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В В Е Д Е Н И Е

Сборник посвящен оценке прогнозных ресурсов углеводородов, 

уточнению перспектив нефтегазоносности и обоснованию дальнейших 

направлений поисково-разведочных работ на нефть и газ на терри

тории УССР.
Открывает сборник статья ведущих специалистов Черниговского 

отделения (Б.П. Кабышев и др.), в которой изложены результаты ко

личественной оценки перспектив нефтегазоносности и рекомендованы 

направления геологоразведочных работ на XII пятилетку в Днепровско- 

Донецкой впадине - главном газонефтедобывающем регионе республики. 

В ряде других статей по этому региону (В.И. Савченко; Н.Я. Бара

новская и др.; И.Н. Головадкий и др.; А.И. Ковальчук) рассматри

ваются вопросы прогнозирования ловушек неантиклинального типа и 

поисков связанных с ними залежей углеводородов. Впервые детально 

охарактеризована нефтегазоносность серпуховских отложений.

Р.М. Новосилеикий и О.В. Стефчишин с учетом литификаиии по

род определяют нижнюю границу нефтегазоносности глубоких горизон

тов. Б статье В.П. Тележенко и др. обоснована возможность выделе

ния контактов флюидов при цифровом моделировании сейсмических ма

териалов.

Вторая половина сборника посвящена западному и южному нефте

газоносным регионам Украины. Здесь рассматриваются перспективы по

исков залежей углеводородов в зоне Краковеикого разлома Предкар- 

патского прогиба (Ю.Р. Карпенчук и др.), Солотвинской зоны Закар-
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датского прогиба (М.И. Петрашкевич и др.) и Предцобруджском про

гибе (Б.И. Денега и др.), обоснованы главные направления поиско

вых работ на юге УССР ( А.Т. Богаеи и др.). В статье Л.Е. Филь- 

штинского и В.М. Марковского показана возможность использования 

математических методов при изучении малоамплитудных пликативных 

и дизъюнктивных элементов палеозойского разреза на Волыно-Подо- 

лии.

Р.С. Сейфуллин и Н.Э. Портнягин исследовали природу магнит

ных аномалий над залежами углеводородов и предложили магнитные 

модели залежей.

Б.А. Витенко
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УДК 55.981/982(477.6) Б.П. Кабышев, А.А. Билык, Е.К. Гончаров,
В.П. Лебедь, И.С. Рослый, Т.И. Смирнова, 
А.И. Серов, Л.А. Трухан, А.Ф. Шевченко

КОЛИЧЕСТВЕННАЯ ОЦЕНКА ПРОГНОЗНЫХ РЕСУРСОВ 
И НАПРАВЛЕНИЕ НЕФТЕГАЗОПОИСКОВЫХ РАБОТ’

НА ПЕРСПЕКТИВУ В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЕ

Количественная оценка прогноза нефтегазоносности является 
основой разработки направлений геологоразведочных работ и плани
рования прироста запасов на перспективу. По состоянию изученнос
ти на 01.01.84 г. такая оценка для территории Днепровско-Донецкой 
впадины (ДДВ) выполнена в УкрНИГРИ до глубины 7000 м методом срав
нительных геологических аналогий (удельных плотностей ресурсов). 
Как контрольные использованы объемно-генетический и историко-ста
тистический методы.

По сравнению с предыдущей оценкой прогнозных ресурсов (1979) 
произошло их уменьшение за счет перевода в разведанные запасы, а 
также некоторое снижение в соответствии с практическими результа
тами геологоразведочных работ прошедшего пятилетия степени пер
спективности нижнепермско-верхнекаменноугольного и среднекаменно
угольного комплексов. В образованиях нижней перми - верхнего кар
бона открыто лишь два небольших газовых месторождения (Червонояр- 
ское и Котляревское), а прирост запасов получен в основном на ра
нее разведанных Мелиховском и Распашновском. В среднем карбоне 
открыты мелкие Степовое и Скоробогатьковское газовые местороаде- 
ния и нефтяная залежь на Малодевииком.

Основная часть прироста запасов газа и нефти в ДДВ приходит
ся на отложения верхневизейско-серпуховского и турнейско-нижневи- 
зейского продуктивных комплексов, по которым подтверждена высокая 
перспективность. В них открыто 30 новых месторождений нефти и га
за и получено 74% прироста запасов. Изменения в оценке касаются 
некоторого внутреннего перераспределения прогнозных ресурсов по

5



районам, глубинам и стратиграфическим горизонтам. В частности, в 
результате отнесения переходной толщи между девоном и карбоном к 
девонскому комплексу его прогнозные ресурсы увеличились за счет 
турнейских отложений на 7$.

Выполненная оценка прогноза нефтегазоносности свидетельствует 
о достаточно высоком потенциале территории ДЦВ, что позволяет пла
нировать здесь проведение поисковых работ на XII пятилетку и более 
отдаленную перспективу. При этом наибольшие перспективы связыва
ются с открытием газовых месторождений: в общем объеме прогнозных 
ресурсов свободный газ составляет 84,4, нефть - 8,7, растворенный 
газ - 1,3, конденсат - 5,6$.

По продуктивным комплексам (направлениям геологоразведочных 
работ) извлекаемые прогнозные ресурсы категории Aj+flg+Cg (в $) 
распределяются следующим образом:

Продуктивные комплексы Нефть Газ Конден
сат .

