но и своей способностью 
образовывать геологические тела своеобразной формы – соляные 
штоки и диапиры, способствующие формированию ловушек ув.

органические породы (органогенные, биогенные, биолиты) – 
болшая и разнообразная группа природных скоплений, образовав- 
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шаяся за счет жизнедеятельности организмов в морских и конти- 
нентальных условиях. в числе основных их групп – карбонатные  
породы (органогенные известняки, ракушечники, писчий мел), крем-
нистые (диатомиты, радиоляриты, трепел), каустобиолиты (торф, 
уголь, антрацит), углеводородные (нефть, горючие газы), фосфо-
риты. Большинство их по своему составу близки к химическим Гп,  
но образуются полностью или преимущественно в результате вы- 
падения в осадок и скопления остатков умерших организмов.

Для общего развития важно понимать условия образования, ге-
нетические взаимоотношения разных групп горных пород. магма-
тические Гп образуются при плавления какой-то массы в земной 
коре или литосфере и поступления их на поверхность или в при- 
поверхностные участки и зоны в виде вулканических извержений 
или застывшей на глубине магмы. в результате их разрушения,  
переноса, сортировки и накопления в бассейнах формируются  
осадочные Гп. магматические и осадочные горные породы могут 
подвергаться процессам термической и динамической переработ-
ки, превращаясь в метаморфические породы. Наконец, все эти три 
группы природных образований снова могут разрушаться, превра-
щаясь в новые осадочные породы. и такой непрерывный процесс 
преобразования земной коры продолжается в течение всей истории 
формирования нашей планеты.

важную или даже определяющую роль в их растворении, пере- 
носе, обработке, сортировке и накоплении играет гидросфера,  
водная оболочка земли. осаждением обломочно-глинистого или 
другого материала в водных бассейнах не завершается история их 
формирования. в процессе накопления больших их толщ, под воз-
действием температуры и давления происходит уплотнение мор- 
ских осадков, превращение их в сцементированные горные породы; 
этот процесс получил название диагенеза, своеобразного второго  
рождения. по мере возрастания глубины, а, следовательно, темпе- 
ратуры и давления, а также под воздействием тектонических дви-
жений осадочные отложения превращаются в метаморфические,  
которые обычно уже не могут содержать интересующие нас нефть  
и газ.

практические занятия по этой теме, как уже подчеркивалось 
ранее, являются определяющими в усвоении данной очень емкой  
информации. они включают посещение музея природы хНу, где  
в разных залах студенты смогут увидеть: 

1) многообразие минералов, очень разнообразных и даже кра-
сочных;
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2) магматические, метаморфические и осадочные породы; 
3) органические или палеонтологические остатки, которые фор-

мируют некоторые осадочные породы и позволяют определять  
возраст вмещающих их отложений; 

4) природные процессы на отдельных стендах и рисунках. 
второе занятие предполагает непосредственное знакомство сту-

дентов с теми осадочными породами, которые имеются на кафедре  
и которые они смогут осмотреть, пощупать и даже должны описать 
по определенной схеме. Это делается для того, чтобы в дальнейшем 
мы научились их определять, знать основные их группы и виды. 

Процессы, формирующие земную кору 
Это большой круг вопросов, которым занимается динамическая  

геология. частично такие сведения и знания дает нам физическая  
география, которую мы достаточно детально изучали в школе. все 
геологические процессы прошлого условно можно разделять на  
две основные группы: те, что рождаются внутренними, или эндо- 
генными причинами и силами, и рожденные или обусловленные 
внешними (экзогенными) факторами. 

процессы внутренней динамики (эндогенные) нужно разделять  
на три основные группы: тектонические (разнообразные по форме, 
масштабам и времени механические перемещения в литосфере),  
магматические (процессы рождения магмы в недрах, перемещения  
и застывания, или кристаллизации расплавленной массы на глубине  
и лавы на поверхности) и метаморфические – процессы перекрис-
таллизации, расслоения или другой формы преобразования ве- 
щества в недрах. Формы проявления и результаты их воздействия  
на земную кору могут быть весьма разнообразными. 

тектоническими движениями, или процессами внутренней ди- 
намики называют механические перемещения в литосфере, которые 
обусловливают образование разных геологических тел и дефор-
маций, изменение рельефа земной поверхности – поднятия или 
опускания отдельных ее участков, какие-то горизонтальные пере- 
мещения. Это очень сложная и многообразная группа эндогенных 
процессов; в геологии выделяют несколько сотен терминов, кото- 
рые характеризуют их проявление. попробуем понять суть текто- 
генеза и выявить основные его группы. 

преимущественно вертикальные перемещения земной повер-
хности обусловливают прогибания в одних случаях, формирова-
ние каких-то депрессий или даже океанов, и воздымания в других,  
которые проявлены горообразованием. если прогибания и возды-
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мания на каких-то площадях, в пределах какой-то геологической 
структуры повторяются, то мы говорим о колебательных текто- 
нических движениях. Например, в Днепровско-Донецкой впадине  
за 400 млн лет ее последней истории имело место 3–4 продолжи-
тельных опускания и поднятия, которые позволили накопиться 
здесь осадочным толщам очень большой мощности. подобные  
случаи мы можем фиксировать и в других регионах.

примером горизонтальных перемещений крупных структур  
литосферы могут быть движения отдельных ее участков, или ли- 
тосферных плит. Это непрерывно совершаемый процесс, форма 
тектогенеза, при которой разнонаправленные движения плит пе- 
риодически могут меняться. сложнее воспринимать взаимоотноше-
ние горизонтальных и вертикальных перемещений, хотя оно в ряде 
случаев является очевидным. Например, горизонтальные переме-
щения литосферных плит (а нам в школе говорили об этом!) могут 
обусловить раскол и раздвигание какой-то части литосферы и даже 
формирование здесь океана, а в другой части производить «сгре-
бание» и смятие ранее накопившихся осадочных толщ и создавать  
горно-складчатое сооружение. то есть, горизонтальные и вертикаль-
ные перемещения в ряде случаев могут быть взаимосвязанными  
и взаимообусловленными. 

особую группу тектонических движений обусловливают необ-
ратимые деформационные процессы, которые вызывают образова-
ние различного рода деформаций – разрывов и изгибов, разломов  
и складок. представление о них и сформированных ими деформа- 
циях особенно важны для геологии нефти и газа, поскольку зоны 
разломов могут быть местом перемещения или скопления углево-
дородов, а различного рода изгибы, складки и другие деформации 
вмещать соответствующие залежи. об этих структурах мы более  
обстоятельно будем говорить позднее, при специальном знаком- 
стве со структурной геологией; сейчас важно подчеркнуть, чем они 
обусловлены и как проявляются во времени. кроме того, деформа-
ционные процессы могут сопровождаться формированием трещин, 
которые нас могут интересовать как зоны скопления углеводородов, 
своеобразные трещинные коллекторы.

своеобразным явлением земной коры нужно считать проявле-
ние того процесса, что получил название соляной тектоники. суть 
его заключается в том, что мощные толщи соленосных пород (в за-
рубежной литературе их называют эвапоритами), накопившиеся  
в результате выпадения солей из пересыщенных морских вод, в ус-
ловиях большой глубины залегания и высоких давлений начинают 
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выдавливаться в приповерхностные зоны и даже иногда выходить 
на поверхность. Это может быть вызвано разными причинами.  
учитывая более низкий удельный вес каменной соли (2,2 г/куб. см) 
по сравнению с другими осадочными породами, даже малоуплот-
ненными песчано-глинистыми (удельный вес 2,5–2,6), происхо- 
дит «всплывание» соли, протыкание вышележащих отложений.  
важным фактором такого соляного диапиризма является даже  
небольшое повышение температуры, что обычно сопровождает  
разного рода тектонические движения. сформировавшиеся соля-
нокупольные структуры характеризуются большим разнообразием 
и имеют большое значение для формирования нефтегазовых ло- 
вушек.

еще одна группа тектонических процессов получила название зем-
летрясений, которые детально рассматривались в курсах географии 
и о которых нам непрерывно сообщают средства массовой инфор-
мации. Эта группа движений формально не имеет сколько-нибудь 
определенного значения для геологии нефти и газа, но это единст- 
венные тектонические процессы, которые мы можем наблюдать  
непосредственно. Но имея дело с освоением недр, мы должны знать 
о них. а анализируя их размещение и продолжительность, представ-
лять, как мог проявляться такой тектогенез прошлого. Наиболее 
активные зоны землетрясений приурочены обычно к грани- 
цам литосферных плит и нередко сопровождаются вулканизмом. 

магматизм и метаморфизм – это результат главным образом 
теплового, или термального воздействия на литосферу, который мо-
жет обусловить плавление определенных зон в недрах. а также про-
цессы преобразования на каких-то участках, перекристаллизацию 
или привнос каких-то компонентов из недр, которые мы называем 
метаморфизмом. магматизм имеет две основные формы прояв-
ления – вулканические извержения, о которых мы хорошо знаем,  
и глубинный магматизм, называемый плутонизмом, который про- 
явлен застыванием на глубине иногда очень больших скоплений 
магмы. о масштабах его проявления мы можем иметь представ-
ление, наблюдая в местах выходов на поверхность глубинных зон  
земной коры в пределах кристаллических щитов очень большие  
площади, занятые гранитами. теоретически данные процессы не 
могут нас интересовать. Но мы должны знать и понимать, что маг- 
матические и метаморфические породы не могут включать инте-
ресных в промышленном отношении нефтегазовых скоплений.  
Это лишь основа для формирования на ней осадочных толщ, осадоч-
ного слоя земной коры. 
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Процессы внешней динамики (экзогенные) включают самые раз-
личные преобразования земной коры, обусловленные проявлением 
поверхностных или приповерхностных процессов и воздействий. 
обычно это атмосферные или гидросферные воздействия, которые 
мы называем работой ветра, моря, поверхностных и подземных  
вод, ледников, температурными колебаниями, которые содейству-
ют разрушению пород. в проявлениях внешней динамики обычно 
мы может различать процессы разрушения (абразии, эрозии, дену-
дации, растворения), называемые также процессами физического,  
химического и биологического выветривания, процессы перено-
са или транспортировки продуктов выветривания, которые сопро-
вождаются их сортировкой и обработкой, и процессы накопления. 
Накопившиеся осадки (обычно пески и глины), прежде чем стать 
осадочной горной породой, претерпевают процессы первично-
го преобразования, или диагенеза (дословно – второго рождения:  
обезвоживание, уплотнение, цементация). они превращаются  
в сцементированные горные породы – песчаники, алевролиты,  
аргиллиты. знание этих процессов важны для нас с точки зрения  
существования пород с различными коллекторскими свойствами. 

особенно хорошо нужно представлять процессы осадконакоп-
ления в морских или других бассейнах, где мы можем наблюдать  
различного рода площадные фациальные замещения (смена грубо-
обломочных прибрежных осадков песчаными, а затем и глинистыми 
породами в глубоководной части моря). или процессы накопления 
карбонатных пород на дне моря, соленосных отложений, сформи-
ровавшихся в отдельных лагунах. а также накопление биогенных  
битуминозных или угленосных отложений, которые по некоторых 
представлениям формируют нефтегазоматеринские толщи, содейст- 
вуют формированию углеводородов. такие знания нужны специа-
листам, которые осуществляют поиски и разведку месторождений; 
но для нас важно знать, на чем основаны некоторые из их прогнозов.

своеобразной, а иногда и очень выразительной является работа  
подземных вод, которую мы обычно знаем по карстовым пещерам  
и оползням, а также выходам на поверхность источников (род-
ников). мы должны учитывать последствия такой деятельности  
в процессе проведения бурения в определенных условиях (в карбо-
натных и гипсовых породах, на оползневых склонах и др.). вмес-
те с тем, подземные воды обусловливают иногда очень активные 
процессы химического выветривания, которые выражены форми- 
рованием мощных зон каолиновых пород на гранитах, различно-
го рода ожелезнением и другими преобразованиями. Наконец,  
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именно воздействие подземных вод в процессе диагенеза может су-
щественно менять коллекторные свойства обломочных, карбонат-
ных и других пород, обусловливая цементацию осадков, превращая 
их в осадочные породы.

еще одним достаточно распространенным в некоторые прошлые 
геологические периоды и эпохи были процессы соленакопления,  
или галогенеза. образовавшиеся при этом породы (эвапориты) пред- 
ставляют собой химические осадки, выпавшие из пересыщенных 
морских вод в лагунах и заливах. такое явление мы можем наблюдать 
в некоторых лагунах и заливах крыма (сиваш), кара-Богаз-Гола  
в средней азии, красном и мертвом морях. соленосные отложе- 
ния интересны для нас тем, что они являются идеальными флюи-
доупорами для углеводородов, которые позволяют сохраняться  
крупным залежам (например, в ДДв, прикаспии). в отдельные  
периоды (девонский, пермский и др.) на каких-то площадях мог-
ли накопляться соленосные толщи мощностью в сотни метров.  
интересно, что на большой глубине соленосные отложения могут 
формировать соляные диапиры, или своеобразное выдавливание  
солей в приповерхностные зоны. а в зонах таких диапиров фор-
мируются своеобразные ловушки для нефтегазовых накоплений.  
об этом уже говорилось ранее.

Говоря о процессах, формирующих земную кору, необходимо 
сказать, что более полно представить их сущность можно не только 
получая соответствующую информацию на лекции, но также изу-
чая на практических занятиях определенные наборы фотографий 
и графического материала. Наиболее выразительно на них показа-
ны процессы разрушения земной коры, что мы можем наблюдать  
в долинах рек, на морском берегу. Но достаточно информативными 
можно считать иллюстрации тектонических движений (разрывные  
и складчатые деформации, зоны активных воздыманий), накопле-
ния осадочных толщ в морях и океанах. частично это будет делаться 
не только в процессе изучения данного раздела, но и при рассмотре-
нии структур земной коры, изучении геологических карт. 

Внутреннее строение Земли, структура земной коры 
общие знания в этой области нам давали в школе; попробуем на-

помнить основное. Непосредственное изучение недр при помощи 
бурения позволяет достигать глубин в 10–15 км. выход на поверх-
ность каких-то глубинных зон земли дает возможность составить 
представление о строении более глубоких зон земной коры, первых  
ее десятков километров. еще более глубокие зоны планеты изуча- 
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ются при помощи геофизических методов – скорости распростране-
ния сейсмических волн и других данных. частичное представление  
о составе глубинных зон земли мы можем получить на основании 
изучения метеоритов – каменных и железных тел, попадающих  
к нам из космоса, и представлений о том, что планета наша сфор- 
мировалась когда-то за счет именно такого вещества. 

по имеющимся сейчас представлениям в центре земли размеща-
ется ее ядро радиусом 3470 км. считается, что оно состоит из желе-
за с примесью никеля (такой состав имеют некоторые метеориты). 
Другие гипотезы допускают, что оно состоит из водорода, который  
в условиях высокого давления перешел в состояние, подобное  
металлу. температура в центре ядра достигает 60000, а плотность  
составляет 12,57 т/м3. Ядро окружено мантией, нижняя граница  
которой размещается на глубине 2900 км. мантия составляет почти 
82 % объема земли и состоит из железа, кислорода, кремния и маг-
ния. в верхней ее части, на глубине от 3 до 800–900 км размещает-
ся менее плотный слой, который получил название астеносферы. 
считается, что она представлена частично расплавленной массой 
или магмой, по которой перемещается литосфера, отдельные ее ли-
тосферные плиты. выше мантии размещается земная кора, нижняя  
граница которой уверенно определяется геофизическими методами.

сведения о веществе земной коры позволяют сформулировать 
наши представления об общем ее строении. здесь мы повторим  
их и подчеркнем, что строение земной коры на материках и океанах 
резко отличается. мощность континентальной земной коры изме- 
няется от 35–45 км в пределах платформ и до 55–75 км в молодых 
горно-складчатых сооружениях. На подводных окраинах материков 
мощность коры уменьшается до 20–25 км, а на материковом склоне, 
на глубине 2–2,5 км, она выклинивается. Нужно подчеркнуть, что 
понятия земная кора и литосфера различны. литосферой называют 
земную кору и верхнюю часть мантии, расположенной выше асте-
носферы, о которой мы только что говорили. отдельные ее участки, 
получившие название литосферных плит, перемещаются по асте-
носфере.

земная кора континентов включает три основных слоя: вверху  
осадочный, сложенный осадочными горными породами, мощность 
которого может достигать 20 км и больше. Ниже размещается гра- 
нитный или гранито-гнейсовый слой, средняя мощность которого 
порядка 20 км и более. внизу размещается базальтовый слой. Нужно 
подчеркнуть, что понятие гранитный и базальтовый слой являет- 
ся условным; они устанавливаются по данным геофизического 
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изучения, скорости распространения сейсмических волн. в дейст- 
вительности там могут быть и другие породы.

океаническая земная кора имеет мощность 5–12 км, чаще всего  
6–7 км. она состоит из двух слоев – осадочного вверху и базальто-
вого внизу. Гранитный слой в океанах отсутствует. кроме конти-
нентального и океанического их типов, выделяют переходные типы,  
которые называют субконтинентальными и субокеаническими 
(почти океаническими). первый из них мы можем наблюдать вдоль 
окраин материков. вместе с тем, субокеанический тип строения 
имеют отдельные участки материковых площадей, а также внутрен-
ние моря – средиземное, черное, каспийское. здесь отсутствует 
гранитный слой, а мощность осадочного составляет 4–10 км. такие 
данные могут представлять для нас интерес в связи с тем, что развед-
ка и разработка нефтяных и газовых месторождений выходит сей-
час за пределы материковых площадей, а в перспективе в больших  
объемах планируется и на океанических площадях.

и раз уж мы заговорили о геофизических методах изучения зем-
ной коры, то полезно получить хотя бы общие представления  
о них. различают сейсмические методы (сейсморазведка, сейсмичес-
кое зондирование), основанные на изучении скорости распростра-
нения в земной коре упругих волн, вызванных каким-то взрывом. 
принципиальная схема сейсморазведки включает источник упру- 
гих волн, сейсмоприемники и сейсмостанции. скорость распро- 
странения сейсмических волн в породах различной плотности  
неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь 
нее волны. На границе раздела двух сред с разной плотностью упру-
гие колебания частично отражаются, возвращаясь к земной поверх- 
ности, а частично преломившись, продолжают свое движение  
вглубь недр до новой поверхности раздела. отраженные сейсми-
ческие волны улавливаются сейсмоприемниками. расшифровывая 
полученные графики колебаний земной поверхности, специалисты  
в области геофизики определяют глубину залегания пород, отра- 
зивших волны, и угол наклона. 

Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверх- 
ности земли от плотности горных пород. породы, насыщенные 
нефтью или газом, имеют меньшую плотность, чем те же породы, 
содержащие воду. задачей гравиразведки является определение  
мест с аномально низкой силой тяжести. она же позволяет расшиф-
ровывать аномалии гравитационного поля, которые обусловлены 
геологическим строением тех или иных площадей. Например, пре-
обладание осадочных или магматических и метаморфических пород. 
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Электроразведка основана на различной электропроводности 
горных пород. в частности, граниты, известняки, песчаники, насы-
щенные соленой минерализованной водой, хорошо проводят элект-
рический ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, обладают 
низкой электропроводностью. магниторазведка основана на раз- 
личной магнитной проницаемости горных пород, содержащих разные 
минералы. в зависимости от состава горных пород, наличия нефти  
и газа магнитное поле искажается в разной степени. магниторазвед-
ка, в частности, позволила установить крупные скопления желез- 
ных руд в районе так называемой курской магнитной аномалии. 

Необходимо подчеркнуть многообразие не только методов, но  
и форм геофизических исследований. кроме обычных наземных гео- 
физических работ при сейсморазведке, часто магнитометры уста-
навливаются на самолеты или космические аппараты. выполненная 
таким образом аэромагнитная съемка позволяет выявлять антикли-
нальные структуры или своеобразные поднятия на глубинах до 7 км.  
Геофизика широко использует также каротаж – совокупность ис-
следований в скважинах, позволяющих узнать состав ее разреза без 
отбора керна, и осуществлять по этим данным корреляцию разреза, 
прослеживание продуктивных горизонтов, в частности. обо всем 
этом мы получим более полную информацию уже в других учеб-
ных курсах. сейчас только подчеркнем, что геофизические методы  
изучения недр являются намного более быстрыми и дешевыми,  
чем проводимое для этой цели бурение.

Осадочный слой земной коры 
в данном случае он нас интересует как составной элемент земной 

коры, недр, включающий нефтегазовые скопления. в разрезе осадоч- 
ного слоя земной коры мы должны научиться определять не только 
вещественный состав слагающих ее пород, но и последовательность 
залегания, возраст, составлять такой разрез для определенных пло-
щадей, а также осуществлять межрегиональное или даже глобальное 
сопоставление, или корреляцию одновозрастных или интересующих  
нас по составу отложений. решением таких вопросов занимается 
специальная геологическая наука, называемая стратиграфией. она 
определяется как раздел исторической геологии, изучающий по- 
следовательность залегания слоев и толщ горных пород на опреде-
ленных площадях, разрабатывающий принципы сопоставления их,  
а также устанавливающий периодизацию геологической истории.

Данное научное направление начало формироваться преиму-
щественно в 1820–1840 гг. в основу ее построений положены  
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непосредственные наблюдения над составом и последовательно-
стью залегания наиболее полных стратиграфических разрезов, ко-
торые позволяют сопоставлять их с одновозрастными отложениями 
других регионов. однако первые стратиграфические схемы появи- 
лись намного раньше. так, первоначально все слои земной коры  
делились на четыре группы: первичные, включавшие метаморфи-
ческие или метаморфизованные породы без палеонтологических 
(ископаемых органических) остатков, вторичные, включавшие ны-
нешний палеозой и мезозой, третичные, представленные обычно 
рыхлыми осадочными породами, и четвертичные, которые по пред-
ставлениям того времени сформировались уже после предполагае-
мого «всемирного потопа». 

площадное изменение разрезов осадочных пород потребовало 
разработки принципов для их межрегионального и даже глобаль- 
ного сопоставления. изучение в осадочных породах органических 
остатков показало, что для одновозрастных отложений разных ре- 
гионов они остаются одними и теми же. Это позволило создавать 
именно на этом принципе региональные биостратиграфические 
схемы для определенных площадей и выделять их как эталонные. 
так были изучены наиболее полные разрезы графства Девоншир 
в англии, отложений пермской губернии в предуралье, Юрских 
гор и других регионов, которые позднее были названы девонской, 
пермской и юрской системами. На базе изучения таких эталонных 
региональных разрезов, выделения систем, и более дробных подраз-
делений – отделов и ярусов, была составлена единая сводная стра-
тиграфическая шкала, которая утверждена в 1881 году на втором 
международном геологическом конгрессе. интересно, что такие 
построения сохранились до сих пор. и мы должны познакомиться  
с ней, так как она лежит в основе стратиграфии.

однако относительная последовательность залегания разно-
возрастных толщ, привязанная к эталонным системам и разрезам, 
со временем перестала удовлетворять общую геологию и страти- 
графию. 

использование методов определения возраста минералов и гор-
ных пород по продуктам распада радиоактивных изотопов поз-
волило разработать схему абсолютного возраста каких-то пород, 
стратиграфических систем и геологических тел. На ее основе разра-
ботана геохронологическая шкала, которая принята для датировки 
отложений. так научились определять не только относительный 
возраст отложений, позволяющий выделать более молодые и древ-
ние образования, привязанные к стратиграфической шкале, но  
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и абсолютный, выраженный в единицах астрономического времени 
(в геологии обычно в млн лет).

современная глобальная стратиграфическая и геохронологичес-
кая шкала включает образования докембрия (архея и протерозоя), 
возраст которого больше 570 млн лет, и более молодого фанерозоя. 
последний принято разделять на три группы или эры, названные  
палеозоем, мезозоем и кайнозоем. в составе этих групп выделяет-
ся 12 систем (периодов), имеющих собственные названия. в даль-
нейшем мы постараемся не только называть, но и заучить их. снизу 
вверх это: кембрий, ордовик, силур, девон, карбон, пермь, триас, 
юра, мел, палеоген, неоген и антропоген (четвертичный период). 
каждая из систем делится на 2–3 отдела, а также несколько ярусов. 
Но эту информацию мы не будем заучивать, а только знать о таком 
делении, чтобы понимать собственные стратиграфические под- 
разделения. общий вид такой схемы или точнее даже шкалы при- 
водится.

Необходимо подчеркнуть, что именно на основании стратигра- 
фических данных и представлений строятся геологические карты,  
на которых разным цветом показан возраст выходящих на поверх-
ность отложений. крупно- и среднемасштабные карты сопровож- 
даются составлением стратиграфических колонок, на которых  
показан раз рез, или последовательность залегания разновозраст- 
ных отложений определенной площади. Нужно учитывать, что  
длительность интервалов времени (периодов), в течение которых 
формировались эти системы – разная, иногда сильно отличающая- 
ся. так, кембрий, девон и карбон почти втрое более продолжи- 
тельные, чем силур и неоген.

в процессе проведения практических занятий по данной теме все 
наши студенты должны не только понять, но и зарисовать и даже 
заучить основные подразделения стратиграфической шкалы, в част- 
ности все 12 ее систем. и обратить внимание на то, что все эти сис-
темы на геологических картах обозначаются строго определенным 
цветом.

Структурная геология (СГ) 
Это крупное направление геологии, изучающее формы залегания 

горных пород и причины происхождения геологических структур, 
разного рода их деформации. иногда это направление рассматри- 
вают как составную часть геотектоники, главным в которой яв- 
ляется выделение наиболее крупных структур земли, а также  
определение характера и времени проявления тех тектонических  
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движений, что их формируют. вместе с тем, сГ тесно связана  
с геологическим картированием, занимающимся составлением  
геологических карт и других производных на их базе построе-
ний (тектонических, карт полезных ископаемых, карт прогнозов);  
больше того, сГ является основой геологического картирования. 
именно геологическая карта является основным документом и ос-
нованием для проведения поисков и разведки полезных ископае-
мых, в том числе, нефтегазовой их группы.

схема деления тектонических структур очень сложна, учитывая 
большое их многообразие. мы недавно познакомились с общим 
строением земной коры в пределах материков и океанов. вместе  
с тем, структура этих двух групп земли включает много других со- 
ставных элементов. так, в пределах материков принято выделять  
платформы и складчатые сооружения, которые отличаются по  
характеру своего строения и истории развития. такие знания нам 
пытались преподносить даже в школе на уроках географии, где  
в школьных атласах приведены тектонические карты мира и отде-
льных стран (украины и др.) и геологические карты. естественно, 
что при том уровне наших знаний они не оставили у нас какой-то 
конкретной информации.

платформами называют крупные, наиболее древние, устойчивые 
и малоподвижные участки материковой земной коры. кристалли-
ческий фундамент платформ сформировался в наиболее давнее вре-
мя – в архее и раннем протерозое (3,5–1,6 млрд. лет назад). плат-
форменный чехол сложен преимущественно осадочными, иногда 
вулканическими породами, которые залегают почти горизонтально. 
подвижность таких участков земной коры была незначительной,  
поэтому мощность осадочного покрова относительно небольшая. 
хотя в отдельных местах, в зонах каких-то депрессий она может  
резко возрастать. Нужно подчеркнуть, что именно платформы  
имеют пока наибольшие скопления нефти и газа. среди наиболее 
известных и детально изученных структур такого типа – восточно-
европейская, северо-американская и сибирская платформы.

в пределах материковых платформ выделяются щиты и плиты. 
Щитами называют участки платформ, где на поверхность выходит 
их кристаллический фундамент. классическими примерами таких 
структур являются канадский, Балтийский и украинские щиты.  
и соответственно плитами называют те участки платформ, кото- 
рые покрыты относительно мощным осадочным чехлом. следует 
заметить, что подобные плиты платформ не следует путать с лито- 
сферными плитами, принцип выделения которых совершенно иной. 
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среди наибольших и детально изученных таких структур нужно 
назвать русскую, западно-сибирскую, скифскую плиты, а также 
Южно-туранскую, занимающую основную часть туркмении.

складчатые сооружения материков разделяют на несколько  
групп в зависимости от времени их образования. они образуют че-
тыре основных пояса, получивших название средиземноморский, 
урало-монгольский, атлантический и тихоокеанский. в пределах 
таких поясов выделяют складчатые области, среди которых можно 
назвать уральскую, альпийскую, верхояно-чукотскую, карпат-
скую, кавказскую, и много других. по возрасту складчатые области 
разделяют на каледонские (сформировались в среднем палеозое), 
герцинские (поздний палеозой), мезозойские, альпийские. особен- 
ностью многих или почти всех складчатых областей является су- 
ществование на границе с платформами депрессионных структур, 
получивших название краевых прогибов. они интересны и важны 
для нас тем, что к ним могут быть приурочены скопления нефти  
и газа. мы должны хорошо представлять условия формирования 
краевых прогибов. опускание в их пределах и накопление иногда 
очень мощных осадочных отложений происходило здесь в интервал 
времени, когда горно-складчатые сооружения испытывали возды-
мания.

Нужно обратить внимание еще на одну группу материковых  
структур, которые получили название рифтов. под таким названи-
ем выделяют систему крупных расколов на материках, по которым 
ограниченная разломами зона проседает. примеры таких расколов 
мы можем наблюдать вдоль восточной окраины африки, знамени-
тая зона «великих африканских разломов», к отдельным участкам 
которых приурочены озера. к числу подобных рифтов, или слож- 
ных гигантских грабенов относится красное море, озеро Байкал  
и др. часто на месте таких разрывов и проседаний начинают фор- 
мироваться депрессии с мощным осадочным чехлом. примером 
таких депрессий является наша Днепровско-Донецкая впадина, 
залегающая на Днепровском (приднепровском) грабене, западно-
сибирская плита и др., в фундаменте которой установлены рифты. 
важно еще раз подчеркнуть, что к подобным структурам приуро- 
чены наибольшие нефтегазовые скопления.

Главными структурно-геологическими элементами и формами 
рельефа океанов являются срединно-океанические хребты, ост-
ровные дуги и глубоководные желоба, что прилегают к ним, а так- 
же ложе океанов. последнее представляет собой относительно  
пологую их часть, залегающую преимущественно на глубине 4500 м.  
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материки и океаны обычно постепенно переходят друг в друга; 
здесь размещаются окраинные моря (на севере и востоке евразии) 
и зоны шельфа, или подводной окраины, располагающейся обыч-
но на глубине до 200 м. Ширина шельфа может быть самой разной; 
в частности, вдоль северной окраины евразии она может достигать  
1500 км. такие участки акваторий в последние десятилетия при- 
влекают внимание тем, что в их пределах могут размещаться до- 
ступные для разработки скопления нефти и газа.

к числу еще одной группы крупнейших структур земли нужно от-
нести литосферные плиты. под таким названием выделяют участки 
литосферы, испытывающие перемещения в разные стороны. ско-
рость таких движений составляет обычно 1–6 см в год. Наблюдать 
непосредственно их не удается; обычно это устанавливается в ре-
зультате сложных расчетов и частично путем наблюдений и замеров из 
космоса. существование таких структур является важным для пони-
мания – как формируются океаны и горно-складчатые сооружения. 

1–3 границы плит: 1 – оси спрендинга (наращивания коры); 2 – зоны 
субдукции (поглощения коры); 3 – скольжения) 4 – условные границы
малые плиты и микроплиты: 1 – аравийская, 2 – Филиппинская, 
3 – кококсовая, 4 – карибская, 5 – Наска, 6 – Южно-сандичева, 
7 – индокитайская, 8 – Эгейская, 9 – анатолийская, 10  – хуандефука, 
11 – ривера, 12 – китайская, 13 – охотская

Рисунок 1. Литосферные плиты Земли 
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в местах расхождения литосферных плит, зонах спрединга, образу-
ются океаны. и наоборот – схождение плит, их коллизия обусло-
вит своеобразное «сгребание» морских и океанических осадков, их 
смятие и воздымание, что и рождает горы. расшифровка сущности 
литосферных плит позволила объяснить такое явление как дрейф 
материков: их движение, при котором материки прошлого могли 
занимать совершенно иное место по сравнению с нынешним разме-
щением. схема современных литосферных плит показана на рис. 1.

знакомясь с крупнейшими геологическими структурами земной 
коры, мы должны попытаться понять сущность тектонических дви-
жений, которые их формируют. мы уже говорили о двух основных 
их типах. один из них, названный колебательными, обусловливает 
периодическую смену поднятий и опусканий отдельных площадей. 
такое явление мы можем устанавливать на основании изучения  
разрезов отдельных депрессий, последовательном чередовании  
в них морских и континентальных осадочных отложений. второй 
тип тектонических движений, мы называли деформационным; ре-
зультатом его проявления стало образование различных деформа-
ций – разрывных и складчатых. он является определяющим при 
формировании горно-складчатых сооружений. мы частично уже 
имели возможность наблюдать их на учебных рисунках и фотогра-
фиях, изучая на практических занятиях тектонические движения.

при изучении тектонических структур материков нужно понимать  
их градацию, деление по размерам и соподчиненность. к числу гло-
бальных структур могут и должны быть отнесены складчатые пояса, 
о которых мы только что говорили. а также системы материковых 
рифтов, раскалывающих отдельные материки. региональными 
нужно считать отдельные крупные структуры типа Днепровско- 
Донецкой впадины, западно-сибирской плиты. в пределах таких 
структур можно наблюдать большое количество локальных или мест- 
ных разрывных и складчатых структур (разломов, складок, куполов, 
надвигов), часть которых может вмещать или изолировать интере- 
сующие нас нефтегазовые скопления. поскольку именно с ними 
нам обычно придется иметь дело, остановимся на них подробнее.

разрывные нарушения, или разломы принято различать в зави-
симости от характера смещения по разрыву. мы можем различать 
сброс, взброс, сдвиг и другие перемещения. в дополнение к при- 
водимым здесь рисункам мы попробуем разобраться с такими  
разломами на практических занятиях. подобные разрывные на-
рушения могут поднимать или опускать блоки с продуктивными  
горизонтами на месторождении (рис. 2). 
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Рисунок 2. Разрывные нарушения

вертикальный (I), наклоннный(II) и горизонтальный (III) сдвиги

разломы могут ограничивать какие-то приподнятые части, кото-
рые называют горстами, и опущенные, получившие наименование 
грабенов. о наиболее крупных и сложно построенных грабенах мы 
также говорили, называя их рифтами. 

Более сложным является деление складок, или волнообразных  
изгибов слоев, не сопровождающиеся разрывами. различают син-
клинальные складки, в осевой части которых размещены более  
молодые отложения, и антиклинальные. складки бывают симмет-
ричными и асимметричными, наклонными, у которых угол накло-
на крыльев различный. по соотношению длины складки к ширине  
мы говорим о линейном ее типе, брахиформном и куполовидном. 
линейный тип складчатости характерен для складчатого сооруже-
ния, являющегося составной частью горно-складатой области типа 
урала, кавказа, карпат. Для платформенных депрессий обчными 
являются купола, брахиантиклинали и брахисинклинали; мы их  
можем наблюдать в ДДв и других нефтегазоносных бассейнах. 

