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УСЛОВИЯ НЕФТЕГАЗООБРАЗОВАНИЯ
В ЮЖНО-КАСПИЙСКОМ БАССЕЙНЕ
В.Ю. КЕРИМОВ, М.3. РАЧИНСКИЙ, О.В. КОЛУШКИНА
(РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина)
С целью установления пространственно-временных обстановок генерации
нефти и газа, а также характера их присутствия во вмещающих природных
резервуарах рассмотрены количественные оценки геохронологического,
стратиграфического и гипсометрического диапазонов реализации нефтегазогенерационного потенциала (НГГП) осадочных комплексов, основанные
на интегральном учете эффекта стадийных трансформаций РОВ.
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Познание механизмов формирования и размещения углеводородных
(УВ) скоплений в мезокайнозойском осадочном разрезе Южно-Каспийской
впадины предполагает необходимость установления пространственно-временных обстановок генерации нефти и газа, а также характера их присутствия во
вмещающих природных резервуарах. Учитывая поляризацию взглядов различных исследователей на природу нефтегазонасыщения в регионе, задача
дальнейших исследований сводится к выделению и изучению процессов, механизмов и явлений, подлежащих в доверительной мере однозначному толкованию.
В этом аспекте предпочтительными представляются количественные
оценки геохронологического, стратиграфического и гипсометрического диапазонов реализации нефтегазогенерационного потенциала (НГГП) осадочных
комплексов, основанные на интегральном учете эффекта стадийных трансформаций РОВ как функции состава исходных продуктов; длительности процессов преобразования веществ; скорости осадконакопления; литофизической
композиции отдельных нефтегазопроизводящих интервалов осадочного выполнения; скорости оттока жидких и газообразных продуктов реакций; пространственно-временной динамики геотемператур, геобарии и знака тектонических движений; реального существования температурно дифференцированных зон и фаз (в том числе главных) нефте-, газо-, конденсато- и позднекатагенетического (глубинного) метанообразований генерации сухих и кислых
газов.
Как и для всех бассейнов мира этой группы для ЮКБ характерны высокие скорости седиментации, контрастный режим современных вертикальных и горизонтальных движений, интенсивный диапиризм и грязевой вулканизм, наличие на дне морей и океанов многочисленных выходов нефти и
газа и их производных, покмарков и карбонатов, коровая и мелкофокусная
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(осадочная) сейсмичность, высокочастотные колебания уровня моря, парагенезис извержений грязевых вулканов и некоторых землетрясений, определенная синхронность их проявлений с экзогенными и эндогенными факторами
(Rapid subsidiens systems). УВ систем в таких бассейнах Гулиев И.С.,
Гусейнов Д.А., Алиева Э.Г. предлагают классифицировать как активные
(«живые»).
Оценка НГГП осадочного разреза Южно-Каспийской впадины: к потенциально нефтегазопроизводящим породам мезокайнозоя региона относятся
глинистые известняки, мергели, глины, характеризующиеся в целом относительно невысокой концентрацией сингенетичного РОВ преимущественно алинового ряда − содержание Сорг в песках и известняках 0,02−0,2 %, в глинистых
породах − 0,4−0,8 %, в отдельных пачках глин олигоцен-миоцена (майкопская
серия) и ПТ − до 4 % и в общем незначительным, по данным пиролиза,
исходным потенциалом − верхний мел − 0,65 кг/т, эоцен − 0,24 кг/т, майкоп −
2,4 кг/т, ПТ − 0, 3 кг/т. Определено, что в верхнемеловых, эоценовых и олигоцен-нижнемиоценовых (майкопских) отложениях нерастворимая часть РОВ
находится на катагенетической подстадии мезокатагенеза (МК), а в ПТ − соответствует главным образом подстадии протокатагенеза (ПК). Констатированы:
последовательное уменьшение исходного потенциала Н/СαТ; сверху вниз по
стратиграфическому разрезу − от 1,2−1,4 в ПТ (после лейптинита на диаграмме Ван-Кревелена в модификации Дж. Ханта), через 0,8−1,1 в майкоп-эоценовом интервале, до 0,6−8 (поле витринита) в отложениях верхнего мела;
преимущественное распространение автохтонных битумоидов в ПТ до глубины 3,3 км, сменяемое ниже резким повышением частоты встречаемости остаточной и перемещенной (миграционной) их разностей; весьма высокие
удельные концентрации высококипящих УВ в битумоидах пород ПТ (1,56−
16,4 кг/м3), свидетельствующие об их эпигенетическом присутствии; четкая
подчиненность количественных показателей выхода жидких и газообразных
УВ из пород в мере катагенетической превращенности их РОВ [7]. Полученные данные объективно утверждают соответствие процессов генерации нефти
и газа в мезокайнозойском разрезе Южно-Каспийского региона принципиальной схеме зональности нефтегазообразования Н.Б. Вассоевича в модификациях (Карцев, Вассоевич, Геодекян, Еременко, 1971; Вассоевич, Козлов, Лопатин, 1979) [4].