Всего
УВ

Нижнепермс ко-верхне камен
ноугольный 4,3 9,2 2,8 8,3

Среднекаменноугольный 8,0 8,0 3,8 7,7

Верхневизейско-серпуховский 51,5 40,7 47,6 42,4

Турнейско-нижневизейский 18,5 25,7 28,8 25,0

Девонский 17,7 16,4 17,0 16,6

Такое распределение прогнозных ресурсов находится в соответ
ствии с нефтегазогенерирующим потенциалом пород осадочного чехла 
и степенью разведанности продуктивных комплексов. Как и при под
счете 1979 г., четко прослеживается такая закономерность: являв
шийся в прошлом основным по приросту запасов УВ нижнепермско- 
верхнекаменноугольный комплекс занимает подчиненное место по от
ношению к образованиям нижнего карбона не только по прогнозным, 
но и по начальным суммарным ресурсам (36,1$); по начальным раз
веданным запасам доля его еще остается преобладающей (61$), но 
уменьшается (в 1979 г. составляла 69$). Начальные суммарные ре
сурсы двух нижнекаменноугольных комплексов - 50,2$. Вместе с тем 
степей: разведанности начальных ресурсов верхневизейско-серпухов- 
ского (40$) и турнейско-нижневизейского (20,3$) комплексов значи
тельно ниже, чем нижнепермско-верхнекаменноугольного (87$), что
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обеспечивает в дальнейшем получение прироста запасов газа и неф
ти в основном из нижнекаменноугольных отложений и слабоиэученных 
девонских.

Такое изменение в соотношении прогнозных и начальных суммар
ных ресурсов в ДЦБ находится в соответствии с региональной нефте- 
газоносностью нижнекаменноугольных продуктивных комплексов и ло
кально-региональной - нижнепермско-верхнекаменноугольного. Б по
следнем случае это определяет формирование залежей в меньшем ко
личестве, но более крупных по размерам и в хорошо выраженных 
структурах, что в свою очередь обусловило довольно быстрое и бо
лее эффективное освоение ресурсов данных отложений.

По глубинам залегания прогнозные ресурсы УВ распределяются 
следующим образом: до глубины 3 км (в интервале 2-3 км) - 6,5$,
3-4 км - 20, 4-5 км - 27,5, 5-6 км - 31,5, 6-7 км - 14,5$. В не
сколько большей степени смещены на глубину прогнозные ресурсы 
газа, а нефти, наоборот, размещаются значительно выше: на глуби
нах до 3 км - 18,3$, 3-4 км - 58,3, 4-5 км - 17,2, 5-7 км - 6,2$.

По объектам исследования (субобластям) прогнозные ресурсы УВ 
распределяются так: в северо-западном (Черниговско-Нежинском) 
объекте содержится 1$, центральном (Ичнянско-Солоховском) - 50,2, 
юго-восточном (Чутово-Шебелинском) - 30,7, крайнем юго-восточном 
(Волвенковско-Бахмутском) - 13,2, Северо-Донбасском - 4,9$.

По нефтегазоносным районам распределение прогнозных ресур
сов УВ таково: наибольшее их количество (более 70$) сосредоточе
но в Глинско-Солоховском (33,4$), Талалаевско-Рыбальском (14,8$), 
Рябухино-Северо-Голубовском (11,3$) и Машевско-Шебелинском (11,5$) 
районах. В остальных районах они характеризуются существенно мень
шими значениями: Черниговско-Брагинском и Антоновско-Белоиерков- 
ском - по 0,3$, Монастырищенско-Софиевском - 1,3, Руденковско-Про- 
летарском - 8,3, Октябрьско-Лозовском - 3,5, Спиваковском - 2,9, 
Кальмиус-Бахмутском - 3,2, Краснорецком - 2,5, Лисичанском - 1,2, 
на северном борту - 5,5$.

Выполненная количественная оценка прогнозных ресурсов наряду 
с новыми принципиально важными положительными результатами поис
ков последних лет и установленными закономерностями размещения 
скоплений нефти и газа в регионе позволяет определить наиболее 
эффективные направления геологоразведочных работ в ДЦВ на ХП пя
тилетку и дальнейшую перспективу для получения максимально возмож
ных приростов запасов газа и нефти.

Основным направлением является: 7



- территориально - Центральная (Ичнянско-Солоховская) суб
область и Рябухино-Северо-Голубовский район, содержащие 61,5% 
прогнозных ресурсов и характеризующиеся их высокой плотностью;

- стратиграфически - верхневизейско-серпуховский и турней- 
ско-нижневизейский продуктивные комплексы, содержащие 67,4% про
гнозных ресурсов, имеющие степень разведанности ресурсов соот
ветственно 40 и 20,3% и высокую и среднюю их плотность;

- по глубине - интервал 4-6 км, где сосредоточено 57,5% про
гнозных ресурсов при наибольшей плотности.

На указанное направление целесообразно запланировать поряд
ка 80% объемов глубокого бурения и сейсморазведки, и они способ
ны обеспечить 90% прироста запасов нефти и газа. Центральная 
субобласть ДЦВ обладает наиболее благоприятными условиями для 
этого, так как здесь сравнительно невысокая степень реализации 
начальных потенциальных ресурсов (газа - 37, нефти - 60, конден
сата - 49%) сочетается со значительными прогнозными ресурсами.

