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В статье представлены результаты моделирования акватории Азовского моря 
и прилегающих территорий. На основе бассейнового анализа рассмотрены условия 
формирования генерационно-аккумуляционных углеводородных систем изучаемой 
территории. Выделено четыре нефтегазоносных комплекса: нижнемеловой, 
верхнемеловой-эоценовый, майкопский и миоцен-плиоценовый. Даны рекомендации по 
уточнению генерационного потенциала кайнозойского очага генерации
Ключевые слова: Предкавказье; Азовское море; нефтегазоносность; численное бассейновое моделирование; генерационно-
аккумуляционная углеводородная система

В Азовском море  и  прилегающих  терри-
ториях,  месторождения  нефти  и  газа 
были открыты с 60-х гг. прошлого столе-
тия.  Общепринятые  геологические  ха-
рактеристики строения недр акватории 

Азовского  моря  позволяют  предполагать,  что 
данный  бассейн  включает  значительный  угле-
водородный  потенциал,  который  может  быть 
распределен  в  антиклинальных  и  неантикли-
нальных  ловушках  мел-кайнозойского  осадоч-
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ного чехла, а также в ловушках промежуточного 
комплекса  в  виде  мелких,  средних  и  реже  – 
крупных по запасам скоплений преимуществен-
но газа и конденсата. В то же время, в глубоких 
комплексах  разреза  (юра-мел,  промежуточный 
комплекс),  при  анализе  наличия  притоков  из 
базальных частей разреза чехла (площадь Неиз-
вестная), не исключается возможность открытия 
и  нефтяных  скоплений.  Данные  сейсморазвед-
ки, подтвердили наличие весьма благоприятных 
структурных  предпосылок  для  формирования 
залежей  как  в  кайнозойских,  так  и  в  мезозой-
ских юрско-меловых отложениях.

Современная депрессия Азовского моря на-
ложена на структуры докембрийской Восточно-
Европейской платформы (ВЕП) и эпигерцинской 
Скифской  плиты  (рис.  1).  Ряд  исследователей 
[Мейснер, Туголесов, 1998], основываясь на но-
вых данных, ограничивают ВЕП зоной глубинно-
го  разлома  вдоль  линии  оконечностей  северо-
азовских  песчаных  кос.  При  таком  положении 
границы и Ростовский  выступ,  и  Ейский массив 
оказываются  внутренними  элементами  Скиф-
ской  плиты.  Азовское море  практически  повсе-
местно  (исключение  составляет  сравнительно 
неширокая  зона  вблизи  северного  побережья) 
локализуется  в  пределах  Скифской  плиты.  Си-
неклиза  с  юга  замещается  Индоло-Кубанским 
краевым прогибом, где фундамент погружен до 
значительно больших глубин, чем в пределах си-

неклизы. Если в последней структуре фундамент 
залегает на глубине 2000‒5000 м, достигая мак-
симальных  отметок  6000‒8000  м  только  в  не-
которых узких грабенах (днище Восточно-Кубан-
ского прогиба),  то  в  осевой  зоне  краевого про-
гиба  он  погружается  до  глубин  9000‒11  000 м, 
и  более.  Также  здесь  происходит  увеличение 
мощности заполняющих его толщ, включая отло-
жения  средне-  и  верхнемезозойского  возраста. 
Граница  синеклизы  на  севере  обусловливается 
зоной краевых разломов Восточно-Европейской 
платформы,  на  востоке  –  склонами  Ростовско-
Ставропольской системы поднятий, которая вы-
ступает  аналогом  антеклиз  древних  платформ, 
однако имеет более сложное блоково-глыбовое 
строение.

В составе Азовской синеклизы как в аквато-
рии, так и на прилегающей суше выделяется две 
крупнейшие  тектонические  зоны  –  Азово-Май-
копская система поднятий и Азово-Кубанская си-
стема прогибов, каждая из которых объединяет 
традиционно выделявшиеся здесь и ранее круп-
ные положительные и отрицательные структур-
ные элементы.

По  поверхности  переходного  комплекса 
Азовский  вал  имеет  сложное  зонально-блоко-
вое  строение  и  состоит  из  двух  разнородных 
блоков – Западного и Восточного (рис. 2).