Положенная в основу названной зональности стадийная сопряженность
последовательной генерации вещественно- и фазоворазличных флюидов: газов
биохимического происхождения − стадия диагенеза (температура < 20 °С),
раннекатагенетического метана − подстадия протокатагенеза (ПК) (температура 20−60°), жидкой нефти − подстадия мезокатагенеза, градации МК1−МК3
(температура 60−135 °С), жирного газа и конденсата—подстадии мезокатагенеза и апокатагенеза, градации МК4−АК2 (температура 135−210 °С), позднекатагенетического метана − подстадия апокатагенеза, градации АК3−АК4 (температура 165−300 °С), сухих и кислых газов − стадия метагенеза (температура > 300 °С) с пространственно-временной динамикой геотемператур как
функции истории геологического развития конкретных территорий, позволяет
использованием геотермических реконструкций количественно оценить геохронологию, стратиграфический и гипсометрический диапазоны реализации
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исходного НГТ потенциала осадочного выполнения Южно-Каспийской
впадины. Решение указанной задачи может быть осуществлено расчетным определением палео и современных глубин фиксации соответствующих геотемператур, отвечающих приведенным градациям катагенеза, по их фактическим корреляциям с глубиной на каждый рассматриваемый временной цикл.
Реализация подобного подхода предполагает необходимость определения
геотемператур, градиентов и их зависимостей от глубины как в периоды осадконакопления каждого из рассматриваемых стратиграфических интервалов в
отдельности, так и в условиях последующего перекрытия и подстилания каждого из них соответствующими выше- и нижезалегающими комплексами
вплоть до современного этапа.
В первом случае при оценке температур в мезозойском и палеогенмиоценовом циклах осадконакопления принято исходящее из факта перманентной иммерсии Южно-Каспийской впадины допущение, что их палеотемпературы и палеотемпературные градиенты не могли существенно превышать
замеренные на тех же глубинах в скважинах, вскрывших указанные комплексы
на современных отметках их залегания в геологической обстановке практически полного выполнения пройденного их стволами разреза, именно названными сериями осадков. Учитывая, что на всей территории Южно-Каспийской
впадины вещественный состав и определенные им теплофизические свойства
пород мезозоя и палеоген-миоцена практически идентичны, представляется
правомерным использовать полученные по названным районам зависимости
t = f(H) как эталонные и для других районов региона.
Во втором случае оценка геотемператур мезозойского комплекса в палеоген-миоценовое время и палеоген-миоценового комплекса в плиоцен-антропогеновое время методологически реализовывалась следующим образом. По
эталонной кривой мезозоя фиксированная величина геотемпературы на гипсометрической отметке, соответствующей максимальной глубине погружения кровли мезозойского комплекса − глубинному положению подошвы полностью поверх отложившегося палеоген-миоценового интервала, вниз по
разрезу по всей мощности мезозоя наращивается последовательным суммированием приростов температур (Δt), определенных значениями геотемпературных градиентов соответствующих глубин по эталонной зависимости
палеоген-миоцена. Рассчитанные подобным образом величины геотемператур, учитывающие прогрессирующий во времени эффект экранирования
теплового потока мезозоя, накапливающегося поверх глинистой толщи палеоген-миоцена, аппроксимируются и полученное аналитическое выражение
функции t = f(H) позволяет оценивать значения температур на любом гипсометрическом уровне во всем компенсированном палеоген-миоценовом интервале погружения мезозойского комплекса. Аналогичным способом определены значения геотемператур палеоген-миоценового комплекса на плиоценантропогеновом этапе геологического развития территории. При этом за начальную точку отсчета принималось современное значение температуры на
подошве ПТ, последовательно наращиваемое Δt, соответствующими величинами геотемпературных градиентов по эталонной кривой палеоген-миоцена.