В более детальном плане направление геологоразведочных ра
бот на отложения нижнего карбона в Центральной субобласти реко
мендуется реализовать как в освоенных традиционных зонах, так и 
в новых слабоизученных высокоперспектйвных районах. К первым от
носятся Глинско-Розбышевский, Солоховско-Диканьский, Котелевско- 
Березовский валы, Талалаевско-Артюховский, Анастасьевско-Липово- 
долинский малые валы и некоторые другие, еще не исчерпавшие своих- 
возможностей в наращивании разведанных запасов УБ. Однако наиболь
шие объемы работ потребуются в новых неосвоенных или слабоосвоен- 
ных зонах по нижнекаменноугольным отложениям, в которых ожидает
ся наибольший прирост запасов. Ими в порядке снижения значимости 
являются:

1. Средние по размерам нейтральные структурные элементы - 
седловины, моноклинали: Лысовско-Семиреньковская (между Глинско- 
Розбышевским и Солоховско-Диканьским валами) и Свиридовско-Крас- 
нозаводская (между Сребненской и Ждановской депрессиями) седло
вины, Высокопольский выступ и смежные участки, моноклиналь юго- 
западнее Семенцовско-Мачехской зоны, северный борт ДЦВ.

2. Депрессии - Сребненская, Ждановская, Шиловская и запад
ная часть Кратенковско-Григоровской (Ордановской). Первые две 
находятся в начальной стадии изученности, две другие еще не во
влечены в бурение.

3. Малые депрессии - Северо-Погарщинская, Бобрикская и Си- 
невская.
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Северо-западная и юго-восточная периферии Днепровско-Донец
кого нефтегазоносного бассейна по нижнекаменноугольным отложениям 
существенно менее перспективны по сравнению с Центральной субоб
ластью, что следует учитывать при планировании объемов геологораз
ведочных работ. Наиболее перспективны на этой территории Руден- 
ковско-Пролетарский нефтегазоносный район и прилегающая к восточ
ным субобластям часть северного борта.

Девонский продуктивный комплекс содержит 16,6% прогнозных ре
сурсов УВ, характеризуется почти нулевой разведанностью начальных 
ресурсов, что в целом определяет его третье по значимости место 
среди всех продуктивных комплексов ДЦВ. В прошедшее пятилетие в- 
девоне были открыты три нефтяных месторождения - Козиевское, Бу- 
греватовское и Голиковское, однако объем бурения на него был весь
ма низким (1-2%). В предстоящий период, учитывая повышение перс
пективности комплекса за счет надсолевой толщи, целесообразно уве
личить объем бурения на эти отложения до 7-10%. Основными перс
пективными зонами являются:

- северная и южная прибортовые части Центральной субобласти, 
где представляют интерес все три составные толщи девона (надсоле- 
вая, межсолевая и подсолевая) и плотность перспективных ресурсов 
его наиболее высока;

- осевая часть Центральной субобласти, где перспективна над- 
солевая толща со средней плотностью прогнозных ресурсов.

Нижнепермско-верхнекаменноугольный продуктивный комплекс в 
значительной степени (на 87%). уже разведан. Его прогнозные ресур
сы составляют 8,3%. Наиболее перспективен Машевско-Шебелинский 
район, где этот комплекс характеризуется средней плотностью про
гнозных ресурсов. Дальнейшие перспективы связываются с обрамле
ниями соляных штоков (Крестищенского, Медведовского, Красноград
ского, Чутово-Распашновского, Сосновского, Тарасовского и др.), 
где все крупные антиклинальные структуры уже опоискованы. Пред
ставляют интерес также малоамплитудные поднятия и литологически 
экранированные ловушки в верхнекаменноугольных отложениях Восточ
ной субобласти ДЦВ. Перспективная территория может быть расшире
на за счет Бахмутской и Кальмиус-Торецкой депрессий, которым, 
однако, еще предстоит пройти этап региональных исследований. На 
остальной территории ДЦВ с низкой плотностью прогнозных ресурсов 
перспективность отложений нижней перми - верхнего карбона целе
сообразно оценивать попутно с разведкой более глубоких горизон
тов.
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Среднекаменноугольный продуктивный комплекс содержит 7,7% 
прогнозных ресурсов УВ, разведанность его -40,2%. Наиболее перс
пективны Юго-Восточная, Крайняя Юго-Восточная и Северо-Донбасская 
субобласти, которые характеризуются средней и низкой плотностью 
прогнозных ресурсов. Здесь эти отложения являются самостоятельным 
объектом поисков газа. Перспективны как антиклинальные структуры 
(Кобзевская, Западно-Староверовская, Мелиховская, Кегичевская, 
Заладно-Сосновская и др.), так и ловушки в зонах выклинивания. 
Поднятия с небольшой амплитудой и нарушенностью сбросами, не со
держащие массивно-пластовых залежей в подхемогенных нижнепермских 
отложениях (Кобэевское, Западно-Ефремовское) или контролирующие 
небольшие по размерам залежи газа (Западно-Сосновское, Западно- 
Старо веровское и др.), очевидно, более перспективны, чем крупно- 
и среднеамплитудные со значительными скоплениями УВ в нижнеперм- 
ско-верхнекаменноугольных отложениях. В малоамплитудных поднятиях 
с менее благоприятными условиями для вертикального перераспределе
ния УВ более вероятно сохранение первичных залежей газа в средне
каменноугольных образованиях.

