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Аннотация. Во внимание приняты данные по изотопному составу углерода метана Орен-
бургского, Карачаганакского и Зайкинско-Зоринского НГКМ, а также пластовых вод реги-
она. Модель формирования Основной и Артинско-сакмарской газоконденсатных залежей 
Оренбургского НГКМ создана на основе схемы диагностики газовых углеводородных си-
стем (М. Shoell, 1983 г.). На главной фазе нефтеобразования в нефтематеринских породах, 
«работающих» на Оренбургское НГКМ, генерировалась нефть. Она заполнила продук-
тивные отложения Оренбургского вала. На завершающем этапе фазы нефтеобразования 
и вступления нефтематеринских пород в главную фазу газообразования в них началась 
генерация газа, который, поступая в Оренбургский вал, вытеснил почти всю нефть из за-
лежей его центральной и западной частей. В восточной части процесс вытеснения нахо-
дится на начальном этапе. Изотопный состав газа метана, растворённого в приконтурных 
водах месторождения, соответствует продвинутому этапу главной фазы газообразования. 
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AND GAS FIELD IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF ITS FORMATION 
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Abstract. Data on the isotopic composition of methane carbon from the Orenburg, Karachaganak 
and Zaikin-Zorinsky oil and gas fields, as well as reservoir waters of the region, were taken 
into account. A model of the formation of the Main and Artinsko-Sakmarskaya gas condensate 
deposits of the Orenburg NGCM was created on the basis of a diagnostic scheme for gas 
hydrocarbon systems (M. Shoell, 1983). At the main phase of oil formation, oil was generated 
in the oil-producing rocks "working" for the Orenburg field. It filled the productive deposits of 
the Orenburg shaft. At the final stage of the phase of oil formation and the entry of oil-producing 
rocks into the main phase of gas formation, gas generation began in them, which, entering the 
Orenburg arch, displaced almost all oil from the deposits of its central and western parts. The 
displacement of oil in its eastern part is at an initial stage. The isotopic composition of methane 
gas dissolved in the near-contour waters of the deposit corresponds to the advanced stage of the 
main phase of gas formation. 
Keywords: oil, gas, methane, carbon, isotopes, genesis.
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ЗАЛЕЖИ УГЛЕВОДОРОДОВ 
ОРЕНБУРГСКОГО НГКМ

Ловушкой для Оренбургского НГКМ 
является Оренбургский вал. Его геодина-
мические модели рассмотрены в публика-
ции [16]. Размеры месторождения 26×107 
км, максимальная мощность продуктивной 
толщи около 520 м. Начальные запасы – 
1800 млрд м3 газа и около 600 млн т неф-
ти и конденсата. Добычу углеводородного 
сырья (УВС) на месторождении ведут ООО 
«Газпром добыча Оренбург» (центральная 
и западная части) и ООО «Газпромнефть-
Оренбург» (восточная часть). Подсчёт за-
пасов УВС выполнен в 2008 г. ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз», в 2019 г. ООО «Газпром 
ВНИИГАЗ» (центральная и западная части) 
и АО «Тандем» (восточная часть). 

Оренбургское НГКМ включает восемь 
залежей нефти и газа (рис. 1А). Девонская 
залежь нефти локализована в «колганской 
толще», залегающей в верхней части отло-
жений франского яруса девона. Пластами-
коллекторами являются мелкозернистые 
песчаники. В карбонатах среднего и верхне-
го карбона, ассельского, сакмарского и ар-
тинского ярусов нижней перми пласты-кол-
лекторы представлены их пористыми раз-
ностями. В этой толще локализовано шесть 
залежей. Основная газоконденсатная приу-
рочена к карбонатам среднекаменноуголь-
но-артинского возраста. На востоке залежь 
ограничена тектоническим нарушением 
(экран). Начальные запасы газа составляли 
92 % от общих запасов месторождения. Под 
ней имеются нефтяные залежи, но вопрос 
об их контурах окончательно не решён. 
Остальные пять залежей названы по страти-
графическому интервалу вмещающих кар-
бонатов. Филипповская газоконденсатная 
залежь локализована в пласте плойчатых 
доломитов. В плане совпадает в целом с Ос-
новной залежью. На западе имеет нефтяные 
оторочки. 