Примененный вариант учитывает эффект увеличения теплопередачи преиму31

щественно опесчаненным разрезом, покрывшим плиоцен-антропогеновый интервал.
Современные величины геотемператур в мезозойском комплексе, т.е. после перекрытия его палеоген-миоценовыми и плиоцен-антропогеновыми осадками, рассчитывались путем экстраполяции современных температур подошвы ПТ градиентами палеоген-миоцена в гипсометрическом диапазоне его фактического присутствия в разрезе и далее полученного таким образом значения
на его подошве градиентами мезозоя по всей его мощности вплоть до кристаллического субстрата.
Анализ палео- и современных геотемператур во всех рассматриваемых
комплексах на всех этапах геологического развития каждого из районов Южно-Каспийской впадины показал, что мезозойский комплекс за весь период
существования Южно-Каспийской впадины − порядка 185−190 млн лет − прогрелся в своей кровельной части до 167−216 °С (современные глубины залегания 6−11 км), в подошвенной − до 287−424 °С (глубины 12,5−21,5 км); палеоген-миоценовый за 55−60 млн лет − соответственно до 76−118 °С (глубины
3−6 км) и 154−237 °С (глубины 6−11 км); плиоцен-антропогеновый за 6−8 млн
лет − до 66−112 °С в своей контактной зоне с подстилающими отложениями
(глубины 3−6 км).
Трансляцией геотемпературных показателей на шкалу вертикальной зональности нефтегазогенерации [4] с последующим их пересчетом на соответствующие глубины путем определения Н как функции известных температур
устанавливается:
1. В большинстве районов Южно-Каспийской впадины осадки мезозойского комплекса (мощность 4,5−11 км) с периода седиментации и до настоящего времени последовательно прошли все этапы литогенетических трансформаций пород и стадии превращения их РОВ от диагенеза (Д), прото-, метаи апокатагенеза (ПК, МК, АК) до метагенеза (МГ). При этом в гипсометрическом интервале погружения кровли в каждой из отлагавшихся стратиграфических составляющих комплекса на глубины до 0,16 км завершалась генерация
газов биохимического происхождения (стадия Д); до 1,8 км − раннекатагенетического метана (подстадия ПК, градации ПК1−ПК3); в диапазоне глубин
кровли 1,8−2,7 км отложения комплекса вступали в зону нефтеобразования
(подстадия МК, градация МК1); 2,7−4,4 км − в главную фазу нефтеобразования
(градация МК2 ); 4,4−5,4 км − зону завершения нефтегенерации (градация
МК3); 5,4–10,9 км − образования жирного газа и конденсата (градации МК4–
АК2); 8,0 – 17 км − в зону генерации позднекатагенетического метана (градации АК3−АК4); 13,4−21,5 км − в зону образования СО2, N2 и других газов обстановки метаморфизма (стадия МГ).
Оценки показывают, что генерация нефти, конденсата и жирного газа в
мезозойском разрезе была практически завершена в основном к раннеплиоценовому времени. В подстадию апокатагенеза, отвечающую позднекатагенетическому метанообразованию (градации АК3−АК4), отложения комплекса вступали в период прохождения ими глубин 8,0−17 км, что соответствует временному интервалу мезозой-плиоцен. В процессе продолжающегося прогибания
впадины (плиоцен-антропогеновое время) стратиграфические составляющие
мезозойского комплекса на глубинах 13,4−21,5 км вступали в зону генерации
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сухих и кислых газов (стадия метагенеза). В настоящее время породы и РОВ
комплекса в зависимости от глубины своего положения − 6−21,5 км и температуры находятся главным образом (за исключением Прибалханской и Гограньдаг-Чикишлярской зон поднятий, где реализуются градации МК4−МК5) в генерационном диапазоне апокатагенез-метагенез и продуцируют преимущественно газовую фазу метанового, метано-углекислого, метано-азотного, углекислого и азотного составов. Достижение весьма высокого уровня метаморфизма
пород и РОВ комплекса подтверждается широким распространением в разрезе
средней юры региона трещиноватых аргиллитовидных, предельно графитизированных, так называемых аспидных сланцев [1].