В Северо-Западной и Центральной субобластях с низкой плотно
стью прогнозных ресурсов отложения среднего карбона целесообразно 
изучать попутно при бурении скважин на нижнекаменноугольные.

Прогнозируемые неразведанные ресурсы углеводородов в ДЦВ, как 
указано выше, позволяют уверенно планировать развитие здесь геоло
горазведочных работ и прирост запасов газа и нефти. Однако доволь
но высокая степень реализации начальных потенциальных ресурсов в 
регионе (по газу - 51, нефти - 58, конденсату - 44%) обусловлива
ет естественное снижение эффективности нефтегаэопоисковых работ 
и возможные размеры прироста запасов по сравнению с предшествую
щими периодами. Опыт работ в старых нефтегазодобывающих районах 
свидетельствует о том, что максимум эффективности достигается при 
15-25% разведанности начальных ресурсов, в дальнейшем же она сни
жается. Правда, указанная общая закономерность проявляется с опре
деленными колебаниями и локальное повышение эффективности связа
но в основном с открытием и разведкой крупных по запасам месторож
дений, а также с реализацией других мероприятий. В связи с этим 
направления геологоразведочных работ на ХП пятилетку предусматри
вают усиление исследований с целью поисков крупных и средних по 
размерам месторождений, выявление которых еще прогнозируется в 
ДЦВ. Предусматриваются также мероприятия по повышению успешности 
поисков и разведки мелких месторождений, с которыми в регионе свя-
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зано 60% прогнозных ресурсов. Для этого необходимо повысить каче
ство подготовки структур сейсморазведкой и широко внедрить иссле
дования по зональному и локальному прогнозу нефтегазоносности, 
способные обеспечить существенное сокращение отрицательных резуль
татов в поисковом бурении и тем самым повысить эффективность работ 
в целом.

УДК 553.98.23:/550.8:001.8/ (477.5) В.И. Савченко

НОВЫЕ ТИПЫ ЛОВУШЕК НЕФТИ И ГАЗА 
В ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЕ*

На северо-западе Днепровско-Донецкой впадины среди объектов, 
вводимых в глубокое бурение, доля антиклинальных сводовых ловушек 
с каждым годом уменьшается и по состоянию на 1.01.85 г. не превы
шала в фонде подготовленных 45%. Все большее место в поисково- 
разведочном процессе занимают различного типа нетрадиционные ло
вушки нефти и газа - полуантиклинали и гемибрахиантиклинали, экра
нированные разрывными нарушениями, отдельные тектонические блоки 
(ступени) на крыльях и периклиналях антиклинальных зон и крупных 
структур 1Q-IY порядков, а также неантиклинальные ловушки. Таким 
образом, характерной чертой в субрегионе является опоискование 
преимущественно ловушек ЛСК-типов**, образованных сочетанием раз
личных факторов экранирования (структурного, тектонического, ли
тологического, стратиграфического и др.).

Вторая отличительная особенность современного состояния гео
логоразведочных работ на северо-западе - почти полная сосредото
ченность на изучении нижнекаменноугольных отложений. Так, если 
в X пятилетке на их опоискование ежегодно затрачивалось 70-80% 
общего объема бурения, то за четыре года XI пятилетки - 90-95%; 
в то же время бурение на девонские отложения резко сократилось 
с 18-23 до 1-3,5%, а на нижнепермские практически прекращено.

Подобное распределение объемов бурения по стратиграфическим 
комплексам, конечно, объясняется действующей оценкой ресурсов 
впадины, согласно которой почти 95% перспективных запасов прихо
дится на нижнекаменноугольные отложения. Однако такая кониентра-

* На примере ее северо-западной части.

**Термин заимствован из /2/.
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ш я  бурения на один стратиграфический комплекс имеет и негативные 
моменты. Основной из них - сдерживаются темпы изучения других пер
спективных комплексов, в частности девонского, исследованного от
носительно слабо: на параметрическое бурение, направленное на изу
чение строения и перспектив его нефтегазоносности, в X пятилетке 
затрачено 44,0$, а в I98I-I983 гг. - всего 11-12%. А это, в свою 
очередь, привело к снижению поискового задела за тот же период на 
10-15%.

В связи с изложенным наиболее подготовлен для поисков за
лежей нефти и газа, связанных с ЛСК-ловушками, на северо-западе 
ДДВ каменноугольный стратиграфический комплекс.

Исследователи, изучавшие эти отложения (В. А. Бабадаглы, 
Р.Я. Поляк, В.И. Савченко и др.), прогнозируют здесь многочислен
ные типы ЛСК-ловушек, обусловленные действием различных геологиче
ских факторов. Предполагаются ловушки, связанные с древними эро
зионными врезами, с наличием аккумулятивных тел типа баров, пере
сыпей и кос, с зонами выклиниваний пластов песчаников в пределах 
склонов валов, групп структур и впадин, а также с протя
женными зонами резких перепадов мощностей и фациальных за
мещений, скорее всего возникшими под влиянием древних бе
реговых зон раннекаменноугольных палеобассейнов. В резуль
тате проведенных исследований были намечены, в частности, 
зоны и участки возможного развития подобных ловушек /I/.