Пластовые воды карбонатов нижней пер-
ми и карбона (московско-артинский и ви-
зейско-башкирский водоносные комплек-

сы) Оренбургского вала относятся к креп-
ким рассолам хлор-кальциевого типа. Их 
минерализация варьирует от 208 до 288 
г/л, преобладающие значения – 240-260 г/л, 
среднее – 232±14 г/л. Среднее содержание 
ионов: K – 1,8±0,4, Na – 71,8±11,3, Ca – 
12,6±4,1, Mg – 2,7±1,4, Cl – 143,6±10,1 SO 
– 0,9±0,2, HCO+CO – 0,3±0,2 г/л. 

В пределах Основной залежи выделе-
ны две зоны. Зона 2 (УКПГ-9) охватывает 
сегмент месторождения, расположенный 
к западу от экрана. Подавляющая часть за-
лежи отнесена к Зоне 1 (рис. 1А). Зона 3 
(УКПГ-10) соответствует самой восточной 
части Основной залежи и западной Артин-
ско-сакмарской. В комментариях к рисун-
ку приведены газонефтяные (ГНК), водо-
нефтяные (ВНК) и газожидкостные (ГЖК) 
контакты залежей Оренбургского НГКМ. 
Состав пластового газа Основной и Ар-
тинско-сакмарской залежей CH4 – 82,77-
83,57 %, С5+В (конденсат) – 1,73-1,76 % 
(72 г/м3), N2 – 5,64/5,21/2,74 % (Зона 1/Зона 
2/Зона 3), CO2 – 0,62/0,82/1,71 %, SH4 – 
1,58/2,23/5,1 %. 

Модель формирования залежей нефти 
и газа Оренбургского НГКМ основана на 
самых общих представлениях [17]. На пер-
вом этапе пласты коллекторы в карбонатах 
Оренбургского вала были заполнены неф-
тью. На втором этапе газ, поступающий 
в продуктивные пласты Центрального и За-
падного куполов вала, вытеснил нефть. Но 
некоторое её количество осталось в поро-
вом пространстве пластов-коллекторов. Из 
нефти улетучились лёгкие фракции, и она 
превратилась в «остаточную». Это углево-
дородная субстанция обозначена специ-
альным термином – «высокомолекулярное 
сырье» (ВМС). Поступление газа в пределы 
Восточного купола вала привело к образо-
ванию газовых шапок над нефтяными зале-
жами. 

Ранее нами рассмотрен изотопный состав 
серы сероводорода Оренбургского НГКМ 
в контексте развития модели его формиро-
вания [18] и приведены фактические данные 
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по восьми залежам – содержание в свобод-
ном газе и газе, растворённом в нефти, азо-
та, двуокиси углерода, сероводорода, мета-
на и конденсата, а также изотопный состав 
серы сероводорода. Содержание в газе кис-
лых компонентов и азота находится в обрат-
ной зависимости, содержание кислых ком-
понентов убывает с востока месторождения 
на запад, а содержание азота в этом на-
правлении возрастает. В месторождениях 
Прикаспийской впадины (Астраханское, 
Тенгиз, Жанажол) изотопный состав серы 
сероводорода соответствует его составу 
в сульфатах кунгурского яруса нижней пер-
ми. Сероводород Оренбургского НГКМ яв-
ляется «нетипичным» – изотопный состав 
серы значительно легче, чем в отмеченных 
месторождениях и сульфатах. С востока на 
запад месторождения происходит его облег-
чение. Предложена модель формирования 
залежей Оренбургского НГКМ, основанная 
на фактах, свидетельствующих о фракцио-
нировании молекул сероводорода с разны-
ми изотопами серы в процессе миграции 
в геологической среде.

На Оренбургском НГКМ развивается 
проект добычи ВМС, в состав которого 
входят смолы, асфальтены, маслянистые 
и осмоленные компоненты [3]. Выполнен 
подсчет запасов – 2680,9 млн т (ООО «Вол-
гоУралНИПИгаз», 2003 г.). Пробурена сква-
жина 1-ВМС, проведен промышленный 
эксперимент по добыче ВМС с примене-
нием растворителей. По комплексной про-
грамме исследован большой объем керна. 
Выполнен технико-экономический анализ, 
составлены проектные документы по от-
работке технологии добычи ВМС. Однако 
обоснованных представлений о его гене-
зисе не имеется. Тождественность «ВМС = 
остаточная нефть» носит предположитель-
ный характер. Это главный фактор, опреде-
ляющий необходимость уточнения модели 
формирования залежей месторождения. 