2. Отложения палеоген-миоценового комплекса (мощность 2,5−5 км) в
интервале погружения кровельных частей составляющих их стратиграфических единиц до 0,2 км прошли стадию диагенеза; подстадию протокатагенеза
(градации ПК1−ПК3) при прохождении глубин 0,2−1,8 км; градацию МК1 подстадии мезокатагенеза − 1,8−2,7 км; в градацию МК2 породы и РОВ вступали
па глубинах 2,7−6,1 км; в градацию МК3 − в интервале 4−7,6 км; в градации
МК4−АК2 − 5, 3−9 км; в градацию АК3 − 10,4−11 км. Соответственно, в век ПТ
генерация газов биохимического и раннекатагенетического происхождения
была в них практически завершена; в зоне нефтеобразования осадки комплекса пребывали с середины плиоценового времени; в обстановке образования
жирного газа и конденсата − с позднего плиоцена до начала антропогена; генерация глубинного метана датируется антропогеновым временем. Современное состояние комплекса в зависимости от глубины его залегания и геотемпературных условий характеризуется генерацией нефти, конденсата, жирного
газа и частично позднекатагенетического метана, т.е. продуцированием всех
видов и фаз УВ.
3. Породы плиоцен-аптропогенового комплекса в ходе своей геологической эволюции реализовали свой НГГП в интервале стадий диа- и катагенеза (подстадии ПК и МК − градации МК1 и частично МК2). Биохимическое
и раннекатагенетическое газообразование осуществляется в пределах глубин
погружения кровельных частей составляющих комплекса, соответственно,
0,03−0,2 и 0,3−2,7 км; начало генерации жидкой нефти (градация МК1) охватывает гипсометрический диапазон погружения осадков 1,6−4,1 км; главная
фаза нефтеобразования (градация МК2) − глубины 2,6−6 км.
Приведенные данные по палеоген-миоценовому и плиоцен-антропогеновому комплексам в сочетании с констатированной весьма низкой прогретостью осадочного разреза региона − значения геотемпературных градиентов не
превышают 22,7 °С/км − соответствуют результатам углепетрографических
исследований Т.П. Дмитриевой и Г.М. Парпаровой, инструментально установивших преобразованность РОВ, залегающих на глубине 3,8 км миоценовых
глинистых песчаников пл. Дуванный (Юго-Восточный Кобыстан) только до
градации ПК-Б (показатель преломления витринита 1,696) и расчетно − в глинистых песчаниках ПТ пл. Зыря (Апшеронский полуостров) на глубинах 4,86 и
7 км соответственно до ПК-Б и МК1-Д пл. Булла-море, Хамамдаг-море, Гарасу
(Бакинский архипелаг) на глубине порядка 5 км − до ПК-Б [3].
Анализ показывает, что в большинстве районов Южно-Каспийской
впадины на современных этапах их геологической истории и в диапазоне
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глубин залегания мезозойский комплекс (мощность 4,5−11 км, температура
кровли − подошвы: 167−424 °С) является генератором, главным образом, высокотемпературного метана СО2 и азота; палеоген-миоценовый (2,5−5 км,
76−237 °С) − основным донатором нефти, жирного газа, конденсата и частично позднекатагенетического метана: плиоцен-антропогеновый − раннекатагенетического метана и относительно небольших объемов нефтей ранней генерации.