Постановка и проведение глубокого бурения позволили выявить 
на раде площадей промышленные залежи нефти и газа в ЛСК-ловушках, 
анализ строения которых дает возможность с большой степенью досто
верности установить роль и значение различных факторов нефтегазо- 
накопления.

На Волошковской площади, представляющей собой моноклинальный 
склон северного борта Сребненской депрессии (рис. I), в результа
те бурения скважины 314 установлена газоконденсатная залежь в отло
жениях верхневизейского подъяруса (горизонт В-21); из интервала 
5022-5034 м получен приток газа и коаденеата дебитами соответст
венно 93,5 тыс. м3/сут и 65,2 м3/сут.

Северный борт Сребненской депрессии характеризуется (по ма
териалам сейсморазведочных работ, Л.Ф. Пелипас и др., 1981 г.) бло
ковым строением, обусловленным системой разрывных нарушений двух 
направлений - северо-западного и северо-восточного. Амплитуда этих 
нарушений колеблется от менее 50 до 100 и более метров, на раэ- 
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личных участках; разрывы выделяются по отражающему горизонту V в3 
(нижневизейский подъярус), и многие по отражающему ^
низы башкирского яруса) уже не фиксируются; можно предположи , 
что часть из них затухает в низах серпуховского яруса.

Скважина 314 пробурена в пределах 
Волошковского блока, где юго-восточнее 
ее и гипсометрически ниже расположена 
и скважина I, также продуктивная по го
ризонту В-21, мощность которого здесь 
(37 м) максимальная на площади. Сква
жина 2, пробуренная севернее скважины- 
первооткрывательницы, находится уже в 
другом тектоническом блоке - Северо-Во- 
лошковском, который отделяется от Во
лошковского малоамплмтудным (40-50 м) 
разрывным нарушением сбросового типа.
В ней мощность горизонта В-21 сокраща
ется до 7 м, и где-то, не доходя до 
скважины 1-Лакиэинская, он полностью 
выклинивается.

Наилучшие коллекторские свойства 
горизонта В-21 (пористость до 13,4%) 
зафиксированы в скважине 314, где при 
общей его мощности 23 м прослежена наи
большая эффективная мощность, равная 
18,4 м (в скважинах I и 2 она состав
ляет соответственно 12,5 и 2,8 м).

Таким образом, ловушка на Волош- 
ковском месторождении образована со
четанием тектонического и литологиче
ского факторов в пределах моноклиналь-
„ого залегания пластов (рис. 2). Роль литологического Фактора вы

ражается в том, что при выклинивании
первичная ловушка, в которой существовали благоприятныеусловия 
для скопления латерально мигрировавших углеводородов. Тектониче
ский фактор надо рассматривать в двух аспектах: конеедименташон 
нов развитие тектонического разрывного нарушения, имевшего морфо
логическую выраженность в дне бассейна в виде ступеньки (уступа), 
создавало предпосылки для образования относительно застойной а 
ны, где скапливался хорошо отсортированный обломочный материал,

1*1°Н L r d 2
Рис. I, Структурная 
карта Волошковского 
месторождения по отра
жающему горизонту V b3 
(по данным Л.Ф. Пели

пас и др.)
I - скважины: а - про
дуктивные, б - непро
дуктивные; 2 - изогип
сы отражающего горизон
та; 3 - разрывные Нару

шения
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ставший базой для повышенной эффективной мощности пород-коллекто
ров (участок скважины 314); разрывное нарушение впоследствии обеС' 
печило запечатывание залежи в опущенном блоке, приведя в контакт 
пласт-коллектор последнего со слабопроницаемыми породами низов 
верхнего визе приподнятого блока.

СквЛ Скв.Зй Скв.2
-*------i_____-1

Рис. 2. Модель литолого-тектони- 
ческой ловушки Волошковского мес
торождения (по В. И. Савченко и 

Г.Ш. Черныш)
I- линия разрывного нарушения;
2 - сейсмический отражающий гори
зонт и его индекс; 3 - горизонты 
пород-коллекторов и их индекс;
4 - эффективная газонасыщенная 
мощность горизонта В-21; 5 - сла
бопроницаемые породы: Q - глини
сто-карбонатные нижневизейского 
подъяруса; б - глинистые верхне- 

визейского подъяруса

Описанный тип ловушки 
назван нами литолого-текто' 
ническим; он может встре
чаться и на других участ
ках моноклинального зале
гания низов верхневизей- 
ских отложений как в де- 
прессионных зонах, так и 
на далеких погружениях 
протяженных антиклиналь
ных зон. Пример - залежь 
горизонта В-18 на Сорочин
ском месторождении, кото
рая, скорее всего, также 
относится к литолого-тек- 
тоническому типу, тем бо
лее что превалирующая роль 
разрывных нарушений здесь 
отмечается в работе /3/.