Модель формирования Астраханского 
ГКМ примерно такая же, как и Оренбург-
ского НГКМ. Оно приурочено к верхней 

части карбонатного массива позднедевон-
ско-среднекаменноугольного возраста [1]. 
Размеры газоконденсатной залежи 40×100 
км, ГВК -4100 м. Запасы УВС составляют 
2,5 трлн м3 газа и 400 млн т конденсата. От-
личительной особенностью является высо-
кое содержание в газе сероводорода (26 %) 
и углекислого газа (16 %). Содержание кон-
денсата в залежи изменяется по площади от 
221 до 320 г/м3, среднее 265 г/м3 [12]. Дан-
ных по изотопному составу углерода мета-
на не имеется. В газоносных и водоносных 
карбонатах Астраханского массива встреча-
ется остаточная нефть и твердые битумы. 
В посткунгурское время он был заполнен 
нефтью, позднее туда поступал газ, оттес-
няя её вниз по разрезу. Нефть отдала легкие 
фракции, в результате чего сформировалась 
газоконденсатная залежь, а остальная, бо-
лее тяжелая часть нефти оказалась «разма-
занной» в массивном резервуаре [11]. 

По Волго-Уральской и Прикаспийской 
нефтегазоносным провинциям имеются 
результаты фрагментарных исследований 
изотопного состава углерода метана, полу-
ченные в 70-80-х годах прошлого века. Цель 
выполненного исследования заключается 
в определении информативности отмечен-
ного параметра для развития модели форми-
рования Оренбургского НГКМ, а также дру-
гих месторождений нефти и газа региона.

ФАКТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

В Волго-Уральской нефтегазоносной 
провинции значения δ13С углерода метана 
свободного газа находятся в диапазоне от 
-33,2 до -53,3 ‰. Средние значения на се-
вере региона составляют -40,8 ‰, на юге – 
-42,5 ‰. В метане нефтей этот показатель 
варьирует от -57,5 до -38,2 ‰. Значения 
δ13С углерода метана пластовых вод перм-
ских и каменноугольных отложений – от -30 
до -40 ‰, девонских – 50 ‰. В водах фунда-
мента – 47,2 ‰ [15]. 

Изотопный состав углерода метана Ос-
новной, Артинско-сакмарской и Филиппов-
ской залежей Оренбургского НГКМ при-
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ведён в публикации [5]. В двух первых за-
лежах по 10-ти образцам из разных скважин 
(рис. 1Б) δ13С углерода метана составляет 
-41,0…-41,8 ‰. В Филипповской – -41,5 
‰. Среднее значение по 11-ти образцам – 
-41,5±0,2 ‰. Такое же значение δ13С у угле-
рода метана нефтяного газа -41,5 % (скв. 
316, P1a). 

Изотопный состав углерода метана при-
контурных вод залежей Оренбургского 
НГКМ (карбонаты верхнего карбона и ниж-
ней перми) изменяется в относительно ши-
роких пределах – -40,8 (скв. 2), -39,5 (скв. 
177), -39,0 (скв. 703), -37,0 (скв. 640) ‰. 
Среднее значение – -39,1 ‰, заметно ниже, 
чем этот параметр у свободного газа. Глав-
ное – имеется чёткая тенденция изотопного 
утяжеления молекул метана с запада на вос-
ток. В самой западной скважине (скв. 2) зна-
чение δ13С составляет -40,8, в самой восточ-
ной (скв. 640) – -37,0 ‰. В скважинах 177 
и 703 в центральной части месторождения 
отмечаются промежуточные значения па-
раметра. Состав растворённых газов в при-
контурных водах в четырех образцах: азот – 
4,9…27,9, двуокись углерода – 0,5…33,1, 
сероводород – 0…34,1, метан – 26,3…81,2, 
других углеводородных газов – 1,4…4,0 %. 