складчатые и разрывные нарушения могут формироваться од- 
новременно, и тогда образуется горст-антиклиналь или грабен- 
синклиналь. Нужно еще раз подчеркнуть, что это тот тип тектонических 
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нарушений, который образует наиболее распространенные нефтега-
зовые ловушки и структуры, мы должны хорошо в них разбираться. 
причиной тектонических движений, формирующих деформации, 
которые нас интересуют, могут быть разные явления. Это сжатия  
в каких-то зонах и воздымания или наоборот растяжения определен-
ных участков земной коры и проседания. обычно они обусловлены 
внутренними, эндогенными причинами, но иногда деформации об-
разуются в результате оползней, движения ледников и др. причин.

Широко распространенным явлением и причиной нарушения го- 
ризонтального залегания пород может быть соляной диапиризм,  
процесс, когда размещенные на глубине слои соли образуют своеоб-
разные тела – соляные подушки, валы, а также штоки (купола, диа-
пиры), прорывающие и деформирующие вышележащие отложения. 
Это мы можем наблюдать в прикаспийской и Днепровско-Донецкой 
впадинах, депрессиях карибского моря, других местах и структурах. 
причиной такой соляной тектоники могут быть гравитационный 
фактор (всплывание соли из-под перекрывающих ее более плот-
ных отложений), тектонический (горизонтальное сжатие) и терми-
ческий, температурный – увеличение объема соли при нагревании.  
к солянокупольным структурам часто приурочены скопления ув. 
общая схема строения соляных тел (вздутие, вал) и отдельные соля-
нокупольные поднятия показаны на рис. 4.

Рисунок 3. Основные типы складок

типы складок в поперечных разрезах:
а – прямые,  б – косые (наклонные), в –  опрокнинутые, г – лежачие,
д – перевернутые, е – изоклинные, ж – веерообразные, з – сундучные
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Рисунок 4. Соляные структуры 
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изучение истории развития земной коры позволяет фиксиро-
вать периодически происходящие смены тектонических режимов, 
которые могут сопровождаться региональными деформациями 
(фазы складчатости), или глобальными структурно-геологическими  
перестройками. такое явление может сопровождаться формирова-
нием региональных угловых несогласий, а также резким измене-
нием условий осадконакопления. Эти факторы находят отражения  
в структурно-геологических условиях разрезов и могут формировать 
определенные нефтегазовые скопления. 

Наши представления о структурной геологии необходимо до- 
полнить усвоением знаний о геологических картах. такие карты  
являются основным документом, показывающим геологичес-
кое строение той или иной площади – страны или отдельного ее 
участка, материка, всего мира. составление любой геологичес-
кой карты – это большой и длительный труд, в котором принима- 
ют участие специалисты разного профиля. цветом на таких картах  
изображается возраст выходящих на поверхность отложений, 
геологических систем, а также состав интрузивных тел. средне-  
и крупномасштабные геологические карты сопровождаются со-
ставлением стратиграфической колонки, показывающей последо-
вательность залегания разновозрастных отложений на изучаемой 
площади, а также разрезами, где изображается размещение таких 
отложений на глубине по определенным линиям. Геологические 
карты являются основой для составления других карт – тектони- 
ческих, полезных ископаемых, гидрогеологических, структурно-
геологических, прогнозных и т. д.

Для составления геологической карты необходимо вспомнить  
сведения о стратиграфии – последовательности залегания осадоч- 
ных горных пород. мы частично уже рассматривали эти вопросы. 
при изучении какой-то небольшой площади одновозрастные от- 
ложения прослеживаются на основании сходства вещественного  
состава тех или  иных толщ, других их скоплений. Например, в ус-
ловиях харькова и области мы можем наблюдать сверху вниз толщу 
лёссовых пород, залегающих под почвенно-растительным слоем,  
свиту белых кварцевых песков, названных полтавскими, толщу  
зеленых глауконитовых песков, песчаников и глин (харьковская  
серия) и др. Ниже залегает толща писчего мела, другие толщи  
обломочных, карбонатных и других пород, которые можно наблю-
дать на горе кременец близ г. изюма. кроме прослеживания од-
новозрастных отложений по вещественному составу мы должны  
производить датировку, определять возраст пород по найденным  
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Рисунок 5. Геологическая карта
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в них палеонтологическим остаткам. Наконец, одновозрастные  
отложения могут прослеживаться геофизическими методами по  
разрезам пробуренных скважин. все эти операции входят в состав-
ление геологической карты. 

Широкое распространение в геологии получило составление тек-
тонических карт. Главным предметом на них, в отличие от геологи-
ческих, является показ разновозрастных складчатых сооружений,  
а на площадях платформ – мощности осадочного покрова. Боль- 
шое внимание на таких картах уделяется изображению разрывных 
нарушений, определенных смещений по ним, ориентировке склад-
чатых деформаций. Нужно отметить, что средне- и мелкомасштаб-
ные тектонические карты для общих представлений о площадном 
размещении каких-то перспективных площадей являются более  
информативными, чем геологические. они же в ряде случаев пред-
ставляют большой интерес для геологии нефти и газа.

при изучении геологического строения небольших площадей,  
в пределах отдельных нефтегазовых месторождений или их груп- 
пы, мы обычно ограничиваемся составлением структурных или 
структурно-геологических карт, которые показывают различные  
деформации осадочных отложений, которые могут содержать  
скопления интересующих нас углеводородов. именно с такими  
картами мы обычно будем иметь дело. такие карты обычно показы-
вают глубину размещения определенного маркирующего горизонта  
и обязательно должны сопровождаться соответствующими раз- 
резами, показывающими характер складчатых и разрывных дефор-
маций. при составлении наших рефератов, которые предусмотрены 
нашей программой, мы обязательно должны иллюстрировать геоло-
гическое строение наиболее интересных месторождений ув или  
отдельных областей и районов такими структурными картами и раз-
резами.

завершая рассмотрение вопроса о структурах земной коры, со-
ставлении геологических и тектонических карт, нужно подчеркнуть, 
что данная информация может быть усвоена лишь на практических 
занятиях, где мы увидим такие карты и структуры. мы постараем-
ся посмотреть как школьные атласы, где нам когда-то уже говорили  
о глобальных, материковых и региональных (отдельных стран)  
картах, так и крупномасштабные карты. а также многообразие  
различных локальных деформаций, которые могут вмещать нефте-
газовые скопления. основные из таких деформаций будут нами зари-
сованы. о каких-то локальных деформационных структурах, которые 
могут вмещать нефтегазовые залежи, мы будем говорить позднее.
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Гидрогеология 
Это наука о подземных водах (пв), структуре и развитии под-

земной гидросферы. она изучает следующие основные вопросы: их  
происхождение, формирование химического и газового состава,  
современное распределение в земной коре водоносных слоев, дви-
жение и режим пв, геологическую историю их образования, воз-
можность использования таких вод. в сферу интересов данной науки 
входит также изучение процессов взаимодействия подземной гидро-
сферы, литосферы, атмосферы, биосферы и человека. подземная 
гидросфера резко отличается от поверхностной ее части, характери-
зуется своими закономерностями перемещения, формирования со-
става пв и условиями их размещения. и в чем-то она более уязвима 
для техногенного загрязнения, при внедрении в эту сферу человека.

структура гидрогеологии сложна, и в целом она аналогична другим 
геологическим наукам. в ее составе выделяют общую, региональную  
и экологическую гидрогеологии, палеогидрогеологию (подзем-
ные воды, формировавшиеся в прошлые интервалы геологической  
истории и частично сохранившиеся в недрах). особым ее разделом 
является тот, что получил название динамика подземных вод (гид-
родинамика); это ведущее направление гидрогеологии, которое изу-
чает процессы движения вод в недрах под влиянием как природных, 
так и искусственных факторов. можно выделять и специальное ее 
направление, которое изучает минеральные и термальные воды,  
вопросы и методы улучшения гидрологических условий с целью 
повышения плодородия почв (мелиоративная гидрогеология), гео-
химию пв (гидрогеохимия) и др. Данная наука тесно сотруднича-
ет с инженерной геологией (обоснование строительства различных 
сооружений), экологической геологией, а также геологией нефти  
и газа. именно это направление гидрогеологии представляет для  
нас наибольший интерес.

Говоря о подземных водах, мы должны хорошо представлять усло-
вия их перемещения и скопления. вмещающие их отложения осадоч-
ных горных пород разделяются на две основные группы – водоносные  
и водоупорные. первые из них могут вмещать такие воды, дают воз- 
можность перемещаться им в недрах, являются своеобразными фильт-
рами. водоупором называют зону или отложения водонепроницаемых 
или слабопроницаемых пород, которые могут отличаться от водонос-
ных и водопроницаемых пород. их классическим примером являются 
глины, соленосные отложения, а также нетрещиноватые известняки, 
писчий мел, кристаллические сланцы. по структурному положению 
различают водоупорное ложе, водоупорную кровлю, водоупорный 
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пласт, горизонт, свиту. естественно, что в недрах чередование водо- 
упорных и водоносных пород тех или иных площадей может быть  
самым разным.

происхождение подземных вод может быть различным. выде-
ляют инфильтрационные пв, просочившиеся в недра в результате 
поступления атмосферных осадков, поверхностных вод. особую их 
группу составляют конденсационные подземные воды, образовав-
шиеся в недрах под земной поверхностью в результате осаждения  
или конденсации атмосферных паров; они могут иметь важное  
значение для пустынных районов, где иногда такие скопления  
используются. часть воды в горных породах могла сохраниться  
с того времени, когда осадки заключали в себе морскую воду, вы-
делившуюся в процессе их преобразования, диагенеза, рождения  
горных пород; она получила название седиментогенной. Наконец, 
вода в недрах может образовываться в результате поступления из 
магмы, что частично мы можем наблюдать при вулканизме; такие 
воды принято называть ювенильными. 

вода в земной коре может быть в различном виде и состоянии:  
свободном (пар, капельно-жидкая вода, лед), физически связан-
ном – пленочная, капиллярная, адсорбированная вода и химически  
связанном состоянии. примером такого случая могут быть анги- 
дрит и гипс – сульфат натрия, содержащий воду. либо опал –  
кремнезем, содержащий 6–34 % воды. в зависимости от характера  
водовмещающих пород и структуры водоносных бассейнов, пв  
могут разделяться на поровые, трещиноватые, карстовые, грунто-
вые, межпластовые, артезианские и др. естественно, что режим всех 
таких вод будет существенно отличаться. изложенные здесь пред-
ставления более обоснованно могут быть поняты на практических 
занятиях, когда мы рассмотрим водоносные бассейны и структу-
ры. а сейчас только назовем и кратко охарактеризуем основные  
понятия.

поровыми называют те природные пв, что размещаются в по- 
рах горных пород и перемещаются по ним. примером таких вод  
являются те из них, что перемещаются в несцементированных  
осадочных породах – песках. трещинные воды приурочены к тре-
щиноватым скальным породам, как магматическим и метамор-
фическим, так и осадочным – песчаникам, известнякам, туфам.  
перемещаются такие воды по системе сопряженных трещин –  
узких щелей различных размеров, образовавшихся в горных поро-
дах под воздействием тектонических (механические напряжения), 
диагенетических и других факторов. карстовые подземные воды 
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заключены в разнообразных полостях, образовавшихся при не- 
пременном участии процессов растворения. такие воды в ряде 
случаев могут даже выходить на поверхность, образуя карстовые 
источники. Нужно подчеркнуть, что между всеми такими водами  
существуют постепенные переходы; поэтому мы можем говорить  
о порово-трещинных, трещинно-карстовых и других пв. 

Необходимо различать следующие пв в зависимости от характе-
ра их скопления в недрах. Грунтовыми следует считать подземные 
воды первого от земной поверхности постоянно существующе-
го горизонта, расположенные на водоупорном слое. площадь их  
распространения и область питания обычно совпадают. такие воды 
могут быть пластовыми, формирующимися в осадочных отложе- 
ниях, и трещинного типа – в коре выветривания кристаллических 
пород. режим таких пв формируется под воздействием физико- 
географических факторов – климата, рельефа. обычно эта группа 
вод имеет важное значение для местного водоснабжения; она же  
наиболее чувствительна и уязвима к процессам техногенного за- 
грязнения.

межпластовые воды – это те, что находятся в водоносных сло-
ях, залегающих между пластами водоупорных пород. в большинст- 
ве случаев они являются напорными, но иногда водоносный  
горизонт заполнен водой не полностью и тогда напор отсутствует. 
от грунтовых вод межпластовые отличаются тем, что поверхность 
их не соприкасается непосредственно с наземной атмосферой. ар-
тезианскими называют ту группу пв, что располагается между во-
донепроницаемыми толщами и при вскрытии поднимаются выше 
водоупорной кровли, иногда выше земной поверхности и могут 
фонтанировать. соответственно артезианским бассейном называют 
такую гидрогеологическую структуру, которая приурочена к толщам 
слабо дислоцированных или пологозалегающих осадочных пород  
и включает артезианские воды. обычно такие бассейны приурочены 
к платформенным депрессиям или краевым прогибам. классическим 
примером такого бассейна может быть Днепровско-Донецкая впа-
дина. Нередко именно к таким структурам приурочены наиболее 
крупные скопления нефти и газа; поэтому мы обязательно будем 
иметь с ними дело. 

кроме рассмотренного артезианского бассейна могут быть другие 
места скопления подземных вод, которые называют также водонос-
ным бассейном или бассейном подземных вод. их нужно отличать 
от других водоносных структур, получивших название гидрогео-
логический массив. такая структура представляет собой выход на 
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поверхность или размещение на небольшой глубине кристалличес-
ких магматических, метаморфических или интенсивно дислоциро-
ванных плотных осадочных пород, где содержатся трещинные или  
трещинно-жильные подземные воды. их примером могут быть  
украинский и Балтийский щиты на восточно-европейской плат-
форме. общие представления о строении всех таких водоносных 
структур дают графическое их изображение – гидрогеологический 
профиль или разрез. 

подземные воды в верхней части земной коры находятся в не- 
прерывном движении, в состоянии гравитационного перемещения. 
объем таких вод составляет 25–50 % подземной гидросферы. оп-
ределенным исключением является подземная гидросфера припо-
лярных районов. в зонах многолетнего промерзания пв может быть  
в форме кристаллического льда. такое явление получило название 
многолетней, или вечной мерзлоты. оно широко распространено 
в приполярных районах евразии и северной америки, где мощ-
ность мерзлого слоя достигает 400–600 м, а по некоторым данным –  
до 1500 м. в россии площадь таких промерзлых пород составляет  
больше половины ее территории (10 из 17 млн км2). Некоторые зоны 
такого подземного оледенения могут составлять до 90 % льда. ес-
тественно, что строительство и разработка месторождений нефти  
и газа в таких условиях будут очень сложными и своеобразными.

основной формой движения пв является фильтрация. таким тер-
мином называют движение жидкостей и газов в пористой, а также  

Рисунок 6. Схема артезианского бассейна 



41

Геология нефти и газа

трещиноватой среде под действием гравитационных сил. очень ма- 
лые сечения поровых каналов, огромная поверхность соприкос- 
новения и высокая шероховатость поровых каналов обусловливают 
большую роль сил трения в этом процессе. поэтому скорость дви-
жения жидкости в недрах значительно ниже скорости свободного ее  
перемещения. способность грунта пропускать через себя воду назы- 
вается коэффициентом фильтрации (водопроницаемости): скорость  
ее перемещения при напоре, равном единице, которая выражается  
значениями м/сут. либо см/сек., происходит по линейному закону 
(закон Дарси) либо по нелинейным законам. представления о таком 
процессе (фильтрации) являются основополагающими для подзем- 
ных вод, при расчете скоростей и объемов их возможного перемещения, 
а также при вычислении аналогичных параметров движения нефти.

велика роль пв в преобразовании осадков, воздействии на  
вмещающие породы, изолировании углеводородных скоплений, 
формировании гидродинамических режимов. Это большой круг 
вопросов, который мы также должны знать и понимать. Диагене- 
зом (от греческого «второе рождение», перерождение, преобразова-
ние) называют процесс превращения осадка в горную породу, что 
проявлено его уплотнением, удалением части содержащейся воды, 
изменением минерального состава преобразуемых пород. в неко-
торых толщах осадочных пород могут сохраняться подземные воды  
тех морских бассейнов, где эти осадки накоплялись. мы уже гово- 
рили, что такие пв принято называть седиментогенными.

еще одним широко распространенным процессом, явлением  
подземной гидросферы является то, что принято называть хими- 
ческим выветриванием, формированием в недрах своеобразной 
коры выветривания. Например, при выветривании гранитов их 
полевые шпаты могут превращаться в каолиновые глины. Глубина 
такого преобразования может достигать нескольких сотен метров. 
такие зоны преобразованных пород могут иметь разную форму;  
соответственно говорят о линейной и площадной коре выветрива-
ния, остаточной и переотложенной. Нужно подчеркнуть, что такой 
процесс формирует определенные полезные ископаемые – каолины, 
бокситы, никелевые и железные руды, россыпи. мы частично уже 
говорили обо всем этом, рассматривая природные процессы. 

Более важной для нас является роль подземных вод в изолирова-
нии скоплений нефти и газа, которые обычно подпирают снизу та-
кие залежи. они же формируют многопластовые месторождения, 
в которых залежи разделены водоносными горизонтами. Эти же 
воды, находящиеся на большой глубине под большим давлением,  
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формируют соответствующие гидродинамические и геохимические 
режимы. а также могут обусловить площадное перемещение угле- 
водородов. подробнее об этом мы будем говорить в следующих  
разделах нашего курса, рассматривая отдельные месторождения.

еще одной особенностью пв, которую нужно учитывать при 
разработке месторождений нефти и газа, нужно считать ее агрес-
сивность. таким термином определяют способность этих вод путем  
химического воздействия разрушать горные породы и находя- 
щиеся в недрах другие материалы (известняки, металлы, бетон). раз-
личают углекислотную, щелочную, сульфатную и магнезиальную 
агрессивность. в частности, растворенная в воде двуокись углерода 
(со2) обладает способностью переводить в раствор карбонат каль-
ция; процесс растворения обратим и часть свободной углекислоты 
остается неизрасходованной. с результатами такого явления мы 
знакомы при формировании карстовых пещер. Но его нужно учи-
тывать и при оценке устойчивости наших инженерных сооружений,  
в том числе, пробуренных скважин.

Наконец, такие показатели как температурный режим пв, изу- 
чаемый гидрогеологией и гидротермией, а также их химический  
состав могут быть показателем возможного существования угле- 
водородов. Это вопросы, которыми занимаются специалисты со- 
ответствующего профиля, а нам нужно только знать об этом.  
и понимать, на чем основаны некоторые прогнозы. Наконец, раз-
мещение в недрах зон с высокой температурой в ряде случаев может 
иметь важное практическое значение – использование термаль- 
ных вод как одного из факторов энергетического обеспечения. 

в заключение раздела необходимо напомнить, что подземные 
воды это не только составная часть земной коры, но и своеобразное 
и очень важное полезное ископаемое. Для него также подсчитыва- 
ются запасы, определяются месторождения, производится разра- 
ботка. причем, роль такого ископаемого в дальнейшем развитии  
человеческого общества будет возрастать. в отличие от других его 
видов оно обладает способностью пополнять свои запасы в процессе 
своего извлечения за счет непрерывно происходящего поступления, 
инфильтрации. при перемещении таких пв происходит своеоб- 
разная их очистка глинистыми минералами горных пород. пв  
бывают как пресными, пригодными для питьевых целей, так и со-
леными или даже рассолами, которые в ряде случаев также могут 
использоваться. часть таких вод используется при разработке неф- 
ти и газа (поддержание пластового давления и др.). все эти данные  
показывают необходимость большой осторожности, соблюде-
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ния разнообразных санитарных и технологических требований  
и положений при разработке месторождений нефти и газа.

практические занятия по данному разделу будут сводиться к по- 
лучению знаний о типах пв, гидрогеологических структурах (ар-
тезианских бассейнах и др.), простейших расчетах по динамике  
подземных вод, понимании условий перемещения в недрах. в по- 
следующих разделах и даже новых наших курсах мы попробуем  
понять суть контактов газ–вода, нефть–вода (Гвк, Нвк) и значе-
ние таких понятий для подсчета запасов нефтегазовых скоплений  
и ресурсов (залежей, месторождений, бассейнов). 

Вопросы для контроля знаний: Структура геологических наук. Ос-
новные методы геологии. Какие науки изучают вещество ЗК. Схема де-
ления минералов. Деление горных пород (ГП). Что такое геологические 
тела. Как разделяются осадочные ГП по вещественному составу. При-
родные процессы, формирующие земную кору. Суть тектонических дви-
жений, как и чем они проявлены. Как формируются осадочные горные 
породы. Схема строения ЗК. Осадочный слой ЗК. Геофизические методы 
изучения недр. Что такое стратиграфия, что она изучает, на чем ос-
новано сопоставление одновозрастных отложений. Деление структур 
ЗК: что такое платформы, складчатые сооружения, краевые прогибы, 
плиты, материковые рифты. Основные локальные деформации ЗК – 
разрывные и складчатые; локальные тектонические структуры (типы 
разломов, складок, брахиантиклинали, купола). Соляная тектоника, 
сокупольные структуры. Какое имеют значение локальные структуры 
для сохранения скоплений нефти и газа. Геологические и тектонические 
карты, что они показывают. Что изучает гидрогеология. Происхож-
дение и схемы деления подземных вод (ПВ). Роль ПВ в формировании  
и изоляции нефтегазовых скоплений. 

2. УСЛОВИЯ НАКОПЛЕНИЯ НЕФТИ И ГАЗА

История освоения 
нефтегазовых скоплений 

Нефть использовалась человеком для освещения, лечебных целей  
и как строительный материал еще в глубокой древности. кустарные 
промыслы по ее добыче существовали на Ближнем востоке (бассейн 
реки евфрат) еще за 6 тыс. лет до н.э. в крыму на керченском п-ове 
источники нефти использовались за 2 тыс. лет до н. э., а в китае  
(провинции Юнань и Шанси) – за несколько столетий до н. э. од-
нако до середины хІх ст. нефть добывалась кустарным способом из  
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неглубоких колодцев и в небольших количествах. с последней тре-
ти хVIII ст. шахтный способ добычи использовался уже в разных  
странах и регионах – закарпатье (1771), Франции (1813), азербайд-
жане (1848), польше (1853) и др.  

Начатый во второй половине хІх ст. машинный способ добычи 
путем бурения скважин способствовал быстрому развитию нефте- 
добывающей промышленности. в 1859 г. в штате пенсильвания 
(сШа) вблизи нефтяного источника была пробурена первая в мире 
нефтяная скважина. и если в 1859 г. на всех континентах было  
добыто всего 5 тыс. т нефти, то в 1900 г. мировая добыча достига поч-
ти 20 млн т, из которых на россию приходилось 53 % добычи, а на 
сШа – 43 %. в 1950 г. она достигла уже 520 млн т, а в конце сто- 
летия составляла около 3500 млн т. причем, такие показатели не 
только непрерывно возрастают, но и прогнозируется дальнейшее их 
увеличение. ожидалось, что в 2010 г. мировая потребность в нефти  
составит 6430–6650 млн т условного топлива, а в 2020 г мировая  
потребность достигнет 8150 млн т; хотя некоторые эксперты прог- 
нозируют спад добычи.

вторая половина хІх ст. и первая половина хх ст. характеризо-
вались расширением географии нефтедобычи. ее начали добывать 
на кубане и в крыму (1864), туркменистане (1870), азербайджане 
(1873), Южной америке (1878), италии (1889), индо-Гангской  
провинции (1899), предкавказье (1893) и др. Начинается теоре-
тическая разработка вопросов нефтегазовой геологии. появляют-
ся первые гипотезы происхождения нефти, сформулированные  
Д.и. менделеевым (1877) и др. Начинает использоваться термин 
«ловушка» (1889), приступают к изучению солянокупольных струк- 
тур (1901, 1911). Фиксируется приуроченность скоплений ув к оп-
ределенным литологостратиграфическим комплексам (1927 и др.), 
появляются представления о нефтематеринских (1925) и нефтега-
зоносных толщах, разрабатываются вопросы биогеохимии нефти 
(1934). ко второй четверти хх ст. относятся находки, и начинается 
освоение нефти в иране, ираке, на аравийском п-ове (1923 и др.), 
в австралии, венесуэле (1928), Бахрейне (1932), урало-поволжье. 
Начато также освоение ув в акваториях (1924, 1933). 

меньшими темпами, но достаточно активно использовался  
природный газ (1912, 1918, 1921, 1924, 1936, 1939 и др.), роль кото-
рого в развитии отдельных стран повысилась уже в первой поло-
вине хх ст. история освоения его является более короткой, но не  
менее активной в течение последнего века. сперва он использо-
вался лишь как топливо, но начиная с 1930-х гг. его потребляли ряд  
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отраслей промышленности (металлургическая, металлообрабаты-
вающая, цементная, химическая); он перерабатывался как техно-
логическое сырье (сжиженный газ). если в 1920 г. мировая добыча 
природного газа составляла лишь 35 млрд куб. м, то в 1950 г. она воз-
росла до 192 млрд куб. м, а концу хх ст. приблизилась к 2200 млрд 
куб. м.

резкое возрастание добычи нефти и газа, особенно после второй 
мировой войны, сопровождалось значительным расширением поис-
ково-разведочных работ. если в 1940 г. нефтегазопоисковые работы 
велись всего в 56 странах, то в 1967 г. ими было охвачено уже 110 го-
сударств на всех пяти континентах. причем, нефть и природный газ 
являются важнейшими энергоносителями, доля которых в энергетике 
различных стран колеблется от 30–50 до 70–80 % и более. Эти уг-
леводороды являются основой благополучия многих государств; в на- 
стоящее время на первом месте по добыче нефти стоит саудовская  
аравия, на втором россия, а на третьем сШа. прогнозная оценка 
мировых потенциальных ресурсов жидких углеводородов по данным 
различных исследователей колеблется в пределах 270–500 млрд. т. все-
го в мире открыто около 50 тыс. месторождений нефти и газа. вместе  
с тем, подчеркивается, что территории многих стран мира пока еще 
не изучена полностью или в значительной степени, а поисковые  
работы в пределах акваторий находятся лишь на начальной стадии. 

первые морские скважины пробурены в каспийском море в 1924 г.  
с искусственных сооружений и в мексиканском заливе (сШа, 1933) 
с плавающей баржи. в 1958 г. работы на морских нефтепромыс-
лах проводили лишь четыре страны. в 1960 г. поиски нефти и газа  
на шельфе осуществляли 15 стран, а в 1973 г. – около 100 стран.  
в 1980 г. уже более 40 государств имели морские нефтепромыс-
лы. если к началу 1970-х гг. добыча нефти и газа ограничивалась  
глубинами 100–110 м и расстоянием от берега до 150 км, то сейчас 
в мире ежегодно бурят до 1000 поисково-разведочных скважин об-
щим метражем около 3 млн м и до 2000 эксплуатационных сква-
жин. в отдельных случаях нефть добывают на участках глубже 300 м  
и на расстоянии от берега до 200 км. поисковые работы распро- 
страняются на все более глубокие районы акваторий, поскольку  
более 30 % запасов нефти и газа в мировом океане размещается на  
глубинах более 200 м. ожидалось, что к 2010 г. в море будет добывать-
ся до 60 % всей нефти; вероятно, это произойдет несколько позднее.

кроме расширения масштабов и географии поисков и освое-
ния нефти и газа, начинают изучаться альтернативные источники  
энергии. изучается возможность освоения газов угольных место-
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рождений (1968, 2001, 2005, 2010), газогидратов (1943, 1956, 1963, 
1965, 1969 и др.), сланцевого газа. Большое значение для нефте- 
газовой геологии имело изучение дна мирового океана буровым 
судном «Гломар челленджер» (1968–1983). в нашей стране разра- 
батывается законодательство о недрах (1975), утверждается «по-
ложение об этапах и стадиях геолого-разведочных работ на нефть  
и газ», принимается Энергетическая программа (1983), усилива- 
ется внимание к охране природы. в 1960 г. создана организация  
стран – экспортеров нефти (опек). в украине в течение 1950– 
1960 гг. создается система Нии и учебных заведений по изучению 
нефтегазовых вопросов и подготовке кадров, а с 1964 г. начато со- 
здание подземных газових хранилищ (пхГ). 

еще одной особенностью геологии ув и нефтегазопромысло- 
вого дела является активное международное сотрудничество. уже  
с начала хх ст. начато регулярное проведение международных  
и мировых конгрессов и энергетических конференций, преры-
вавшихся лишь в годы мирових войн. во многих странах издается  
большое количество специальных журналов, что мы можем видеть 
на примере россии и украины. в последние десятилетия большое 
внимание уделяется разного рода экологическим проблемам в свя-
зи с разработкой нефтегазовых месторождений, поискам других  
углеводородов, а также альтернативным энергетическим источни-
кам (геотермальное тепло, энергия солнца и ветра и др.), дополняю- 
щим традиционные нефть и газ. к числу проблем нефтегазодобычи 
нужно отнести также необходимость решения вопросов транспор-
тировки нефти и газа, учитывая неравномерное их площадное раз-
мещение и различные потребности разных государств. Это важное 
для украины положение, учитывая важную газотранспортную роль 
страны в обеспечении европы.

общее представление об истории освоения нефтегазовых скоп-
лений в мировом масштабе дает одно из приложений, где показаны 
даты решения каких-то ключевых вопросов геологии нефти и газа, 
газопромыслового дела. основное внимание там уделено освещению 
данных положений в украине, а также попыткам решать некоторые 
альтернативне проблемы энергетического обеспечения человече-
ства (сланцевый газ, газы угольных месторождений, газогидраты). 
естественно, что данная история может быть дополнена, что станет 
предметом специальных исследований, темой нового студенчес-
кого реферата, где будет показано, как развивались и решались эти  
вопросы в других странах (центральная и Юго-западная азия,  
америка, африка).
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Состав и свойства нефти 
и природного газа 

Нефть и природный газ относятся к особой группе минеральных 
образований земной коры, называемой каустобиолитами, или го-
рючими полезными ископаемыми преимущественно органического 
(биологического) происхождения. они разделяются на два больших 
ряда: 

1) угольный – торф, бурый и каменный уголь, антрациты; 
2) Нефтяной, или битумный – нефть, природные углеводородные 

газы, природные битумы (мальты, асфальты, озокериты др.). 
Нефть представляет собой природную горючую маслянистую жид- 

кость чаще всего темного цвета, флюоресцирующую на свету и состо-
ящую в основном из углеводородных соединений. важнейшими ее 
физическими свойствами являются плотность (720–1000 кг/куб. м), 
вязкость (0,5–150 мпа.с), поверхностное натяжение, растворимость 
(низкая в воде, высокая в газе), оптическая активность (способность 
вращать плоскость поляризации светового луча), электрические 
свойства (нефть – диэлектрик). Нефть состоит из 5 химических  
элементов – с, Н, S, о, N при резком преобладании двух пер- 
вых – углерода (83–87 %) и водорода (12–14 %). Гетероэлемнты  
(S, о, N) составляют в сумме 5–8 %. содержание других элементов 
(V, Ni и др.) ничтожно.

углеводородные соединения составляют в нефти от 75 до 100 %. 
среди них различают следующие группы: 

1) парафиновые ув (метановые, алифатические, алканы); 
2) Нафтеновые ув (полиметиленовые, нафтены, циклопарафи-

ны, цикланы); 
3) ароматические ув (арены); 
4) смешанные, или гибридные ув. 
Неуглеводородные, или гетероатомные компоненты нефти вклю-

чают сернистые (сульфиды, меркаптаны, элементарная сера), азо-
тистые (соединения рядов пиридина и хинолина), кислородные 
(нафтеновые кислоты, кетоны, фенолы и др.) соединения, металло-
органические комплексы, смолы и асфальтены. всего из нефти вы-
делено и идентифицировано более 500 индивидуальных химических 
соединений. 

природные газы в земной коре находятся в свободном (залежи), 
растворенном, сорбированном и твердом (газогидраты) состояниях. 
основным компонентом газовых скоплений обычно является метан –  
сН4 (до 95–99 %). иногда его содержание снижается до 20–50 %  
и менее. Гомологи метана (этан, пропан, бутаны, пары пентанов),  
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или тяжелые углеводороды содержатся в количестве от 1–5 до 15–
20 %, редко больше или меньше. из неуглеродных компонентов  
в составе природных газов присутствуют: азот, инертные газы  
(главным образом гелий и аргон), углекислый газ, иногда серово-
дород. иногда в природных газах обнаруживают водород, окись уг-
лерода, сернистый газ. присутствие кислорода обычно связывают  
с загрязнением изучаемых проб атмосферным воздухом. 

Физические свойства природных газов определяются их хими- 
ческим составом. Газы, растворенные в нефти и выделяющиеся  
в свободную фазу на поверхности при ее добыче, называются попут-
ными нефтяными газами. Жидкие углеводороды, выпадающие из 
добываемого газа на поверхности, называются газовым конденса-
том; они состоят в основном из бензиновой фракции. такой компо-
нент, наряду с нефтью и газом, представляет предмет специального 
интереса и разработки. при наличии в природе конденсатов в боль-
шом количестве говорят о газоконденсатном месторождении

Условия залегания нефти 
и газа в земной коре 

Для образования промышленного скопления (залежи) нефти и газа  
в земной коре необходимы следующие условия: 

1) наличие породы, которая может их содержать – коллектора; 
2) наличие газонефтеупорной покрышки; 
3) наличие ловушки для углеводородов, определенных локальных 

геологических структур; 
4) наличие благоприятных гидрогеологических условий; 
5) наличие в достаточном количестве углеводородов. 
коллекторами называются горные породы, обладающие спо- 

собностью вмещать нефть, газ и воду и отдавать их при разработке. 
они должны обладать емкостью и проницаемостью. таким терми-
ном называется любая порода, содержащая сообщающееся про-
странство, которое может быть заполнено углеводородами. Это  
в большинстве случаев осадочные породы терригенного и хемо-
генного состава. коллекторские свойства пласта определяются его  
емкостными и фильтрационными свойствами, к которым относятся 
пористость, проницаемость, гранулометрический состав, сжима-
емость и др. схема их деления аналогична осадочным породам –  
выделяют обломочные (кластические, терригенные), хемогенные  
и биогенные, а также смешанного состава породы-коллектора.  
кроме того, они разделяются на две основные группы – пористые 
и трещинные. слабо проницаемыми для ув или непроницаемы-
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ми породами являются глины, соли, гипсы, ангидриты, плотные 
известняки, образующие обычно покрышку, которая перекрывает  
продуктивный коллектор, нефтегазовые залежи, препятствуя их  
разрушению.

по характеру пустот коллекторы разделяются на: 
1) гранулярные, или поровые, представленные только обломоч-

ными осадочными породами; 
2) трещинные – литифицированные плотные осадочные, магма-

тические и метаморфические горные породы; 
3) каверновые, или кавернозные – только карбонатные породы; 
4) смешанные, среди которых различают порово-трещинные,  

порово-каверновые, каверново-трещинные. 
емкость коллектора характеризуется коэффициентом пористос-

ти. различают общую, открытую и эффективную пористость. по 
размерам поры делятся на сверхкапиллярные (более 508 мкм), ка-
пиллярные (508–0,2 мкм) и субкапиллярные (менее 0,2 мкм);  
последние коллекторами уже не являются. 