Структурно-тектонические  системы  Азов-
ского  моря  и  прилегающих  территорий  отно-

Рис. 1. 
Тектоническая схема района исследования 
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сятся  к  крупнейшей Северо-Кавказско-Мангыш-
лакской  нефтегазоносной  провинции,  вместе 
с  Причерноморско-Крымской  газоносной  обла-
стью  занимающей  территорию  Скифской  пли-
ты  к  северу  от  Крымско-Кавказской  орогенной 
системы.  В  составе  Северо-Кавказско-Мангыш-
лакской  провинции  к  исследуемому  региону 
относятся  три  области:  преимущественно  газо-
конденсатные Центрально- и Западно-Предкав-
казская и нефтегазоносная Индоло-Кубанская.

Доказанная  нефтегазоносность  Азовско-
го  моря  связана  с  широким  диапазоном  от-
ложений  осадочного  чехла  Скифской  плиты  от 
мезозоя  (мел)  до  кайнозоя  (рис.  3).  Согласно 
данным  глубокого  поискового  бурения  и  опро-
бования скважин, в акватории выделено четыре 
нефтегазоносных  комплекса:  нижнемеловой, 
верхнемеловой-эоценовый,  майкопский  и  ми-
оцен-плиоценовый.  Стоит  отметить,  что  про-
мышленная  продуктивность  установлена  лишь 
в  отложениях  майкопской  серии  и  среднего-
верхнего  миоцена,  в  которых  открыты  газовые 
залежи. 

В Центрально-Предкавказской ГНО разведа-
ны месторождения, структурно связанные с ло-
вушками  в  пределах  Ростовского  выступа  и  его 
южного склона. В пределах Ростовского выступа 
открыты Тузловское, Ростовское, Синявское, Об-

уховское  и  Азовское  газовые  месторождения. 
Залежи  приурочены  к  меловым  и  эоценовым 
отложениям. На южном склоне Ростовского вы-
ступа  выявлены  Кущёвское,  Северо-Кущёвское 
и  Екатериновское  газоконденсатные месторож-
дения (рис. 3).

В Западно-Предкавказской ГНО приморские 
месторождения приурочены к Азово-Кубанской 
системе прогибов и Каневско-Березанскому ва-
лу (рис. 3).

О.К. Баженова с соавторами [Баженова и др., 
2002]  обобщили  материалы  по  геохимии  ор-
ганического  вещества  осадочных  образований 
мезокайнозойского  возраста  Кавказско-Скиф-
ского  региона.  Результатом  работы  стали  вы-
деленные нефтегазоматеринские толщи (НГМТ): 
нижний-средний  триас  –  пачки  глинисто-кар-
бонатных пород обогащены ОВ до 5,5%. Для них 
характерен III или II/ III тип керогена и градация 
катагенеза от МК2 до МК5, преимущественно – 
МК4‒МК5;  нижняя-средняя  юра  –  мощная  (от 
1  до  4  км)  толща  темноцветных  аргиллитов 
и  глинистых  алевролитов,  содержащая  кероген 
II/ III типа (в средней юре – преимущественно III 
типа). Степень преобразованности органическо-
го  вещества  соответствует  градации  катагенеза 
МК2‒АК.  Содержание  Сорг  изменяется  от  0,02 
до  5%,  достигая  10%  в  отдельных  прослоях,  но 