В отдельных районах региона в зависимости от их геотермического режима современное пространственное положение зоны раннекатагенетического
метанообразования (подстадия ПК, температура 20−60 °С) могло бы соответствовать стратиграфическому объему антропоген − ПТ и глубинам 0,06−
2,6 км; зоны нефтеобразования (градации МК1−МК3, температура 60−135 °С) −
ПТ − эоцен и 1,7−6,9 км, В том числе главная фаза генерации (градация МК2,
температура 80−115 °С) − ПТ − миоцен и 2,6−5,5 км; зоны образования жирного газа и конденсата (градации МК4−АК3, температура 135−210 °С) − плиоцен − верхний мел и 5,3−10,9 км: зоны позднекатагенетического метанообразования (градации МК4−АК2, температура 210−300 °С) − эоцен − средняя юра
и 8,0−17,0 км; зоны генерации сухих и кислых газов (стадия метагенеза, температура > 300 °С) − нижний мел − средняя юра и 13,4−21,5 км. Учет скорости
прогибания Южно-Каспийской впадины требует, однако, внесения существенных корректив В оценки степени полноты реализации НГГП пород ее разреза
и, соответственно, современного фактического гипсометрического положения
отдельных генерационных зон. Если для мезозойского (продолжительность
осадконакопления 21 млн лет) и палеоген-миоценового (продолжительность
осадконакопления 56 млн лет) времен, характеризующихся темпами седиментации 37−91 и 36−89 м/млн лет, представляется допустимым полагать достаточно высокую степень реализации НГГП в большей части объема разреза еще
на доплиоценовом этапе и более или менее удовлетворительное соответствие
положения генерационных зон теоретической шкале катагенеза РОВ пород, то
для плиоцен-антропогенового времени, характеризующегося данным осадконакоплением (скорость 437−750 и до 900 м/млн лет, продолжительность седиментации 8 млн лет) и чрезвычайно интенсивным прогибанием Южно-Каспийской впадины, есть все основания считать неизбежным «проскакивание»
нефтегазопроизводящих свит (в том числе частично и палеоген-миоценового
комплекса − верхняя часть разреза) через зоны генерации соответствующих
флюидов, частичную консервацию их НГГП, смещение вниз по вертикали генерационных зон и главных фаз, растянутость их по глубине, выход из пород
флюидов, вещественно и фазово не отвечающих гипсометрической позиции и
термобароусловиям генерирующих толщ. В том же направлении действует и
своеобразная литофизическая композиция палеоген-миоценового интервала −
выполненность преимущественно глинистой фацией и, что особенно значимо,
существование в нем весьма жестких геобарических условий (коэффициент
сверхгидростатичности поровых давлений 1,70−1,95).
Совокупный эффект обоих последних факторов также определяет объективную лимитацию протекания в комплексе химических реакций преобразований РОВ пород вследствие значительного ограничения объемов и скорости
оттока их продуктов, в определенной мере консервацию НГГП и реализацию
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его в расширенном по вертикали диапазоне глубин и геотемператур. Правомерность подобного заключения находит подтверждение в констатированных
резко повышенной битуминозности глин палеоген-миоценовой серии региона
и широком распространении в ее разрезе сланцеватых горючих разностей [1].
Указанные наблюдения утверждают отсутствие в комплексе достаточных условий для более или менее незатрудненного оттока из его реакционного объема продуктов реализации катагенетических трансформаций РОВ. Приведенная
совокупность данных позволяет считать, что в осадочном разрезе ЮжноКаспийской впадины современное фактически гипсометрическое положение
зоны нефтеобразования реально охватывает диапазон глубин до 8−10 км, зоны
генерации конденсата и жирного газа − до 12−14 км, т.е. названные процессы
осуществляются главным образом в подстилающих ПТ отложениях. Этим выводом, в свою очередь, формулируется принципиально важное теоретическое
положение о преимущественно вторичном характере УВ насыщения ПТ и аллохтонном происхождении присутствующих в ее природных резервуарах нефти, газа и конденсата.
Достаточная корректность выполненных выше оценок находит подтверждение в их принципиальном соответствии результатам расчетов по иной методике − шкале катагенетических превращений Д. Уэплза, основанной на корреляции показателей отражающей способности витринита, степени преобразованности РОВ и величины СИТ − суммарного импульса тепла (по Н.В. Лопатину), фиксирующей зону генерации нефти (градации МК1−МК3) в пределах
значений СИТ 15−160, конденсата и жирного газа (градации М4−АК2) − 160−
65000, позднекатагенетического метана (градации АК3−АК4) − 65 000−972000,
диоксида углерода, азота и других газов обстановки метаморфизма (стадии
метагенеза МГ) − более 972000. Правомерность сделанных общих выводов
подтверждается и оценкой геохимического возраста нефтей и конденсатов региона, выполненной по известной методике А.Н. Резникова. Согласно расчетам, возраст нефтей месторождений западного борта Южно-Каспийской впадины варьирует в диапазоне 94−175 млн лет, конденсатов − 80−115 млн лет