На Турутинско-Влади- 
мирской площади, располо
женной на северном борту 
ДЦВ, установлена промыш
ленная нефтегазоносность 
визейских отложений. В со
ставе площади выделяются 
Турутинское и Владимирское 
поднятия, имеющие общее 

южное крыло, осложненное разрывными нарушениями сбросового типа, 
входящими в состав северного краевого разлома современного гра
бена впадины; эти поднятия разделяются малоамплитудной (менее 
50 м) седловиной (рис. 3,0).

В скважине I-Турутинская из горизонта В-17 (инт. 2436-2444 м) 
получен приток нефти дебитом 256 м3/сут на 8-мм штуцере; газовый
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фактор составил 90 mV m3 . Остальные скважины здесь оказались 
непродуктивными.

На Владимирском поднятии, имеющем два свода, скважины I и 2 
дали притоки газа и конденсата; дебит их по скважине I составил 
соответственно 105,7 тыс. м3/сут и 54,5 м3/сут. Скважина 3, про
буренная в седловине между двумя сводами, оказалась водоносной. 
Продуктивный горизонт - В-18*.

Анализируя приведенные результаты, отметим, что они в общих 
чертах могут быть объяснены структурными построениями: все про
дуктивные скважины находятся в оптимальных структурных условиях. 
Так, на Турутинском поднятии нефтенасыщенная часть пласта в пол
тора раза меньше разницы в гипсометрических отметках кровли гори
зонта, вскрытых в продуктивной и непродуктивной скважинах, т. е., 
казалось бы, мы имеем пример пластовой сводовой залежи. Единст
венное сомнение - очень большой дебит нефти в условиях нормально
го пластового давления и малого газового фактора при весьма скром
ных (по площади) размерах залежи и небольшой высоте.

На Владимирском месторождении вообще трудно объяснить рас
пределение газоносности по площади, исходя только из структурно
го фактора. Так, продуктивный горизонт, установленный в скважи
не I, - полнопластовый, мощностью менее 10 м. В скважине 2 он 
вскрыт более чем на 30 м гипсометрически ниже и в верхней части 
также продуктивен, т. е. можно было ожидать, что этаж газоносно
сти, как минимум, составляет около 40 м. Скважина 3, пробуренная 
между этими двумя скважинами, вскрыла аналог продуктивного гори
зонта всего на 18 м гипсометрически ниже, чем в скважине I, но 
на 15 м гипсометрически выше, чем в скважине 2, и, казалось бы, 
должна была быть продуктивной, но здесь аналог газоносного го
ризонта оказался полностью обводненным.

В связи с изложенным возникло предположение, что на Турутин- 
ской и Владимирской площадях помимо структурного фактора есть и 
другие, контролирующие нефтегазоносность. Просмотр временных раз
резов сейсмических профилей дал возможность выявить некоторые осо
бенности строения резервуаров продуктивных горизонтов. Наиболее 
ярко это ввдно на поперечных к простиранию складок сейсмопрофилях, 
например на профиле 5024 в районе пикетов 90-95 (т. е. в той час
ти структуры, где пробурена скважина I-Турутинская). На временах 
1,84-1,86 с четко прослеживается раздвоение оси- синфазности, об-

* Нами при детальной корреляции разрезов он отнесен к нижневизей- 
ским отложениям.
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Скв.(-Турутинская

Рис. 3. Структурная карта (а) Турутинско-Владимирской площади по отражающему горизонту VВ£
(по Л.Ф. Пелипас и др.) и временной оазрез (б) сейсмопрофиля 50 р̂

I - ловушка "шнуркового" типа (по В.И. Савченко, И.И. Фрадину, Л.Р. Савельевой); 2 - сейсмофация 
нефтенасьпценной части горизонта В-17; остальные - см. рис. I; индексами обозначены сейсмиче- 
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разующее в интервале пикетов 81-133 линзовидное тело, по своему 
положению в разрезе совпадающее с глубиной залегания продуктив
ного горизонта В-17 (рис. 3). На профиле 94g4 , проходящем вдоль 
длинной оси структуры через скважину 4~Турутинская и вблизи сква- 
жины I-Турутинская, на участках, отвечающих водоносной части го
ризонта В-17, нет раздвоения осей синфазности, аналогичного выше
описанное; здесь этому горизонту отвечает очень четкое однофазо
вое отражение»

М_и связываем такое изменение волновой картины с переходом из 
нефтеносной части пласта, характеризующейся раздвоением оси син
фазности., в водоносную, где этого раздвоения нет, т.е. с отраже
нием смены сейсмофаций. Подобный вывод нами был сделан до бурения 
скважины 2,; сопоставление разрезов горизонта В-17 в скважинах 4,
2, I подтвердило нашу правоту: если в скважинах 4 и I этот гори
зонт полностью сложен песчаниками, то в скважине 2, пробуренной 
между ними,, он в большей своей части замещен глинами. Таким обра
зом, можно считать установленным, что на Турутинском месторожде
нии есть зоны фациальных замещений, разделивших коллектор горизон
та В-17 на два резервуара, т. е. тип ловушки здесь структурно-ли
тологический .