Рис. 2. 
Схема геолого-гравиметрического районирования региональных элементов фундамента области Азовского 
моря (по Семендуеву, 1994, с изменениями) 
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в  среднем  составляет  1%  и  более.  На  большей 
части территории нефтематеринский потенциал 
этих  пород  на  жидкие  УВ  реализован  за  ис-
ключением некоторых участков платформенных 
бортов.  Максимальные  значения  остаточного 
потенциала органического вещества составляют 
16 мг УВ/ г Сорг; верхняя юра распространена ло-
кально и представлена терригенно-карбонатной 
толщей  келловея  и  тёмно-серыми  известняка-
ми  оксфордского  яруса  мощностью  до  700  м. 
Содержание  Сорг  изменяется  от  0,08  до  2,50%. 
Кероген  соответствует  II  типу,  градация  катаге-
неза – стадии МК2‒АК; нижний мел – баррем-
ские,  аптские  и  альбские  глины,  глинистые 
известняки, мергели (мощности – от десятков до 
сотен  метров),  степень  преобразованности  ОВ 
соответствует  стадии МК1‒МК4,  кероген  –  II/ III 
типа, содержание ОВ изменяется от 0,1 до 2,8% 
и в  среднем составляет 0,8%. В верхнемеловых 
карбонатах  Сорг  находится  в  интервале  от  0,02 
до  2,80%  при  среднем  0,37%.  Более  высокие 
содержания  ОВ  связаны  с  аргиллитами  альба; 
верхний  мел  (сеноман-турон)  распространён 
крайне локально и представлен мергелями, тер-
ригенно-карбонатными  породами  мощностью 
десятки метров. Породы содержат кероген II/ III 
типа и Сорг от 0,01 до 10%; эоцен  (кумская сви-
та) – мергели, известковистые глины, содержа-
ние Сорг – от 0,6 до 11,5%, среднее – 3,3%, керо-
ген  –  II  типа,  градация  катагенеза  –  ПК2‒МК3; 
олигоцен-миоцен  (майкопская  серия)  –  мощ-
ная  толща  темноцветных  глинистых  алевроли-
тов с прослоями песчаников и олистостромовых 
горизонтов мощностью от 0,1 до 4 км. Градации 

катагенеза – ПК2‒МК4, кероген –  II/ III  типа,  со-
держание Сорг меняется от 0,1 до 18%. Величины 
генерационного  потенциала  (S1‒S2)  варьируют 
от  0,7  до  127,3  кг  УВ/ т  породы.  Водородный 
индекс  (HI)  находится  в  пределах  от  110  до 
680 мг  УВ/ г  Сорг.  Характеризуя  основные  НГМТ, 
авторы  отмечают,  что  этот  список  может  быть 
расширен за счёт локальных источников, напри-
мер, в верхнем эоцене (белоглинская, хадыжен-
ская свиты), чокраке.

Особенности  геологического  развития  ре-
гиона  обусловили  специфику  геотермического 
режима  в  осадочных  бассейнах,  которые  пре-
допределили  ряд  особенностей  в  реализации 
НГМ потенциала, основные из которых следую-
щие [Баженова и др., 2002]: растянутая катаге-
ническая зональность; резкая дифференциация 
в  положении  главной  зоны  нефтеобразования 
(ГЗН)  –  глубокое  положение  ГЗН.  Так,  кровля 
ГЗН  располагается  по  районам  на  следующих 
глубинах:  Керченско-Таманский  –  от  4200  до 
4300  м;  Джигинско-Варениковский  –  от  4200 
до  4250  м;  Левкинский  –  от  3200  до  4000  м; 
Хадыженский  –  от  2600  до  3000  м.  При  этом 
максимальные  глубины  кровли  ГЗН  от  4200 
до  4300  м  отмечаются  в  районах,  характе-
ризующихся  развитием  грязевого  вулканизма 
и криптодиапировых складок, т.е. там, где про-
исходит вынос тепла из глубокой части разреза; 
большая  мощность  отложений  в  очаге  нефте-
газообразования; преобладание монтморилло-
нита в составе глинистых минералов и как след-
ствие – большой матричный эффект – частичная 
отдача  генерированных  УВ;  «быстрое»  проги-

Рис. 3. 
Распределение месторождений и нефтегазопроявлений
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бание,  компенсированное  преимущественно 
глинистым  осадконакоплением,  спровоциро-
вало неполную отдачу седиментационных вод, 
что способствовало возникновению аномально 
высокого  пластового  давления  и  формирова-
нию «закрытых» нефтяных систем (майкопская 
серия),  а  также  обусловило  более  широкий, 
чем ГЗН, диапазон генерации жидких УВ; фор-

мирование аутигенных нефтяных систем с пер-
вичными (гранулярными) и вторичными (глини-
стыми) коллекторскими горизонтами.