основным показателем породы-коллектора является ее порис-
тость. она определяется наличием пустот в породе, которые могут 
быть местом перемещения или скопления углеводородов. выража-
ется она в процентах или долях от геометрического объема породы. 
различают полную, открытую и эффективную пористость. коэффи-
циент полной пористости определяется как отношение объема всех 
пор к видимому объему породы. Эффективная пористость – это со- 
вокупность пор, через которые может осуществляться миграция дан-
ного флюида. она зависит от количественного соотношения между 
флюидами, физических свойств данного флюида, самой породы. 

коэффициент открытой пористости есть отношение объема вза-
имосообщающихся пор, в которых возможно течение жидкости,  
к видимому объему породы. пористость определяется по резуль-
татам изучения керна или геофизическим исследованиям в сква- 
жинах. в большинстве обломочных пород она составляет от 5 до  
30 %, чаще всего 10–20 %. в карбонатных породах она меньше, 
но там возрастает проницаемость. промышленная пористость 
составляет 5 %; в зависимости от ее величины говорят об очень  
плохой, плохой, средней, хорошей и очень хорошей пористости.

проницаемостью называют способность породы пропускать че-
рез себя жидкость и газ при перепаде давления. определяется она  
в лабораториях путем прокачивания нефти, газа, воды через образцы 
керна. обычно определяют горизонтальную и вертикальную прони-
цаемость. может также определяться по результатам исследования  
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скважин. различают физическую, фазовую и относительную про-
ницаемость. единицей ее измерения является величина, выводимая 
из закона Дарси, хорошо известного в гидрогеологии. определяе-
мая скорость фильтрации прямо пропорциональна площади попе- 
речного сечения и градиенту давления и обратно пропорциональна 
вязкости флюида. в системе си за единицу проницаемости принят 
1 кв. м или 1 кв. мкм. коэффициент проницаемости и коэффици- 
ент фильтрации связаны между собой следующими соотношения- 
ми: первый из них прямо пропорционален динамической вязкости  
флюида и обратно пропорционален объемному весу флюида, ум-
ноженному на коэффициент фильтрации. 

утвердившейся является классификация песчано-алевролитовых 
коллекторов по а.а. ханину, в основу выделения классов которой 
принята проницаемость по газу в кв. мкм: класс I (очень высокая 
проницаемость и емкость) более или равна 1; класс II (высокая про-
ницаемость и емкость) 0,5–1; класс III (средняя) 0,1–0,5; класс IV 
(пониженная) 0,01–0,1; класс V (низкая) 0,001–0,01; класс VI (не  
является коллектором, не имеет промышленного значения) –  
менее 0,001. слабопроницаемые породы, перекрывающие нефтя-
ные и газовые залежи, называются покрышками (а соответствующие  
породы – флюидоупорами). роль покрышек выполняют глины, соли, 
гипсы, ангидриты и плотные разности карбонатных пород. а.а. ха-
ниным предложена обобщающая классификация покрышек по их 
экранирующей способности, которая учитывает их проницаемость 
и давление прорыва газа. они по экранирующей способности соот-
ветственно разделяются на группы весьма высоких (группа покры-
шек а), высоких (в), средних (с), пониженных (Д) и низких (е).

Нужно учитывать также насыщенность пор флюидами – заполнение 
порового пространства пород-коллекторов жидкими и/или газовыми  
фазами. в зависимости от флюида-заполнителя выделяются водо, 
нефте- и газонасыщенность, которые выражаются в процентах.  
водонасыщенность – это степень заполнения порового пространст- 
ва водой. вода в породе может быть свободной и связанной.  
свободная вода перемещается в поровом пространстве при фор- 
мировании скоплений ув и может полностью или частично вы-
тесняться ими, связанная – остается. Физически связанная вода  
зафиксирована в породе вследствие проявления молекулярных сил 
(сорбция), химически связанная вода находится в структуре мине-
ралов (например, гипс). с точки зрения водонасыщенности пред-
ставляет интерес свободная и физически связанная вода, так как  
та и другая занимают пустотное пространство пород. 



51

Геология нефти и газа

количество воды в породе после заполнения последней флюи-
дом является ее остаточной водонасыщенностью. содержание ос-
таточной воды тем выше, чем более дисперсна порода. Например,  
в уплотненных мелкозернистых песчаниках остаточная водона- 
сыщенность составляет 10–30 %, а в глинистых алевролитах –  
70–75 %. при подготовке исходных данных для подсчета запасов  
нефти и газа из величины средней пористости пород продуктивно- 
го пласта необходимо вычесть содержание остаточной воды.  
а нефте- и газонасыщенность – это степень заполнения порового 
пространства породы нефтью или газом соответственно.

важной характеристикой в практике промысловой геологии  
нефти и газа является минимальная пористость, проницаемость  
и газонефтенасыщенность коллектора. минимальная открытая 
пористость коллектора – это наименьшая открытая пористость, 
при которой в начальных пластовых условиях начинается фильтра-
ция углеводородных компонентов пластового флюида, и из залежи  
могут быть добыты (извлечены) нефть или газ современными тех-
нологиями разработки. минимальная абсоютная проницаемость 
коллектора – наименьшая абсолютная его проницаемость, при  
которой в начальных пластовых условиях начинается фильтрация 
углеводородных компонентов пластового флюида. минимальная 
нефтегазонасыщенность продуктивного коллектора – наимень- 
шая насыщенность коллектора нефтью или газом, при которой  
в начальных пластовых условиях фазовая проницаемость коллек- 
тора для ув компонентов пластовых флюидов больше нуля.

и еще один показатель, который связан с условиями залегания 
ув. природными резервуарами называются естественные вмести- 
лища для нефти, газа и воды, внутри которых эти флюиды могут 
циркулировать, и форма которых обусловлена соотношением кол-
лектора с вмещающими его плохо проницаемыми породами. вы-
деляют следующие типы таких резервуаров: пластовые, массивные, 
массивно-пластовые, литологически ограниченные.

Залежи и месторождения 
нефти и газа 

Нефть и газ могут задерживаться и скапливаться только в опре-
деленных частях природных резервуаров, называемых ловушкой. 
таким термином называют часть резервуара, в которой в условиях 
действия сил гравитации благодаря наличию препятствия (экрана) 
на пути движения нефть и газ задерживаются и образуют скопление 
(залежь). различают следующие классы ловушек: 



52

Геология нефти и газа

1) структурные сводовые, образуемые изгибом слоев; 
2) структурные, экранированные сбросами, или тектонически  

экранированные; 
3) стратиграфические; 
4) литологические (литологически экранированные); 
5) рифогенные (биогермные); 
6) гидродинамические (гидравлические). 
около 80 % залежей ув в мире связано с ловушками структур- 

ного класса. к ловушкам иных классов, называемых нетрадицион-
ными, приурочено около 205 залежей. однако в старых и хорошо 
разведанных регионах доля последних обычно возрастает. основ- 
ные типы ловушек показаны на рис. 8.

залежь нефти и газа – это естественное локальное (единичное) 
изолированное скопление нефти и газа в ловушке. 

соответственно месторождением называют совокупность зале-
жей ув, приуроченных к одной или нескольким ловушкам в недрах 
одной и той же ограниченной по размерам площади, контроли- 
руемой единым структурным элементом.

поверхности раздела газа и нефти, воды и нефти, газа и воды  
называют соответственно поверхностями газонефтяного (ГНк), 
водонефтяного (вНк) и газоводяного (Гвк) контактов. линию  
пересечения поверхности вНк (Гвк) с кровлей продуктивного 
пласта называют внешним контуром нефтеносности (газоносности), 
а с подошвой продуктивного пласта – внутренним контуром не-
фтеносности (газоносности). если нефть (газ) заполняют пласт  
не на всю его толщину и по всей площади, подстилаемой водой, то 
такие залежи называются водоплавающими (неполнопластовыми). 
если в своде пласт заполнен нефтью (газом) на всю толщину, то  
такая залежь называется полнопластовой. такие залежи имеют 
«сухое поле». Длина, ширина и площадь залежи определяются по  
внешнему контуру нефте(газо)носности. высотой залежи называ-
ется вертикальное расстояние от подошвы залежи (вНк или Гвк)  
до ее высшей (апикальной) точки.

залежи ув классифицируются: 
1) по типу заключающих их ловушек и природных резервуаров; 
2) по фазовому состоянию заполняющих их веществ. 
из классификаций по первому признаку широкое признание по-

лучила классификация и.о. Брода, в которой на первом месте стоит 
тип природного резервуара, а на втором – тип ловушки, или экра- 
нирования. На этом основании выделяются: 

1) пластовые сводовые, 
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Рисунок 7. Основные типы ловушек

2) пластовые тектонически экранированные, 
3) пластовые стратиграфически экранированные, 
4) пластовые литологически экранированные, 
5) пластовые экранированные поверхностью соляных штоков или 

глиняных диапиров, 
6) пластовые экранированные асфальтом, 
7) пластовые в гидродинамических ловушках, 
8) массивные структурные, 
9) массивные в эрозионных выступах, 
10) массивные в биогермных образованиях, 
11) литологически ограниченные. 
в классификации украинских геологов выделяется два типа за-

лежей – сводовый и экранированый. классы внутри этих типов 
выделяются по характеру природных резервуаров – пластовый, 
массивный, массивно-пластовый. виды залежей разделяются по 
особенностям структур и характеру экранирования. по фазовому 
состоянию залежи разделяются на нефтяные, газонефтяные (неф- 
тяные с газовой шапкой), нефтегазовые (газовые с нефтяной ото- 
рочкой), газовые (сухого или жирного газа), газоконденсатные  
(конденсатногазовые), нефтеконденсатногазовые.

месторождения ув также могут классифицироваться по различ-
ным признакам. так, по количеству развитых на месторождении  
продуктивных горизонтов, они могут быть разделены на одно- 
пластовые и многопластовые. 

причем пласты на таких месторождениях могут быть изолиро-
ванными или взаимосвязанными. такие нефтегазоносные струк-
туры могут быть нарушены разломами или солянокупольными  
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структурами, иметь другие особенности. основные типы таких  
месторождений показаны на рис. 8. кроме того, в зависимости  
от величины запасов газа в украине принято разделять месторож-
дения на уникальные (более 300 млрд куб. м), крупные (100–300), 
большие (30–100), средние (10–30), небольшие (5–10), мелкие (1–5)  
и очень мелкие (менее 1 млрд куб. м). такие представления не- 
обходимы для более полной количественной оценки и значимости 
разрабатываемого объекта.

общие представления об основных типах месторождений и зале-
жах дают приводимые ниже их рисунки (разрезы). На практических 
занятиях мы будем детально характеризовать их, устанавливать тип 
залежи, уровень подстилающего их водоносного горизонта (вНк  
и ГНк), получать первые представления о том, как будут разраба- 
тываться такие месторождения. Для этого на кафедре имеется  

Рисунок 8. Основные типы месторождений 
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большой графический материал; частично новую подобную инфор- 
мацию студенты будут приносить в процессе составления своих  
рефератов. мы должны получить хорошее «объемное» представле-
ние о тех месторождениях, которые планируем разрабатывать. 

Миграция нефти и газа, формирование залежей 
под миграцией нефти и газа понимаются все виды и формы  

перемещения их в горных породах. различают следующие виды  
миграции:

 1) внутрипластовая (внутрирезервуарная) и межпластовая (меж-
резервуарная); 

2) боковая (латеральная) и вертикальная; 
3) первичная, или эмиграция – миграция ув из нефтематерин-

ской толщи в коллектор и вторичная – миграция вне материнских 
пород.

Форма миграции может быть: 
1) молекулярной – диффузия или перемещение в растворенном 

состоянии вместе с водой; 
2) струйной, или фазовой – миграция в свободном состоянии  

в виде жидкости (нефть) и газа, в том числе газонефтяной раствор.
Факторами миграции нефти и газа являются: 
1) выжимание их вместе с водой в процессе уплотнения осадков  

и пород; 
2) повышение температуры с погружением и увеличением объема ув; 
3) увеличение давления, которое может привести к гидроразрыву 

пласта; 
4) фактором первичной миграции может быть также диффузия, 

всплывание нефти и газа под действием архимедовой силы и гид- 
равлический фактор. 

в процессе миграции нефти и газа в пласте-коллекторе проис-
ходит аккумуляция их в ловушках, которые встречаются на пути 
миграции, и таким образом происходит формирование первичных 
залежей углеводородов. при этом в определенных условиях про- 
исходит также разделение нефти и газа. Например, согласно принци- 
пу дифференциального улавливания при восходящей латеральной 
миграции газонефтяного потока наиболее глубокие ловушки в це-
почке структур оказываются заполненными газом, промежуточные 
газом и нефтью, а самые высокие структуры заполняются нефтью. 
и.в. высоцкий оценивает скорость накопления нефти в ловуш- 
ках величиной от 12 до 700 куб. м/год, а продолжительность форми-
рования нефтяных залежей 1–12 млн лет.
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Рисунок 8. Основные типы месторождений (продолжение)
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переформирование залежей ув может происходить при раскры-
тии ловушки в результате тектонических подвижек или в результате  
вертикальной миграции при образовании разрывных тектоничес-
ких нарушений. образовавшиеся в результате переформирования 
залежи называются вторичными. Формирование и переформиро- 
вание залежей происходит в разнообразной и сложной геологи-
ческой обстановке; на них влияют разнообразные тектонические,  
литологические, гидрогеологические факторы. скопления нефти  
и газа, образованные в результате миграции и аккумуляции их в ло-
вушках, в последующем в ходе геологического развития территории 
могут быть частично или полностью разрушены под влиянием тек- 
тонических, биохимических, химических и физических факторов. 

практические занятия по теме раздела будут сводиться к анализу 
типа и характера залежей на разных месторождениях. в частности, 
будут сделаны рисунки месторождений с однопластовыми и мно-
гопластовыми залежами, изолированными или взаимосвязанными.  
а также нарушенными разломами или солянокупольными струк-
турами. На кафедре имеется подборка таких структур и разрезов  
по нескольким десяткам месторождений. 

вопросы: История освоения нефтегазовых скоплений. Состав  
и свойства нефти и газа. Условия залегания нефти и газа –  
коллекторы и покрышки. Понятие о пористости, проницаемости ГП. 
Залежи и месторождения нефти и газа. Понятие о природных резер- 
вуарах, ловушках, залежах и месторождениях. Схема деления зале- 
жей. Миграция нефти и газа.

3. ГЕОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
РАЗМЕЩЕНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Основные закономерности размещения УВ 
по площади и разрезу

На земном шаре известно более 50000 месторождений нефти, 
газа и битумов, открытых на всех континентах (кроме антарктиды)  
и во многих омывающих их морях и океанах. однако выявленные  
залежи ув в пределах нефтегазоносных площадей и месторожде-
ний, а также сами эти территории и акватории распределены крайне 
неравномерно. определяется это, прежде всего, их геологическим 
строением и развитием.
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Нефтегазообразование и нефтегазонакопление генетически свя- 
заны с осадочными отложениями и представляют собой одно из  
составных звеньев литогенеза, развивающегося в тесной связи  
с направлением тектонического развития земной коры и опреде- 
ленного ее участка. Нефть, газ, седиментогенные и литогенные  
воды представляют собой жидкие и газообразные продукты лито- 
генеза или осадконакопления, обособляющиеся в процессе пост- 
седиментационного преобразования осадков и пород. 

процессы нефтегазообразования и нефтегазонакопления име- 
ют неравномерный периодический характер, тесно связанный  
с цикличностью тектонических режимов, седиментационно- 
палеогеографических обстановок и литогенеза, и при благоприят-
ных условиях осадконакопления происходили в течение почти всех 
геологических периодов фанерозоя и частично докембрия. круп-
нейшие нефтегазоносные провинции связаны с обширными и глу-
бокими бассейнами, заполненными разнообразными осадочными 
образованиями, среди которых имеются нефтегазогенерирующие 
формации, разграничивающие их толщи, а также породы-коллекторы,  
покрышки и благоприятные для нефтегазонакопления структурные 
формы.

возникновение и развитие процессов нефтегазообразования  
и нефтегазонакопления в земной коре контролируется совокуп- 
ностью взаимосвязанных и взаимообусловленных факторов. Глав-
нейшими из них являются: 

1) палеотектонические условия, в особенности на этапах раз- 
вития быстрого погружения и интенсивного осадконакопления, 
когда накапливаются мощные доминантные комплексы осадков, 
включающие и нефтегазогенерирующие свиты; 

2) особенности современной структуры территории или аквато-
рии, определяющие наличие разнообразных ловушек, в том числе 
крупных;

3) палеогеографические и литолого-фациальные условия на- 
копления осадков, которые определяют образование нефтегазо- 
генерирующих толщ, а также коллекторские свойства природных 
резервуаров и экранирующие свойства покрышек; 

4) термобарические условия и их изменение во времени, обу- 
словливающие последовательное прохождение зон газо- и нефте- 
образования;

5) современные гидрогеологические и палеогидрогеологические  
условия, определяющие условия миграции ув, их накопления  
в ловушках и сохранение образовавшихся залежей. 
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в вертикальном разрезе нефтегазоносных площадей выделяются 
три основные генетические зоны: 

1) верхняя зона метанообразования (биохимический низкотемпе-
ратурный метан) на глубинах до 1,2–1,5 км, имеющая температуры  
до 30–500с; 

2) средняя зона – нефтеобразования (главная зона нефтеоб-
разования, ГзН), которая получает развитие на глубинах 2–5 км 
при температурах от 50–60 до 130–1700с в случае существенной 
роли сапропелевого ов в составе захороненной органики; в случае  
существенной роли гумусового ов в этой зоне генерируется жир- 
ный газ (метан+его гомологи) с конденсатом; 

3) Нижняя зона метанообразования, развитая на глубинах более 
4–5 км при температурах 170–2000с и более, которая позволяет счи-
тать ее высокотемпературной. такие закономерности необходимо 
учитывать в процессе проведения поисковых работ на ув. 

Факторы контроля 
и типы нефтегазонакопления в литосфере

организация поисково-разведочных работ, подсчет запасов нефти 
и газа, схемы районирования нефтегазоносных площадей должны 
базироваться на знании геологических факторов их контроля, раз-
мещения и сохранения в литосфере. принято выделять как основ-
ные – структурные, литологические и стратиграфические условия, 
которые достаточно разнообразны и детально изучены. именно они 
формируют различного рода нефтегазоносные региональные пло-
щади – провинции, области, районы. а также места отдельного или 
локального их скопления – месторождения и залежи. Непременным 
условием формирования залежей углеводородов является сущест- 
вование пород-коллекторов и разделяющих (перекрывающих) их 
покрышек. попробуем кратко охарактеризовать их.

структурные факторы предполагают наличие благоприятных 
структур для нефтегазовых скоплений. среди главных таких струк- 
тур на платформенных площадях нужно назвать плиты (области 
платформ, в пределах которых складчатый фундамент погружен на 
большие глубины), мегасинеклизы и синеклизы, внутриплатфор-
менные впадины, различного рода прогибы, краевые мегасинекли-
зы (области перикратонных опусканий, прилежащие к складчатым 
областям; их примеры – прикаспийская и примексиканская).  
в пределах складчатых сооружений могут выделяться межгорные 
впадины, а на границе таких областей с платформами – краевые 
(предгорные, передовые) прогибы. все такие депрессии можно  
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рассматривать как структуры первого порядка, наиболее крупные  
из них.

Геоструктурами второго порядка принято считать системы ме-
гавалов и кряжи, авлакогены и рифты, сводовые поднятия и внут-
риплатформенные впадины, склоны платформ (региональные  
моноклинали). примерами таких структур могут быть состав-
ные части западно-сибирской плиты, Днепровский грабен ДДв 
и др. структурами третьего порядка являются зоны поднятий изо- 
метричной формы на платформах, валы, блоковые и горстообраз- 
ные поднятия, грабенообразные прогибы (горсты и грабены), 
зоны региональных разломов, рифовых массивов, солянокуполь-
ных структур и структурные ступени. среди примеров подобных 
структур можно назвать северный и Южный борт ДДв, машевско- 
Шебелинский и талалаевско-рыбальский районы впадины, при-
пятский грабен и др.

структурные элементы четвертого порядка наиболее многооб- 
разны. к ним обычно приурочены отдельные залежи или место- 
рождения. На платформах это антиклинали и купола простого  
и сложного строения, солянокупольные структуры, рифовые мас-
сивы, антиклинали, осложненные локальными выступами крис-
таллических пород, структурные носы и флексуры, моноклинали,  
осложненные разрывными нарушениями. в складчатых сооруже- 
ниях и краевых прогибах такими структурами можно считать от-
дельные антиклинали и брахиантиклинали, поднадвиговые зоны,  
рифовые массивы. естественно, что такая схема деления должна 
считаться условной. и представления о них должны сопровождать-
ся иллюстрацией соответствующих структур, которые будут про-
сматриваться на практических занятиях. или выявляться в процессе  
составления рефератов. 

литологические факторы нефтегазового контроля предполага-
ют, прежде всего, выделение в осадочном разрезе пород, толщ или  
каких-то их комплексов, которые могут быть отнесены к коллекто-
рам, а также покрышкам, своеобразным нефтегазоупорам. учиты-
вая фациальную изменчивость разреза, изменение коллекторских 
свойств пород с глубиной или в зависимости от степени их преоб- 
разованности, изучать такие элементы нефтегазонакопления  
достаточно сложно. можно говорить о региональных нефтегазо- 
упорах, каковыми могут быть толщи соленосных пород, глинистые 
или флишевые образования, писчий мел и многие другие. одни  
и те же породы, например известняки, в условиях разной степени 
трещиноватости могут иметь совершенно разные коллекторские 
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свойства. в ряде случаев это позволяет говорить о зонах нефте- 
газонакопления литологического типа.

Наряду с региональной выдержанностью литологического соста-
ва и свойств на больших площадях, можно фиксировать различные 
изменения коллекторских свойств уже в пределах одних поднятий,  
в сводах и на склонах антиклиналей. или случаи наличия внедрив-
шихся магматических тел и сопровождающие его процессы мета-
морфизма, который резко меняет коллекторские свойства. то же 
относится к одному и тому же нефтегазоносному горизонту, коллек-
торские свойства и продуктивность которого будут резко различать-
ся на разных глубинах его размещения. все это требует детального  
изучения литологического разреза нефтегазоносных площадей. 

стратиграфические элементы или факторы контроля предполагают 
несогласное перекрытие отдельных литолого-стратиграфических 
комплексов более молодыми и с разными коллекторскими свойст- 
вами, а также случаи выклинивания важных для нефтегазона- 
копления толщ или отдельных пластов. частным случаем такого  
нарушения литолого-стратиграфической последовательности мо-
жет быть формирование вулканогенных образований, а также при-
членение осадочных толщ к поднятиям или породам фундамента.  
таким образом, в ряде мест с неструктурными элементами раз- 
резов могут быть связаны случаи скопления нефти и газа или  
выклинивание их. Говоря о стратиграфических факторах, нуж-
но учитывать, что в отдельные периоды геологической истории на  
обширных площадях континентов могли существовать аридные  
условия, неблагоприятные для накопления органики и, следова- 
тельно, нефтегазонакопления.

Нефтегазогеологическое 
районирование 

такое районирование предполагает расчленение изучаемой тер-
ритории на отдельные части по степени сходства и различия гео- 
логотектонического строения, состава слагающих их формаций,  
а также особенностей нефтегазоносности. в геологии для такого 
деления утвердилось обособление нефтегазоносных провинций, 
областей и районов (и.м. Губкин, 1934; теор. основы, 1987 и др.).  
поскольку масштабы такого районирования могут быть различ- 
ными, для более детальных делений предусмотрено выделение  
также зон нефтегазонакопления, отдельных месторождений и за-
лежей. обычно основу для выполнения таких работ составляют  
тектонические и структурногеологические карты, совмещенные  
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с литолого-формационными данными. Необходимо подчеркнуть, 
что районирование какой-то площади должно рассматриваться  
как основа для соответствующего прогнозирования, выявления  
закономерностей размещения скоплений ув и выбора наиболее  
эффективных направлений поисковоразведочных работ.

при нефтегазогеологическом районировании выделяются сле- 
дующие основные таксоны (подразделения). Нефтегазоносная  
провинция (НГп) – это совокупность крупных геоструктурных  
элементов, характеризующихся общностью истории развития  
и стратиграфического диапазона региональной нефтегазоносности. 
среди них обособляют НГп платформ, приуроченные к их плит- 
ным частям, и НГп складчатых областей, приуроченные к пред-
горным прогибам, межгорным впадинам и срединным массивам. 
первые различаются по возрасту фундамента и осадочного чех-
ла (волго-уральская провинция с докембрийским фундаментом  
и фанерозойским чехлом, продуктивным девоном, карбоном, пер-
мью; западно-сибирская провинция с гетерогенным фундамен-
том и мезо-кайнозойским плитным чехлом, наиболее продуктивны  
юра и мел). вторые НГп различаются возрастом складчатости (за-
кавказская провинция, представленная межгорным прогибом  
альпийской складчатой области с продуктивными мелом, палеоге-
ном, неогеном). 

Нефтегазоносная область – представляет собой крупный це- 
лостный геотектонический элемент, характеризующийся общнос-
тью геологического строения и условий нефтегазообразования  
и нефтегазонакопления. в пределах украины ее классическим 
примером может быть Днепровско-Донецкая НГо, приуроченная  
к впадине. соответственно нефтегазоносным районом являет-
ся часть такой области, объединяющая ассоциацию зон нефтега-
зонакопления, выделяемую по геоструктурному признаку. зоной  
нефтегазонакопления называют ассоциацию смежных и сходных  
по геологическому строению месторождений ув, приуроченных  
к единой группе генетически связанных ловушек. представления  
о более дробных единицах и объектах районирования (залежи, мес-
торождения и др.) уже формулировались ранее.

основными единицами нефтегазогеологического расчленения  
разреза являются: Нефтегазоносная формация – это естественно- 
историческая литологическая ассоциация горных пород, связанная 
общностью условий нефтегазообразования и нефтегазонакопле- 
ния (каменноугольная формация Днепровско-Донецкой НГо).  
она понимается как  природная ассоциация горных пород, генети- 
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чески и пространственно связанных между собой, которые бла-
гоприятны для нефтеобразования и нефтегазонакопления. Более 
дробными естественными скоплениями являются региональный  
и зональный нефтегазоносные комплексы. одним из примеров 
таких образований могут быть нефтегазоносные юрские отложе-
ния западно-сибирской плиты, среднепалеозойские терригенные  
отложения предаппалачской впадины и др. Нефтегазоносный 
комплекс – это литолого-стратиграфический комплекс пород, ха-
рактеризующийся нефтегазоносностью в пределах обширных тер- 
риторий; его примеры – нижнепермско-верхнекаменноугольный, 
верхневизейско-серпуховский в ДДв. продуктивный горизонт  
(пГ) представляет собой один или несколько смежных пластов- 
коллекторов с едиными условиями формирования и строения  
залежей (пГ от с-2 до с-9 и от в-7 до в-23 в верхневизейско- 
серпуховском нефтегазоносном комплексе).

примеры нефтегазоносных провинций или областей будут кратко 
охарактеризованы в последующих разделах, на примере мирового их 
размещения или в украине. следует подчеркнуть, что рассмотрение 
условий и системы скопления углеводородов, понимание его зако-
номерностей является теоретической основой для прогнозирования 
нефтяных и газовых скоплений в недрах, выбора оптимального на-
правления и проведения поисково-разведочных работ. критериями 
такого прогноза должны быть палеотектонические, структурные, 
палеогеографические, литологические, формационные, геохими-
ческие, палеогидрогеологические, геотермические и гидрогеохи- 
мические критерии. Это большое и сложное направление работ  
и исследований, которое должно предшествовать поискам и раз- 
ведке.

Методика поисков и разведки 
залежей нефти и газа 

поисково-разведочные работы по выявлению скоплений нефти 
и газа представляют собой сложный и утвердившийся набор опе-
раций, который включает определенную их стадийность и после-
довательность, использование большого количества методов. они 
определены ранее уже утвержденными положениями и практикой 
исследований, включают ряд стадий. их принято разделять на ре- 
гиональные, поисковые и разведочные этапы, которые частично  
могут совмещаться. в составе таких работ обычно предусмотрена 
структурно-геологическая съемка, геофизические работы, бурение, 
специальные исследования. упомянем о главных из них.
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региональный этап поисково-разведочных работ включает две  
основные стадии: 

1) прогнозирование нефтегазоносности, которое завершается ка-
чественной и количественной оценкой перспектив крупных тер-
риторий и выявлением первоочередных зон для следующей стадии 
работ; 

2) оценка зон нефтегазонакопления, в результате чего должны 
быть выявлены наиболее перспективные районы для постановки 
поисковых работ. 

Допускается совмещение во времени этих стадий. 
в хорошо изученных регионах работы этапа проводятся в не- 

большом объеме и направлены на изучение перспектив нефтегазо-
носности больших глубин, на выявление зон нефтегазонакопления 
неантиклинального типа, решение других вопросов. 

поисковый этап имеет своей целью открытие месторождения 
нефти и газа или новых залежей в неизученной или малоизучен-
ной части разреза уже известного месторождения. он включает две 
стадии: 

1) выявление и подготовка объектов к поисковому бурению, ко-
нечной целью которых является определение местоположения  
поисковых скважин; 

2) стадия поисков, целью которой является открытие месторожде-
ний и залежей, осуществляемое путем бурения поисковых скважин. 

разведочный этап нацелен на прослеживание уже открытых зале-
жей по площади, их оконтуривание с целью определения размеров 
месторождения, количеством и качеством нефти и газа, изучение 
состава и параметров пород коллекторов. основная задача разве-
дочного этапа заключается в получении даннях для подсчета запасов  
ув и проектирования разработки.

структурно-геологические работы в условиях достаточно высо- 
кой геологической изученности могут быть иногда опущены. а гео- 
физические методы исследований применяют на всех стадиях  
поисково-разведочных работ на нефть и газ. мы об этом уже гово-
рили. общей задачей их является глубинное изучение определенных 
площадей с выяснением особенностей и детализации их строения.  
к методам полевой геофизической разведки относятся гравиразвед-
ка, магниторазведка, электроразведка и сейсморазведка. Наиболее 
широко используются сейсмические методы. 

На этапах региональных и поисковых работ используют высоко-
производительную площадную аэромагнитную и гравиметрическую  
съемки, электроразведку методами теллурических токов (тт), мтп, 
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мтз, вЭз становления поля и сейсморазведки по профилям ме- 
тодами глубинного сейсмического зондирования (Гсз), кмпв.  
региональные геофизические профили должны привязываться  
к опорным и параметрическим скважинам. к новым высокоэффек-
тивным модификациям сейсморазведки относятся: высокоразре-
шающая сейсморазведка, многоволновая сейсморазведка, объемная 
(трехмерная) сейсморазведка (зД). прямые геофизические методы 
направлены на выявление аномалий типа залежь (атз).

Бурение является обязательным составным элементом проводимых  
поисково-разведочных работ. Это наиболее трудоемкий и дорогостоя- 
щий способ изучения недр. оно включает бурение опорных скважин 
(изучение геологического строения и оценка перспектив малоизу- 
ченных площадей), параметрических (используются для изучения  
глубинного геологического строения, сравнительной оценки перс- 
пектив нефтегазоносности возможных зон нефтегазонакопления  
и выявление наиболее перспективных районов для детальных работ)  
и структурных скважин, которые проходятся на стадии подготовки 
площадей к поисковому бурению. затем осуществляется проходка 
поисковых, разведочных и эксплуатационных скважин. последние 
выполняют на завершающих стадиях разведки месторожения, когда 
предусмотрено использовать их для подсчета запасов и разработки 
залежей нефти или газа. существуют также специальные скважи-
ны (для сброса промысловых вод, для подготовки структур с целью  
создания подземных газохранилищ, для ликвидации открытых  
фонтанов, водяные скважины).

Буровая скважина является не только документом, определяю-
щим возможную нефтегазоносность, основой для подсчета запасов 
углеводородов, но и способом добычи нефти и газа. их разрезы ис-
пользуются для распознавания и корреляции залегающих в недрах 
отложений, для определения физических параметров пород и со-
держащихся в них флюидов. Главной целью разведочного бурения 
является оконтуривание залежей, а также определение глубины 
залегания и мощности нефтегазоносных пластов. Это очень слож-
ный процесс, который выполняют соответствующие специалисты. 
мы сейчас должны различать два основних их типа – колонковое 
бурение, сопровождаемое отбором керна, и роторное, при котором 
разбуриваемые породы разрушаются и на поверхность выносится 
раздробленный материал (шлам).

Бурение сопровождается веденим бурового журнала, составле-
нием разрезов, отбором керна (если это предусмотрено), проведе-
нием геофизических исследований скважин (Гис). выполнение 
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последних является обязательным во всех пробуренных скважинах. 
Для корреляция разрезов буровых скважин используется ряд своих 
методов, среди которых выделяют палеонтологические, стратигра-
фические, литологические (по характеру разреза, наличию опорных 
горизонтов), геофизические. 

в нефтегазопромысловой отрасли используется много мето-
дов Гис, но основними среди них являются электрометрические  
и радиоактивные методы. Электрический каротаж основан на изу-
чении кажущегося сопротивления пород и потенциала природного  
электрического поля вдоль ствола скважины. песчаники, пески, 
алевролиты и аналогичные им обломочные породы в зависимости от 
удельного сопротивления жидкости, находящейся в порах, харак- 
теризуются разным кажущимся сопротивлением, но всегда боль-
шим, чем сопротивление глинистых пород. карбонатные породы 
характеризуются более высокими сопротивлениями, чем осадоч-
ные терригенные. породы, насыщенные нефтью или газом, также 
характеризуются высокими сопротивлениями, так как ув являются 
диэлектриками. Электрический каротаж проводят только в необса-
женных металлической колонной скважинах. по данным электрока-
ротажа определяют пористость и газонефтенасыщенного коллектора. 

среди радиоактивных методов каротажа наиболее распространен- 
ным является гамма-каротаж (Гк) и нейтронный гамма-каротаж 
(НГк). Гк измеряет естественное гамма-излучение пород. оно ха-
рактеризуется достаточно высокой проницаемой способностью  
и может быть зарегистрировано как в необсаженных, так и обса- 
женных металлическими колонами скважинах. по степени радио- 
активности выделяют следующие группы пород: 

1) очень высокой радиоактивности, в числе которых бентонит, 
вулканический пепел; 

2) высокой (глубоководные глины, калийные соли); 
3) средней (мелководные глины, мергели, песчаные глины); 
4) низкой степени радиоактивности (гипс, каменная соль, уголь). 
Нейтронный гамма-каротаж основан на измерении гамма-излучения,  

возникающего в результате облучения горной породы потоком  
быстрых нейтронов. интенсивность вызванного гамма-излучения 
зависит от замедляющих и поглощающих свойств исследуемой сре-
ды. замедление нейтронов происходит в результате столкновения  
с ядрами водорода. замедленный нейтрон двигается, пока не будет  
захвачен ядром атома. Нейтроны могут захватываться ядрами всех 
элементов, кроме гелия (Не). Низкие сечения захвата тепловых нейт- 
ронов имеют кислород и углерод. аномально высокие сечения  
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захвата у таких элементов, как торий, кадмий, бор, хлор и некоторых 
других. акт захвата теплового нейтрона сопровождается испуска-
нием гамма-квантов, которые образуют так называемое гамма- 
излучение радиационного захвата. часть этих гамма-квантов  
фиксируется детектором в скважинном приборе НГк. по дан- 
ным НГк определяется граница вНк в однородных пластах, со-
держащих высокоминерализованную пластовую воду и нефть. Это  
связано с большим количеством хлора в пластовой воде. показания 
НГк водонасыщенной части пласта-коллектора будут на 15–20 % 
больше, чем в нефтенасыщенной. в случае заполнения пласта сла-
боминерализованной водой разделение нефтеносной и водонос-
ной части пласта затруднено. кроме того методом НГк определяют  
контакт газ-нефть или газ-вода, пористость коллектора.