Исходя кз рабочей гипотезы, что продуктивной части верхневи- 
зейских отложений отвечает сейсмофация, для которой характерно 
раздвоение осей синфазности, мы на основе просмотра и полигонной 
увязки временных разрезов выделили в плане зоны развития таких 
сейсмофаций (раздельно для горизонтов В-17 и В-18). Оказалось, 
что они имеют весьма прихотливые формы (рис. 3), обусловленные 
наличием участков фациальных переходов и замещений пород-коллек
торов плотными разностями. Вероятно, на данной территории север
ного борта ДЦВ эти зоны связаны с палеоруслами. Каков генезис по
следних - континентальный или морской - сегодня трудно сказать 
однозначно. Но такие палеорусла в любом случае могут способство
вать образованию ловушек "шнуркового" типа. Можно ожидать, что 
последние будут широко распространены в визейских отложениях се
верного борта; наиболее перспективны в их пределах локальные по
ложительные. структурные формы, в том числе террасы, структурные 
носы и гемибрахиантиклинали.

В визейских отложениях широко развита мелкоблоковая тектони
ка, которая может создавать самостоятельные ловушки нефти и газа.
В частности, на Слободской площади в скважине 321 был получен 
фонтан нефти из горизонта В-21, а в других тектонических блоках 
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скважины оказались непродуктивными. Примером аналогичных залежей, 
связанных с небольшими тектоническими блоками, являются Софиев- 
ское и Бережовское месторождения. Такие залежи относятся к неболь
шим по размерам и запасам и встречаются нечасто. Это объясняется 
тем, что при тектоническом экранировании в "слоистом" разрезе, по
добном верхневиэейскому подъярусу, существенное значение для воз
можного образования и сохранения скопления углеводородов наряду с 
амплитудой разрывного нарушения имеет соотношение мопцюстей пород- 
коллекторов и флюидоупоров, соизмеримость которых может приводить 
(и часто приводит) к взаимозамыканию пород-коллекторов различных 
горизонтов по плоскости нарушения. В таком случае не создаются 
условия для возникновения ловушек нефти и гада. Вследствие этого 
(по мнению ряда исследователей, которое разделяется и нами) мощ
ные пласты пород-коллекторов, развитые в верхней части верхневи- 
зейского подъяруса, в тектонически экранированных ловушках зале
жей не содержат и не могут содержать. Необходимы дополнительные 
факторы экранирования, одним из которых служит литологический, 
рассмотренный нами на примере Волошковского месторождения.

Таким образом, можно констатировать:
1. В пределах северо-запада ДЦВ установлены ловушки нефти и 

гада, обрадованные выклиниванием или замещением пород-коллекторов 
плотными разностями в сочетании со структурным (Турутинско-Влади- 
мирскаяплощадь) или тектоническим (Волошковская площадь) факто
ром, с которыми .могут быть связаны средние по запасам залежи.

2. Действие только одного тектонического экранирования в боль
шинстве случаев не может привести к формированию сколько-нибудь 
значительных скоплений нефти или гада в нижнекаменноугольных от
ложениях, особенно в верхних горизонтах визейского яруса.

3. На сегодня установлено, что комбинированные ЛСК-ловушки 
группируются по разрезу в основном ниже продуктивных горизонтов 
В-17 - В-18, что Объясняется нами наличием этапа крупной пере
стройки структурного плана, связанного, с завершением авлакогенной 
стадии развития региона и началом перехода к типично платформенно- 
му режиму: из 21 месторождения, приуроченного к наиболее перспек
тивной северной прибортовой зоне ДЦВ, только 10 продуктивны по 
верхней части верхневизейского подъяруса, а 20 - по нижней.

4. Наиболее перспективны для поисков структурно-литологиче
ских и литолого-тектонических залежей нефти и гада - моноклиналь
ные склоны крупных депрессий в грабене впадины, ее северного бор
та, солянокупольных структур, структур облекания выступов фунда
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мента (в том числе Кошелевского, Плисковско-Лысогорского, Тала- 
лаевского и др.) и валоподобных антиклинальных зон.

5. В связи с изложенным методика поисковых работ должна вклю
чать независимое бурение скважин в своде локальной структуры и на 
ее склонах, обращенных в сторону регионального (и локального) уве
личения мощностей продуктивных горизонтов верхневизейских отложе
ний .
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УДК 553,981/.982(477.6) Р.М. Новосилецкий, О.В. Стефчишин

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОШСНОСТИ ГЛУБОКИХ 
ГОРИЗОНТОВ ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Днепровско-Донеикая впадина (ДЦВ) представляет собой хорошо 
изученный нефтегазоносный бассейн, приуроченный к внутриплатфор- 
менному прогибу. В строении ее осадочного чехла принимают участие 
отложения от девонской до антропогеновой системы мощностью от 
2000 м в районе Черниговско-Брагинского выступа до 16000 м на юго- 
востоке.

Стратиграфический диапазон промышленной нефтегазоносности 
охватывает отложения от верхнего девона до юры включительно. Про
мышленный приток нефти и газа получен также из пород верхней вы
ветренной части кристаллического фундамента на Хухрянской' площа
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ди в скважине I. Продуктивный горизонт установлен на средних глу
бинах в интервале 3200-3210 м. Всего во впадине выявлено более 
140 месторождений с залежами углеводородных флюидов. Распределе
ны они по стратиграфическим комплексам, площади и глубине нерав
номерно, но с определенной закономерностью, особенно четко прояв
ляющейся в зависимости их состава и ресурсов от катагенетического 
преобразования пород с повышенным содержанием органического веще
ства и распространения основного фпюидоупора - нижнепермских эва- 
поритов.