  Выполненное  численное  пространственно-
временное  бассейновое  моделирование  вос-
точной части Азовского моря [Лавренова, 2009] 
показало, что в составе переходного комплекса 
акватории  могут  существовать  генерационно-

Рис. 4. 
Профиль генерационно-аккумуляционных углеводородных систем Азовского моря: 1 – очаги генерации УВ 
на современном этапе развития ГАУС; 2 – область распространения Южно-Азовской кайнозойской ГАУС; 3 – 
область распространения Южно-Азовской мезозойской ГАУС; 4 – область распространения Северо-Азовской 
палеозойской ГАУС; 5 – прогнозируемые скопления жидких УВ; 6 – прогнозируемые скопления газообразных УВ

Рис. 5. 
Палеозойские ГАУС северо-запада Скифской плиты. Границы палеозойских ГАУС: 1 – по результатам 
трехмерного бассейнового моделирования, 2 – предполагаемые по результатам бассейнового анализа; 3 – 
очаги палеозойских ГАУС; 4 – перспективные поднятия. Нефтегазопроявления: 5 – в палеозойских отложениях, 
6 – в мезозойских отложениях, 7 – в кайнозойских отложениях



и ю н ь  2 0 2 0    57

НАУКИ О ЗЕМЛЕ 
СЫРЬЕВАЯ БАЗА И ГЕОЛОГОРАЗВЕДКА

аккумуляционные  углеводородные  системы 
(ГАУС)  с  очагами  генерации,  расположенными 
в Северо-Азовском прогибе и на северном бор-
ту  Индоло-Кубанского  прогиба.  Эти  ГАУС  могут 
обеспечить высокие перспективы нефтегазонос-
ности  самого  переходного  комплекса,  а  также 
являться  источником  углеводородов  кайнозой-
ской  части  разреза  в  пределах  Азовского  вала, 
Северо-Азовского  прогиба  и  северного  борта 
Индоло-Кубанского  прогиба  за  счет  вертикаль-
ной миграции.  Полученные  результаты  хорошо 
согласуются с установленными признаками неф-
тегазоносности.  Однако  некоторые  месторож-
дения  и  проявления  УВ,  выявленные  вблизи 
Крымского  побережья  Азова,  располагаются  за 
границами  изученных  углеводородных  систем, 
т.е. не могут быть связаны с ними генетически и, 
таким образом, указывают на существование са-
мостоятельных  ГАУС.  Для  исследование  углево-
дородных систем Азова и Западного Предкавка-
зья  были  использованы  результаты  численного 
бассейнового  моделирования,  которые  показа-
ли,  что  в  пределах  восточной  части  акватории 
Азова прогнозируется три разновозрастных оча-
га генерации УВ: палеозойский, расположенный 
в Северо-Азовском прогибе, нижнемезозойский 
(T-J) и кайнозойский (нижнемайкопский), распо-
ложенные соответственно в северной бортовой 
и  центральной  зонах  Индоло-Кубанского  про-
гиба (рис. 4‒7).

В  результате  численного  бассейнового  мо-
делирования  выяснилось,  что  одна  из  впадин 
палеошельфа  палеозойского  бассейна,  распо-
ложенная  в  Северо-Азовском  прогибе  является 
очагом генерации, следовательно, в качестве по-
тенциального очага может рассматриваться ана-
логичная впадина в пределах равнинного Крыма 
(рис.  5).  Анализ  признаков  нефтегазоносности 
разреза  показывает,  что  газопроявления  в  по-
родах  каменноугольного  и  пермского  возраста 
(Красновская,  Новоселовская  и  Евпаторийская 
площади) располагаются в пределах крымского 
очага генерации УВ в палеозойских отложениях 
и подтверждают правомерность его выделения. 
Газопроявление,  установленное  в  палеозое  на 
Голицинской площади, скорее всего, образовано 
в результате латеральной миграции из этого же 
очага.

Месторождения  и  газопроявления  в  поро-
дах  мелового  возраста,  выявленные  в  равнин-
ной  части  Крыма  (Оленевское,  Задорненское 
и  др.),  его  северо-западном  шельфе  (Штормо-
вое  и  др.),  вероятнее  всего,  генетически  свя-
заны  с  крымским  «меловым»  очагом  генера-
ции.  Газопроявления  в  триасе,  установленные 
в  центральной  и  восточной  частях  акватории 
Азова  (Электроразведочная,  Бейсугская  площа-
ди), сформировались в результате вертикальной 
миграции  из  северо-азовского  очага  генерации 
палеозойского возраста, что подтверждается ре-

Рис. 6. 
Мезозойские ГАУС северо-запада Скифской плиты. Границы мезозойских ГАУС: 1 – по результатам трехмерного 
бассейнового моделирования, 2 – предполагаемые по результатам бассейнового анализа; 3 – очаги 
мезозойских ГАУС; 4 – перспективные поднятия. Нефтегазопроявления: 5 – в палеозойских отложениях,  
6 – в мезозойских отложениях, 7 – в кайнозойских отложениях
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зультатами численного бассейнового моделиро-
вания (рис. 5).