сейсморазведка используется для решения следующих геологи-
ческих вопросов: 

а) сейсмогеологическое районирование территорий и выделение 
комплексов горных пород; 

б) прослеживание и картирование геологических границ в оса- 
дочном чехле; 

в) изучение рельефа поверхности кристаллического фундамента; 
г) выявление и детальное исследование ловушек ув; 
д) выявление тектонических нарушений и др. 
в сейсморазведке существует два основных метода: метод отра-

женных волн (мов) и метод преломленных волн (мпв). 
мов базируется на регистрации сейсмических волн, которые 

отбились от границ раздела пород с разными волновыми сопро-
тивлениями. мов проводятся вдоль профилей, на которых через 
определенные расстояния располагаются пункты возбуждения  
сейсмических волн и регистрирующие приборы. сейсмические  
волны возбуждаются взрывными зарядами, которые расположены  
на поверхности, в скважинах, в воде, или невзрывными источ- 
никами (вибрационными или импульсными). отраженные сейс-
мические волны регистрируются сейсмоприемниками, которые  
преобразовывают колебания в электрические заряды, передавае- 
мые по кабелю на сейсмостанцию, где они после фильтрации запи- 
сываются в виде сейсмограмм. Для решения поисково-разведочных 
задач в разных сейсмогеологических условиях разработан целый ряд 
модификаций мов: метод регулируемого направленного приема 
(мрНп), метод общей глубинной точки (моГт). мпв базирует-
ся на регистрации и изучении волн, которые преломляются в зем-
ной коре в маломощных слоях, характеризующихся повышенной  
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скоростью распространения сейсмических волн и проходят в них 
значительную часть пути. мпв применяются при изучении земной 
коры (изучение рельефа поверхности кристаллического фундамен- 
та, структуры осадочного разреза) на глубинах 10–20 км.

среди других своеобразных поисковых методов необходимо  
назвать геохимические или гидрогеохимические исследования, 
основанные на прямом обнаружении мигрирующих ув, гидрогео-
логические и гидрохимические методы поисков, когда изучает-
ся состав подземных вод и растворенных в них газов, с эволюцией  
и миграцией которых обычно связано образование подземных скоп-
лений. они включают радиоактивную и газовую съемки, а также  
люминесцентно-битуминологическую схемку, основанную на том, 
что над залежами нефти увеличено содержание битумов в породе, 
проявлено свечение битумов в ультрафиолетовом свете. ограни-
ченное применение имеет изучение радиационного фона, который 
обычно над нефтяными и газовими залежами является пониженным.

Геохимические методы разделяются на: 
1) региональные исследования, в процессе которых изучается  

рассеянное ов, состав подземных вод и растворенных в них газов  
и ов; объемно-генетическим методом дается оценка нефтегазо- 
генерирующих возможностей региона; 

2) поисковые геохимические методы, включающие газовую, газобио- 
химическую, битумно-люминисцентную съемки, газовый каротаж, 
газогидрохимические исследования; все они относятся к прямым 
геохимическим методам. в ряде случаев проводятся геотермичес-
кие исследования, которые имеют целью выявить условия мигра-
ции углеводородов. такие температурные наблюдения проводятся  
в скважинах в процессе опробования отдельных горизонтов или  
при каротажных работах.

в последнее время особо большую роль приобретают дистанци-
онные методы исследований, включающие различные аэро- и кос-
мометоды. в числе первых ранее использовались аэрофотосъемка, 
непосредственные аэровизуальные наблюдения и инструментальная 
авиаразведка. космические методы исследований позволяют выяв-
лять большое разнообразие линейных, кольцевых и других структур, 
геологическая природа которых не всегда может быть однознач-
но расшифрована, но которые несут определенную информацию,  
зачастую важную для нефтегазовой геологии. Дистанционные  
исследования дают возможность устанавливать тепловые, гравита-
ционные, магнитные и другие поля, которые сопровождают нефте-
газовые скопления.
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таким образом, непосредственные поиски скоплений нефти  
и газа сводятся к выявлению локальных ловушек или предпосы-
лок для их существования. они, как уже отмечалось ранее, могут 
быть структурного или стратиграфического типа (при несоглас- 
ном залегании), структурно-литологическими, палеоструктурными,  
литолого-стратиграфическими. в процессе проведения таких работ 
выявляются трансгрессивное (несогласное) перекрытие или при-
легание пластов-коллекторов, различного рода поднятия и другие 
структурные признаки возможных мест скопления нефти и газа.  
в природе существуют ловушки, которые формировались под  
действием нескольких факторов. выявление условий и ареалов  
размещения благоприятных для нефтегазонакопления структур яв-
ляется необходимой предпосылкой для проведения разведки.

конечной целью разведочных работ является подготовка объек- 
та (месторождения, залежи) к разработке, подсчету и дифферен- 
циации его запасов. разведочный этап включает две основные  
стадии – количественная оценка месторождений или залежей угле-
водородов и подготовка их к разработке. следует подчеркнуть, что 
сама разведка залежей и месторождений проводится лишь в том 
случае, если поисковым бурением доказаны промышленное значе-
ние и экономическая целесообразность их разработки. одним из 
основных принципов проведения разведочных работ должно быть 
обеспечение максимальной их эффективности и с минимальной 
затратой материальных средств. поэтому главными задачами этой 
стадии являются оконтуривание залежей и определение запасов 
по промышленным категориям с минимально необходимым коли- 
чеством скважин. 

проводимые работы включают выбор основного принципа сис-
темы разведки (сверху вниз или снизу вверх), определение эта-
жей разведки, а также принцип размещения скважин при разведке  
(треугольная, кольцевая, профильная системы). вскрытие и оп-
робование продуктивных пластов, что является наиболее важным 
и ответственным этапом в разведочном бурении, включает такие 
операции как гидроразрыв, торпедирование скважин, кислотную 
обработку их забоев и др. Эти работы проводятся специалистами 
бурового профиля, но с непременным учетом геологических усло-
вий того месторождения, что разведуется. в комплекс исследований 
разведочных скважин входит их опытная эксплуатация, необходи-
мая для промышленной оценки изучаемого объекта. Гидродинами-
ческие исследования скважин на стадии промышленной разведки 
проводятся с целью определения начального пластового давления, 
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температуры, характера фильтрации флюида, коэффициента про-
дуктивности, газового фактора и других параметров залежи.

приведенная последовательность поисково-разведочных ра-
бот должна рассматриваться лишь как общая их схема, которая во 
многих конкретных случаях и условиях может существенно отли-
чаться. однако в любом случае она должна базироваться на мате- 
риалах предыдущих этапов и стадий, которые включают: 

1) Этап региональных исследований, в составе которого есть  
стадия прогноза нефтегазоносности и стадия оценки зон нефтегазо-
накопления; 

2) Этап поисков включает стадию выявления и подготовки объ-
ектов к поисковому бурению и стадию непосредственного поиска 
месторождения или залежи, когда изучаемым объектом становятся 
подготовленные ловушки; 

3) Этап разведки включает стадию оценки месторождения или 
залежи, в течение которой подсчитываются запасы по категори-
ям с, производится разделение залежей на промышленные и не-
промышленные и выбор объектов и этажей разведки, и стадию 
подготовки месторождения-залежи к разработке, в течение кото- 
рой производится оценка достоверности полученных геолого- 
промысловых значений, уточняется подсчет запасов и определяется 
коэффициент извлечения, а также производится доизучение зале- 
жи в процессе разработки. 

поисково-разведочные работы завершаются проведением подсче-
та запасов нефти и газа. методы этих работ достаточно разнообразны; 
мы должны получить лишь самые общие представления о них. в основе  
одного из методов объемно-статистического подсчета прогнозных  
запасов нефти лежит средняя продуктивность 1 куб. км осадочных  
отложений в тоннах извлекаемой нефти или ее первоначально под- 
считанных геологических запасов. среди других методов принято 
различать объемный метод для нефти и объемно-генетический для 
нефти и газа. попробуем уточнить их. 

методы подсчета запасов газа в зависимости от состояния газов  
в пласте в свободном виде (газоносные пласты, газовые шапки) или 
в растворе в нефти и воде, построены на принципах определения 
объемов или же растворимости газа в нефти при соответствующем 
среднем пластовом давлении. среди обычно применяемых методов 
различают: 

1) объемный (статистический) метод, основанный на опреде- 
лении объема газовмещающей массы с учетом ее коллекторских 
свойств; 
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2) по падению давления (динамический), применяемый для  
пластов, в которых первоначальный объем пор, занятый газом, не 
меняет своей величины в процессе эксплуатации; 

3) метод материальных балансов; 
4) метод карт изобар. выбор метода зависит в большей степени  

от режима залежи. при активном поступлении пластовых вод наи- 
более приемлем объемный метод. 

методы подсчета запасов нефти в зависимости от принципов, на 
которых они построены, подразделяются на 

1) объемный метод и его вариант – объемно-статистический; 
2) метод отдачи с 1 га или 1 га-метра; 
3) объемно-генетический; 
4) метод кривых эксплуатации или статистический; 
5) метод материальных балансов; 
6) метод карт изобар. 
три первых метода считаются объемными, а три вторых –  

динамическими. объемным методом могут быть подсчитаны абсо-
лютные начальные и промышленные (балансовые) запасы нефти; 
объемно статистическим, отдачи с 1 га, статистическим и карт  
изобар определяются только промышленные запасы, а метода-
ми материальных и объемно-генетическим балансов исчисляются  
абсолютные начальные запасы нефти. 

Необходимо подчеркнуть, что приводимые здесь общие сведения  
о геофизических и буровых работах, о подсчете запасов ув будут позд- 
нее дополнены специальными учебными курсами. а также более  
подробно рассмотриваться в курсе «Нефтегазопромысловая геоло- 
гия». здесь они приводились лишь в связи с попыткой увязать  
такую информацию с общегеологическими знаниями и данными.

Происхождение 
нефти и газа 

Нефть и углеводородные газы являются генетически родствен-
ными образованиями, сформировавшимися из общего исходного 
материала или из единых глубинных зон земли. знания об их про-
исхождении имеют не только теоретическое, но также и прикладное 
значение, поскольку в ряде случаев определяют направления поисково- 
разведочных работ. различные гипотезы происхождения ув были 
предложены более сотни лет назад; сейчас общее количество их до-
стигает нескольких десятков. основным предметом таких споров 
являются пред ставления об органическом (преобразование органи- 
ки) или глубинном неорганическом происхождении нефти и газа.
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одну из первых гипотез органического происхождения углево-
дородов (нефти) высказал еще м.в. ломоносов, предполагавший 
их образование за счет подземной перегонки угля и торфа. позд-
нее более предпочтительными стали взгляды о формировании их за  
счет преобразования асфальтово-смолистых (битумных) природ-
ных компонентов, сформировавшихся в морских бассейнах. транс-
формация данного вещества осуществляется в условиях высоких 
температур и давлений глубинных зон земли, а также в результате  
деятельности бактерий, катагенетических процессов. среди уче- 
ных, активно развивавших такие представления, нужно назвать  
к. Энглера, в.и. вернадского, и.м. Губкина, а.Д. архангельского, 
а.а. Бакирова, Н.Б. вассоевича, а. леворсена, в. линка, Б. тиссо, 
а.а. трофимука, и.в. высоцкого и др.

в группе этих гипотез важное место занимали представления  
о миграции органического вещества – образовалось ли оно в дан-
ных породах или претерпело значительные перемещения; так по-
явились понятия о нефтематеринских отложениях. обсуждался 
также вопрос о том, мигрировали ли углеводороды самостоятельно 
или вместе с водой. в каждой из развиваемых гипотез приводились  
свои аргументы, но существовали обычно и уязвимые места. 

первая научная гипотеза неорганического происхождения нефти  
и газа была сформулирована Д.и. менделеевым (1877); она получила 
название карбидной, так как предполагала образование углеводоро-
дов за счет реакции подземных вод с углеродом, имеющимся в кар- 
бидах металлов. появились также представления о поступлении  
углеводородов из вулканических эманаций, первичном космическом 
образовании углеводородов и ряд других. Эту группу взглядов раз-
вивали а. Гумбольдт, м. Бертело и др. интересно, что глубинные 
неорганические гипотезы развиваются преимущественно отечест-
венными геологами (п.а. кудрявцев, 1951; п.Н. кропоткин, 1955;  
в.Б. порфирьев, 1961; в.а. краюшкин, Г.Н. Доленко, а.и. кравцов). 

основными аргументами в пользу неорганического происхожде-
ния нефти и газа считаются: 

1) существование некоторого количества залежей углеводородов  
и значительного количества нефтегазопроявлений в кристалличес-
ких породах фундамента; 

2) часто наблюдаемая связь или пространственная приурочен-
ность месторождений к зонам глубинных разломов; 

3) экспериментальные лабораторные исследования, в которых в ус-
ловиях высоких температур и давлений синтезированы нефтеподобные 
углеводороды и углеводородные газы из неорганических соединений.
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вместе с тем, углеводороды, полученные таким путем, не обладают 
рядом свойств, присущих природным нефтям: они не содержат био- 
маркеров, не обладают оптической активностью и др. критике кон-
цепции неорганического происхождения нефти и газа посвящена  
обширная литература; при этом сторонники органической теории не 
отрицают возможности синтеза углеводородов или какой-то ее части  
в природе неорганическим путем.

Генезис углеводородов предполагает развитие осадочно-миграционной 
теории происхождения нефти и газа, которая трактуется как совре-
менный вариант органической концепции. основными аргумента-
ми в ее пользу являются: 

1) приуроченность подавляющей части промышленных скопле-
ний углеводородов к осадочным образованиям (99,9 %); 

2) приуроченность наибольших ресурсов ув к отложениям тех пе-
риодов и эпох, которые характеризуются максимальным расцветом 
жизни – мел, карбон и др.; 

3) содержание в нефти биомаркеров, или микрофоссилий, то есть 
сложных органических соединений, характерных для живого ве- 
щества, но не образующихся при неорганическом синтезе ув (фи-
тан, пристан, стераны, порфирины); 

4) оптическая активность нефти, связанная с наличием асиммет-
ричных молекул биогенного происхождения; 

5) близкое сходство изотопного состава основных элементов  
нефти изотопному составу битумной части рассеянного в породах 
органического вещества и их отличие от изотопного состава неор- 
ганических компонентов. 

важнейшим положением теории осадочно-миграционного проис-
хождения нефти и газа является понятие о нефтегазоматеринских 
(нефтегазогенерирующих) отложениях – свитах, комплексах, тол-
щах. таким термином называются осадочные образования различ-
ного литологического состава (глинистые, карбонатно-глинистые, 
кремнисто-глинистые) и пелитовой структуры, которые накопились 
в субаквальной среде с анаэробной геохимической обстановкой  
и условиями относительно устойчивого погружения участка зем-
ной коры, содержащие в повышенных концентрациях захороненное  
органическое вещество (0,5–5 % и более), способное генерировать  
и отдавать в коллекторы жидкие и газообразные ув. примером  
классических нефтегазоматеринских отложений могут быть майкоп- 
ская свита (серия) предкавказья, доманиковая свита приуралья и др. 

Факторами преобразования захороненного органического ве- 
щества (ов) являются деятельность бактерий (в зоне диагенеза), 
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возрастающая с погружением пластовая температура, каталитичес-
кая активность глинистых минералов, гидрогенизация ов. Гумусо-
вое органическое вещество на всех стадиях постседиментационного 
преобразования (диагенез, протокатагенез, мезокатагенез, апоката-
генез) генерирует в основном газообразные углеводороды. сапропе- 
левое ов на стадии диагенеза генерирует в основном газообразные  
углеводороды, а на стадии мезокатагенеза – жидкие (нефть).

рассматривая условия происхождения нефти и газа, необходимо 
учитывать следующее. Это достаточно сложная смесь углеводородов, 
позволяющая утверждать, что одинаковой нефти нет. вместе с тем,  
состав их сходен или близок – они состоят из 82–87 % углерода  
и 11–15 % водорода. образования эти распространены в широком 
стратиграфическом диапазоне, практически в отложениях лю-
бого возраста. подавляющая часть органического вещества и ув  
встречается в осадочной оболочке земли; некоторое количество  
соединений углерода и водорода продуцируется организмами уже  
в настоящее время.в нефти обнаружено много остатков животных  
и растительных организмов, спор, водорослей, грибков и др. 

вместе с тем, даже в условиях преобладающих представлений об  
органическом генезисе данных углеводородов, исключать какое-
то количество их с неорганическим происхождением не следует.  
в пользу этого свидетельствуют их находки в кристаллических по-
родах фундамента, фиксируемые глубинные поступления. в ряде 
случаев перетоки газа из зон низкопроницаемых и некондицион-
ных коллекторов, которые наблюдаются на ряде месторождений 
(например, том же Шебелинском), иногда могут трактоваться как  
поступление части углеводородов неорганического происхождения. 
Нефтегазообразование представляет собой сложный непрекращаю-
щийся природный процесс в геологической истории стратисферы, 
расшифровка которого продолжается. 

практические занятия по теме данного раздела будут сводиться  
к знакомству со структурными и другими факторами нефтегазо- 
накопления, рассмотрению условий нефтегазогеологического  
районирования на примере отдельных регионов и по данным тек-
тонических и структурно-геологических карт. а также попытке  
представить схему подсчета запасов нефти и газа. 

Вопросы: Основные закономерности размещения УВ по площади  
и разрезу. Факторы контроля нефтегазонакопления – структур-
ные, литологические, стратиграфические. Нефтегазогеологическое 
районирование – провинции (НГП), области, зоны. Нефтегазоносные  
формации, комплексы, продуктивные горизонты. Методы поисков  
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и разведки залежей нефти и газа, их этапы. Подсчет запасов нефти  
и газа. Геофизика, основные направления геофизических работ. Типы 
буровых скважин. Происхождение нефти и газа. 

4. РЕГИОНАЛЬНЫЕ 
И ГЛОБАЛЬНЫЕ КОНЦЕНТРАЦИИ УВ

Нефтегазоносные провинции мира 

схема нефтегазоносного районирования весьма сложна. обыч-
но такие построения сводятся к выделению провинций, областей  
и более дробных площадных подразделений, краткой их геологичес-
кой характеристике, описанию общих условий размещения в них 
нефти и газа, строения наиболее известных или выразительных  
месторождений. попробуем назвать лишь главные из них, сделав  
акцент на некоторых наиболее интересных или своеобразных 
структурах. их рассмотрение здесь производится по материалам 
региональных исследований и обобщений; схемы районирования  
по данным разных исследователей могут существенно разниться 
(и.в. высоцкий и др., 1990; Б.и. маевский и др., 2002). Необходи- 
мо подчеркнуть, что такая информация нужна нам, кроме всего  
прочего, для более полного понимания – где могут быть востребо- 
ваны специалисты нашего профиля. 

в пределах западной европы принято обособлять нефтегазонос-
ные провинции (НГп), тяготеющие к средиземноморскому поясу, 
его альпийско-карпатской и центрально-европейской областям, 
западно-европейской платформе. в их составе выделяются северо-
европейская, западно-европейская, пиренейская, предальпийская, 
северокарпатская, предкарпатско-Балканская, мизийская, апен-
нинская, Британская, альпийско-карпатская и Динарская НГп. 

особый интерес в последнее время привлекает северо-европейская,  
или североморско-Германская НГп, являющаяся самой крупной  
в западной европе. приурочена она к глубокой синеклизе на  
северо-западе западно-европейской эпипалеозойской платформы. 
Газовые залежи на юге провинции связаны с песчаниками нижней 
перми (ротлигендес), которые перекрыты соленосной толщей верх- 
ней перми (цехштейн). Нефтяные месторождения развиты в север-
ной части северного моря, где продуктивные горизонты имеются  
в известняках и песчаниках юры, мела, кайнозоя. 
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провинция размещена в значительной своей части на площади  
северного моря; осевая часть последнего разбита системой молодых 
грабенов субмеридионального направления (центральный, викинг  
и др.). мощность осадочного чехла одноименной синеклизы до-
стигает 10–12 км, а фундамент представляет собой мозаику разно-
возрастных блоков. в ее составе выделяется ряд нефтегазоносных  
областей и крупных месторождений (Гронинген, слохтерен, стат-
фиорд, Брент, леман и др.). Нужно подчеркнуть, что с юга эта про-
винция окаймляется системой среднепалеозойских рифтов, лежа-
щих на продолжении прогиба Большого Донбасса. общая схема 
нефтегазоносной провинции северного моря приведена на рис. 9. 

На площади восточной европы выделяются карпатская, прикас-
пийская, предуральская, предкавказская, Днепровско-припятская, 
причерноморско-крымская, волго-уральская, тимано-печорская, 
прибалтийская НГп, которые окаймляют восточно-европейскую 
платформу. о провинциях, располагающихся на территории ук- 
раины, мы будем говорить позднее. сейчас нужно обратить особое  
внимание на прикаспийскую НГп, расположенную на площади  
рФ и казахстана. она размещена в юго-восточной части восточно- 
европейской платформы, на участке сближения средиземно- 
морского и урало-монгольского складчатого поясов, частично  
захватывая северную окраину каспийского моря. 

прикаспийская провинция начала осваиваться позже всех других, 
имеет сложное геологическое строение и пока еще мало или точ-
нее не в полную меру изучена. одноименная впадина или синеклиза  
выполнена мощными толщами осадочных образований с толщи-
ной чехла до 23–25 км, с наиболее полным для платформы разрезом 
верхнего палеозоя, мезозоя, кайнозоя; в фундаменте ее размещают-
ся грабенообразные структуры типа авлакогенов (пачелмский и др.). 
особенностью впадины является наличие мощных (до 4 км) соле- 
носных толщ пермского возраста, образующих многочисленные  
соляные купола. основные запасы ув связаны с карбонатными  
подсолевыми отложениями перми и карбона. 

структурное положение прикаспийской впадины своеобразно. 
она расположена на участке сближения урало-монгольского пояса 
(с северо-запада размещается южное продолжение уральской склад-
чатой области, которая в этом месте резко поворачивает к востоку) 
и кавказско-копетдагского сегмента средиземноморского пояса.  
к востоку от впадины со стороны западно-сибирской плиты сюда 
через тургайские ворота тянется полоса раннемезозойских риф-
тов. к югу от впадины располагается система среднепалеозойских  
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Рисунок 9. Нефтегазоносная провинция Северного моря

рифтов, включающая прогиб Большого Донбасса, Донецко- 
промысловскую складчатую зону, уходящую после мангышлака  
в пределы северного памира. а также северная часть каспийско-
го моря, геологическая природа которого пока не имеет однознач- 
ной трактовки. Юго-восточным продолжением прикаспийской 
впадины является северо-туранская плита. 

Структурные элементы:
I – Грабен мери-Форт, II – Грабен 
мидненда, III  – поднятие 
восточного мида, 
IV – англо-Голландская впадина, 
V – западно-Нидерландская 
впадина, VI – поднятие тексель, 
VII – Нижнесаксонский трог, 
VIII – северо-западногерманская 
впадина, 
IX – поднятие рингкеон-Фон
Месторождения:
1– амеланд, 2 – спотдорп, 3 – Грут,
4 – Бергенер, 5 – верген, 
6 – мидлли, 7 – Эгмонт, 8 – рисверк, 
9 – Эмлиххайн, 10 – Георгсдорф, 
11 – ленкинген, 12 – зюд-
ольденбург, 13 – Нимхеген
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Рисунок 10. Прикаспийская нефтегазоносная провинция

в настоящее время сложность дальнейшего геологического изу- 
чения данной впадины обусловлена тем, что она расположена на 
площадях разных стран – россии, азербайджана, казахстана, уз- 
бекистана, туркменистана, ирана. Некоторые исследователи от-
носят эту структуру к числу наиболее перспективных провинций.  
общий вид прикаспийской НГп приведен на рис. 10. 

в качестве еще одного перспективного региона, расположенного 
на шельфе Баренцева и печорского морей, нужно назвать Баренце-
воморскую НГп. она размещена на небольших морских глубинах 
(обычно до 100 м), на продолжении детально изученной тимано- 
печорской НГп. а также вблизи западно-сибирской провинции 
и акватории карского моря, от которого ее отделяет остров Новая  
земля. россия уже строит планы по ее активному изучению и освоению.

Нефтегазоносные провинции азии являются наиболее много- 
численными и богатыми. в пределах северной части материка  
выделяются западно-сибирская и восточно-сибирская, лено- 
вилюйская и енисейско-хатангская НГп. 

Наиболее крупной и важной среди них является западно-сибирская 
провинция, освоение которой начато лишь в послевоенное время. 
Это эпипалеозойская плита, осадочный чехол которой залегает на 
глубине от 2,6-4 на юге до 9-16 км на севере. Для фундамента ха-
рактерно наличие раннемезозойских рифтов субмеридионального 
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Рисунок 11. Схема размещения основных нефтегазовых 
месторождений Западной Сибири

Месторождения: 1– правдинское, 2 – мамонтовское, 3 – усть-Балыкское, 
4 – Быстринское, 5 – Южно-Балыкское, 6 – самотлорское, 7 – северо-пакурское, 
8 – ватинсоке, 9 – мегионсоке, 10 – вартовско-сосниское, 11 – охтеурьевское,
12 – Губкинское, 13 – варьеганское, 14 – медвежье, 15 – уренгойское, 
16 – заполярье, 17 – тазовское, 18 – Юбилейное, 19 – комсомольское, 
20 – пугинское, 21 – мальджансоке
Малые плиты и микроплиты: 1 – медвежье-Ямальский, 2 – уренгойский, 
3 – мессояхско-рассохинский, 4 – тазовский, 5 – Юбилейно-варьеганский, 
6 – северо-сосьявинский, 7 – Шаимский, 8 – красноленинский, 9 – ляминский, 
10  – сургутский, 11 – Нижневартовский, 12 – александровский, 
13 – верхнедемьянский, 14 – каймысовский, 15 – средневасюганский,
16 – сенько-сильгинский, 17 – пудинский, 18 – межовский
Крупные впадины: 19 – усть-енисейский, 20 – ханты-мансийская, 21 – Надымская 
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и северо-западного направлений. стратиграфический разрез, пред-
ставленный мезозоем-палеогеном, сравнительно прост. здесь вы-
явлен угленосный верхний триас, битуминозная баженовская свита  
и региональная глинистая покрышка (кузнецовская свита). в со-
четании с многолетней мерзлотой, мешающей поступлению ув на  
поверхность, такие условия делают провинцию одним из богатей- 
ших нефтегазоносных регионов.

в пределах провинции открыто около 350 нефтяных (преиму-
щественно в центральной части) и нефтегазовых месторождений. 
здесь выявлено почти 1900 локальных поднятий и более 700 залежей, 
приуроченных преимущественно к юрским и меловым песчаникам. 
Большинство залежей пластовые сводовые, покрышки глинистые. 
провинция разделяется на 10 нефтегазоносных областей. крупней-
шим нефтегазоконденсатным месторождением провинции является 
уренгойское, нефтяными – самотлорское, усть-Балыкское и др. 
На северо-западном продолжении западно-сибирской НГп распо-
лагается провинция на шельфе Баренцева моря, освоение которой 
планируется в ближайшее время и которая также рассматривается  
в числе крупнейших и перспективных регионов. 

восточная азия включает охотскую и Японскую НГп, а цент-
ральная азия – западнокитайскую, центральнокитайскую, восточ- 
нокитайскую, Юго-восточнокитайскую и Гобийскую провинции.  
На Юго-востоке азии принято выделение индо-Гангской, индий-
ской, аракан-иомской, индокитайской и индонезийской НГп. 
Геологическое строение и структурная позиция всех этих про-
винций резко отличаются друг от друга; они пока еще очень слабо 
изучены и не образуют сколько-нибудь перспективные на нефть  
и газ площади. все это ставит находящиеся на этих площадях стра-
ны в зависимость от данного сырья, необходимость закупки ув за  
рубежом.

в числе крупнейшей провинции на востоке азии можно считать 
охотскую, или охотоморскую, которая протягивается от сахалина 
до камчатки. Нефть в северной части сахалина известна и разра- 
батывается уже со второй четверти хх ст. На западной камчат-
ке промышленные притоки газа выявлены лишь с начала 1980-х.  
сравнительно небольшие глубины северо-западной части охотско-
го моря, мощный осадочный чехол, наличие региональных разло-
мов, протягивающихся сюда из сихотэ-алиня, верхояно-чукотской  
и монголо-охотской областей, позволяет высоко оценивать перс- 
пективы провинции, которую в ближайшие годы планируют де- 
тально изучать и осваивать. 
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Рисунок 12. Схема структур Центральной Азии 

Месторождения: 1 – Древняя китайская платформа, 2 – эпиргерцинское Дунбейская 
платформа, 3 – эпиплатформенная орогенная область центарльной азии, 
4 – байкальские складчатые сооружения, 5 – области каледонской и герцинской 
складчатости, которые различной мерой переработаны мезазойскими движениями, 
6 – мезозойские складчатые сооружения, 7 – альпийские складчатые сооружения, 
8 – контуры отдельных мезо-кайнозойских синеклиз и впадин, 9 – основные 
разломы, 10 – месторождения нефти и газа 
Синеклизы и впадины. 
Китайская платформа: 1 – ордосская, 2 – Нижнехуанхейская, 
3 – сычунская, 4 – Гуанси-Гуйчжоусская, 5 – Дунтинская, 6 – цзянсуйская
Дунбейская платформа:  7 – сунляо
Область герцинской складчатости: 8 – восточногобийская
Эпиплатформенная орогенная область Центральной Азии: 9 – цзюцюанская, 
10  – Нинхе, 11 – цайданская, 12 – таримская, 13 – Джунгарская, 
14 – турфанская, 15 – илийская

аналогичные выводы можно сделать и относительно юго- 
восточной части азии, занятой главным образом площадями китая. 
Наличие здесь системы впадин и синеклиз, тяготеющих к региональ-
ным разломам и рифтам, протягивающимся от куньлунь-циньлиня  
и Большого хингана, позволяет считать геологические условия  
мест их пересечения весьма благоприятными для формирования  
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нефтегазовых скоплений. здесь обособляются ордосская, сычуанс-
кая и другие депрессии с выявленными уже месторождениями нефти  
и газа, залегающими обычно в мезозойских и кайнозойских отло- 
жениях. интересно, что куньлунь-цинлиньская система представ-
ляет собой юго-восточное окончание среднепалеозойской системы 
рифтов, протягивающейся сюда от прогиба Большого Донбасса. об-
щая схема структур китая (центральной азии) приведена на рис. 12.

Нефтегазоносные провинции Юго-западной азии относятся как 
к числу площадей наиболее раннего освоения этого сырья (закав-
казье, западная туркмения), так и наиболее богатых. здесь приня-
то выделять аравийскую, месопотамскую, центральноиранскую, 
средиземноморскую, закавказскую, Южнокаспийскую, туран-
скую и тянь-Шань-памирскую НГп. в геологическом отношении  
эта площадь расположена в зоне сочленения окраины африкан- 
ской (аравийско-африканской) платформы и южной части сре-
диземноморского складчатого пояса, который оконтуривает с юга 
восточно-европейскую платформу, туранскую плиту, каспийское  
море и складчатые сооружения урало-монгольского пояса. 

Для данного региона характерно наличие молодых рифтов северо- 
западного направления (рифты красного моря, персидского  
залива), осложненных региональными разломами субмеридио-
нального направления, которые иногда включают в состав урало- 
оманского линеамента и считают продолжением западносибирских 
рифтов раннемезозойского возраста. а также молодых складчатых 
сооружений средиземноморского пояса, которые активизируют 
палеозойско-мезозойские сооружения тянь-Шаня, памира.

особый интерес в этой части материка представляет аравийская 
провинция, охватывающая территорию саудовской аравии, катара, 
Бахрейна, Юго-западного ирака, абу-Даби, Дибаи и омана. пер-
вое месторождение нефти в пределах провинции открыто в 1932 г.  
на о-ве Бахрейн. Наиболее крупные открытия нефтяных и газо- 
нефтяных месторождений состоялись в середине или второй  
половине хх ст.: Гхавар (1948), манифа, хурсения, абу-сафа, са-
фания, Бурган, румейла, зубайр, мурбан, ум-Шаиф-Нати. Это  
превращало регион в главнейшего нефтяного поставщика. 

в тектоническом отношении провинция приурочена к аравий- 
ской плите, которая характеризуется значительным расчленением 
кристаллического фундамента, резко выраженной блоковой текто-
никой. осадочный чехол сложен отложениями палеозоя (до 7 км) 
и мезо-кайнозоя (до 5,5 км). продуктивными являются как карбо-
натные, так и терригенные породы (песчаники) преимущественно 
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мезозойского возраста. в этом регионе сосредоточено около 75 % 
мировых запасов нефти. здесь открыто более 200 месторождений 
нефти и газа (13 газовых), в том числе 70 крупных и гигантских. 

в составе провинции выделяются три области: хаза (размещает-
ся вдоль персидского залива), Басра-кувейтская и руб-эль-хали 
(одноименная впадина на юго-востоке аравийской платформы или 
плиты), частично расположенная в акватории, для которой харак-
терна соляная тектоника, а также месторождения-гиганты (катар, 
абу-Даби, мурбан-бу-хаза и др.). среди главных месторождений 
углеводородов – Гхавар, хурайс, хурсания, манифа, сафания, ру-
мейла, ага-Джари, киркук. общее представление о структуре дан-
ной привинции дает рис. 13. площади центральной или средней 
азии будут рассмотрены позднее. 

месопотамская нефтегазоносная провинция расположена на  
площадях Юго-западного ирана, северо-восточной сирии Юго-
восточной турции и северного ирака. в тектоническом отно-
шении она представляет собой склон месопотамского прогиба 
загросской складчатой системы, который протягивается на расстоя- 
ние около 2,5 тыс. км. в пределах прогиба широко распространены 

Рисунок 13. Нефтегазоносные бассейны 
Персидского залива и Аравийской плиты
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разрывные и складчатые нарушения, которым принадлежит важ- 
ная роль в формировании структурных элементов. Для некоторых 
районов характерна солянокупольная тектоника; здесь известно  
более 200 соляных куполов. продуктивные горизонты приурочены  
к отложениям мезозоя и кайнозоя. 