Система Оренбургского НГКМ «залежь-
приконтурные воды» рассмотрена авторами 
публикации [5] на основе двух гипотез: по-
ступление газов из газовых залежей в при-
контурные воды и формирование их за счёт 
дегазации последних. Проблема в том, что 
на тот момент не имелось достоверных дан-
ных о фракционировании изотопов углеро-
да при растворении метана и его дегазации. 
Не имеется их и сегодня. Для её решения 
произведена ступенчатая дегазация (2-3 ста-
дии) пластовых вод в двух скважинах (всего 
4 наблюдения). Установлено, что на первой 
стадии углерод метана изотопно легче, чем 
на последней. Это качественно соответст-
вует фактическим данным: углерод метана 
изученных газоконденсатных залежей (δ13С 
-41,5 ‰,) легче углерода метана, растворён-
ного в приконтурных водах (δ13С -39,1 %). 

Иными словами, по мнению авторов, под-
тверждена гипотеза: источником газа для 
переформатирования Оренбургского НГКМ 
является его водонапорная система – водо-
растворённые газы. Эти же авторы в тези-
сах доклада свой вывод сформулировали 
более чётко: «свободные газы [Оренбург-
ского НГКМ] представляют собой продукт 
дегазации пластовых вод» [4, с. 361]. Сде-
лан и обратный вывод: «при формировании 
газовых месторождений за счёт дегазации 
пластовых вод метан свободных газов будет 
изотопно легче метана подземных вод» [6, 
с. 14]. 

Согласиться с выводом специалистов 
мы не можем. Ступенчатая дегазация пла-
стовых вод – это исследование параметров 
неравновесной термодинамической систе-
мы (пластовые воды вскрыты скважиной, 
их дегазация производится при давлении 
ниже пластового). Степень её неравновесия 
характеризуется тем, что на первой стадии 
дегазации из вод извлекается почти весь ге-
лий и водород, а в газе третьей стадии до-
минируют сероводород и углекислый газ. 
При этом разность δ13С углерода метана 
первой и третьей стадии составила -1,4 ‰ 
[5]. Величина этого параметра для углерода 
метана газоконденсатной залежи и пласто-
вых вод -2,4 ‰, а для образца с δ13С 37,0 ‰ 
(скважина 640) – -4,5 ‰. Это значительно 
больше, чем экспериментально получено 
для экстремально неравновесной системы. 
Отметим, что можно вычислить равновес-
ное состояние системы для молекул мета-
на с разными изотопами углерода, то есть 
коэффициент фракционирования метана с 
разными изотопами углерода в системе «за-
лежь-приконтурные воды» можно рассчи-
тать теоретически. Выполнение этой рабо-
ты актуально. 

Оренбургское НГКМ находится на гра-
нице двух зон приконтурных вод с разным 
их насыщением углеводородными газами 
[7]. К северу от него отмечаются наруше-
ния фазового равновесия между приконтур-
ными водами и углеводородными залежа-
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ми, идут процессы разрушения последних. 
Южнее, в прибортовой зоне Прикаспий-
ской впадины пластовые воды предельно 
насыщены газами, что указывает на продол-
жающиеся здесь процессы формирования 
залежей углеводородов. Залежи Оренбург-
ского НГКМ или их отдельные части могут 
находиться в разных зонах, то есть характер 
взаимодействия их газов с газами прикон-
турных вод нуждается в целенаправленном 
изучении. Получение такой информации 
важно и для уточнения модели формиро-
вания отдельных залежей месторождения, 
и для оптимизации технологии поздней ста-
дии их разработки. Фактические данные по 
δ13С углерода метана в газоконденсатной 
залежи Оренбургского НГКМ и в подсти-
лающих пластовых водах, а также результа-
ты эксперимента по ступенчатой дегазации 
пластовых вод не противоречат выводам ав-
торов публикаций [5, 6], но количественно 
им не соответствуют. Различие δ13С углеро-
да метана газовой залежи и пластовых вод 
не может быть объяснено только его фрак-
ционированием при дегазации последних. 

Карачаганакский карбонатный массив 
девонско-нижнепермского возраста сфор-
мировался на выступе фундамента. Его 
размеры 15×28 км, мощность до 2000 м, 
возраст фаменско-артинский. Высота над 
кровлей депрессионных подсолевых отло-
жений – 1600 м [8]. Мощность последних 
порядка 400 м. К карбонатному массиву 
приурочено Карачаганакское НГКМ. Его 
ГВК находится на отметке -4950 м, ВНК – 
-5250 м. Содержание в газе конденсата уве-
личивается сверху вниз от 6,69 до 13,36 % 
[19]. Начальные запасы газа 1,35 трлн м3, 
нефти и конденсата – 1,2 млрд т. Под карбо-
натным массивом продуктивны отложения 
девона. Изотоп δ13С углерода метана в кар-
бонатах нижней перми – -47,9 ‰ [9]. 