Нефтегазопроявления  кайнозойского  воз-
раста  сформированы  в  результате  вертикаль-
ной миграции из очагов в мезозойских и палео-
зойских  отложениях  (исключением  являются 
месторождений  Индоло-Кубанского  прогиба). 
На  это  указывают  отсутствие  потенциальных 
НГМТ  в  кайнозойских  отложениях  к  северу  от 
Индоло-Кубанского  прогиба  и  горного  соору-
жения  Крыма,  неблагоприятные  палеогеогра-
фические  условия палеобассейнов,  результаты 
численного  моделирования  восточной  части 
Азовского моря,  а  также  насыщение  сразу  не-
скольких  разновозрастных  интервалов  разре-
за  перспективных  поднятий  (Голицина,  Оле-
невское,  Задорненское,  Электроразведочная 
и др.). Например, на месторождении Голицина 
продуктивные горизонты выявлены в палеозое, 
мезозое  и  кайнозое.  Также  следует  уточнить 
генерационный  потенциал  кайнозойского  оча-
га генерации, расположенного в Каркинитском 
заливе,  которые может  являться  дополнитель-
ным источников УВ на зпадном шельфе Крыма 
(рис. 6).

ГАУС,  расположенная  в  мезозойской  части 
осадочного  разреза,  может  обеспечить  фор-
мирование  скоплений  УВ  в  юрских  предполо-
жительно  карбонатных  резервуарах  северного 
борта  Индоло-Кубанского  прогиба  и,  возмож-

но,  в  неантиклинальных  ловушках  в  зоне  вы-
клинивания меловых и палеогеновых пород на 
южном  борту  Азовского  вала.  Ожидаемый  тип 
флюида – газ. Вероятность заполнения ловушек 
будет определяться особенностями  структурно-
го плана резервуаров, расположением областей 
дренирования  и  наличием  покрышек.  Именно 
поэтому  до  выполнения  численного  модели-
рования  перспективы  ловушек  западной  части 
Азовского вала оцениваются нами не очень вы-
соко.

Все  перспективные  объекты  кайнозойской 
части  разреза  в  пределах  Индоло-Кубанского 
прогиба  будут  заполнены  углеводородами  за 
счет  кайнозойской  ГАУС.  Здесь  прогнозируются 
газонефтяные и нефтегазовые залежи. 

Проведенная  в  рамках  настоящей  работы 
комплексная  интерпретации  результатов  гео-
химических  и  геофизических  данных,  а  так-
же  бассейнового  моделирования  показывает, 
что  наиболее  перспективны  для  поисков  УВ 
антиклинальные  структуры  принадлежащие 
Обручевскому  своду.  Их  заполнение  контро-
лируется  двумя  очагами  в  палеозойских  отло-
жениях, а также, возможно, и «крымским мело-
вым  очагом»  (ловушки  западной  части  свода). 
Насыщение  углеводородами  прогнозируется 
в  отложениях  переходного  комплекса  (преиму-
щественноо жидкие УВ), и плитного чехла (пре-
имущественно газообразные УВ). 

Рис. 7.
Кайнозойские ГАУС северо-запада Скифской плиты. Границы кайнозойских ГАУС: 1 – по результатам 
трехмерного бассейнового моделирования, 2 – предполагаемые по результатам бассейнового анализа; 3 – 
очаги кайнозойских ГАУС; 4 – перспективные поднятия. Нефтегазопроявления: 5 – в палеозойских отложениях, 
6 – в мезозойских отложениях, 7 – в кайнозойских отложениях
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Abstract. The paper presents the results of modelling the Sea of Azov water area and neighbouring territories. Based on the basin analysis, the 
conditions of formation of hydrocarbon generation and accumulation systems in the study area are discussed. Four plays are identified, they are: 
Lower Cretaceous, Upper Cretaceous-Eocene, Maikopsky, and Miocene-Pliocene. Recommendations on more precise definition of generation 
potential of the Cenozoic kitchen are given.
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