первое нефтяное месторождение промышленного значения на  
территории ирака (североиракская НГо) было открыто в 1923 г.  
в карбонатной толще калькур. в 1927–1930-е гг. здесь было открыто 
месторождение киркур, которое оказалось одним из крупнейших в 
мире. по запасам и добыче нефти месопотамская провинция зани-
мает в азии второе место после аравийской провинции. она раз-
деляется на четыре нефтегазоносные области, в пределах которых 
открыты такие месторождения-гиганты с запасами более 200 млн т 
нефти, как киркук в ираке, марун, ага-Джари, Гач-саран, ахваз  
в иране и др. высокие коллекторские свойства продуктивных из- 
вестняков обусловлены их интенсивной тектонической трещинова-
тостью.

в пределах африки, еще до недавнего времени считавшейся кон-
тинентом малоперспективным в нефтегазовом отношении, ситуа-
ция резко изменилась со второй половины хх ст., после открытия 
здесь месторождений нефти хасси-мессауд и газа хасси-р*мель 
(1956). если в 1955 г. общая добыча нефти составляла здесь 2,2 млн т, 
90 %, которой давал египет, то в 2000 г. она достигла уже 350 млн т. 
в пределах материка выделяются сахарская, атласская, западно-  
и восточноафриканская НГп. в геологическом отношении основная 
часть материка занята африканской платформой, ограниченной на 
северо-западной окраине горно-складчатыми сооружениями атласа. 

Для платформы характерен выход на больших площадях кристал-
лического фундамента, осложненного наложенными впадинами, 
которые иногда могут быть нефтегазоносными. зачастую к таким 
впадинам приурочена система разломов или рифтов субмеридио-
нального, юго-западного или другого направления. к местам пере-
сечения таких рифтов с горноскладчатыми сооружениями атласа 
приурочены наиболее крупные скопления нефти. еще одной осо-
бенностью континента является широкое развитие молодых рифтов 
преимущественно субмеридионального направления (зона великих 
африканских разломов на востоке африки и др.). Это наиболее воз-
вышенная часть материка, где к таким рифтам приурочены озера, 
вулканические сооружения, но скопления ув неизвестны. 

в пределах сахарской провинции, приуроченной к одноимен-
ной плите и являющейся богатейшим регионом африки, выявлено 
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Рисунок 14. Тектоника и нефтегазоносные площади Африки 

Африканская платформа: 1 – кристаллические щиты и массивы, 
2 – внутриплатформенные впадины преимущественно с континентальными 
отложениями, 3 – окраинные впадины, 4 – прибрежные впадины
Горные сооружения Атласа:  5 – эпипалеозойская платформа и эпиплатформенная 
орогенная область Большого атласа, 6 – рифо-тельская альпийская область малого 
атласа, 7 – герциниды капид, 8 – молодые эффузивы, 9 – основные разломы, 
10 – группы месторождений и отдельные месторождения нефти и газа,
11 – месторождения-гиганты и супергиганты, 12 – границы структурных элементов 
Нефтегазоносные провинции: Сахарская газоносная провинция (1 – восточноливийская 
(киренаитская), 2 – западноливийская (триполитанская), 3 – восточноалжирская, 
4 – центральноалжирская, 5 – западноалжирская); Западноафриканская 
нефтегазоносная провинция (6 – сенегальская,  7 – Гано-Дагомейская, 
8 – Нижненигерийская, 9 – камерунская, 10  – Габонская, 
11 – Нижнеконголезская, 12 – анголо-кванзийская); Восточноафриканская 
нефтегазоносная провинция (13 – суэцкая, 14 – каттарская, 15 – синайская);
Атласская нефтегазоносная провинция (16 – Южнорифская, 17 – марракесская, 
18 – тельского атласа, 19 – тунисского атласа)
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свыше 300 нефтегазовых месторождений (свыше 200 нефтяных). 
суммарная мощность фанерозойского осадочного чехла составляет 
здесь около 15 км. к системе наложенных депрессий, осложненных 
разломами субмеридионального и северо-западного направления, 
здесь приурочен ряд НГБ: таудени, мали-Нигерийский, вольта  
и др. Наиболее крупные открытия были сделаны в алжире, ливии  
и Нигерии, что превратило эти страны в важных экспортеров. 

своеобразной является западно-африканская НГп, которая при-
урочена к юго-западной окраине африканской платформы, ее сту-
пенчатому грабену на атлантическом побережье. первые нефтяные 
месторождения открыты здесь в 1950-х гг. здесь выявлено более 100 
нефтяных и газовых месторождений, часть которых размещается  
в акваториях. среди них в Нигерии известно 70, Габоне 16, анголе 10, 
конго 6 месторождений. открыты также крупные месторождения 
в шельфовой зоне атлантического океана вблизи берегов Дагомеи, 
сенегала, камеруна, анголы, Габона и др. районах. все это позво- 
ляет рассматривать данный регион как весьма перспективную  
нефтегазоносную провинцию. общее представление о тектонике  
и нефтегазоносных площадях дает рис. 14. 

Нефтегазоносные площади северной и центральной америки нача-
ли изучаться в числе первых. расположены они преимущественно на  
площадях сШа, канады, мексики и включают западноканадскую, 
пермскую, западную внутреннюю, примексиканскую, аляскинс-
кую и др. НГп. очень показательной является история освоения этих   
ресурсов в сШа. в 1969 г. в стране было добыто 510 млн т нефти,  
а за предыдущее столетие – 12,5 млрд т. вместе с тем, в 1989 г. здесь 
добыто лишь 409,6 млн т нефти и конденсата (разведанные запасы 
составляли тогда 4 млрд т), а в 2000 г. всего 317 млн т. и дело даже не  
в том, что природные запасы континента исчерпаны, а в определенной 
смене стратегии их использования, попытке сохранять свои ресур- 
сы ув. или использовать для энергообеспечения другие источники. 

выходы нефти на североамериканском континенте известны  
еще до открытия его колумбом; тогда индейцы использовали нефть 
для лечения и освещения. в 1859 г. в пенсильвании пробурена  
первая скважина и с глубины 21 м получен фонтан нефти. сейчас 
на континенте открыто около 29 тыс. месторождений нефти и газа; 
потенциальные возможности его далеко еще не исчерпаны. здесь 
за последние годы сделаны большие открытия в примексикан- 
ской впадине (разведано 10,4 тыс. месторождений, в том числе  
300 на морских площадях), в канаде и, особенно, на территории 
аляски (месторождения прадхо-Бей, кенай и др.). 
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Рисунок 15. Схема размещения НГБ Северной Америки

Складчатость: а – докембрийская, б – палеозойская, в – мезозойская (невадийская
и ларамийская), г – кайнозойская; Область ларамийского эпиплатформенного 
орогенеза:  д – на герцинском основании, е – на докембрийском основании.
Нефтегазоносные и потенциально нефтегазоносные бассейны. НГБ: 1 – мексиканского 
залива, 2 – арктические (северо-аляскинский, маккензи-Бофорта, свердруп), 
3 – прилабрадорский, 4 – мичиганский, 5 – иллинойский, 6 – уиллистонский, 
7 – пермский, 8 – западный внутренний, 9 – западно-канадский, 10 крейзи-Булл-
маунтинс, 11 – паудер-ривер, 12 – Денвера, 13 – ратон, 14 – восточно-канадский, 
15 – Долины р. св. лаврения, 16 – предаппалачский, 17 – маккензи, 18 – игл-плейн, 
19 – кук-инлет, 20 – Юта-Невадийский, 21 – каталла-Якатага (сент-Элиас), 
22 – Фрейзер, 23 – прибрежный вашингтонско-орегонский, 24 – Балтимор Блейк, 
25 – Новошотландский, 45 – калифорнийские, 48 – Грейт валли.
пНГБ, вНГБ: 26 – волластон, 27 – Фокс, 28 – Гудзонова залива, 29 – унгава, 
30 – Баффинова залива, 31 – лонг, 32 – Нортон, 33 – Юккон-плейн, 34 – Бристольский,
35 – коопер-ривер, 36 – Бетел (Юкон-кускоквин), 37 – скина, 38 – куэснел,
39 – колумбийского плато, 40 – карсон-Дезерт, 41 – снейк-ривер, 42 – кадьяк,
44 – островов королевы Шарлотты, 44 – хуан-де-Фука, 46 – вискаино, 
47 – пурисима-иррей,
Структурные элементы. Области эпиплатформенного орогенеза: I –  хр. Брукса,
II – горы Франклин и маккензи, III – восточные скалистые горы. Своды поднятия 
платформы: IV –  свод Блэк-хилс, V – выступ ллано, VI – антиклиза озарк. 
Герцинская складчатость: VII – аппалачская, VIII – уошито, IX – маратон,
X – авлакоген уичито. XI – кайнозойская складчатость Больших антил 
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Рисунок 16. Схема размещения НГБ Южной Америки

Выходы на поверхность или неглубокое залегание фундамента: а – докембрийского 
возраста, б – каледонского возраста, в – андийская кордильера, 
г – эпиплатформенные орогены пуна и серра-Нампа, д – континентальный склон, 
е – глубоководный желоб, ж – межбассейновые валы
НГБ: 1 – Бонайре-карьяко, 2 – маракайбский, 3 – Нижнемагдаленский, 
4 – оринокский, 5 – Баринас-апуре, 6 – среднемагдаленский, 9 – прибрежно-
Гвианский, 10 – Гуаякильский, 11 – верхнеамазонский, 13 – среднеамазонский, 
14 – маражо-Баррейриньяс, 15 – салавери-писко, 16 – укаяли-маморе, 18 – серра-
потигуар, 19 – альтиплано-пуно, 21 – центральнопредандийский,  23 – сержипи-
алагоас, 24 – Баия, 25 – Эспириту-санту, 26 – кампус, 27 – сантус, 28 – пелотас, 
30 – мендоса, 31 – лебу-арауко, 34 – Неукен, 36 – сан-хорхе, 37 – магелланова 
пролива.
пНГБ: 7 – каука-патия, 8 – атрато, 12 – такуту, 17 – мараньяо, 20 – макаэгуа,
22 – парана, 29 – рио-саладо, 32 – северной продольной долины, 33 – Южной 
продольной долины, 35 – рио-колорадо, 38 – северо- и Южно-мальвинасский 
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Геологическое строение северной америки детально изучено.  
северную ее часть занимает канадский щит, вдоль западной окра-
ины расположены молодые горно-складчатые сооружения корди-
льер, а на юго-востоке – среднепалеозойские складчатые сооруже-
ния аппалачей. На границе этих сооружений со щитом размещается  
система депрессий, являющихся составными частями краевых  
прогибов, к которым приурочены следующие НГБ: предаппалачс-
кий, западно-канадский, уиллистонский, иллинойский, мичи- 
ганский. с юга складчатые сооружения «срезаются» авлакогеном  
уачито-уошито. схема размещения нефтегазоносных бассейнов 
северной америке показана на рис. 15.

кроме открытий в примексиканской впадине, наибольшими 
скоплениями характеризуются также западноканадская (перикра-
тонный прогиб на склоне канадского щита), аляскинская и перм-
ская НГп. последняя вместе с прогибом уачито (уошито, вичита) 
окаймляют с северо-запада примексиканскую провинцию; в их 
основании размещается структура типа авлакогена, которую  
Н.с. Шатский в свое время сравнивал с прогибом Большого Дон-
басса. кстати, сходство это не только формальное, но и по сути: это 
среднепалеозойский рифт, продолжение которого можно видеть  
в евразии, где он протягивается парктически через весь материк. 

примексиканская впадина, называемая также впадиной мек-
сиканского залива, или Голф-кост, представляет собой округлую 
чашу, диаметр которой до 1800 км, а глубина моря достигает более 
4000 м. впадина выполнена мощной толщей верхнеюрских, мело-
вых и кайнозойских отложений, достигающих 12–16 км. верхняя 
юра представлена красноцветами и эвапоритами (каменная соль, 
ангидриты, известняки); это обусловливает проявление здесь соля-
ной тектоники. центральная, глубоководная часть мексиканского 
залива изучена еще в недостаточной степени. мощность осадочных 
отложений здесь уменьшается, а гранито-гнейсовый слой выкли- 
нивается. по особенностям своего строения и размещения данная 
впадина имеет отчетливое сходство с прикаспийской впадиной.

Нефтегазоносные провинции Южной америки приурочены к 
системе депрессий, тяготеющих к предандийскому краевому про- 
гибу. здесь выделены маракайбская, оринокская, венесуэльско- 
тринидадская и магдаленская НГп. Нефтепоисковые работы на  
континенте начаты в 1878 г.; выходы нефти известны здесь еще  
с XVII ст. в 1969 г. разведанные запасы на континенте составля-
ли: нефти 3412 млн т и газа 1396 млрд куб. м, а добыча 187 млн т  
и 7,75 млрд куб. м соответственно. в 2000 г. запасы составляли  
13,3 млрд т нефти и 6927 млрд куб. м газа. 
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в геологическом отношении Южная америка представляет со-
бой крупную платформу, включающую центрально-Бразильский  
и Гвианский щиты, разделенные амазонской синеклизой, которая 
на западе ограничена горно-складчатыми сооружениями анд. Щиты 
окаймляются системой депрессий, к которым приурочены следую-
щие основные НГБ: парана, мапаньяо, средне- и верхнеамазонс-
кий. общая схема НГБ Южной америки показана на рис. 16.

основная часть ув, а также величина добычи принадлежат ве-
несуэле (запасы 10,75 млрд. т нефти, 4157 млрд. куб. м газа). рас-
положенная на ее территории маракайбская НГп приурочена  
к одноименной межгорной впадине. в геологическом отношении 
провинция представлена на юге системой узких прогибов и впадин 
субмеридионального направления, пересекающихся на севере  
с грабеном венесуэльского залива. общий вид НГБ маракайбо 
показан на рис. 17. в разрезе НГБ выделено 330 продуктивных го-
ризонтов, а в пределах провинции более 60 месторождений. Более  
50 % всех запасов нефти и газа размещаются на глубинах 1–3 км.  

Рисунок 17. Нефтегазоносный бассейн Маракайбо

а – кайнозойские горные 
сооружения, б – разломы, 
разрывы, в – схематические 
изогипсы кровли фундамента, км, 
г – ареалы зон и зоны 
нефтегазонакопления, 
д – границы бассейна, 
е – месторождения нефти

Местрождения: 1 – амана, 
2 – мара, 3 – Нетик, 
4 – ла-пас, 5 – консепсьон, 
6 – татумоа, 7 – Боскан, 
8 – лос-кларос, 9 – макоа, 
10 – сан-хосе, 11 – рио-
де-оро,12 – тибу, 13 – лос-
мануэлес, 14 – западная тарра, 
15 – тарра, 16 – сардината, 
17 – ла-петролиа, 
18 – карбонера, 19 – рио-
сулиа, 20 – урданета, 
21 – сибукара, 22 – ламар, 
23 – сентро, 24 – сеута, 
25 – Боливар, 26 – лагунильяс, 
27 – Бочакеро, 28 – мене-
Гранде, 29 – мотатан, 
30 – Баруя, 31 – мене-де-мароа, 
32 – медиа, 33 – питандо, 
34 – лас-пальмас, 
35 – тигуахе, 36 – Эль-мамон, 
37 – кумаребо
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в венесуэле располагается также крупнейший битуминозный пояс 
ориноко с запасами битумов до 100 млрд. т в песчаниках мела,  
палеогена, неогена. в последнее время амбициозные проекты ос- 
воения ув на своем шельфе разрабатывает Бразилия (см. рис. 15, 
НГБ маражо-Баррейриньяс). 

австралия и Новая зеландия преимущественно в последние годы 
стали одним из значительных нефтегазодобывных регионов мира. хо- 
тя первые месторождения выявлены еще в 1920-х гг. (лейкс-Энранс 
и др.). в 1970 г. запасы нефти составляли здесь 254 млн. т (добыча 
8,5 млн т) и газа 357 млрд куб. м. а в 2000 г. они возросли до 473 млн т  
(добыча 42 млн т) и газа 1557 млрд куб. м. На площади континента  
вместе с прилежащими акваториями выделяются западноавстралий- 
ская, центральноавстралийская, Большого артезианского Бассейна, 
Гипсленд, карпентария-папуа и Новозеландская НГп. Большинство 
их приурочено к платформенным депрессиям восточной части кон-
тинента, в основании которых размещаются рифтовые структуры. 

таким образом, схема размещения мировых нефтегазоносных 
площадей достаточно сложна. общей чертой важнейших НГп яв-
ляется приуроченность к крупным депрессиям, в основании кото-
рых размещаются трансматериковые рифты, что характерно для 
провинций западносибирской, северо-европейской, аравийской, 
примексиканской (вместе с уачито и др.), прикаспийской. важ-
ную роль в геологии большинства этих провинций играют соленос-
ные толщи и солянокупольные структуры, а также наличие других  
региональных покрышек (например, верхнеюрско-валанжинской  
и туронско-палеогеновой в западной сибири). Наконец, далеко не 
все они еще в достаточной степени изучены и оценены, что позволя- 
ет предполагать существенные изменения в дальнейших прогнозах. 
такая информация должна быть дополнена специальной характе-
ристикой нефтегазоносных акваторий (северо-китайский бассейн, 
охотская НГп и др.), которые пока еще слабо изучены и не имеют 
хороших и достоверных обобщений.

Нефтегазоносность Украины 
Нефть на территории нынешней украины начала добываться  

с 1771 г., а газ – с 1924 г. к настоящему времени извлечено более  
четверти их начальных ресурсов. Наиболее значительными тем- 
пами они начали осваиваться в послевоенные годы, когда были  
открыты большие по запасам месторождения на востоке и западе 
страны. Нынешняя часть используемой нефти и газа составляет более 
40 % энергетического баланса страны. вместе с тем, потребности  
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государства в этих энергоносителях удовлетворяются сейчас лишь  
частично. Дефицит их компенсируется за счет импорта, что резко сдер-
живает промышленно-экономическое развитие украины. все это по- 
зволяет считать исследования в данной области весьма актуальными.

материалы о нефтегазоносности украины содержатся в огромном 
количестве публикаций. среди последних нужно назвать 6-томный 
атлас месторождений нефти и газа украины (1998), более ранние 
выпуски подобных атласов (1974, 1984), обобщения Б.и. маевского 
и др. (2002), а также исследования и обобщения по отдельным ре-
гионам страны, которые выполнялись Г.Н. Доленко, Н.и. евдощу-
ком, в.а. краюшкиным, в.с. Бойко, в.к. Гавришем, в.в. Глушко,  
Б.п. кабышевым, а.е. лукиным, а.Н. истоминым, а.в. лизанцом, 
а.а. лагутиным и др. в этих и других подобных работах содержат-
ся справочные сведения об отдельных месторождениях и регионах, 
изучены закономерности размещения и вопросы прогнозирования 
скоплений нефти и газа, схемы районирования и оценки перспектив.

по состоянию на середину 1990-х годов в украине выявлено 335 ме- 
сторождений нефти и газа, которые сосредоточены в трех основных 
нефтегазоносных регионах: западном, восточном и Южном. каж-
дый из них характеризуется своими особенностями геологического 
строения, условиями и перспективами нефтегазоносности, структу-
рой региона, историей его формирования. общим для всех их являет-
ся выгодное экономико-географическое размещение, развитая сеть 
шоссейных и железных дорог, близость к большим промышленным 
центрам и хорошее кадровое обеспечение. в пределах страны сущес-
твует разветвленная система газо-, нефте- и конденсатопроводов, 
которые соединяют месторождения с промышленными и бытовыми 
потребителями. ими украина объединена со многими государства-
ми европы и западносибирскими месторождениями, что делает ее 
мощной распределяющей и транспортирующей территорией. 

из трех основных нефтегазоносных регионов самым молодым по  
времени открытия месторождений и наибольшим по объемам раз-
веданных запасов и прогнозных ресурсов является восточный. он 
представлен, главным образом, Днепровско-Донецкой нефтегазо-
носной областью, которая является частью припятско-Донецкой 
НГп. в тектоническом отношении область расположена в границах 
одноименной впадины, которая представляет собой составную часть 
сложной внутриплатформенной рифтовой системы, получившей на-
звание прогиба Большого Донбасса (сарматского линеамента). Для 
данной области характерна большая мощность осадочного разреза 
(до 22 км в юго-восточной ее части), наличие девонских и пермских 
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соленосных отложений. здесь известно 205 месторождений нефти  
и газа; осадочный разрез включает 99 продуктивных горизонтов. 
среди скоплений углеводородов преобладает природный газ (74 %)  
и нефть (около 19 %). общее представление о строении прогиба 
Большого Донбасса дает рис. 19. 

первые проявления в пределах области выявлены в предвоенные 
годы; они были продолжены после войны и открытие здесь Шебе-
линского (1950) и радченковского месторождений резко активизи-
ровали поисково-разведочные работы. уже в 1962 г. регион давал 
большую часть добываемой в украине нефти, а с 1964 г. – и газа. 
объемы глубокого бурения возрастали и достигли максимума  
в 1967 г.; именно с этого времени поисково-разведочные работы 
были переориентированы на глубины 3–5 км. в процессе изучения  

Рисунок 18. Нефтегазоносные площади Украины

Провинции: I – карпатская, II – Балтийско-преддобруджинская, 
III – причерноморско-северо-кавказско-мангышлакская, IV – припятско-Донецкая 
Области: II – предкарпатская нефтегазоносная, III – карпатская нефтегазоносная, 
IIII – закарпатская газоносная, III – волыно-подольская нефтегазоносная, 
IIII – преддобрурджинская нефтегазоносная, IIII – причерноморско-крымская 
нефтегазоносная, IIIII – индоло-кубанская нефтегазоносная, IIIIII – азовско-
Березанская газоносная, IIIIV – черноморская перспективная, IVI – Днепровско-
Донецкая нефтегазоносная. Штрихами на схеме показаны: шельф и континентальный 
склон, Украинский щит и его склоны, складчатые системы
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и разработки области были выявлены особенности строения  
впадины (несоответствие структурного плана палеозоя и мезо-
зоя, характер краевых разломов рифта, выявление зон аномально- 
высоких давлений и др.); с 1970 г. начата промышленная оценка  
малоамплитудных поднятий, выявление ловушек неантиклин- 
ального типа. с конца 1980-х гг. приступили к освоению северно-
го борта ДДв. районирование области предусматривает выделение 
полутора десятка нефтегазоносных районов, разных по степени 
изученности, особенностям геологического строения, значимости 
и перспективам. среди них машевско-Шебелинский, талалаевско-
рыбальский, Глинско-солоховский и др.

высокая степень изученности Днепровско-Донецкой нефтегазо-
носной области, большой опыт проведения поисково-разведочных 
работ и другие данные позволяют положительно оценивать перс- 
пективы этой части региона. в числе дальнейших задач предусмо- 
трены рекомендации по увеличению глубин бурения, изучение  
нефтегазоносности подсоляноштоковых зон, а также поднадвиговой 
зоны Донецкого складчатого сооружения (Дсс). Большой само-
стоятельной проблемой становится оценка промышленной газо-
носности угольного Донбасса. ставится также вопрос об изучении  
углеводородных скоплений в породах фундамента. к 2001 г. выяв-
лено 8 таких месторождений с промышленными притоками из кор  
выветривания, зон разуплотненных пород. Наиболее перспектив-
ным для области и украины в целом принято считать освоение  
глубокозалегающих горизонтов центральной и юго-восточной  
части ДДв (на глубинах 5–7 км), что обосновывается работами  
в.м. Бенько, а.в. лизанца, а.а. лагутина. 

западный нефтегазоносный регион включает предкарпатье, за-
карпатье, восточные карпаты и волыно-подолию. в структурно-
геологическом отношении он отвечает краевому прогибу, склад-
чатому сооружению, межгорной впадине и волыно-подольской 
плите. регион состоит из двух принципиально различных по свое-
му строению провинций: Балтийско-преддобруджинской (обшир-
ная Балтийско-приднестровская система прогибов), окаймляющая  
восточно-европейскую платформу, и украинскую часть карпатской  
провинции. в его пределах принято обособлять Бориславско- 
покутскую, преимущественно нефтеносную, отвечающую внут-
ренней зоне прогиба, и существенно газоносную Бильче-волицкую 
зоны. здесь насчитывается 85 месторождений нефти и газа.

именно с этим регионом связывается начало промышленного  
освоения нефти и газа в украине. в 1771 г. при углублении соляной 
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шахты возле слободы рунгурской (ивано-Франковская область)  
с глубины 24 м была получена нефть. в 1850-1970 гг. в разработ-
ку были введены Бориславское, сходницкое, Битков-Бабченское  
и другие месторождения. в 1909 г. добыча нефти достигла почти  
2 млн т, что составляло 5% мировой; опережали ее только россия  
и сШа. в предвоенные годы она снизилась и начала возрастать 
лишь после 1950 гг., после введения в эксплуатацию Долинского,  
северо-Долинского и Битков-Бабченковского месторождений. 
промышленные притоки природного газа были получены в 1912 г. 
(калуш) и 1921 г. (Дашава), а с 1924 г. Дашавское месторождение 
введено в эксплуатацию.возрастание объемов газодобычи в реги-
оне связано с открытием в послевоенные годы угерского, Бильче- 
волицкого и рудковского месторождений.

перспективы поисков скоплений углеводородов в западном ре-
гионе, несмотря на длительную историю его изучения и освоения, 
остаются и сейчас актуальными. На нынешней стадии исследова-
ний особую важность имеет расшифровка геодинамики формирова-
ния нефтегазоносных площадей и поиски структур, благоприятных 
для скопления и сохранения залежей. особо большие перспективы  
связываются с выявлением поднадвиговых зон. в карпатской 
НГп за два последних десятилетия хх ст. открыто 36 новых место- 
рождений, из которых 23 газовых и 13 нефтяных; эти результаты по-
лучены, в основном, в Бильче-волицком и Бориславско-покутс-

Рисунок 19. Схема строения прогиба Большого Донбасса 
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ком нефтегазоносных районах. вместе с тем, высокоперспективной  
и пока еще недостаточно изученной остается карпатская область.  
все это позволяет рекомендовать проведение на площади региона сейс- 
моразведочных работ, параметрического и поисково-разведочного 
бурения, целенаправленных структурно-геологических исследо- 
ваний. 

Южный нефтегазоносный регион охватывает западное и север-
ное причерноморье, северное приазовье, крымский п-ов, черное  
и азовское моря (в границах государственной зоны украины).  
в структурно-геологическом отношении он отвечает преддобруд-
жинскому прогибу, причерноморской впадине, скифской плите, 
западной окраине индоло-кубанского прогиба и северного склона 
глубоководной впадины черного моря. в пределах региона при-
нято выделять причерноморско-крымскую, индоло-кубанскую, 
преддобруджинскую, азовско-Березанскую и черноморскую перс-
пективную области, которые входят в состав разных НГп и имеют  
в своем составе по 2–3 нефтегазоносных или перспективных  
района. 

история освоения региона может предполагаться с глубокой  
древности (находки амфор с нефтью в могильниках Боспорского 
царства и др.). первые неглубокие скважины в местах выхода неф- 
ти существенных результатов не дали; однако с 1864 г. на отдельных 
площадях были созданы небольшие нефтепромыслы, где произво-
дилась ее добыча. в предвоенные десятилетия добыча была возоб-
новлена, но основные работы велись лишь на востоке крыма. в по- 
слевоенные годы возрастают темпы работ и в поиски вовлекаются 
новые площади (равнинный крым, северное причерноморье). с на- 
чала 1970-х гг. на северо-западном шельфе черного моря было под-
готовлено ряд структур, а в 1975 г. на поднятии Голицына получен 
первый фонтан нефти. в настоящее время на черноморском шель-
фе уже открыто восемь (в том числе четыре средних), а на азовском 
шесть газовых месторождений; функционирует морской газопровод.

перспективы нефтегазоносности Южного региона связывают-
ся, в первую очередь, с изучением и освоением прилежащих аква-
торий азовского и черного морей. малые глубины азовского моря 
и незначительная глубина залегания нефтегазоносных комплексов 
(до 3000 и даже до 1000 м) делают этот район вполне доступным  
для дальнейшего освоения. На северо-западном шельфе черно-
го моря известно 276 структур, из которых 214 – перспективны. 
На керченско-таманском шельфе черного моря, где глубины не  
превышают 100 м, сосредоточено примерно три четверти перспек-
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тивных структур; глубины наибольшей локализации ресурсов опре-
деляются величинами в 1000–3000 м.

вопросы разработки, транспортировки и рационального исполь-
зования газа в украине тесно связаны с формированием подземных 
его хранилищ (пхГ). Газотранспортная система страны является  
одной из мощнейших в мире, как по протяженности, так и по  
объему транзита газа, которая включает 36,7 тыс. км газопроводов, 
72 компрессорные станции, систему газораспределительных и га-
зоизмерительных станций и подземных хранилищ. она выполняет 
функции обеспечения природным газом внутренних потребителей, 
а также транзита российского газа (около 90 %) в 19 стран централь-
ной и западной европы. в настоящее время на площади украины 
создано 13 пхГ; их формирование начато с 1964 г. они размещают-
ся как в отработанных газовых и газоконденсатных месторождениях 
(11), так и в водоносных пластах локальных структур (2). при су-
ществующих объемах сохранения газа комплекс пхГ обеспечивает 
20–25 % годового и около 30 % суточного его потребления. по  
своим показателям комплекс занимает третье место в мире (после 
сШа и россии).

Функционирование нефтегазового комплекса украины от про-
гнозов, поисков и разведки и до добычи и переработки осуществля-
ется собственными геологическими и инженерно-техническими 
кадрами. их готовит ивано-Франковский национальный техничес-
кий университет нефти и газа, а также факультеты геологического 
профиля киевского, львовского, харьковского и одесского уни-
верситетов, специализированные техникумы полтавы, киева,  
Дрогобыча. в последнее время к подготовке кадров по специаль-
ностям разработки и транспортировки нефти и газа подключились  
харьковские вузы технического профиля – Нту «хпи», хНуас и др. 

теоретические вопросы геологии нефтегазовых месторожде-
ний разрабатываются и решаются в системе специализированных  
и академических научно-исследовательских институтов страны –  
институте геологических наук НаНу (киев), институте геологии 
и геохимии горючих ископаемых НаНу (львов), институте геофи-
зики НаНу (киев), укрГГри (чернигов), укрНииГазе (харьков), 
институте «Шельф» (симферополь) и др. вместе с вузами эти Нии 
создали мощную и известную далеко за пределами страны украинс-
кую нефтегазовую школу. у нас действует украинская нефтегазовая 
академия (уНГа). ведение специализированных буровых и других 
работ осуществляют буровое управление «укрбургаз» (красноград, 
харьковская область), «укргеофизика» (ГГп) и др.
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Геологическое строение 
и нефтегазоносность Туркменистана

учитывая большое количество среди наших студентов жителей 
этой страны, необходимо отдельно рассмотреть и данный регион. 
тем более, что простой и доступной сводки по нему нет. так же, как 
и нет более или менее однозначно принятой схемы его тектониче- 
ского районирования. Говоря о его геологическом строении, нужно 
отметить размещение региона в зоне сближения или сочленения раз-
нородных и разновозрастных тектонических структур. частично на 
площади страны размещается зона сочленения уральской и Южно-
тяньшаньской складчатых областей, относимых к герцинидам.  
с юга к этой части урало-монгольского пояса близко подходит  
копетдагская складчатая область, входящая в состав средизем-
номорского пояса. возраст фундамента Южно-туранской плиты  
разнородный на разных ее участках. здесь обособляются герцини-
ды урала и Южного тянь-Шаня, каледониды, протягивающиеся  
из центрального казахстана, и более древние массивы восточно-
европейской платформы.

основная часть туркменистана размещена в пределах южной ча-
сти туранской плиты, которая в последнее время выделяется как са-
мостоятельная Южно-туранская плита. с запада плита ограничена 
каспийским морем, с северо-запада сюда протягивается продолже-
ние восточно-европейской платформы, а с северо-востока – кале-
дониды казахстанской складчатой системы. вдоль северной окраины 
туркменистана размещается продолжение прогиба Большого Дон-
басса, которое принято называть Донецко-мангышлакским; его 
именуют иногда сарматско-туранским линеаментом. в пределах 
Южно-туранской плиты обособляется система массивов: карабо-
газский, ассакеауданский и центрально-каракумский, разделенных 
системой небольших впадин. в южной части туркменистана раз- 
мещается северная окраина копетдагской складчатой области, огра-
ниченная с севера узким предкопетдагским краевым прогибом.

еще одной структурно-геологической особенностью рассма- 
триваемого региона следует считать то, что он размещается на 
продолжении рифтов западно-сибирской плиты, имеющих суб-
меридиональное направление. один из таких рифтов мы можем 
предполагать на площади тургайского прогиба (долины), четко вы-
раженного в рельефе. к востоку от центрально-каракумского свода 
проходит субмеридиональная зона разломов в фундаменте, являющая- 
ся звеном трансконтинентального урало-оманского линеамента. 
возраст таких рифтов точно установлен в пределах западной си- 
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бири, других регионах и определяется как раннемезозойский. воз-
можно, что это не единственный здесь рифт такого же возраста  
и направления. в частности, аналогичную структуру можно предпо-
лагать и вдоль западной окраины туркменистана, в пределах юго-
восточной окраины каспийского моря. она, кроме всего прочего, 
фиксируется и субмеридиональной ориентировкой здесь локальных 
поднятий. общее представление о схеме размещения разнона- 
правленных рифтов в пределах туранской плиты дает рис. 20.

стратиграфический разрез очень пестрый и сложный, отличаю-
щийся в разных структурах и зонах страны. Это преимущественно 
мезо-кайнозойские отложения платформенного типа, подстилае- 
мые широко распространенным пермско-триасовым красноцветным 
комплексом, который обычно рассматривается как переходный по 
отношению к отложениям фундамента. мощности осадочных толщ 
в депрессиях составляют 8–15 км в восточно-туркменской впадине 
(мургабской синеклизе), 6–9 км в Южно-мангышлакском проги-
бе, 4–6 км в терско-каспийском предгорном прогибе. в хивинском 
грабене лишь пермско-триасовый переходный комплекс составляет 
4–6 км. мощность земной коры в пределах Южно-туранской пли- 
ты от 30–40 км на западе до 50 км на востоке.

Рисунок 20. Схема структурных элементов Туранской плиты  
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основные нефтегазоносные области в пределах туркменистана 
пока однозначно не определились; единых представлений о них нет. 
условно мы можем намечать наличие здесь западно-туркменской 
области субширотного направления, которая протягивается от че-
лекена и до южных окраин страны. предкопетдагской НГ области, 
тяготеющей к одноименному краевому прогибу, которая предста- 
влена системой сравнительно небольших районов с ув. и наиболее 
крупной восточно-туркменской НГ области на востоке страны.  
в составе последней можно выделять как самостоятельные НГ  
районы (или даже области, по некоторым построениям) центрально- 
каракумскую, чарджоускую, теджен-сарагскую и лебапскую. та-
кие несколько упрощенные представления определяются тем, что 
более или менее однозначно принятых структурно-геологических  
и нефтегазоносных единиц в регионе нет.