По генезису Карачаганакского месторо-
ждения в опубликованной литературе вы-
сказаны две альтернативные точки зрения: 

1. Формирование месторождения проис-
ходило в два этапа [2, 19]. На первом резер-

вуар заполнился нефтью, на втором в него 
внедрился газ, выдавив нефть. 

2. Месторождение сформировалось из 
первичной газоконденсатной смеси с обра-
зованием нефтяной оторочки конденсатного 
генезиса [10]. Авторы также показали, что 
формирование происходило за счет мигра-
ции углеводородов с довольно обширных 
площадей, в частности с внутренних частей 
Прикаспийской впадины.

Зайкинско-Зоринское НГКМ является 
многопластовым. Нефтяные залежи при-
урочены к терригенным пластам ардатов-
ского горизонта живетского яруса и карбо-
натным эйфельского яруса среднего девона. 
В песчаных пластах воробьёвского гори-
зонта живетского яруса (D2

2vb) выявлены 
две нефтегазоконденсатные залежи (пласты 
Д4

1, Д4
2). Начальные запасы газа 14,7 млрд 

м3, конденсата – 8,7 млн т. Содержание кон-
денсата 595 г/м3 [13], δ13С метана – -47,1…-
49,3 ‰ [9].

ФОРМАЛЬНАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ФАКТИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

Авторы публикации [14] считают, что 
изотопные характеристики газов залежей 
УВС являются основным показателем их 
генезиса, и рекомендуют принять во вни-
мание универсальную модель происхожде-
ния и распространения природных газов, 
разработанную М. Шоэллом (Shoell M. 
Genetic Characterization of Natural Gases, 
1983 г.). Ими сделан следующий вывод: 
подавляющий объём природных углеводо-
родных газов формируется в соответствии 
с биогенной осадочно-миграционной тео-
рией генезиса углеводородов по очагово-де-
прессионно-катагенетическому механизму, 
определяющему их фазово-генетическую 
зональность в осадочном чехле. Формаль-
ная интерпретация данных по изотопному 
составу углерода в метане рассмотренных 
выше месторождений выполнена нами в со-
ответствии с этой рекомендацией (рис. 2). 

На главной фазе нефтеобразования гене-
рируется метан с δ13С от -50 до -40 ‰, на 
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Рис. 2. Принципиальная схема формирования и диагностики газовых углеводородных систем  
(по М. Shoell, 1983 г., из [14] с упрощениями)  

и характеристики Оренбургского, Карачаганакского и Зайкинско-Зоринского НГКМ

главной фазе газообразования – от -40 до 
-30 ‰. Изотопный состав углерода мета-
на Основной, Артинско-сакмарской и Фи-
липповской залежей Оренбургского НГКМ 
соответствует переходному этапу между 
этими фазами. На главной фазе нефте-
образования в нефтематеринских породах, 
«работающих» на Оренбургское НГКМ, 
генерировалась нефть. Она заполнила про-
дуктивные отложения Оренбургского вала. 
На завершающем этапе фазы нефтеобразо-
вания и при вступлении нефтематеринских 
пород в главную фазу газообразования на-
чалась генерация газа. Он вытеснил почти 
всю нефть из залежей центральной и запад-
ной части Оренбургского вала. В восточной 
части процесс вытеснения находится на на-
чальном этапе. 

Формирование залежей Оренбургского 
НГКМ является инерционным процессом. 
Изотопный состав газа метана, растворён-
ного в приконтурных водах, соответствует 

продвинутому этапу главной фазы газо-
образования. Причём метан в воде самой 
западной скважины (скв. 2) по величине 
δ13С почти соответствует этому параметру 
Основной залежи, а самой восточной (скв. 
640) – максимуму фазы газообразования. 
Иными словами, Артинско-сакмарская за-
лежь – нефтяная с газовой шапкой, находит-
ся в процессе переформирования в газокон-
денсантую с нефтяной оторочкой. 