[9]. Сопоставление геохимического возраста нефтей и конденсатов показывает
их явную эпигенетичностъ во вмещающих породах (соответственно 8 и 56 млн
лет), качественную возрастную идентичность и их очевидное физикохимическое соответствие термобарическим условиям, в основном характерным для современных глубин залегания подстилающего мезозойского комплекса. Проведенные расчеты показывают четкое последовательное «омоложение» нефтей и конденсатов в указанных отложениях в направлении от бортового обрамления к центральной части Южно-Каспийской впадины. Заключение о преимущественно мезозойском возрасте УВ в ПТ чокракском горизонте и майкопской свите не вступает в противоречие с констатированным выше
частичным участием палеоген-миоценового комплекса как в собственном, так
и в нефтегазонасыщении ПТ, но свидетельствует (при отмеченном доминировании в них мезозойских УВ) о некотором современном ограничении в объемном отношении масштабов реализации его НГГП, определенном описанным
смещением в нем вниз по вертикальному разрезу зон и главных фаз нефтеконденсато- и газообразования вследствие жесткого геобарического режима и
лимитации оттока образующихся флюидов в условиях преимущественно гли35

нистого характера интервала. Если принять средний возраст палеогенмиоценовых УВ равным порядка 40 и мезозойских − 160 млн лет, то доля первых, например в нефтях Бакинского архипелага − средний возраст 100 млн лет,
может быть оценена величинами порядка 45−50 %; вверх по региональному
восстанию складчатости (Апшеронский полуостров, Апшеронский архипелаг,
Джейранкечмесская депрессия, Юго-Западный Кобыстан) доля «молодой»
компоненты уменьшается до 30−10 %. Подобная направленность изменения
возраста флюидов по площади делает вполне обоснованным вывод о прогрессирующем от бортового обрамлении к центральной части Южно-Каспийской
впадины современном участии флюидов палеоген-миоценовой генерации в
нефтегазонасыщении вышезалегающей плиоценовой серии.
К современному этапу геологической истории Южно-Каспийской впадины сингенетичные нефти мезозоя, находящегося в температурном диапазоне
167−424 °С (глубины 6−21,5 км), В ходе своих обязательных термокаталитических превращений, осуществлявшихся в течение весьма длительного временного периода и в условиях превалирования в комплексе в постмезозойское
время процессов газогенерации, вряд ли могли оказаться фазово-законсервированными и неизбежно должны были трансформироваться в парогазовый газоконденсатный флюид, насыщающий практически все природные резервуары
разреза РОВ палеоген-миоценового комплекса до перекрытия плиоценовой
коллекторской серией, способной улавливать продукты реализованных в нем
катагенетических реакций, преобразовалось, как отмечено выше, в основном
по пути битуминизации − образования горючих сланцев, и только в постмиоценовое время здесь оказались созданными условия, обеспечивающие генерацию жидкой фазы, и в позднее плиоцен-антропогеновое время − жирного газа
и конденсата. Если учесть, что в эти временные циклы подстилающий мезозойский комплекс генерировал уже преимущественно газовую фазу, и соответственно, поставлял ее весьма значительные объемы в дебитуминизирующиеся таким образом непосредственно перекрывающие его отложения, то следует признать, что в палеоген-миоценовой серии преобладали процессы образования газоконденсатных систем с большим содержанием ретроградной жидкой компоненты. Плиоцен-антропогеновый стратиграфический диапазон, как
было показано выше, также генерирует на настоящем этапе преимущественно
раннекатагенетический метан, что в совокупности определяет практически
полное доминирование в осадочном выполнении Южно-Каспийской впадины
газовой фазы УВ [6]. Указанное подтверждает ранее сделанный вывод о генетической производности нефтяных скоплений в ПТ региона от исходной ретроградной дифференциально траппированной парогазовой углеводородной
смеси с весьма высоким содержанием конденсата, генерированной подстилающими комплексами [8].
Преимущественная генерация в осадочном разрезе Южно-Каспийской
впадины газовой фазы УВ и высокотемпературных метана, диоксида углерода,
азота, обладающих значительной десорбирующей способностью, обеспечивает
весьма высокий выход РОВ из пород путем их растворения в сжатых газах.
Это обстоятельство определяет, по-видимому, уникальную по масштабам
промышленную нефтегазоносность ПТ, − единственного коллекторского интервала разреза, несмотря на относительно малое в целом содержание в оса36

дочной толще региона дисперсно рассеянной органики. Можно полагать, что
образующиеся высокотемпературные сжатые газы десорбируют практически
большую часть общего ресурса РОВ пород, оставляя непосредственно в них
ничтожно малые остаточные концентрации, нередко ошибочно воспринимаемые как изначальная обедненность ими разреза.
Из всего вышеизложенного следует, что основные перспективы глубокозалегающих отложений Южно-Каспийской впадины связаны с их доминирующей газоносностью.
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