по прогнозным запасам, пока еще строго не подтвержденным,  
в недрах туркменистана содержится 24 млрд т нефти и 20 трлн куб.  
метров газа. по таким данным страна может считаться как занима-
ющая четвертое-пятое место в мире по запасам газа, имеющая почти 
четверть мировых его объемов. в туркменистане имеется два основ-
ных газодобывающих района – в приграничном районе с восточ-
ным и Юго-восточным узбекистаном и с афганистаном-ираном,  
а также в прикаспийском районе западно-туркменской области. по 
данным госконцерна «туркменгеология» в стране открыто 38 нефтя-
ных, 82 газоконденсатных и 153 газовых месторождения, из которых 
11 месторождений размещено на шельфе. уже к 2015 году планиру-
ется довести экспортные поставки газа до 125 млрд куб. м в год.

задачами последующего геологического и нефтегазоносного изу-
чения страны нужно считать следующее: разработку оптимальной 
универсальной схемы геолого-тектонического строения. уточнение 
стратиграфической схемы как для страны в целом, так и для отдель- 
ных ее зон. организацию продуманной транспортировки топлива, ко- 
торое планируется поставлять как на запад, так и в китай. учитывать 
специфику, особенности разработки газоконденсатных месторожде- 
ний, большой опыт которой имеется в украине. одной из технико- 
экономических проблем туркменистана является сложность  
транспортировки ее углеводородов в другие страны, так как она окру- 
жена странами, имеющими свои нефтегазовые ресурсы и интересы. 

Геология и нефтегазоносность туркменистана должны быть 
дополнены хотя бы самыми краткими сведениями о подобной си-
туации в соседних странах центральной азии. частично такая  
информация содержится в уже подготовленных к изданию работах, 
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с которыми можно ознакомиться в библиотеках Нту «хпи», хНу 
им. в.Н. каразина, укрНииГазе; они помещены в списке литера- 
туры. упомянем лишь ее суть. 

азербайджан – государство в закавказье, один из старейших  
в мире регионов начала промышленной разработки и переработки 
нефти. основные его месторождения расположены на апшерон- 
ском п-ове, кура-араксинской низменности и на шельфе каспий-
ского моря. уже в 1899 г. азербайджан вышел на первое место в мире  
по добыче и переработке нефти, давая почти половину мирового  
получения этого продукта. в годы второй мировой войны 75 % не-
фти, добываемой в советском союзе, приходилась на эту республи-
ку. она была обеспечена необходимыми кадрами, вузами и Нии. 

вместе с тем, азербайджан стал одним из лидеров добычи нефти  
в акваториях. освоение его морских месторождений началось еще  
в 1925 г., когда была пробурена морская нефтедобывающая скважи-
на с деревянной платформы. в 1949 г. были открыты морские место- 
рождения Нефтяные камни, затем банка Дарвина и Грязевая сопка.  
с середины 1960 гг. морская добыча стала в азербайджане ос-
новной. максимальная добыча нефти на море здесь достигнута  
в 1970 г. (12,9 млн т). уже к концу 1990 гг. только морских месторо- 
ждений в республике было разведано более 50. по некоторым оцен-
кам нефтегазодобывающая и перерабатывающая промышленность 
составляет почти 60% индустриальной структуры страны. Начиная 
с 1996 г. производство в нефтяных отраслях и в сельском хозяйстве  
снизилось из-за неконкурентноспособности. в этом отношении 
азербайджан может быть примером страны, которая в какое-то  
время была ориентирована преимущественно на разработку ув, а в 
изменившейся обстановке не может приспособиться к новым условиям. 

казахстан является республикой, разграничивающей территорию 
россии и государств средней азии. Большая его площадь и удобное 
размещение позволяет ему претендовать на своеобразное регио-
нальное лидерство. еще одним важным преимуществом казахстана 
следует считать то, что это единственное в составе сНГ государство, 
кроме рФ, которое обеспечено всеми необходимыми полезными 
ископаемыми для своего стабильного развития. Нефтяная отрасль 
казахстана – одно из основных направлений ее экономики. рес-
публика занимает второе место по добыче нефти среди стран сНГ. 
по разведанным запасам нефти и газа занимает 13-е место в мире.  
в пределах казахстана имеется пять выявленных и перспективных 
провинций, в которых открыто более 200 нефтяных, газовых и не-
фтегазовых месторождений. 
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республика узбекистан представляет собой государство в цен- 
тральной части средней азии. Это развитая индустриально-аграрная 
страна, активно добывающая черные и цветные металлы. она зани-
мает 11-е место (8-е по другим данным) в мире по добыче природного 
газа и 5-е в место в сНГ по производству топливно-энергетических 
ресурсов. около 60 % ее территории являются потенциальными  
на обнаружение в нефти и газа. в пяти ее НГо открыто 211 место- 
рождений, из которых 108 газовых и газоконденсатных, 103 –  
нефтегазовых. Более 50 % месторождений находятся в разработ-
ке. общая протяженность магистральных газопроводов составляет  
13 тыс. км. по некоторым прогнозам и оценкам узбекистан в пер-
спективе может стать нефтегазоносным лидером и даже опередить  
соседний казахстан. по добыче газа он занимает 8-е место в мире. 

иран – государство в Юго-западной азии, расположенное между 
каспийским морем и персидским заливом. входит в число ведущих 
нефтяных держав мира; по данным опек он занимает 5-е место, 
имея около 10 % мировых запасов. по добыче нефти иран прочно 
стоит на четвертой или пятой позиции. все основные его скопления 
сосредоточены в НГБ персидского залива. в иранской части бассе- 
йна выявлено свыше 140 нефтяных и более 10 газонефтяных место-
рождений. по запасам природного газа иран занимает второе место 
в мире, уступая лишь россии. вместе с тем, газ он практически не 
экспортирует. сложная своеобразная политика и изолированность 
государства не позволяет ему в полную меру использовать потенци-
альные запасы и возможности своих углеводородов. 

Геологические условия размещения 
важной особенностью нефтегазовых скоплений, как уже неодно- 

кратно подчеркивалось, является неравномерный характер пло-
щадного размещения, а также приуроченность к разнородным  
геологическим и тектоническим структурам. абсолютное большин-
ство выявленных запасов сосредоточено в пределах относительно  
небольшого количества месторождений. анализ геологического стро- 
ения и условий размещения нефти и газа в нефтегазоносных про-
винциях мира дает, по Б.и. маевскому и др. (2002), основания для 
таких выводов.

основные их ресурсы (около 70 %) находятся в пределах платфор-
менных структур. Наиболее значительные нефтегазоносные провин-
ции приурочены к склонам платформ, граничащих с подвижными 
поясами и областями. среди них выделяют четыре основных типа: 
окраинных впадин (примексиканская, прикаспийская, сахарская, 
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арктическая), перикратонных прогибов, которые развиваются на 
границе платформ и геосинклиналей (аравийской плиты, западно-
канадский), узловых глубокопогруженных впадин с корой субоке-
анического типа в центральной своей части (впадины мексиканского 
залива, причерноморская, западносибирская), периокеанических 
грабеновых впадинах (впадины западного побережья африки, впа-
дины сирта, Гипсленд и др.).

в нефтегазоносных провинциях подвижных поясов, которые ис- 
пытали инверсию, нефтегазоносные залежи разрушаются более 
интенсивно. поэтому наибольшие ресурсы размещаются в тех  
впадинах и прогибах, которые приурочены к периферии миогео- 
синклинальных зон и систем (относительно малая подвижность,  
отсутствие магматизма или незначительное его проявление). аб-
солютное большинство (свыше 99 %) выявленных скоплений не- 
фти и газа приурочено к осадочным породам. основные запасы  
нефти (более 80 %) тяготеют к крупным тектоническим зонам раз- 
рушения суперконтинентов в мезозое-кайнозое (персидско- 
средиземноморской, зондской и мексиканско-карибской). 

основные запасы нефти приурочены к 330 месторождениям с за-
пасами более 70 млн т каждое. еще около 30 % их запасов находятся  
в других более чем 10000 месторождениях. Большинство нефтяных  
супергигантов (66 %) связано с мезозойскими отложениями, преиму-
щественно юрскими и меловыми, и около 26 % с кайнозойскими отло-
жениями. скопления нефти и газа в разрезе земной коры выявлены 
во всех стратиграфических подразделениях, хотя распределения их 
ресурсов по отдельным комплексам и в разных провинциях неоди-
наковы и могут существенно разниться, что зависит от палеогеогра- 
фических и палеотектонических условий времени их формирования.

каждая нефтегазоносная провинция в разрезе своих осадочных 
образований содержит несколько литолого-стратиграфических 
комплексов, которые характеризуются региональной нефтегазо-
носностью.они могут быть представлены как терригенными, так 
и карбонатными образованиями, обычно морского или лагунного 
происхождения. вместе с тем, каждый из таких нефтегазоносных 
комплексов не повсеместно вмещает залежи. их скопление кон- 
тролируется наличием коллекторов, важнейшие среди которых  
терригенные и карбонатные (до 40%). обязательным условием  
формирования и сохранения нефтегазовых скоплений является  
наличие в разрезах непроницаемых толщ флюидоупоров (покрышек), 
представленных обычно глинистыми, галогенными и карбонатными 
породами.
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с конца хх ст. начинается активное развитие добычи нефти и газа  
на морских площадях. по подсчетам специалистов в акваториях,  
преимущественно подводных окраинах континентов содержится  
1/2 мировых запасов нефти и 2/3 запасов газа. Главными особен- 
ностями таких скоплений является их связь с рифтами и приурочен-
ность большинства запасов к пассивным окраинам континентов. 
рифтовые системы шельфовых зон, заполненные мощными толща-
ми осадков и пород, характеризуются повышенной прогретостью  
и нефтегазоносностью недр. пассивные окраины континентов  
представляют собой реликты бывших мощных рифтовых систем, 
развитие которых обусловливало раскрытие океанов.

Для формирования зон максимальной концентрации запасов не- 
фти и газа, кроме всего прочего, наиболее благоприятны те области, 
которые в течение изученного геологического времени характери-
зовались сравнительно высокими параметрами палеогеотермиче- 
ского градиента и повышенными тепловыми потоками. в процессе  
тектоно-магматической активизации рифтогенных бассейнов фор-
мируются пути для вертикального перемешения высокотемпера-
турных газофлюидных потоков, которые выступают как фактор 
тепломассопереноса и катагенеза органического вещества, а также 
извлечения из них «зрелых» нефтяных углеводородов и перенесе- 
ние в породы-коллекторы и ловушки. 

Наличие углеводородных компонентов в трещинных и вторичных 
пустотах практически по всему разрезу нефтегазоносных регионов 
указывает на их вертикальную миграцию и «сквозное» распреде- 
ление от фундамента до приповерхностных проявлений разнообраз-
ных форм и масштабов. 

в разных нефтегазоносных регионах выявлены «столбообразные» 
зоны миграции, которые образовались в результате движения глу-
бинных флюидов, рассекающих стратиграфические и формацион-
ные комплексы.

одинокие скопления нефти и газа в земной коре не встречаются. 
они обычно группируются в зоны нефтегазонакопления, которые  
могут быть приурочены: 

1) к региональным поднятиям типа валов на платформах и анти- 
клинориев в переходных и складчатых областях; 

2) зонам регионального выклинивания отдельных литолого- 
стратиграфических комплексов, а также местам замещения про- 
ницаемых песчаных или карбонатных толщ непроницаемыми  
глинистыми или другими образованиями на склонах больших под-
нятий (сводов), впадин и моноклиналей; 
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3) площадям развития рифовых или солянокупольных структур, 
региональных разрывных нарушений, зонам тектонической трещи-
новатости;

4) погребенным песчаным прибрежным валам и дельтам палеорек;
5) зонам регионального развития стратиграфических несогласий.
зоны нефтегазонакопления объединяются в отдельные облас-

ти, которые на всех континентах приурочены к определенным геостру- 
ктурным элементам платформенных, складчатых или переходных  
областей. На платформенных площадях это сводовые подня-
тия, линейно вытянутые мегавалоподобные поднятия типа кряжа  
карпинского или кряжа Немаха (сШа), окраинных впадинах, вну- 
триплатформенных поднятиях, перикратонных прогибах, периоке-
анических грабенообразных впадинах. На площадях складчатых 
областей они приурочены к межгорным впадинам и срединным  
массивам, зонам регионального погружения складчатых сооружений, 
а на переходных площадях – к предгорным (краевым) прогибам.

Формирование нефтегазовых месторождений гигантов и супер-
гигантов в пределах отдельных геоструктурных элементов земной  
коры обусловлено совокупностью ряда взаимосвязанных факторов. 
Главными среди них являются: 

1) наличие крупных структурных или литологических региональных  
и локальных ловушек, благоприятных для локализации углеводородов;

2) наличие в разрезе осадочных образований региональных не- 
фтеносных толщ, которые характеризуются высокими коллектор- 
скими свойствами и большими мощностями; 

3) наличие газонефтенепроницаемых выдержанных толщ-покрышек  
над продуктивными литолого-стратиграфическими комплексами, 
которые обеспечивают сохранение сформировавшихся залежей  
нефти и газа в последующие этапы геологического развития; 

4) преобладание движений устойчивого прогибания в период на- 
копления литолого-стратиграфических комплексов, к которым  
приурочены региональные нефтегазоносные комплексы; 

5) размещение таких районов вблизи крупных впадин, откуда  
углеводороды будут мигрировать в зоны прилежащих поднятий.

Основные направления современных 
нефтегазопоисковых работ

особенностью и тенденцией поисково-разведочных работ на нефть 
и газ в конце хх – начале ххІ ст. является их проведение в реги-
онах с особо трудными условиями изучения. Большинство нефте- 
газоносных регионов мира характеризуются высоким уровнем  
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геолого-геофизической изученности, особенно до глубины 4–4,5 км. 
Это обусловливает необходимость выявления новых перспектив- 
ных направлений нефтегазопоисковых работ и, прежде всего, в рай- 
онах с нестандартными геологическими условиями. Главными среди 
них являются следующие.

поиски и разведка нефти и газа в акваториях морей и океанов.
свыше 100 стран имеют такие перспективные площади и более  
70 из них ведут работы на море. из погруженных под воду площадей 
наиболее перспективными в нефтегазоносном отношении являются 
континентальные шельфы, где до глубины 300 м и более планиру-
ется проведение таких работ. На акватории приходится около 25 % 
разведанных запасов углеводородов и 55 % прогнозных ресурсов.

поиски и разведка скоплений нефти и газа на больших глубинах. 
такое явление становится вполне естественным, что можно на-
блюдать уже в районах известных нефтегазоносных площадей. Это, 
конечно, сдерживает проведение соответствующих работ. в сШа 
открыто свыше 500 залежей на больших глубинах (свыше 4500 м). 
среди стран сНГ на первом месте по показателям глубинного бу-
рения находится украина, где в пределах ДДв и предкарпатья со-
средоточено около 600 сверхглубоких скважин. опыт показывает, 
что поиски нефти и газа на больших глубинах следует, прежде все-
го, проводить на тех структурах, в разрезе которых уже выявлены  
залежи в вышележащих толщах.

весьма перспективным является проведение поисков нефти  
и газа в районах развития соленосных отложений. соляные пла- 
сты являются обычно идеальным флюидоупором (покрышкой), под 
которым возможно скопление углеводородов. кроме того, важную 
роль имеет локализация залежей нефти над соляными штоками  
и по их периферии. подтверждением такого положения могут быть 
данные о том, что около 60 % мировых запасов нефти и газа при- 
урочены к бассейнам с соленосными отложениями. Фактором, ко-
торый усложняет освоение таких районов, являются трудности  
проведения сейсмических работ, частое несоответствие надсолево-
го и подсолевого структурных планов, сложность проходки скважин  
в мощных соленосных толщах, наличие аномально высоких пла- 
стовых давлений.

поиски нефтегазовых скоплений в рифогенных сооружени-
ях начинают играть все большую роль в мировом балансе запасов. 
месторождения нефти и газа связаны обычно с карбонатными  
коллекторами (рифовые массивы и рифовые фации). Биогенные 
сооружения часто образуют самостоятельные зоны нефтегазона- 
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копления, которые сложены разными по размерам и морфологии 
постройками, обычно являющимися продуктивными. Для таких 
образований характерна высокая нефтеотдача (до 55–65 %) и зна-
чительная эффективная мощность пластов-коллекторов. Не исклю-
чено, что такая значимость данных сооружений обусловлена и тем, 
что рифовые постройки обычно размещаются в зонах крупных  
разрывных нарушений.

поиски литологических и стратиграфических залежей нефти и га- 
за, относящихся к группе неантиклинальных, дают зачастую хоро-
шие результаты на склонах покровов и впадин, иногда валов или 
склонах значительных локальных поднятий. во всех этих случаях 
наблюдается выклинивание вверх по склону пластов-горизонтов, 
обычно терригенных отложений. особенно высокие результаты да- 
ло их изучение во многих районах северо-американской плат-
формы, где открытие новых месторождений достигало 40 или даже  
60 %. из числа крупнейших месторождений мира более 20 нефтяных 
и 5 газовых связано именно с неантиклинальными ловушками.  
Главными геологическими условиями существования таких лову-
шек является наличие перерывов в осадконакоплении, перекрытых  
покрышками, неоднородность пластов-коллекторов, выклинивание 
и срезание продуктивных горизонтов или причленение их к текто-
ническому экрану. Для поисков таких ловушек важную роль имеет 
составление литолого-фациальных и палеоморфологических карт, 
проведение палеогеографических и палеотектонических рекон- 
струкций.

поиски нефти и газа в древних толщах (верхний протерозой –  
нижний палеозой) принято было считать мало перспективными. 
обосновывалось это недостаточным количеством в них органиче- 
ского вещества, недостаточно хорошими коллекторскими свойства- 
ми. все это сдерживало проведение таких поисково-разведочных 
работ. сейчас во всех углеродовмещающих толщах докембрия вы-
явлены жидкие, твердые и газообразные промышленные скопле-
ния углеводородов нафтенового ряда. то же относится к поискам 
скоплений нефти и газа в континентальных красноцветных отложе- 
ниях. уже на всех континентах в них выявлены залежи, хотя их  
общие запасы пока не превышают 2–3 % от количества известных. 

поиски скоплений нефти и газа в кристаллических породах фун- 
дамента пока специально не проводились. вместе с тем, по данным 
в.а. краюшкина в мире известно 270 таких месторождений, запасы 
которых полностью или частично связаны с такими образованиями. 
Геологическими объектами поисков в породах фундамента могут 
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быть его коры выветривания, зоны дробления и повышенной трещи-
новатости вблизи региональных разломов, а также зоны разуплот-
нения, дезинтеграции и выщелачивания пород. обоснование таких 
работ активно проводится в условиях украины, что связано с широ-
ко распространенными у нас представлениями о возможном неорга-
ническом происхождении углеводородов. кроме того, важную роль  
в прогнозировании нефтегазоносности играет именно разломно-
блоковая тектоника, что подтверждается преимущественно вер-
тикальной зональностью углеводородов, нахождением скоплений 
нефти и газа в нижних горизонтах осадочного чехла, «сквозным»  
характером строения большинства месторождений. все это позво- 
ляет целенаправленно ориентировать их поиски в таких структурах.

одной из общих закономерностей накопления ув, устанав-
ливаемой в последнее время, необходимо считать приуроченность  
крупнейших мировых их скоплений к зонам пересечения разновоз- 
растных рифтовых систем. такое явление можно считать практически 

Рисунок 21. Схема среднепалеозойских рифтов Евразии 

1 – Древние платформы: ве– восточно-европейская, с – сибирская, ск – северо-
китайская, Юк – Южно-китайская, и – индостанская, та – таримская, 
тб – тибетская, а – африканская; 2 – молодые платформы (эпипалеозойские плиты); 
3 – геосинклинальные складчатые пояса (сп – средиземноморский пояс, 
ум – урало-монгольский, то – тихоокеанский); 4 – площади распространения 
среднепалеозойских эвгеосинклинальных комплексов; 5 – рифты, формировавшиеся 
во второй половине девона – первой половине раннего карбона
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повсеместным, фиксируемым в пределах туранской плиты, север-
ного моря, персидского и мексиканского заливов, западной сиби-
ри, охотской, тимано-печорской НГп, северо-китайского НГБ  
и многих других. Недавно мы пробовали анализировать такой матери- 
ал, пытались найти объяснение такого явления. оно требует специ-
ального дальнейшего изучения, и полученные результаты могут затем 
быть использованы для последующих прогнозов и рекомендаций. 

Большой интерес, в этом отношении, представляет выявляемое  
в последнее время существование трансматериковых рифтовых си- 
стем, одним из примеров которых могут быть среднепалеозойские  
рифты евразии (см. рис. 21); западным его продолжением может  
быть рифт уачито в северной америке. раннемезозойские рифты  
протягиваются от западной сибири до восточной окраины африки. 
Наконец, новейшие или позднекайнозойские рифты хорошо извест- 
ны вдоль восточной окраины африканского континента (великие  
африканские разломы), продолжение которых может предполагать-
ся в европе (рейнские грабены, рифты северного моря).

Экологические проблемы районов 
добычи нефти и газа 

поиски, разведка и разработка нефтегазовых месторождений  
сопровождаются большими нарушениями природного равнове-
сия в недрах и окружающей среде, разной формой ее загрязнения,  
о которых мы должны хорошо знать и которые, по возможности, 
должны быть сведены до минимума. загрязнению подвержена зем-
ная поверхность, подземные воды; нарушается изоляция отдельных 
водоносных и нефтегазоносных слоев и горизонтов, что сопрово- 
ждается межпластовыми перетоками, сказывается на общих запа-
сах, иногда приводит к потере каких-то скоплений ув. попробуем 
систематизировать такую информацию, напомнить о каких-то эле- 
ментарных нарушениях, мерах по их предотвращению.

значительные площади украины относятся к нефтегазоносным, 
в пределах которых эксплуатируются более 170 месторождений  
углеводородов. при современных, еще далеких от совершенства, 
технологиях поисков, разведки и разработки залежей нефти и газа 
неблагоприятные воздействия на природу неизбежны. утечка  
углеводородных и других сопутствующих им газов, разливы нефти  
и буровых растворов приводят к широкомасштабным, часто необ- 
ратимым трансформациям природных структур во всех средах, ис- 
пытывающих техногенную нагрузку. в таких случаях атмосфера,  
почвы, подземные и поверхностные воды насыщаются агрессивными  
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и биологически опасными компонентами природных флюидов (се- 
роводородом, радионуклидами, полициклическими ароматическими  
углеводородами и др.). распространение подобных загрязняющих 
веществ в экосистемах отрицательно сказывается на качестве жизни 
и условиях производственной деятельности человека, нередко вы-
зывает заболевания и падеж животных. кроме того, попадая в зону 
интенсивного водогазообмена, агрессивные воды легко вступают  
в различные химические реакции, продукты которых могут также  
обладать значительной миграционной активностью и токсичностью. 

актуальность проблемы загрязнения ландшафтов при разведке  
и эксплуатации месторождений углеводородов в украине не вызы-
вает сомнений; в первую очередь такой опасности подвержены зоны  
«старых» промыслов предкарпатского прогиба и частично Днепровско- 
Донецкой впадины. так, в результате подтока углеводородных флю-
идов по стволам старых скважин, колодцев, шурфов на некоторых  
участках Бориславского нефтепромыслового района вполне обычны 
в подпочвенном воздухе концентрации углеводородов в десятки про-
центов. На Бориславском, схидницком, Бытковском и других ме- 
сторождениях этого района добыча углеводородов ведется со второй  
половины хІх ст., поэтому количество дренов, по которым угле- 
водороды поступают на поверхность, очень велико; только в черте  
г. Борислава расположены около 20 тысяч заброшенных шурфов- 
колодцев и более 2100 нефтяных скважин. в 1908 году скважина  
ойл сити в западной украине с глубины 1015 м выбрасывала в сут-
ки 3 тыс. тонн нефти, засоряя прилегающую местность. Это была  
катастрофа мирового масштаба, осложненная попаданием ув  
в р. Днестр и грандиозным пожаром.

Для минимизации ущерба природе и предотвращения загрязнения 
подземных и наземных объектов при разведке и эксплуатации нефте- 
газовых месторождений должны выполняться мероприятия по  
охране недр, предусмотренные соответствующими технологиями. 
технологии бурения скважин на нефть и газ включают комплекс мер 
по предотвращению перетоков, выбросов, открытого фонтанирова-
ния, грифонообразования, обвалов стенок скважин, поглощения про-
мывочной жидкости и других осложнений. Для этих целей изолируют 
 друг от друга нефтяные, газовые и водоносные интервалы в скважи-
нах, тщательно герметизируют и цементируют колонны, крепят ствол 
кондукторами, промежуточными колоннами, оборудуют скважины  
превенторными установками. особое значение с точки зрения  
охраны недр имеет правильное проведение работ по консервации  
и ликвидации скважин, а также меры по предотвращению коррозии 
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подземного и наземного оборудования, которые обеспечивают со- 
кращение потерь углеводородного сырья при подготовке, транспо- 
ртировке и хранении нефти и газа.

уже сам процесс поискового и разведочного бурения, строительство  
скважины предусматривает снятие какой-то части почвенного  
слоя, создание на поверхности емкости для воды (земляной амбар-
отстойник), оборудование ее электропроводкой и водоподведением. 
процесс бурения должен сопровождаться использованием воды,  
закачиваемой в скважину для охлаждения, выноса на поверхность  
продуктов разрушения разбуриваемых пород. в числе необходимых 
мероприятий проходки скважины нужно считать изоляцию перебу-
риваемых водоносных горизонтов, их тампонаж, что должно пред- 
охранить их от загрязнения. соответственно, для этих целей должен  
использоваться высококачественный тампонажный цемент; мы долж- 
ны иметь представление о тампонажном растворе, содержащем кроме 
цементирующей массы еще и разные добавки (шлак, мел и др.), иногда 
химикаты и воды, используемые для образования скважинной крепи. 

еще одним явлением экологической опасности следует считать  
образование аварийных кратеров во время проведения поисково- 
разведочных работ на нефть и газ. подобные крупные аварии случа-
ются довольно часто, как в нашей стране, так и в западной сибири,  
в средней азии, прикаспии (Экол. геол., 1993; критическая эко- 
система, 1997 и др.). в 1972 году взрыв углеводородной смеси в Бо-
риславе привел к человеческим жертвам.  Несколько лучше ситуация  
на месторождениях ДДв, но и здесь для ряда крупных нефтяных  
и газовых месторождений, находящихся в конечной стадии разра-
ботки, она далека от благополучной. примером такого случая может  
быть образование провального кратера на качановском нефтяном 
месторождении в 1962 году.

скважина 35 качановского месторождения была заложена в апре-
ле 1962 и ее проходка проектировалась до глубины 3300 м. в сентябре 
этого же года при забое 2315 м в скважине произошла авария: во вре- 
мя спуска бурового инструмента раскрылись пневмоклинья и в сква-
жину упали 2-секционный турбобур с долотом и бурильные трубы.  
общая длина упавшего инструмента составила 65 м. подъем ин- 
струмента привел к сильному газопроявлению; вокруг скважины 
возникли грифоны, что было результатом поступления нефтегазовой  
смеси в отложения неогена-палеогена. в скважине 65, расположен-
ной в 250 м, также образовался грифон, который перешел в газовый  
фонтан, позднее воспламенившийся. результатом всего этого стало 
образование кратера с соленым водоемом, диаметр которого соста-
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вил 190 м и глубина 20 м. естественно, что это не только потребовало 
больших усилий по ликвидации последствий аварии, но и продолжа-
ет оставаться объектом загрязнения. тем более, что кратер позднее  
неоднократно использовался в качестве временного отстойника по-
путных промысловых вод.

примером подобной экологической катастрофы, имевшей место 
в туркменистане, стал провал буровой вышки со всем оборудова- 
ние и транспортом во время бурения разведочной скважины  
в 1971 г. Никто из рабочих не пострадал, но поступающий из тех-
ногенного кратера газ решили поджечь, чтобы «не травились люди  
и скот». предполагали, что пожар через несколько дней потухнет,  
но ошиблись. с тех пор воронка непрерывно пылает; из кратера 
диаметром 60 и глубиной 20 м вырываются языки пламени, дости-
гающие 10–15 м высоты. а этот участок близ местечка, имеющего 
название Дарваз, в народе называют «Дверью в преисподнюю» или 
вратами в ад. Недалеко от этого кратера известно два подобных  
провала; на дне одного из них имеется пузырящаяся масса, жидкая 
грязь. Добыча ув в россии также сопровождается очень частыми 
нарушениями режима добычи. в течение только 1985–2000 гг. бо- 
лее чем на 130 открытых месторождениях фонтанирования приве-
ли к тяжелым экологическим последствиям; в 55 случаях при этом 
взрывы сопровождались пожарами. 

повышение нефтеотдачи пласта предусматривает в ряде случа-
ев применение методов, также нарушающих равновесие в приро-
де, химическое загрязнение недр. в числе таковых нужно назвать  
гидравлический разрыв пласта, заводнение, гидродинамические, 
физико-химические и тепловые методы, бактерицидные добавки. 
естественно, что это нарушает природное равновесие. Дополнитель-
ные сложности возникают при бурении в акваториях, когда загряз-
нению подвергается не только земная поверхность, но и морские или 
океанические воды. примером такого случая может быть начавшая 
в 2010 году гореть нефть буровой скважины в мексиканском заливе; 
этот случай уже называют крупнейшей экологической катастрофой. 

еще один пример своеобразного нарушения экологического рав- 
новесия дает случай интенсивной добычи нефти в одном из шта-
тов сШа (Денвер), где такая деятельность сопровождалась резкой  
активизацией землетрясений в регионе. они прекратились после того, 
когда взамен извлеченного продукта в недра стали закачиваться 
воды, восстанавливавшие гидродинамическое равновесие. а в штате 
калифорния (сШа) добыча нефти, газа и подземных вод привели  
в течение 1925–1977 гг. к снижению уровня подземных вод на де-
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сятки метров (максимальное 153 м) и, как следствие, опусканию 
земной поверхности на 9 м. с такими или подобными, теоретически 
очень понятными ситуациями, приходится иногда сталкиваться при  
разработке нефти и газа. и если для большинства нефтегазоносных  
площадей украины такая проблема неактуальна, то ее обязательно 
нужно учитывать в тектонически подвижном туркменистане, ощу-
тившем в полную меру результаты землетрясения 1948 года в аш- 
хабаде, или узбекистане (1963).

в последнее время резко возрастает интерес к поискам газогидратов 
на дне в пределах океанов и, в том числе, в акватории черного моря. 
высокая перспективность последней была подтверждена глубоким 
бурением 1975 года судном «Гломар челленджер». к таким работам 
проявляют интерес и нефтегазодобывающие предприятия россии.  
а кабинет министров украины даже принял в 1993 году постано-
вление о поисках такого сырья и «создании эффективных технологий 
его добычи и переработки». Это очень интересное и перспективное 
для нас решение, но оно должно начинаться с изучения вопроса – 
как скажутся такие работы на неглубоко залегающий сероводород-
ный слой черного моря, в акватории которого размещается много 
прибрежных курортных регионов. много пока еще мало известных  
экологических осложнений может возникнуть в случае добычи  
сланцевого газа, а также извлечении газов угольных месторождений, 
которые планируют добывать в украине и европейских странах. 

примером региона с очень сложной экологической ситуацией  
является бассейн каспийского моря. при бурении в морской  
бассейн сбрасывается шлам, что обусловлено работой здесь ряда 
государств и «ничейным» его статусом. На казахстанском место- 
рождении тенгиз при добыче и переработке нефти в прибрежных 
зонах моря накопилось 5 млн. тонн серы, которая загрязняет воду, 
почву и отрицательно влияет на здоровье населения. На азербай- 
джанском месторождении ачГ в связи с увеличением добычи нефти 
актуальной становится вопрос утилизации пластовых вод. планы 
строительства нефте- и газопроводов (казахстан-туркменистан-
иран), других транспортных систем могут внести дополнительные 
сложности.

анализ современной обстановки морской среды показывает, 
что существующая неблагоприятная экологическая ситуация – это 
результат многолетнего элементарного игнорирования вопросов  
охраны окружающей среды в деятельности разных компаний и не- 
определенности статуса каспия. каспийское море-озеро представляет 
собой замкнутый водоем, не имеющий связи с мировым океаном. 
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в 2003 г. прикаспийские страны подписали конвенцию по защи-
те морской среды. ее целью является защита морской воды от за-
грязнения, сохранение, восстановление, устойчивое рациональное 
использование биологических ресурсов акватории. в том числе 
контроль загрязнений, применение малоотходных и безотходных 
технологий добычи нефти, проведение процедуры оценки воздейс-
твия на окружающую среду. 

Большое количество проблем возникает также при транспорти- 
ровке и переработке нефти. До недавнего времени считалось до- 
пустимым, что до 5 % от добытой нефти теряется при ее хранении  
и перевозке. учитывая общие объемы добычи, можно представить 
масштабы поступления в окружающую среду ув, не считая разных  
катастроф с танкерами или нефтепроводами. существенным загряз-
няющим фактором являются отбросы нефтехимических заводов, 
которые природа не в состоянии переработать. при сгорании нефти 
и газа в атмосферу в больших количествах поступает углекислый 
газ, разные сернистые соединения, оксид азота. средней мощно- 
сти электростанция, работающая на мазуте, выбрасывает ежесуточно  
в окружающую среду 500 т серы в виде сернистого ангидрита. еже-
годно в мировой океан по тем или иным причинам сбрасывается  
от 2 до 10 млн т нефти. аэрофотосъемкой со спутников зафикси-
ровано, что уже почти 30% поверхности океана покрыто нефтяной 
пленкой. источников таких поступлений много – это аварии танке-
ров и буровых платформ, сброс балластных и очистных вод, принос 
загрязняющих компонентов реками. и хотя формально они выходят 
уже зарамки процесса добычи, все такие вопросы должны решаться 
в комплексе, служить одной цели – охране окружающей среды. 

приведенные примеры показывают, что при поисково-разведоч-
ных работах и разработке месторождений возможны самые различ-
ные формы нарушения окружающей среды, что ставит вопрос об ох-
ране недр в число важнейших наших задач. проведение таких работ 
должно сопровождаться различного рода экологическими экспе- 
ртизами, разработкой системы овос, выполнением разных норма-
тивных требований. Большое количество проблем возникает также 
при транспортировке и переработке углеводородов. такая ситуация 
ставит проблему рекультивации, нарушение земель и почв в местах 
добычи и транспортировки нефти и газа в число ведущей. Это одно 
из направлений того, что названо геологической деятельностью  
человека. и хотя формально они выходят уже за рамки процесса  
разработки, все такие вопросы должны решаться в комплексе, слу-
жить одной цели. 
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Перспективы дальнейшего обеспечения 
энергоресурсами 

в данном случае попробуем рассмотреть не только возможности  
наращивания запасов и ресурсов углеводородов, которые по ны- 
нешним оценкам и с учетом роста к ним дальнейшего интереса,  
оцениваются как недостаточные для длительного обеспечения че- 
ловечества, но и уточнить возможную их замену, напомнить об аль-
тернативных энергетических источниках недр. речь идет не о зна-
комстве с какими-то конкурирующими формами их получения,  
в обход нефтегазовых, а каком-то дополнении, частичной замене,  
в чем наши знания разработчиков могут быть полезны. тем более 
что над такими вопросами человечество задумывается уже давно.