Изотопный состав метана Зайкинско-
Зоринского и Карачаганакского НГКМ со-
ответствует максимуму главной фазы неф-
теобразования. Генетически это нефтяные 
месторождения с газовыми шапками.  

Ниже приведены наши формальные за-
ключения по изотопному составу углеро-
да метана пластовых вод по данным, при-
ведённым в публикации [5].

Соль-Илецкий свод, скв. 402: δ13С – -51,2 
‰ (P1ir). Газ не связан с газом залежей 
Оренбургского НГКМ.
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Юг Бузулукской впадины, Иртекская 
площадь, скв. 104: δ13С – -41,3 ‰ (P1kg), 
-41,3 ‰ (P1a+fl). Газ той же генерации, что 
и газ залежей Оренбургского НГКМ.

Соль-Илецкий свод, Оренбургское НГКМ, 
скв. 306: δ13С – -46,6 ‰ (C1t).

Бузулукская впадина, Сидоровско-Зем-
лянский вал, Землянская площадь, скв. 70: 
δ13С – 43,7 ‰ (C2).

Бузулукская впадина, Муханово-Ерохов-
ский прогиб, Шулаевская площадь (газ, рас-
творённый в нефти), скв. 346: δ13С – 43,6 ‰ 
(C1t). 

Соль-Илецкий свод, Бердянская пло-
щадь, скв. 82: δ13С – 43,7 ‰ (C2). 

Газ нижнего и среднего карбона сформи-
ровался на более ранней стадии генерации, 
чем газ залежей Оренбургского НГКМ. 

Восточно-Оренбургский свод, Шувалов-
ская площадь, скв. 1, 6, 14: δ13С – -51,5, 53,5, 
54,0, 54,8 ‰ (D2-3). 

Восточно-Оренбургский свод, Колган-
ская площадь, скв. 8, 20, 24: δ13С – 45,0, 
45,5, 48,8‰ (D2-3). 

Газ Шуваловской площади соответству-
ет начальной стадии главной фазы нефте-
образования. Газ Колганской площади от-
носится к той же генерации, что и газ ниж-
него и среднего карбона.

ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

• Изотопный состав углерода метана яв-
ляется важным информационным пока-
зателем, на основе которого могут быть 
уточнены модели формирования место-
рождений нефти и газа. 

• Частная модель формирования Орен-
бургского НГКМ создана на основе схе-
мы диагностики газовых углеводород-
ных систем (М. Shoell, 1983 г.) и изотоп-
ного состава углерода метана Основной 
и Артинско-сакмарской залежей, а также 

растворённого в приконтурных водах. 
Её рекомендуется принять во внимание 
при дальнейшем развитии общей модели 
формирования Оренбургского НГКМ. 

• На главной фазе нефтеобразования в неф-
тематеринских породах, «работающих» 
на Оренбургское НГКМ, генерировалась 
нефть. Она заполнила продуктивные от-
ложения Оренбургского вала. На завер-
шающем этапе фазы нефте образования 
и при вступлении нефтематеринских по-
род в главную фазу газообразования в них 
началась генерация газа, который, посту-
пая в Оренбургский вал, вытеснил почти 
всю нефть из залежей его центральной и 
западной части. Вытеснение нефти в его 
восточной части находится на начальном 
этапе. Изотопный состав газа метана, 
растворённого в приконтурных пласто-
вых водах месторождения, соответствует 
продвинутому этапу главной фазы газо-
образования, то есть нефтематеринские 
породы в неё уже вступили. 

• В регионе выделяются две зоны развития 
нефтематеринских пород, находящихся 
на разных стадиях катагенеза. Ранняя 
стадия наблюдается в западной зоне, 
с ней связаны Карачаганакское и Зай-
кинско-Зоринское НГКМ, с восточной – 
Оренбургское НГКМ. В Карачаганак-
ское и Оренбургское НГКМ углеводо-
роды поступают из разных зон развития 
нефтематеринских пород. 

• Рекомендуется продолжить изучение изо-
топного состава углерода метана в Орен-
бургском НГКМ, а также выполнить их 
в других месторождениях региона. Полу-
ченные данные послужат основой разви-
тия модели образования углеводородов 
из рассеянного органического вещества, 
их миграции и формирования залежей 
углеводородного сырья в регионе. 
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