
НЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬНЕФТЕГАЗОНОСНОСТЬ
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНАКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА

залзал № 1№ 144 «Деятельность моря»«Деятельность моря»
РЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНАРЕСУРСЫ МИРОВОГО ОКЕАНА



ЦЕЛЬЦЕЛЬ ЭКСПОЗИЦИИ ЭКСПОЗИЦИИ ——

ознакомлениеознакомление с основными особенностями с основными особенностями 
формирования и размещения месторождений формирования и размещения месторождений 
углеводородов в нефтегазоносных бассейнах углеводородов в нефтегазоносных бассейнах 

Каспийского региона. Каспийского региона. 

Экспозиция демонстрирует тектоническое Экспозиция демонстрирует тектоническое 
районирование территории, ее основные районирование территории, ее основные 
структурные элементы, районирование структурные элементы, районирование 

бассейнов, особенности строения важнейших бассейнов, особенности строения важнейших 
месторождений углеводородов в пределах месторождений углеводородов в пределах 

бассейна. бассейна. 



КАССЕТА № 1. Общий вид

МЕЖДУНАРОДНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ 
ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА ТЕКТОНИЧЕСКАЯ КАРТА 
КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ЕГО КАСПИЙСКОГО МОРЯ И ЕГО 
ОБРАМЛЕНИЯОБРАМЛЕНИЯ

(под ред. В.Е. Хаина и Н.А. Богданова) (под ред. В.Е. Хаина и Н.А. Богданова) 
20032003



КАССЕТАКАССЕТА № 1№ 1
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ

••МеждуМежду тремя каспийскими тремя каспийскими 
нефтегазоносными бассейнами нефтегазоносными бассейнами 
наблюдается гораздо больше наблюдается гораздо больше 
различий, чем сходства. Различия различий, чем сходства. Различия 
между бассейнами касаются возраста между бассейнами касаются возраста 
фундамента, времени заложения, фундамента, времени заложения, 
степени деструкции коры, степени деструкции коры, 
стратиграфического объема стратиграфического объема 
осадочного выполнения, диапазона осадочного выполнения, диапазона 
нефтегазоносного разреза, возраста нефтегазоносного разреза, возраста 
нефтегазоматеринских толщ, нефтегазоматеринских толщ, 
особенности внутренней структуры и особенности внутренней структуры и 
таких геофизических параметров, как таких геофизических параметров, как 
мощность коры и литосферы, мощность коры и литосферы, 
величины теплового потока, величины теплового потока, 
сейсмичности. сейсмичности. 



КАССЕТАКАССЕТА № 1№ 1
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ

СЕЙСМИЧЕСКИЕСЕЙСМИЧЕСКИЕ РАЗРЕЗЫРАЗРЕЗЫ
ЧЕРЕЗ СРЕДНЕКАСПИЙСКУЮЧЕРЕЗ СРЕДНЕКАСПИЙСКУЮ
ВПАДИНУВПАДИНУ



МЕРИДИОНАЛЬНЫЙМЕРИДИОНАЛЬНЫЙ
ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ ГЕОЛОГИЧЕСКИЙ РАЗРЕЗ 
ПО ВОСТОЧНОМУПО ВОСТОЧНОМУ
ПОБЕРЕЖЬЮ КАСПИЯ

КАССЕТАКАССЕТА № 1№ 1
ФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИФРАГМЕНТ ЭКСПОЗИЦИИ

ПОБЕРЕЖЬЮ КАСПИЯ



КАССЕТАКАССЕТА № 2. Общий вид№ 2. Общий вид

МесторожденияМесторождения
нефти и газа нефти и газа 
Каспийского регионаКаспийского региона



БаренцевоморскоБаренцевоморско--
Каспийский поясКаспийский пояс

КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозициифрагмент экспозиции

Пояса нефтегазоносности Восточной Пояса нефтегазоносности Восточной 
ЕвропыЕвропы

ЧерноморскоЧерноморско--Каспийский поясКаспийский пояс



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозициифрагмент экспозиции



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозициифрагмент экспозиции

НЕФТЕГАЗОНОСНЫЕНЕФТЕГАЗОНОСНЫЕ
БАССЕЙНЫБАССЕЙНЫ
КАСПИЙСКОГО РЕГИОНАКАСПИЙСКОГО РЕГИОНА



МесторожденияМесторождения
нефти и газа нефти и газа 
Каспийского Каспийского 
регионарегиона

Кассета № 2Кассета № 2
фрагмент экспозиции фрагмент экспозиции ––
карта месторождений и карта месторождений и 
лицензионных участков на лицензионных участков на 
акватории Каспийского акватории Каспийского 
моря (2004 г.)моря (2004 г.)



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозиции фрагмент экспозиции ––
Углеводородные ловушки в подсолевом комплексеУглеводородные ловушки в подсолевом комплексе



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозиции фрагмент экспозиции –– группа поднятий Кашагангруппа поднятий Кашаган



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозиции фрагмент экспозиции –– поднятие Курмангазыподнятие Курмангазы



КассетаКассета № 2№ 2
фрагмент экспозиции фрагмент экспозиции –– поднятие Широтноеподнятие Широтное



ЭкспозициюЭкспозицию возможно использовать в процессе занятий возможно использовать в процессе занятий 
по курсупо курсу

«Нефтегазоносные и «Нефтегазоносные и 
угленосные бассейны СНГ»угленосные бассейны СНГ»

Специальность: Геология и геохимия горючих 
ископаемых

7-8 семестры
80/56
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