в числе одного из таких направлений принято считать возмож-
ность использования тепла недр. исследованием в этом плане за-
нимается специальная наука, получившая название геотермики или 
геотермии. она изучает тепловой режим земли, связанный в данном 
случае с внутренними источниками тепла. обоснование сущест-
вования геотермической ступени и геотермического градиента, не- 
прерывного повышения температуры с глубиной, делает его очень 
привлекательным. площадное изучение такого фактора показыва-
ет, что в отдельных местах такой показатель может резко возрастать. 
Например, в рифтовых зонах современных акваторий, в районах  
вулканизма и др. в целом же, площадное перемещение такого те-
пла к заинтересованному потребителю вызовет определенные слож- 
ности. и пока примеры подобного использования ограничиваются 
лишь применением его в исландии и других, сравнительно неболь-
ших регионах для местных нужд.

вместе с тем детальная изученность геотермических условий  
украины позволяет положительно оценивать возможность получения 
подобных энергоресурсов не только в пределах молодых складчатых 
сооружений (карпаты, Горный крым), но и на юго-востоке ДДв.
разрабатывается схема, согласно которой на отработанных место- 
рождениях имеется возможность использовать уже пробуренные  
и близко расположенные скважины, одной из которых на поверх-
ность будут извлекаться нагретые подземные воды, а после получе-
ния их тепла – можно закачивать эти же воды в соседнюю скважину. 
при наличии, естественно, взаимосвязанности между такими сква-
жинами, которая может быть создана искусственно. 

уже с начала хх ст. активно изучалась возможность использования 
газов угольных месторождений. такие исследования проводились по 
разным направлениям – продуктивно использовать шахтные газы, 



116

Геология нефти и газа

приводящие к зачастую катастрофическим взрывам в шахтах при 
добыче угля, для местных нужд, уменьшения риска таких работ.  
а также разработку глубоко залегающих углей путем подземного 
сжигания и использования газа со (угарного газа); от такой схемы 
уже отказались, но она изучалась. подсчитаны запасы и ресурсы 
шахтных газов в Донбассе, которые позволяют высоко оценивать  
их возможности. остановка только за техническими возможно- 
стями такой разработки. и крупными финансовыми вложениями.

пока целенаправленное изучение и схема извлечения шахт-
ных газов осуществлены лишь в сШа. интересно, что уже в 2009 г.  
эта страна стала мировым лидером извлечения метана из угольных 
пластов: он составляет около 25 % годовой его добычи. украина  
и другие страны ведут переговоры с соединенными Штатами по  
использованию их технологии такой разработки. 

в последние годы резко возрос интерес к сланцевому газу; начали 
даже говорить о сланцевой революции, о практически неограни- 
ченных его возможностях, способных при определенных геоло- 
гических условиях решить проблему долгосрочного обеспечения 
человечества этими углеводородам. появилось большое количест- 
во публикаций на эту тему – от нескрываемых восторгов до очень 
серьезных опасений с позиции экологических последствий разра-
ботки или экономических показателей его получения. 

история освоения сланцевого газа, содержащегося в горючих 
сланцах, и интереса к ним достаточно велика и обычно мало извест- 
на. сланцевым газом называют природный газ, добываемый из  
сланцевых пород, который состоит преимущественно из метана. пер-
вая коммерческая газовая скважина в сланцевых породах была  
пробурена в сШа в 1821 г. однако с началом активного промышлен- 
ного освоения нефти, а затем и природного газа из обычных  
нефтегазовых месторождений, интерес к сланцевому газу был пра- 
ктически потерян. вспомнить о горючих сланцах как источнике  
энергоресурсов заставил нефтяной кризис 1970 гг. Но технологии до-
бычи 1980 гг. не позволяли сделать этот процесс экономически рен- 
табельным. масштабное промышленное производство сланцевого 
газа было начато в сШа лишь с начала 2000 гг. и уже в 2009 г. добыча  
его в этой стране составила 14 % от всего извлекаемого горючего газа.

технология добычи сланцевого газа является своеобразной,  
и пока она хорошо разработа лишь в сШа. Для его получения  
производят бурение вертикальной скважины с системой ее после-
дующих горизонтальных разветвлений на глубине, гидроразрыв 
пласта и продвинутое сейсмическое моделирование. Эффект гидро- 
удара создается за счет закачивания в такие скважины воды, песка  
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и химикатов. хотя сланцевый газ содержится в недрах в небольшом 
количестве, но за счет вскрытия больших площадей и уже отрабо- 
танной процедуры бурения можно получать значительные его объ-
емы. тем более что вполне определенные результаты уже получены. 

Было установлено, что кроме сШа скопления горючих слан- 
цев, из которых можно получать газ, имеются в австралии, индии, 
китае, канаде. в пределах европы крупные скопления сланцев об-
наружены или известны в австрии, венгрии, Германии, польше, 
Швеции, украине. сообщалось, что в польше планируется начать 
их специальное изучение и освоение уже с 2010 г. зарубежные ис- 
точники утверждают, что бурение для изучения и освоения сланце-
вого газа ведется в Швеции и украине. в европе такое направление 
деятельности встречает довольно активный протест, что обусловле-
но экологическими опасениями. в марте 2011 г. у нас сообщалось  
об официальных переговорах нашей страны и сШа о начале со- 
вместной разработки сланцевых газов и метановых газов наших  
угольных месторождений. интерес к освоению сланцевых газов  
проявлен и в россии. 

Горючие сланцы образуют на территории украины мощные за-
лежи; их общие прогнозные запасы оцениваются цифрой порядка  
600 млрд т. Наиболее крупные скопления этого энергетическо-
го сырья приурочены к Болтышской впадине, расположенной на  
территории кировоградской и черкасской областей. в ее разре-
зе выделяется 5 горизонтов мощностью 2–40 м, залегающих на  
глубине 180–500 м. содержание керогена в этих сланцах составляет 
30–40 %, выход смол – 10–20 %, зольность 50–60 %, теплота сгора-
ния – 10–16 мДж/кг. запасы горючих сланцев, залегающих на глу-
бинах 30–375 м, составляют 3 млрд т. скопления горючих сланцев 
выявлены также в ДДв, волыно-подольской плите, крымских го- 
рах и карпатах. важным резервом такого энергетического и хими- 
ческого сырья украины являются менелитовые сланцы из палеогена 
предкарпатья, которые представляют собой высокозольную разно-
видность горючих сланцев.

очень велики запасы углей, которые по подсчетам специали- 
стов могут обеспечить человечество на несколько веков. Это трудно  
извлекаемое сырье, сложный для транспортировки продукт. тем 
не менее, получаемый из угля кокс является основным непремен-
ным элементом современной металлургии. а мировые запасы углей  
и угольных бассейнов украины достаточно велики. поэтому о замене 
в украине углеводородов углем речь может идти только в тех обла- 
стях, где он является приемлемой альтернативой (металлургия и др.),  
а также с целью снизить в стране непомерно большие расходы газа. 
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атомные станции мы после взрыва на чернобыле побаиваемся  
строить. хотя сейчас приходим к выводу, что это в определенном 
отношении самый надежный источник энергообеспечения, широко 
используемый в европе. Но при соблюдении определенных правил 
технической безопасности. в перспективе для местного энерго- 
обеспечения важную роль может играть использование биологи-
ческого топлива (биотоплива), активно используемого во многих 
странах, энергии ветра и солнца. и, естественно, разработка эне- 
ргосберегающих технологий, что для нашей страны является весьма  
актуальным. Формально это выходит за рамки нашей профессио-
нальной компетенции, но мы должны хорошо понимать современ-
ную роль ув в энергообеспечении. 

приведенная очень краткая или поверхностная обзорная инфор-
мация имеет целью показать, что серьезной современной замены 
нефти и газа, а также той специальности, которую мы выбрали, пока 
нет. специалисты подчеркивают, что на два-три ближайших десяти-
летия альтернативной замены газу пока не предложено. вместе с тем, 
изучение получения сланцевого газа и газа угольных месторождений 
по своей технологии близко к добыче нефтегазовых углеводородов, 
что позволит в дальнейшем использовать наши знания в получении  
и этих энергоресурсов, если они будут нами осваиваться. сейчас 
пока достаточно только общих наших знаний в этой области. 

практические занятия по теме данного раздела будут сводиться  
к знакомству с нефтегазоносными площадями мира, отдельных НГБ  
и стран, которые на кафедре имеются в большом количестве. тема 
«Экологические проблемы» иллюстрируется специально подобранны- 
ми фотографиями техногенных катастроф; такой материал частично 
студенты будут дополнять в процессе составления своих рефератов 
соответствующей тематики, а также краткими выступлениями. 

вопросы: Нефтегазоносные провинции мира. Выборочная хара- 
ктеристика какой-либо НГ провинции, области. Нефтегазоносность 
Украины – ее регионы, области, зоны. Геология и нефтегазоносность  
Туркменистана, ЮЗ Азии, Африки. Общие условия размещения нефти 
и газа (глобальные, региональные). Основные направления современных 
нефтегазопоисковых работ. Экологические проблемы нефтегазовой  
геологии. Перспективы дальнейшего обеспечения энергоресурсами.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

предлагаемое учебное пособие, основу которого составил кон- 
спект лекций по теме «Геология нефти и газа» (2010), представляет  
собой первую попытку подготовить исходный материал для усвоения 
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соответствующих знаний и освоения такого курса в рамках учебного 
процесса на недавно созданной кафедре добычи нефти, газа и кон-
денсата в Нту «хпи». оно содержит информацию, значительно 
превосходящую требуемые минимальные знания для специалистов  
этого профиля. проведение занятий сопровождается подбором  
и показом большого иллюстративно-графического и каменного ма-
териала, посещением музея природы, газодобывающих предпри-
ятий и Нии такого профиля (укрНииГаз и др.). пособие может 
быть полезным студентам хНу им. в.Н. каразина, где специализа-
ция по нефтегазовой геологии и гидрогеологии недавно введена на 
геологическом отделении ГГФ.

особенностью данного пособия, как это отмечалось во вводной 
части, является то, что изучающие данный курс студенты совершен- 
но не имеют геологических знаний, необходимых для их специаль- 
ности. именно на эти вопросы обращено здесь основное внимание.  
кроме того, многие положения разделов второго и третьего – ус-
ловия накопления нефти и газа, а также геологические условия 
размещения ув – будут более полно рассматриваться в других  
самостоятельных курсах, среди которых нужно назвать бурение, гео-
физические методы, нефтегазопромысловая геология. 

Большое внимание здесь уделено региональным и глобальным 
закономерностям размещения нефти и газа, что в ряде вузов по  
нефтегазовой геологии часто бывает предметом самостоятельно-
го курса. при изложении этого материала обращено внимание на  
выявление каких-то общих геологических закономерностей кон-
центрации ув в разных регионах. сделана также попытка учесть 
нынешний контингент студентов, большое количество которых  
составляют выходцы из туркменистана, учитывать наличие сту- 
дентов из африки, сирии, ирака, других стран. в приложениях  
к данному учебному пособию приведена программа курса (темы  
основных лекций и практических занятий), экзаменационные во- 
просы, главные рекомендуемые темы рефератов. 

в процессе работы над данным учебным пособием мы получили 
возможность воспользоваться консультациями со стороны а.в. Бар-
тащука, и.в. высочанского, е.Ф. зубкова, с.в. кривули, а.и. лурье 
и др., ранее читавших такой или близкие курсы в хНу им. в.Н. ка- 
разина, а также оказавших нам другую помощь. за это мы выража-
ем им нашу благодарность. и считаем возможным рекомендовать  
использование данного пособия не только в рамках Нту «хпи»,  
но и в других вузах. в частности, в хНу им. в.Н. каразина, где  
недавно на геолого-географическом факультете введена такая спе- 
циализация. 
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прилоЖеНиЯ

УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА КУРСА

Основные лекции
Науки о земле, их место в естествознании. схема деления геоло-

гических наук, их методы. зачем нужны нам сведения о геологии.
вещество земной коры (зк) – минералы, горные породы, полез-

ные ископаемые. осадочные горные породы.
природные процессы, формирующие земную кору. Эндогенные  

и экзогенные процессы. тектонические движения. Геологическая 
работа моря, деятельность организмов, соленакопление.

строение земли, земной коры. материки и океаны, их основные 
структуры. методы изучения внутреннего строения зк. 

осадочный слой зк. основы стратиграфии. методы корреляции –  
литологические, биостратиграфические, геофизические. корреля-
ция одновозрастных отложений (глобальная, региональная, локаль-
ная).

структурная геология и геотектоника. схема деления структур 
зк: платформы, складчатые сооружения, краевые прогибы, матери-
ковые депрессии (плиты, их суть). крупнейшие разрывные и склад-
чатые сооружения и системы (пояса и области, материковые ри- 
фты). строение океанического дна (шельф, срединноокеанические 
хребты, ложе океанов, островные дуги). Геологические и тектони-
ческие карты, их суть и задачи.

локальные тектонические структуры – разрывные и складчатые. 
разломы, их типы (сброс, взброс, сдвиг). Горсты, грабены. купо-
ла, складки антиклинальные и синклинальные. солянокупольная  
тектоника, структуры.

подземные воды (гидрогеология). происхождение пв, схема их  
деления. типы пв (грунтовые, межпластовые, артезианские), их 
режимы. Движение пв, фильтрация, дренаж, водонепроницаемые 
слои и горизонты. роль их в формировании, перемещении и сохра-
нении залежей нефти и газа.

общие представления о бурении, его задачи; типы скважин.
Геофизические методы, применяемые при глобальном, регио-

нальном и локальном изучении недр, выявлении ув.
история освоения НГ скоплений. состав и свойства нефти, газа,  

газоконденсата, их происхождение (органическое, неорганическое), 
нефтегазоматеринские породы.
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условия залегания нефти и газа в зк. миграция ув, формирова-
ние их залежей, месторождений и других скоплений.

Геологические условия размещения ув скоплений (по площади  
и в разрезе). Нефтегазогеологическое районирование.

поиски, разведка, подсчет запасов нефти и газа.
региональные и глобальные закономерности размещения нефти  

и газа.
Нефтегазоносность украины, основные ее НГ регионы, райони-

рование. Геология и нефтегазоносность туркменистана, западной  
сибири, африки.

Экологические проблемы освоения нефтегазовых месторожде-
ний.

современные направления поисковых работ на ув, альтернативы  
и перспективы дальнейшего обеспечения энергоресурсами. 

Практические занятия
составление схемы деления наук о земле; их взаимоотношения.
вещество земной коры: 
1) посещение музея природы, разных его отделов – минералы  

и Гп, ископаемые организмы, природные процессы, полезные ис-
копаемые; 

2) практические занятия – описание конкретных Гп и минера-
лов, их общая характеристика (цвет, слоистость, трещиноватость, 
пористость, структура и др.).

природные процессы, формирующие земную кору (знакомство  
с иллюстративным материалом, попытки расшифровать характер 
проявления их по фотографиям); тектонические движения – формы  
их проявления и отражение в структурах зк. работа подземных вод 
(карст, оползни и др.). 

осадочный слой земной коры. основы стратиграфии: 
1) зарисовать геохронологическую шкалу и выучить основные ее 

подразделения; 
2) составить стратиграфическую колонку по данным геологи- 

ческой карты; объяснить суть такой информации.
структурная геология и геотектоника. знакомство с географи- 

ческими атласами, геологическими и тектоническими картами  
(атлас мира, украины, карты отдельных регионов). выделение 
платформ, складчатых сооружений, материковых рифтовых систем. 
литосферные плиты. строение океанов. региональные и локаль-
ные тектонические структуры, разрывные и складчатые. выявление 
структур, благоприятных для накопления ув.
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подземные воды: условия их формирования и перемещения. за-
рисовка водоносных горизонтов, артезианских бассейнов. 

условия залегания скоплений нефти и газа в земной коре (зале-
жи, месторождения). характеристика отдельных месторождений по 
данным структурной карты и разреза. Это тема нескольких занятий, 
в течение которых студенты должны зарисовать и проанализировать 
основные типы скопления ув в пределах разных месторождений  
(по данным графического материала, имеющегося на кафедре). 

основные закономерности площадного размещения нефти и га- 
за (в глобальном и региональном масштабе); нефтегазоносное рай-
онирование. в процессе такого знакомства будут анализироваться 
скопления ув как в пределах своих регионов, где студенты про-
живают и планируют работать, так и в некоторых других наиболее  
интересных и типовых структурах. 

поиски и разведка нефти и газа, подсчет запасов.
краткая информация по темам своих рефератов – характеристика 

геологического строения и НГН отдельных регионов, другие темы. 
подведение итогов – модульные оценки, экзамен.

Основные вопросы для экзамена
структура геологических наук; что они изучают, методы геологии
схема деления горных пород
как разделяются осадочные горные породы (на какие группы  

и что они представляют собой)
представления об условиях накопления осадочных горных пород
схема строения земной коры, ее основные слои на материках  

и океанах
структуры континентов земной коры: платформы, складчатые 

сооружения, плиты, материковые рифты 
тектонические движения, формы их проявления в пространстве  

и во времени, природа тектогенеза
основные деформации зк – разрывные и складчатые; локальные 

тектонические структуры
стратиграфическая шкала, схема деления кайнозоя, мезозоя и па-

леозоя (их системы и более дробные подразделения)
Геологические и тектонические карты
что изучает гидрогеология, происхождение и схема деления пв
значение пв в перемещении и сохранении залежей ув
водоносные и водоупорные горизонты, артезианские бассейны
условия залегания ув, коллекторы и покрышки
понятие о пористости и проницаемости горных пород
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ловушка, залежь и месторождение – суть этих понятий
основные факторы контроля нефтегазонакопления – структур-

ные, литологические, стратиграфические
закономерности размещения месторождений ув в отдельных 

странах и регионах (в украине, туркменистане, западной сибири, 
африке)

методика поисков и разведки ув, последовательность этих работ
подсчеты запасов месторождений нефти и газа
Бурение в нефтегазовой геологии, основные типы скважин
Геофизические методы изучения земной коры
происхождение нефти и газа, условия и характер их миграции
основные нефтегазоносные провинции мира
Экологические проблемы в районах добычи нефти и газа
основные направления современных поисковых работ ув
перспективы дальнейшего мирового обеспечения энергоресурса-

ми (проблема сланцевого газа, газов угольных месторождений)

общий вопрос: Охарактеризовать месторождение УВ по имеющей-
ся структурной карте (схеме) и разрезу; такой вопрос получат все сту-
денты и они должны хорошо понимать это задание. 

Главные темы рефератов
Нефтегазоносные провинции украины; отдельные темы – во- 

сточный регион (Днепровско-Донецкая впадина), Южный регион 
(причерноморская впадина и шельф черного моря); главнейшие 
месторождения ДДв

Геология и нефтегазоносность западно-сибирской плиты, ее ос-
новные месторождения

Нефтегазоносные провинции и области прикаспийской впади-
ны

Геология и нефтегазоносность туркменистана; нефтегазоно- 
сное районирование страны, стратиграфические разрезы основных 
структур, характеристика отдельных месторождений

Геология и нефтегазоносность отдельных регионов евразии: 
1) казахстан,
2) узбекистан, 
3) азербайджан, 
4) северный прикаспий, 
5) иран, 
6) ирак, 
7) саудовская аравия и оаЭ, 
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8) сирия, 
9) северное предкавказье (Дагестан, чечня), 
10) китай, 
11) Новая земля, 
12) охотское море, Баренцево море и др.
Нефтегазоносные провинции и области америки, мексиканской 

впадины, австралии
Нефтегазоносность африки, отдельных ее провинций (сахарской 

НГп, Гвинейского залива, с.-в. окраины материка)
Главнейшие рифтовые структуры и системы материков
Геофизические работы при проведении поисков и разведки ув
Бурение на нефть и газ, типы буровых установок
Нефтегазоносные структуры – ловушки, залежи, месторождения
локальные тектонические структуры
солянокупольные структуры, соляная тектоника
методы подсчета запасов нефти и газа отдельных месторождений
Экологические нарушения и катастрофы при разработке ув
история развития геологии нефти и газа, нефтегазопромыслово-

го дела и освоения отдельных площадей (выбор отдельных регио- 
нов – америка, африка, Юз азия, китай, Юв азия и океания,  
центральная азия и прикаспий и др.)

история проведения международных и мировых нефтяных,  
газовых и энергетических конференций (с указанием даты и места 
их проведения)

примечание: Рефераты обязательно должны включать структур-
но-геологические карты и разрезы отдельных регионов и месторожде-
ний, схемы тектонического и нефтегазоносного районирования, другой 
графический и иллюстративный материал.
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ГЕОЛОГИИ НЕФТИ И ГАЗА,
НЕФТЕГАЗОПРОМЫСЛОВОГО ОСВОЕНИЯ 

ПЛОЩАДЕЙ:
ХРОНОЛОГИЯ СОБЫТИЙ

6 тыс. лет до н.э. кустарные промыслы по добыче нефти сущест-
вовали в это время на Ближнем востоке (бассейн р. евфрат). 

3 тыс. лет до н.э. в одном из древних государств шумеры исполь-
зовали естественный битум в качестве связывающего материала при 
кладке кирпича и смолении лодок. 

III–II тысячелетие до н.э. Битум использовался для обеспечения 
водонепроницаемости бассейнов в селении мохенджо-Даро (доли-
на инда).

2 тыс. лет до н.э. в крыму использовались источники нефти. 
III–IV ст. до н.э. На керченском п-ове крыма греки собирали 

нефть на поверхности и в колодцах для приготовления секретного 
оружия, которое упоминается в истории под названием «греческий 
огонь». кроме военного дела нефть в крыму использовали также для 
освещения жилья, маяков, для строительства и в медицинских целях, 
что содействовало появлению здесь древнейших нефтепромыслов.

Несколько столетий до н.э. в китае (провинции Юнань и Шанси) 
добывали газ. уже в IV ст. до н.э. китайцы использовали бамбуковые 
трубопроводы для подачи природного газа в помещения. 

хIII ст. «скельна олия» известна на Галичине (украина). 
арабский исследователь и путешественник ад-Дин Димашки писал: 

«есть на каспийском море остров, на котором находится большой  
вулкан, из которого огонь, подобный огромной высокой свечке». 

1466–1472 гг. тверской купец и путешественник афанасий  
Никитин наблюдал «неугасимый огонь» возле селения сурахан 
(азербайджан), где использовался подведенный к храму огнепо- 
клонников природный газ. 

1617 год. первые упоминания о добыче нефти в карпатах соде- 
ржатся у Эразма сикста, который в своих дорожных записках со- 
общал о «копании» ее возле Дрогобыча. в 1721 г. Г. ржочинский  
описывает добычу нефти в рунгурах на покутье, а также в селах 
стебник и Ясеница сольна на окраинах Дрогобыча. 

1771 год. при углублении соляной шахты возле слободы рунгур-
ской (ивано-Франковская область) с глубины 24 м была получена 
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нефть; это знаменовало начало ее добычи на украине. На терри-
тории Надвирнянского района ивано-Франковской области был  
основан первый нефтяной промысел, но примитивные методы  
добычи удовлетворяли лишь скромные потребности крестьян.  
в 1850–1870 гг. в разработку были введены Бориславское, Битков-
Бабченское, сходницкое и др. месторождения. в 1909 г. добыча  
нефти достигла почти 2 млн т, что составляло 5 % мировой; опере- 
жали этот украинский регион только россия и сШа. 

1778 год. Было открыто месторождение битумов атабаска, кото-
рое расположено на склоне канадского щита.

Джон пристли впервые получил гидрат газа в процессе барбока- 
ротажа Sо2 через воду при атмосферном давлении и температуре,  
близкой к 00с. через 33 года аналогичным образом гидрат хлора  
получил Гемфри Деви, первым назвав эти кристаллы гидратом. 

1813 год. во Франции месторождение нефти пешельброн начало 
разрабатываться шахтным способом. 

1821 год. в сланцевых отложениях были выявлены пористые  
породы с большим содержанием органики, необходимой для об-
разования нефти и газа. первая коммерческая газовая скважина  
в сланцевых породах была пробурена тогда в сШа вильямом хар-
том, которого в той стране считают «отцом природного газа». с на-
чалом активного промышленного освоения нефти, а затем и газа  
из обычных нефтегазовых месторождений, интерес к сланцевому 
газу был практически потерян. о нем вспомнили лишь в 1980 гг. 

На территории сШа природный газ был применен в городе Фре-
донии для освещения, а в городе питсбурге как топливо на метал-
лургических предприятиях. 

1823 год. Братья Дубинины построили первую нефтеперегонную  
установку в Баку, из которой получали керосин.

1848 год. из скважины, пробуренной в Баку на месторождении  
Бибиэйбат, ударил нефтяной фонтан. 

1852 год. польский провизор из львова игнат лукасевич разра-
ботал способ перегонки нефти, получил керосин и изобрел кероси-
новую лампу; это в значительной степени стимулировало поиски 
нефтяных месторождений с применением более прогрессивных  
методов бурения на Галичине. в 1886 г. открыто крупное на то время  
в европе Бориславское месторождение на львовщине. 

1853 год. в пределах северокарпатской нефтегазоносной про- 
винции начата кустарная добыча нефти (месторождения ропнянка, 
ропчице, Бубрка, иванич и др.); эта НГп является сейчас основной 
в польше. 
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1856 год. Начата эксплуатация бориславских отложений озокери-
та; глубина добывных шахт достигала 140 м. в 1893 г. открыта нефтя-
ная залежь в менелитовых отложениях.  

1859 год. в пенсильвании (сШа) вблизи нефтяного источника  
была пробурена первая в мире нефтяная скважина и с глубины  
21 м получен фонтан нефти. Ныне на североамериканском кон- 
тиненте открыто около 29 тыс. месторождений нефти и газа. 

1862 год. важным моментом в истории бурения стало появление 
станка с вращающимся полым буром, алмазной коронкой и про-
мывкой забоя скважины водой. такое колонковое бурение позволя-
ло получать керн. 

1864 год. На отдельных площадях крыма были созданы неболь-
шие нефтепромыслы, где производилась ее добыча. история осво-
ения региона  может предполагаться с глубокой древности, так как 
находки амфор с нефтью известны еще в могильниках Боспорского 
царства. 

в западнокубанском прогибе в долине р. кудако, вблизи г. анапа  
в 1864 г. была пробурена механизированным способом первая сква-
жина, из которой получен фонтан нефти из неогеновых отложений.  
в 1893 г. первая нефть из среднемиоценовых отложений была полу- 
чена на старогрозненском месторождении терско-каспийского  
прогиба. Это знаменовало начало освоения предкавказской нефте- 
газоносной провинции. 

1866 год. Французским химиком м. Бертло были высказаны 
взгляды, что углеводороды образовались в глубоких недрах земли из 
минеральных веществ, послужившие позднее развитию представле-
ний о неорганическом их происхождении.

1870 год. На островной части Японии в области акита было от- 
крыто первое нефтяное месторождение, в 1912 г. – первое газовое.  
в 1959 г. в пределах акватории острова открыто нефтяное место- 
рождение. в пределах НГо акита открыто около 50 нефтяных  
и 3 газовых мелких месторождения. в НГо Ниигата открыто 73 ме- 
сторождения: 55 нефтяных и 18 газовых; все они мелкие. 

1870-е годы. в пределах западнотуркменской НГо осуществля-
лась промышленная разработка месторождений челекен, Небитдаг. 
Добыча нефти из колодцев осуществлялась здесь еще в хVII ст. 

1873 год. в азербайджане получена первая нефть на Балахано- 
сабунчинской площади апшеронского п-ова. в 1949 г. на месторо- 
ждении Нефтяные камни получены притоки нефти, что знаме- 
новало начало активного освоения нефтегазоносных акваторий  
республики. 
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1877 год. Д.и. менделеевым была сформулирована первая науч-
ная гипотеза происхождения нефти и газа; она получила название 
карбидной, так как предполагала образование углеводородов за  
счет реакции подземных вод с углеродом, имеющимся в карбидах 
металлов. 

1878 год. в Южной америке начаты нефтепоисковые работы, хотя 
выходы нефти известны здесь еще с хVII ст. промышленные место-
рождения нефти и газа выявлены в аргентине, Боливии, Бразилии, 
венесуэле, колумбии, перу, тринидад и тобаго, чили, Эквадоре, 
Гвиане и др. ведущее место среди них занимает венесуэла, затем 
аргентина.

Братья Нобель по предложению Д.и. менделеева строят первый 
металлический нефтепровод длиной 12,5 км в районе Баку. в 1887 г. 
первый магистральный нефтепровод большой длины был построен 
у реки Делавер (сШа). в конце 1890 г. в районе Бакинских нефтя-
ных промыслов уже использовалось 38 нефтепроводов общей про- 
тяженностью более чем 300 км. 

первоначально среди исследователей были распространены 
взгляды о приуроченности залежей нефти к крупным пустотам типа 
пещер (с.о. Гулишамбаров, 1878) или же к трещинам и разломам 
(Г.в. абих, 1847; Н.в. соколов, 1896; а.п. иванов, 1905 и др.). такие 
же представления были и у зарубежных исследователей (линд, 1865; 
л. мразек, 1902). впервые на приуроченность нефтяных залежей  
к антиклинальным структурам указывали русские ученые Герн- 
грос второй (1837), Г.в. абих (1847, 1867), а затем в.и. мушкетов 
(1886), Н.и. андрусов (1906) и др. 

1887 год. в Баку было создано техническое училище, преобразо-
ванное в 1920 г. в Бакинский политехнический институт; с 1992 г. 
азербайджанская государственная академия (аГНа). 

Д.и. менделеев, изучая технологию добычи угля и данные о по-
жарах в шахтах Донбасса и урала, пришел к выводу о возможно- 
сти газификации угля на месте его залегания путем сжигания угля 
под землей и выведения посредством скважин продуктов сжигания  
на поверхность в виде газов для дальнейшего использования.

выброс воды с газом наблюдался в скважине у с. Георгиевка 
 (25 км от мелитополя). поисково-разведочные работы выполня-
лись здесь в 1929–1936 гг. (52 скважины), 1944–1948 гг (42 скважи-
ны) и в 1981–1986 гг. запасы газа подсчитывались в 1948 и 1993 гг. 
месторождение названо приазовским. 

1889 год. На апеннинском п-ове было открыто первое промы- 
шленное нефтяное месторождение в районе монтешино-велия; всего  
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в апеннинской НГп открыто и разрабатывается более 100 место- 
рождений нефти и газа. в паданской НГо, приуроченной к об-
ширной впадине в бассейне р. по, начиная с 1948 г. открыто более  
70 газовых и 3 нефтяных месторождения, из которых 15 газовых ме- 
сторождений расположены в субаквальной части моря на глубине  
до 30 м. 

Э. ортон впервые использовал термин «ловушка» для объяснения 
условий залегания нефти в штате огайо и индиана (сШа). позднее  
этот же термин использовал е. макколоф (1934), чтобы объяснять 
залегание нефти в разнообразных условиях: с асфальтовым по- 
крытием, линзами, локальной сменой пористости. затем он нашел 
широкое применение в отечественной литературе: Н.Б. вассоевич 
(1952), и.о. Брод и Н.а. еременко (1956) и др.

1891 год. Начата добыча нефти в мьянме; ныне эксплуатируется 
здесь только 6 месторождений, крупнейшим из которых является 
манн.

1896 год. в сШа открыты первые месторождения нефти в пре-
делах материковой части примексиканской НГп; на шельфе такие 
месторождения открыты в 1938 г. Наиболее крупные месторождения  
в американской части провинции (ист-тексас, агуа-Далс-страттон, 
картидж, олд-ошен, кайю-айлендс) открыты в 1930 гг., а в ме- 
ксиканской части (Бермудес, ирис-хиральдас, кантарель) –  
в 1970 гг. всего в бассейне выявлено свыше 5000 нефтяных и 4000 
газовых и газоконденсатных месторождений; из них около 95 %  
в сШа. первые скважины с плавающей баржи в мексиканском  
заливе были пробурены в 1933 г. 

1898 год. Добыча нефти в россии превысила добычу ее в сШа,  
составив 50,5 % и 43,6 % соответственно. с 1902 г. сШа вновь пе- 
регнали ее, уступив советскому союзу, затем россии лишь с 1975 г.

1899 год. Начато освоение ассамской впадины (НГо) в преде-
лах индо-Гангской НГп. всего в области открыто более 15 нефтя-
ных месторождений и несколько газовых. в 1955 г. открыто первое  
газовое месторождение силхет в юго-западной части Бенгальской 
НГо. всего в пределах области выявлено 6 нефтяных и 16 газовых 
месторождений данной индо-Гангской провинции.

азербайджан вышел на первое место в мире по добыче и пере-
работке нефти, давая почти половину мирового получения этого 
продукта. в годы второй мировой войны 75 % нефти, добываемой  
в ссср, приходилась на долю азербайджана. 

получена нефть из месторождения карашунгул; ныне оно счита-
ется старейшим нефтяным месторождением казахстана. 
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1900 год. мировая добыча нефти составляла почти 20 млн. т, из  
которых на россию приходилось 53%, а на сШа 43%. в 1950 г. она  
достигла уже 520 млн. т, а в конце этого столетия составляла око- 
ло 3500 млн. т.

в париже состоялся I международный нефтяной конгресс, на- 
чавший систематическое проведение таких мероприятий. II мНк 
проведен в 1905 г. в Бельгии (льеж), III – в 1907 г. в румынии  
(Бухарест). с 1933 г. начато проведение аналогичных мероприятий, 
названных мировыми конгрессами. 

1901 год. одна из скважин на солянокупольном месторожде- 
нии спиндлтоп в пределах внутренней НГо северной америки  
с глубины 335 м дала из кепрока мощный нефтяной фонтан. Ныне  
в пределах области открыто около 1000 месторождений, связанных  
с соляными диапирами.

Геологический комитет россии начал систематическое изучение 
нефтеносных районов кавказа; в комитете были образованы отра- 
слевые секции, в том числе Нефтяная, в которой принимали участие 
и.м. Губкин, Д.в. Голубятников, к.п. калицкий, с.и. миронов, 
Н.Н. тихонович и др. 

1903 год. российскому ученому м.с. цвету принадлежит честь 
открытия метода хроматографии, который позволил изучать состав  
углеводородных газов. 

Б.Б. Голицыным изобретены электросейсмографы, преобразую-
щие механическую энергию упругих волн в электрическую, кото- 
рые в настоящее время используются в разведочной сейсмике.

1905 год. в сШа впервые был применен роторный способ буре- 
ния, который постоянно совершенствовался. турбинный способ  
бурения скважин был разработан в ссср; в 1923 г. м.а. капе- 
люшников создал турбобур с одноступенчатой осевой турбиной  
и уже в 1924 г. в азербайджане была пробурена первая скважина  
с помощью этого турбобура. 

следующим этапом в совершенствовании процессов бурения 
была разработка конструкции забойного двигателя – электробура, 
разработанного в 1937-40 гг. в ссср а.п. островским, Н.Г. Григо-
ряном, а.а. Богдановым. 

1906 год. Г.п. михайловский (1906), Н.и. андрусов (1908),  
а.Д. архангельский (1925, 1928), п. траск и х. пэтнод в сШа  
(1932, 1929) считали, что нефтегазообразование происходит в ос- 
новном в глинистых осадках, обогащенных органическим вещест-
вом и накапливающихся в морских и прибрежно-морских условиях.

1907 год. в южной части области (прогибе) сурат в пределах  
НГп Большого артезианского Бассейна австралии начаты  
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геологоразведочные работы, а в северной части – в 1975 г. в пре- 
делах области открыто около 50 нефтяных, газонефтяных и газо- 
вых месторождений. 

1908 год. открыто первое нефтяное месторождение в иране (мес-
джеде-солейман); добыча нефти из скважин началась в стране  
с 1913 г. в ираке это началось с 1927 г. в 1935 г. добыча нефти из  
НГБ персидского залива составила 10 млн. т, а в 1960 г. – 250 млн. т.  
в бассейне выявлено свыше 140 нефтяных и более 10 газонефтяных 
месторождений.  

1911 год. открыто первое нефтяное месторождение Эмбы – Дос-
сор, которое знаменовало начало систематического изучения соля-
нокупольных структур и данной территории прикаспия.

1912 год. промышленные притоки природного газа были полу- 
чены в прикарпатье (калуш), а в 1921 – в Дашаве; с 1924 г. «боль- 
шой газ» получен на Дашавском месторождении; был введен в строй 
газопровод Дашава-стрый, что принято считать началом зарожде-
ния газовой промышленности в украине и примышлено-бытовым 
освоением этого сырья. 

еще раньше для обогрева котелен нефтяной газ начал использо- 
ваться в сходнице еще в 1904 г., а первый газопровод между Бори- 
славом и Дрогобычем построен в 1911 г.

1913 год. л. Делоне, а позднее к.и. Богданович (1921) указывали  
на связь нефтегазовых скоплений с крупными структурными эле-
ментами (окраины платформы, молодая складчатость и др.), а также  
с определенными комплексами палеозоя, мезозоя, кайнозоя.

1914 год. профессором тихвинским был предложен газлифтный 
цикл – способ компрессорной эксплуатации скважин, при котором  
в качестве рабочего агента используется сжатый газ, выделяющийся  
из нефти или добываемый из газовых залежей. 

1917 год. впервые разработка нефтяных месторождений шахт- 
ным методом в промышленных масштабах нашла применение во 
Франции (Эльзас); здесь на пешембронском месторождении на-
чалась добыча нефти из дренажных штреков. На начало 1920 г. та-
ким методом было добыто 295 т нефти. в 1930 г. в этом районе были  
построены три шахты на глубине 150–250 м с длиной горных вы- 
работок около 100 км. в 1920 г. началась шахтная добыча нефти из 
месторождения около Ганновера (Германия), а в 1930 г. на место-
рождении сарата-монтеору (румыния).

1918 год. Было открыто одно из первых нефтегазовых месторо- 
ждений аин-хамра в пределах Южнорифской НГо. Ныне в пределах  
этого прогиба африки открыто около 20 небольших нефтегазовых  
месторождений.



135

Геология нефти и газа

1919 год. Э. вудров, ч. Шухерт, а затем Э. лидлей (1923) выделили 
на территории сШа систему нефтегазоносных провинций (скалис-
тых гор, мидконтинента и др.). позднее понятия о НГп уточнялись  
Э. леворсеном (1967), и.Ю. успенской (1968), а.а. Бакировым (1971) 
и др. 

1920 год. в московском горном институте по инициативе  
и.м. Губкина была открыта кафедра нефтяного дела и начата под- 
готовка инженеров нефтяников. в 1930 г. на базе нефтяного фа- 
культета мГа был создан миНхиГп им. и.м. Губкина; ныне это 
российский государственный университет нефти и газа. 

1922 год. Начата промышленная добыча нефти в магдаленской  
НГп на месторождении инфантас в колумбии (Южная америка); 
ныне здесь открыто более 80 месторождений, преимущественно  
газонефтяных. 

советские инженеры Н.а. корнев, с.м. волох и м.а. капе- 
люшников впервые в мире построили машину для бурения, в ко-
торой двигатель был помещен в самой скважине, рядом с буровым 
инструментом. в этом станке, названном турбобуром, вода не  
только вымывала шлам, но и вращала бур. 

1923 год. открыто первое на сахалине охинское месторожде- 
ние; ныне здесь известно около 70 месторождений нефти и газа, из 
которых 7 на морском шельфе.

На территории ирака в 1923 г. было открыто первое промыш-
ленное нефтяное месторождение Нафтхане. в 1927–1930 гг. здесь 
было открыто газонефтяное месторождение киркук, которое оказа-
лось одним из крупнейших не только на Ближнем востоке, но и в 
мире. в Южноиракской НГо в 1938 г. было открыто газонефтяное 
месторождение ага-Джари. все это составило основу месопотам- 
ской нефтегазоносной провинции, в составе которой обособляются 
НГо: Южноиранская с месторождениями-гигантами ага-Джари, 
пазанун, ахваз, Гач-саран, марун, хафт-кел, североиранская,  
северосирийская (в 1956 г. было открыто месторождение кара- 
чок) и Диарбакирская (20 месторождений, крупнейшие из которых 
сельмо, силиванка, Бати-раман, куркан, Бейбан и др.).

советским изобретателем в.с. воюцким был предложен метод  
отраженных волн, являющийся наиболее распространенным в сей-
сморазведке, преимуществом которого является широкая область 
применения. он получил наибольшее распространение при поис-
ках, а также детальном изучении нефтеносных структур на суше и на 
море.

1924 год. в каспийском море были пробурены первые мор- 
ские скважины на искусственной деревянной платформе. в 1933 г.  
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аналогичные скважины были пробурены с плавающей баржи  
в мексиканском заливе (сШа). с 1925 г. началось освоение мор-
ских месторождений каспия. в 1949 г. были открыты морские  
месторождения Нефтяные камни, затем банка Дарвина и Грязевая 
сопка. с середины 1960 гг. морская добыча стала в азербайджане 
основной. в 1958 г. работы на морских нефтепромыслах проводи-
ли только четыре страны. в 1960 г. поиски нефти и газа на шельфе 
осуществляли 15 стран, а в 1973 г. – около 100 стран. в 1980 г. более 
40 стран имели морские нефтепромыслы. ожидалось, что к 2010 г.  
в море будет добываться до 60 % всей нефти. 

первое нефтегазовое месторождение Габиан было открыто  
в 1924 г. в ронской нефтегазоносной области (грабенообразной  
впадине) Франции.

в пределах впадины Гипсленд (австралия) открыто первое не- 
фтяное месторождение лейкс-Энтранс; ныне в этой НГп известно  
7 нефтяных, 11 нефтегазовых и 3 газовых месторождения. 

1925 год. а.Д. архангельским (1925, 1927) были проведены иссле-
дования, посвященные разработке теории нефтематеринских свит 
на основе изучения содержания и условий накопления рассеянного 
органического вещества в осадочных образованиях. они способ- 
ствовали широкому распространению гипотезы об образовании  
нефти в недрах в особых нефтематеринских свитах. о приурочен-
ности скоплений ув к определенным литолого-стратиграфическим 
комплексам в пределах крупных регионов писали также и.м. Губ- 
кин (1932, 1939), и.о. Брод (1948, 1951), а.а. Бакиров (1948, 1954), 
в.е. хаин (1954), а.а. трофимук (1955), м.Ф. мирчинк (1956),  
а.в. ульянов (1960), л.а. польстер (1963) и др. 

1928 год. Было открыто нефтяное месторождение кирикире  
в пределах матуринской НГо венесуэльско-тринидадской НГп. 
в 1938 г. в этой же области было открыто нефтяное месторождение 
хусепин. 

по инициативе и.м. Губкина при московском отделении Геол-
кома создается специальная комиссия для изучения перспектив  
нефтегазоносности урало-поволжья. 

1929 год. первая промышленная нефть в урало-поволжье была 
получена из пермских отложений в районе чусовских Городков  
в северной части предуральского прогиба. в 1932 г. из скважин, 
заложенных в ишимбаевском районе Башкирии, забили мощные 
фонтаны нефти. в 1944 г. в туймазинском районе Башкирии из  
богатых девонских пластов заработал первый за пределами кавка-
за район крупной добычи нефти. в 1950–1960 гг. началась актив- 
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ная разработка крупных нефтяных месторождений в урало- 
поволжье, названном «вторым Баку». в 1960 г. удельный вес этой 
НГп в общесоюзной добыче составлял 60 % против 7 % в 1940 г. 
Ныне в пределах волго-уральской НГп выявлено около 900 место-
рождений нефти и газа, из которых 700 – нефтяные. 

один из первых крупных аварийных газовых фонтанов про- 
изошел в долине р. морени на территории румынии; пожар горел 
более полутора лет. 

1929–1930 годы. из Геологического комитета ссср было выде-
лено несколько самостоятельных институтов: угольный, нефтяной, 
черных металлов, цветных металлов и др. Геологический комитет  
был преобразован в центральный научно-исследовательский гео- 
логоразведочный институт (цНиГри); в 1939 г. цНиГри пре- 
образован в Геологический всесоюзный научно-исследовательский 
институт (всеГеи, ныне всероссийский). 

1930 год. открыто нефтяное месторождение ист-техас (восточ- 
ный техас) в сШа. оно является вторым по запасам в стране  
и приурочено к крупной ловушке стратиграфического типа протя-
женностью около 70 км. 

Начатая активная его эксплуатация обусловила перепроизвод- 
ство нефти в стране и ее сильное обесценивание, что способствовало 
начавшемуся здесь экономическому кризису. 

1930–1933 годы. Дж. Бардин и петерс впервые использовали  
геофизические методы поисков месторождений нефти.

1931 год. Был основан международный Газовый союз (мГс, 
IGU) как некоммерческая, неполитическая и негосударственная  
организация для развития сотрудничества между нефтегазовыми 
компаниями и обобщения мирового опыта газовой промышлен- 
ности. он является организатором всемирных газовых конферен-
ций, проводимых с 1931 г. раз в три года. 

в Баку впервые был прочитан курс нефтепромысловая геология 
м.Ф. мирчинком, которая оформилась как самостоятельная от-
расль нефтяной геологии в ссср.

1932 год. На острове Бахрейн в пределах аравийской провин- 
ции было открыто первое месторождение нефти, которое начало  
разрабатываться с 1933 г. в 1948 г. в НГо хаза открыто месторожде-
ние Гхавар. Это стало началом освоения аравийской НГп.

1933 год. проведен I мировой нефтяной конгресс в лондоне,  
II в 1939 г. в париже, III мНк проведен в 1951 г. в Гааге, IV в 1955 г.  
в риме, V в 1959 г. в Нью-йорке, VI в 1963 г. во Франкфурте-на- 
майне (ФрГ), VII в 1967 г. в мехико.  
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1934 год. открыто первое нефтяное месторождение хаудаг  
в пределах афгано-таджикской НГо.

е. Гаммершмидт опубликовал результаты обследования газо- 
проводов сШа, работа которых усложнялась формированием про-
бок в зимнее время. Базируясь на лабораторных исследованиях, 
он показал, что твердые пробки состоят не изо льда, а из гидрата  
транспортируемого газа. Это содействовало резкому росту интереса 
к газогидратам. 

1934 год. в.и. вернадский впервые в мировой науке разработал  
основы биогеохимии нефти. он показал, что соединения углерода, 
принимающие участие в строении каустобиолитов и в том числе  
нефтей, представляют собой неразрывную часть геохимической  
системы круговорота углерода в земной коре, в которой живому  
веществу биосферы принадлежит основная роль. 

и.м. Губкин в своем труде «мировые нефтяные месторождения» 
разработал принципы выделения крупных нефтегазоносных терри- 
торий, впервые подразделив их на провинции, области и районы.

1935 год. при поисках калийного сырья геологической парти-
ей аН усср близ восточной окраины г. ромны сумской обла- 
сти были совершены первые находки нефти; из скважины ручного  
бурения здесь было отобрано 2 т нефти. промышленные ее при- 
токи из кепрока роменского соляного штока, знаменовавшие от-
крытие в 1937 г. месторождения, были получены в 1939 г. Нужно 
подчеркнуть, что такие находки не были случайными. уже в 1931 г. 
Н.с. Шатский напоминал, что наряду с соляными телами в разных 
регионах возможны находки нефти. в 1933 г. ряд исследователей 
обосновывали возможность находки во впадине нефти (Д.Н. со- 
болев, в.и. лучицкий и др.). в 1936 г. иГН усср была проведена 
специальная конференция на эту тему.

1935–1939 годы. Начало нефтедобычи в ряде стран: Югославии 
(1935), австрии (1935), Новой зеландии (1935), саудовской аравии 
(1936), венгрии (1937), китае (1939).

1936 год. в запорожской области было открыто приазовское  
месторождение газа. первый фонтан газа в пределах равнинного 
крыма получен в 1960 г. на задорненской площади. в 1961 г. были 
открыты октябрьское  нефтяное и Глебовское и карловское газовые 
месторождения. в начале 1970-х на северо-западном шельфе чер- 
ного моря сейсмическими исследованиями была подготовлена  
система структур под глубокое бурение, и в 1975 г. на поднятии  
Голицына получен первый фонтан газа на шельфе. Ныне в Юж-
ном регионе открыто 43 месторождения, из которых 10 нефтяных  
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и 26 газовых; 14 месторождений размещаются в пределах акваторий 
черного и азовского морей.

1936–1938 годы. На месторождении восточный техас начали 
внедрять процесс законтурного заводнения; первоначально это про- 
водилось стихийно, но с 1941 г. начато полное внедрение этого  
метода роста нефтедобычи. 

1939 год. открыто первое крупное газовое месторождение сен- 
марсе в аквитанской нефтегазоносной области (впадине) Франции.
в 1949 г. открыто крупное нефтегазовое месторождение на лацком 
поднятии, а в 1954 г. – крупное нефтяное месторождение паренти. 

в провинции ланкашир западноанглийской нефтегазоносной 
области было открыто нефтяное месторождение Формби.

Наркомат топливной промышленности ссср принимает ре-
шение о расширении разведочных работ на нефть в сибири. 
организуется большая геофизическая экспедиция и создается  
западно-сибирский геолого-разведочный трест (1940). 

1940 год. инженеры а.п. островский и Н.в. александров изобре- 
ли и впервые использовали для бурения электробур, в которой ко-
лонна труб не вращается, а работает лишь сам буровой инструмент, 
помещенный в кожух, который заполнен маслом. 

1943 год. первое допущение о существовании газогидратных  
скоплений в районах вечной мерзлоты канады сделал проф. мичи- 
ганского университета Д. катц. в 1946 г. аналогичное допущение 
высказал проф. и.Н. стрижов. через 17 лет Ю.Ф. макогон после 
визита в Якутию, где в 1963 г. была пробурена мархинская сква- 
жина, раскрывшая разрез пород с температурой 00с на глубине  
1450 м, также высказал гипотезу о существовании газогидратных 
скоплений в охлажденных пластах.

1944 год. создается трест «крымнефтегазразведка», а также  
проектно-исследовательский институт «Шельф», что знаменует  
новый этап изучения и освоения недр этого региона. 

1946 год. в советском союзе сооружен первый крупный газо- 
провод длиной 800 км от газовых месторождений в районе сарато-
ва до москвы. в 1948 г. первым значительным газопроводом на тер-
ритории украины стал газопровод «Дашава-киев»; в 1952 г. он был  
продолжен до москвы. 

1950 год. в мире началось широкое практическое использование 
природного газа в промышленности и быту. если в этом году доля 
газв в мировом энергетическом балансе составила 9 %, то в 1960 г. 
она увеличилась до 14 %.

в 1950 г. открыто Шебелинское газовое месторождение в ДДв, 
которое резко активизировало поисково-разведочные работы во 



140

Геология нефти и газа

впадине.с 1956 г. оно введено в разработку; с 1964 г. регион давал 
большую часть добываемого в украине газа. открытие крупнейше- 
го по запасам в европе Шебелинского месторождения превращало 
республику в важную газоносную территорию. 

1951 год. первые промышленные залежи нефти в Болгарии были 
открыты в районе г. тюленово; последующие годы были открыты 
месторождения Нижнекамчийское газовое, Гиген нефтяное, Долни-
Дибник газоконденсатное и др. площадь эта входит в состав ми- 
зийской НГп. 

во львове на базе существовавшего с 1945 г. львовского отделе-
ния иГН аН усср создан институт геологии и геохимии горючих 
ископаемых аН усср. он имеет отделы – геологии нефти и газа, 
соляных структур нефтегазоносных областей, проблем глубинных 
ув, геологии угля.

1953 год. Было открыто первое газовое месторождение Березов- 
ское, а в 1960 г. – первое нефтяное месторождение Шаимское в за-
падной сибири. Это знаменовало начало освоения западносибир- 
ской НГп. всего здесь открыто 350 месторождений, большинство из 
которых нефтяные и газонефтяные. в пределах провинции выявлено 
почти 1900 локальных поднятий. впервые высокую оценку перспе- 
ктив нефтегазоносности дал акад. и.м. Губкин (1932). в 1948 г. была 
издана монография «перспективы нефтегазоносности западной 
сибири» (м.к. коровин и др.). в 1957 г. в западную сибирь была 
направлена экспертная группа геологов и геофизиков, которая со- 
вместно с работниками тюменского и Новосибирского геологиче- 
ских управлений и Нии сНииГимс и вНиГри проанализировала 
итоги проведенных работ. в том же 1957 г. мингео ссср создает- 
ся межведомственная экспертная комиссия для рассмотрения со- 
стояния поисково-разведочных на нефть и газ в западной сибири. 

открыто первое промышленное газовое месторождение сета-
лантепе (1953) и первое нефтяное месторождение Жетыбай (1961) 
в туранской НГп. открытием в 1964 г. Базайской группы газовых 
месторождений в северном устюрте продолжено оформление ту-
ранской НГп.

установлена промышленная нефтегазоносность предальпий- 
ской провинции, когда на территории ФрГ были открыты не- 
фтяное месторождение апфинг и газовое изен. всего в НГп откры-
то около 50 месторождений ув, половина из которых – нефтяные.

1954 год. До этого времени более 80 лет первое место в стране по 
добыче нефти занимал азербайджан. в 1955 и 1956 гг. эту респу- 
блику обогнала Башкирия, а в течение 1957–1973 гг. первое место  
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занимал татарстан. с 1974 г. на первое место по добыче нефти  
вышла западная сибирь. 

создан международный нефтяной консорциум – организация 
крупных нефтяных трестов с целью эксплуатации и сбыта иранской 
нефти. создание ее было обусловлено национализацией в иране  
нефтяных промыслов в 1951 г., что потребовало объединение уси- 
лий английской, американской и других компаний в борьбе за  
получение ее нефти. 

1950-е годы. в западноафриканской НГп открыты первые  
нефтяные месторождения. Ныне здесь известно более 100 место-
рождений, из которых в Нигерии – 70, в Габоне – 16, в анголе –  
10 и конго – 6. открыты большие месторождения в шельфовой  
зоне атлантики вблизи берегов Дагомеи, сенегала, камеруна, ан-
голы, Габона и др. все это превратило западноафриканское побе- 
режье в богатую НГп. 

Начало нефтедобычи в чили (1950), Болгарии (1954), анголе 
(1956), пакистане (1956), ираке (1957), Боливии (1957), марокко 
(1959). 

середина 1950-х годов. в сШа для литологических построений 
впервые р.Г. Нанц был использован каротаж, который неоднократ- 
но применялся при поисках литологических ловушек (с.Д. пирсон, 
с. сайта и др.). в советском союзе аналогичные работы начали 
применяться в 1960–1970 гг. (в.с. муромцев и др.). 

1955 год. Было открыто первое месторождение нефти олонбири  
в Нижненигерийской НГо. к 1975 г. здесь было выявлено 185 не- 
фтяных и 5 газовых месторождений, из которых более 30 находятся  
в пределах акватории Гвинейского залива.

1956 год. после открытия в африке месторождения нефти хасси- 
мессауд и газа хасси-р’мель положение на этом ранее счита- 
вшемся малоперспективным континентом резко изменилось. если  
в 1950 г. общая добыча нефти составляла здесь 2,2 млн т, 90 % ко-
торой давал египет, то в 2000 г. она достигла уже 350 млн т. в на- 
чале 2001 г. к основным нефтегазодобывающим странам африки 
принадлежали Нигерия, ливия, алжир и египет. 

открыто первое нефтяное месторождение в центральноал- 
жирской НГо, а в 1969 здесь уже было выявлено более 30 месторо- 
ждений, среди которых такие гиганты, как нефтяное месторождение 
хасси-мессауд, газоконденсатное хасси-р’мель и др. 

открыта лено-вилюйская нефтегазоносная провинция в запад- 
ной части Якутии, когда значительные притоки газа в 1956 г. полу-
чены на усть-вилюйском газоконденсатном месторождении. Ныне 
здесь известно более 10 газоконденсатных месторождений.
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1958 год. в нефтегазоносной области парижской впадины бы- 
ло открыто крупное нефтяное месторождение кулом и получена 
нефть на месторождении Шаторенар. в последующие годы на юго-
востоке от парижа открыта еще система нефтяных месторожде- 
ний; общееколичество около 10. 

Начиная с 1958 г. в камбейской НГо индийской НГп выявле- 
но около 53 месторождений (43 нефтяных и 10 газовых); из них в гра-
ницах акваторий размещено 18 (13 нефтяных и 5 газовых).  

1959 год. в северо-восточной части Нидерландов, в провинции  
Гронинген открыта система месторождений газа, в том числе ги-
гантское – слохтерен (Гронинген), которое входит в число круп- 
нейших месторождений мира, является наибольшим в европе. Это 
знаменовало формирование североморской НГо.

открыто наибольшее нефтяное месторождение Дацин (Дадзин)  
в сунляоской НГо восточнокитайской НГп.

в ташкенте (узбекистан) создан институт геологии и разведки 
нефтяных и газовых месторождений; он задуман как среднеазиат-
ский Нии. 

в 1970 г. создан среднеазиатский научно-исследовательский 
и проектный институт нефти.

1960 год. создана организация стран – экспортеров нефти 
(опек); в 1965 г. был принят ее устав, в который многократно  
вносились изменения. членами опек являются алжир, венесуэ-
ла, Габон, индонезия, иран, ирак, катар, кувейт, ливия, Нигерия, 
оаЭ, саудовская аравия. целью организации являются коорди- 
нация и унификация нефтяной политики государств-членов, ох- 
рана окружающей среды и др.

На задорненской площади был получен первый в равнинном  
крыму фонтан газа. вскоре были открыты октябрьское нефтяное  
и Глебовское и карловское газовые месторождения (1961). все  
это позволило проложить первые в крыму газопроводы (1966–1967). 

в 1976 г. вся крымская система газоснабжения была объединена  
с общереспубликанской. 

На базе геофизических станций и геофизического отдела иГН 
аН усср в киеве создан институт геофизики, носящий ныне имя 
с.и. субботина. Этот Нии НаНу выполняет фундаментальные  
и прикладные резработки: от выявления новых нефтегазоносных  
и рудоносных районов до теоретического осмысления полученных 
результатов. 

1961 год. Начаты поисково-разведочные работы на о-ве тайвань. 
первую морскую скважину пробурили в 1973 г.; в 1975 г. открыто  



143

Геология нефти и газа

нефтяное месторождение сДа в центральной части пролива,  
а в 1979 г. нефтегазовое месторождение кДа в северной ее части. 
всего в западнотайванской НГо выявлено более 20 месторожде- 
ний нефти и газа.

1962 год. открыто месторождение марковское, на котором нефть 
получена из кембрийских отложений. Это стало началом освоения 
восточносибирской НГп страны, в пределах которой выявлено  
более 20 месторождений. 

1963 год. в ивано-Франковске образован филиал львовского 
политехнического института, ставший в 1967 г. самостоятельным 
вузом. Ныне это ивано-Франковский национальный технический 
университет нефти и газа – крупнейший в украине вуз, готовящий  
инженерные кадры для нефтегазовой отрасли. в его составе 2 Нии.

открыто первое в пределах припятской НГо Белоруссии речиц-
кое месторождение нефти.

из скважины № 6 на кегичевском газовом месторождении ДДв  
на глубине 2000 м произошел мощный выброс газа, перешедший  
в открытый фонтан; на месте, где стояла буровая, образовался  
кратер диаметром в 60 м.  

1964 год. На территории украины начато создание подземных  
газовых хранилищ (пхГ); в настоящее время их существует 13. Га-
зотранспортная система является одной из мощнейших в мире, как  
по протяженности, так и по объему транзита газа, которая включа-
ет 36,7 тыс. км газопроводов, 72 компрессорные станции, систему  
газораспределительных и газоизмерительных станций и пхГ. по 
своим показателям комплекс занимает третье место в мире (после 
сШа и россии).

в 1964 г. из татарии и куйбышевской области начата подача  
нефти по трансевропейскому нефтепроводу «Дружба» на нефте-
перерабатывающие и нефтехимические комбинаты чехословакии, 
венгрии, польши и ГДр; общая протяженность этой нефтетранс-
портной системы, проходившей через украину и являвшейся одним 
из крупнейших подобных сооружений в мире, составляла 5500 км. 
с открытием оренбургского газового месторождения в россии  
и подписанием договора между странами сЭв в 1975 г. было на- 
чато строительство газопровода «союз»; уже в 1978 г. оренбургский 
газ, проходивший через всю территорию украины, получали вен- 
грия, Болгария, польша, румыния, ГДр. в 1982 г. было начато стро-
ительство сверхмощного газопровода уренгой-помары-ужгород 
длиной 4450 км, на трассе которого было построено 41 компрессор-
ную станцию. в 1988 г. было завершено строительство еще одного 
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газопровода «прогресс», проложенного через украину, который 
связал Ямбургское месторождение в заполярье с западной грани- 
цей ссср; его протяженность составляет 28,7 тыс. км. 

1965 год. в харькове создан украинский научно-исследовательский 
институт природных газов (укрНииГаз); с 1959 г. здесь сущест- 
вовал украинский филиал всесоюзного Нии природных газов  
(вНииГаза). Является головным институтом в украине по во- 
просам геологии, разведки, разработки и эксплуатации газовых  
месторождений, технологии бурения и освоения скважин, интен- 
сификации добычи, очистки, транспортировки и подземного хра- 
нения газа, экономики газовой промышленности. 

в миНхиГп при кафедре теоретической механики организо- 
вана лаборатория по изучению и обобщению зарубежного опыта  
нефтедобычи. 

1965–1966 годы. Ю.Ф. макогон, проведя первые эксперимен-
тальные изучения условий образования гидратов природного газа 
в пористой среде в миНхиГп им. и.м. Губкина, опубликовал эти 
материалы. полученные результаты показали возможность образо-
вания гидратов в пористой среде земных недр, что было признано 
открытием.

1967 год. в мехико проведен VII международный нефтяной кон- 
гресс, в 1971 г. в москве проведен VIII мНк, в 1975 г. – Iх мНк  
в токио, в 1979 г. х мНк проведен в Бухаресте, в 1983 г. проходил  
хI мировой нефтяной конгресс в лондоне, в 1991 г. хIII конгресс  
в Буэнос-айресе, в 2000 г. в китае и т.д. в 1980 г. в мюнхене прове-
дена хI мировая энергетическая конференция, в 1982 г. в канаде 
хII мировая энергетическая конференция. в 2014 г. планируется 
проведение в москве ххI мирового нефтяного конгресса. такие 
мероприятия свидетельствуют об устойчивом международном со-
трудничестве в течение всего хх ст., начатые с 1900 г.  

1968 год. в среднекембрийских отложениях прибалтийской НГп 
выявлены две промышленные нефтяные зоны – калининградская  
и Гаргждайская (в литве). 

в пермской НГп сШа пробурено 52 скважины глубиною от  
5 до 8 км. самая глубокая скважина фонтанировала с глубины 7,5 км 
на месторождении Гомец. 

1968–1983 годы. Буровым судном «Гломар челленджер» прово- 
дилось исследование дна мирового океана, которое имело особое 
значение для нефтяного геологического изучения его дна. за это 
время было пробурено 514 глубоководных скважин; с 1974 г. в таких 
исследованиях принимали участие ученые ссср. 
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1969 год. выявленное первое газогидратное месторождение мес- 
сояха в заполярье (западная сибирь) введено в промышленную  
разработку; первая перспективная добыча здесь начата в 1964 г. 

1974 год. в сШа достигнут максимальный уровень нефтедобычи;  
с тех пор он постоянно снижается, а современный уровень – самый 
низкий за последние 50 лет.   

1975 год. На поднятии Голицына в пределах черноморского  
шельфа были получены промышленные притоки газа; в 1983 г. здесь 
начата опытно-промышленная эксплуатация, в 1987 г. – промы- 
шленная.

в ссср был принят закон о недрах, который обязывал пользо-
вателя недр обеспечивать полноту геологического изучения, рацио-
нальное, комплексное использование и охрану недр, приведение 
земельных участков в состояние, пригодное для дальнейшего ис-
пользование в народном хозяйстве.

Глубоким бурением, проведенным судном «Гломар челленджер», 
установлена высокая перспективность акватории черного моря для 
поисков газогидратов. 

1976 год. китай впервые вошел в первую десятку стран по годово- 
му уровню добычи нефти. в 1980 г. он уже занял 7-е место в мировой 
добыче, а после 1987 г. прочно занимает 5-е место в нефтедобыче.  
он является единственной в мире страной (из 16 самых крупных 
нефтедобывающих), в которой добыча нефти непрерывно росла за 
последние более чем 30 лет. 

1980 год. получены первые промышленные притоки газа в за-
падной камчатке, на кшутской площади в колпаковском прогибе. 
На лиманской площади получены промышленные притоки газа  
с конденсатом. вместе с данными о нахождении нефти и газа на  
сахалине, это позволяет говорить об охотской НГп, расположен-
ной преимущественно в охотском море.

1981 год. организована китайская национальная морская нефтя-
ная корпорация, которой введено в разработку 19 месторождений. 
самое крупное нефтяное месторождение Дацин обеспечивает 31 % 
добычи страны. рост нефтедобычи в последние годы происходит, 
главным образом, за счет ее развития на море.

впервые сайклинг-процесс в промышленном масштабе начал при- 
меняться на Ново-троицком газоконденсатном месторождении;  
он продолжался 12 лет и принес большой опыт для дальнейшего 
внедрения этой технологии на других объектах.  

1982–1983 годы. Начато строительство крупнейшей в мире си- 
стемы газопроводов западная сибирь-западная европа, проходящих 
также через территорию украины. 
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1983 год. цк кпсс и совет министров ссср была принята 
Энергетическая программа страны на длительную перспективу,  
в которой среди важнейших задач, связанных с обеспечением раз-
вития топливно-энергетической базы, большое внимание уделено 
нефтяной и газовой промышленности. министерствами геологии  
и нефтяной и газовой промышленности ссср утверждено но-
вое «положение об этапах и стадиях геолого-разведочных работ на 
нефть и газ», которое регламентирует последовательность прове-
дения таких работ и является обязательным для всех организаций  
независимо от ведомственной подчиненности.

1985 год. открытие хухрянского месторождения в ДДв, а затем  
и Юльевского месторождения (1987) подтвердило наличие про- 
мышленных скоплений углеводородов в кристаллических образо- 
ваниях, существенно расширив территорию поисков.

1991 год. после распада ссср в россии началось снижение добы-
чи нефти, которая начала возрастать лишь после 2000 г.

1993 год. кабинет министров украины принял постановление  
о поисках газогидратов в черном море и «создании эффективной 
технологии его добычи и переработки». 

1994 год. вступил в силу кодекс украины «о недрах», который  
регламентирует вопросы охраны природы при эксплуатации место-
рождений полезных ископаемых, включая ув. 

в сШа впервые импорт нефти превзошел ее добычу, и с тех пор  
превосходство величины импорта продолжается.  

1998 год. во львове издан шеститомный «атлас родовищ нафти  
і газу в україні»; это энциклопедическая работа в области нефтега-
зовой геологии страны и основных ее регионов, в которой описано  
335 месторождений нефти и газа. информационный массив подан 
здесь по состоянию на начало 1994 г.

2000 год. общее число независимых нефтедобывающих стран  
в мире составляло 93. среди крупнейших нефтедобывающих  
стран первой десятки были кувейт, оаЭ, ирак, саудовская ара- 
вия, венесуэла, иран, ливия, Нигерия, мексика, россия, китай. 

2001 год. в россии начато проведение работ по широкомас- 
штабной добыче метана из угольных пластов кузнецкого бассейна  
в кемеровской области; в 2009 г. на талдинском месторождении,  
которое официально осваивается как метаноугольное, начата опыт- 
ная эксплуатация семи разведочных скважин.

2003 год. в тегеране прикаспийские страны подписали конвен-
цию по защите морской среды каспийского моря, загрязняемой 
преимущественно нефтегазопромысловыми работами.
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президентом украины подписан указ о реорганизации мини- 
стерства экологии и природных ресурсов в министерство охраны  
окружающей среды и Государственный комитет природных ре- 
сурсов, в функции которого входит геологическое изучение и обес-
печение рационального использования недр.

2007 год. подписано соглашение о строительстве и эксплуатации  
газопровода «узбекистан-китай» протяженностью 625 км.

2008 год. произошел технологический прыжок – добыча газа из 
сланцев вышла на промышленный уровень, а сШа заняли первое 
место в мире по добыче газа, перегнав россию. в 2009 г. сланцевый 
газ составил в сШа 14 %, а газ угольных месторождений 26 % от об-
щего объема добычи газа. Это позволило говорить о своеобразной 
«сланцевой революции».

2009 год. состоялась 24-я всемирная газовая конференция и вы-
ставка в Буэнос-айресе (аргентина); они проводятся раз в три года. 
Начало их проведения произошло в 1931 г. в лондоне; в 1970 г. такая 
конференция проведена в москве, в 2006 г. – в амстердаме (Нидер-
ланды). На 2012 г. намечена очередная конференция в малайзии. 
организатором этих мероприятий является международный Газо-
вый союз (создан в 1931).

2010 год. 31 марта в российском государственном университете  
им. и.м. Губкина прошел однодневный международный семинар 
«Добыча метана из угольных отложений. проблемы и перспе- 
ктивы».

комитет Госдумы рФ по энергетике 25.03.2010 провел круглый 
стол на тему «перспективы освоения ресурсов сланцевого газа»; 
участники этого совещания рекомендовали правительству провести 
оценку газосланцевого потенциала россии, изучить передовые тех-
нологии его добычи и оценить возможность и перспективы освое-
ния его в стране. 

взрыв на нефтяной скважине в мексиканском заливе, который 
рассматривается как одна из крупнейших экологических катастроф.

2011 год. в катаре проведен 20-й всемирный нефтяной конгресс 
и выставка. его участниками стали 4500 делегатов, 50 глав отра- 
слевых министерств и ведомств разных стран мира, 600 глав круп- 
нейших мировых компаний нефтегазовой отрасли.
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