Установлено, что основное количество залежей углеводородов 
в ДЦВ связано с отложениями, находящимися на этапе раннего ката
генеза (по маркам углей Б, Д, Г), в разрезе которых содержатся 
фдюидоупоры и горизонты терригенных коллекторов с максимальными 
значениями пористости отдельных пропластков более 10% при средних 
значениях более 8% и проницаемости более 0,1*IQ-3 мкм^ для общей 
толщи продуктивных горизонтов.

В результате массопереноса при разгрузке флюидов с АЕПД из 
нижележащих перекристаллизованных трещиноватых пород этапа позд
него катагенеза (Ж, К, ОС, Т) происходит разуплотнение глинистых 
отложений этапа раннего катагенеза, что в ряде случаев приводит 
к локальному увеличению пористости.

В связи с погружением отложений самых нижних продуктивных 
комплексов девона и нижнего карбона с северо-запада на юго-вос
ток и от бортов к центральной части впадины они находятся на 
разных этапах катагенетического преобразования. Поэтому перспек
тивы открытия в них залежей углеводородов не одинаковы. Перспек
тивность глубоких горизонтов этих продуктивных комплексов можно 
уточнить по данным изменения средних значений пористости песча
ных пород по площади и исчезновению из разреза с глубиной макси
мальных значений пористости терригенных пород, в том числе и кол
лекторов, более 10%.

Нижняя базисная толща отложений с промышленными залежами 
углеводородов выражена никневизейско-турнейским продуктивным 
комплексом, разрез которого сложен терригенно-пестроцветной, 
карбонатной и терригенно-угленосно-бокситоносной формациями /2/. 
Средние значения пористости песчанистых отложений, представля
ющих собой основные горизонты коллекторов визейско-турнейского 
продуктивного комплекса,сильно изменяются по площади (рис. 1),что 
обусловлено различной степенью их катагенетического преобразова
ния как в прошлом, так и на современном этапе развития впадины.
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На северо-запа
де ДЦВ, где отложе
ния продуктивного 
комплекса наиболее 
приподняты, средняя 
пористость песчаных 
пород невысока - 
10-13% (Черниговская, 
Анисовская, Мартынов
ская площади). Зале
жи углеводородов в 
них не выявлены, не
смотря на наличие 
многочисленных сква
жин.

В центральной 
части ДДВ в толще по
род продуктивного 
комплекса обнаружено 
большое количество 
залежей; здесь высо
кие средние значения 
пористости песчаных 
коллекторов наблюда
ются в прибортовых 
зонах, где отложения 
комплекса по отноше
нию к осевой части 
приподняты.

Максимальные по
казатели пористости 
песчаных коллекторов 
в толще нижневизей- 
ско-турнейского про
дуктивного комплек
са установлены в се
верной прибортовой 
зоне, где они дости
гают 21% (Южно-Афа
насьевская площадь).
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Центральная приосевая 
часть впадины с относительно 
погруженными отложениями ниж- 
невизейско-турнейского продук
тивного комплекса характеризу
ется низкими средними значени
ями пористости песчаных кол
лекторов, которые колеблются 
от 5 (Тростянецкая площадь) 
до 15% (Чижевская и Кошевой- 
ская площади). При этих значе
ниях пористости залежи углево
дородов выявлены лишь на еди
ничных площадях (Солоховское, 
Опошнянское, Яблуновское, Щу- 
ровское месторождения).

На юго-востоке ДЦВ песчани
стые коллекторы со средней по
ристостью 12-18% установлены 
лишь в южной прибортовой зоне 
(Левениовская, Богатойская, 
Пролетарская площади). На ос
тальной территории отложения 
нижневизейско-турнейского про
дуктивного комплекса погруже
ны здесь на глубину более 
5000 м, находятся на этапе ли- 
тификапии позднего катагенеза 
и характеризуются низкими зна
чениями средней пористости - 
1-4%. При таких ее показате
лях залежи углеводородов в от
ложениях впадины отсутствуют.

Самый нижний и наименее изу
ченный девонский продуктивный 
комплекс представлен толщей 
каменной соли с прослоями ан
гидритов, известняков, песча
ников и аргиллитов. Вскрыты 
они многочисленными скважи
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нами в северо-западной и прибортовых частях. На значительной тер
ритории в центральной и юго-восточной частях они погружены на 
большие глубины и скважинами не вскрыты.

В девонских отложениях, залегающих на средних глубинах на се
веро-западе ДЦВ, пористость песчаных пород изменяется от 10 до 19% 
(рис, 2), в центре и на юго-востоке значения ее превышают 10% толь
ко в прибортовой зоне (Бугреватовская, Козиевская, Сагайдакская, 
Великобогачанская и другие площади).

В направлении к осевой и юго-восточной частям впадины песча
ные породы девона характеризуются весьма низкой пористостью всех 
литологических разностей пород - от I до 7% (Скоробогатьковская, 
Гудымская, Южно-Афанасьевская и другие площади). Это связано с ли- 
тификацией отложений на этапе позднего катагенеза, при которой оса
дочные образования в результате перекристаллизации становятся бо
лее плотными и полностью теряют коллекторские свойства.

Залежи углеводородов, как показало изучение двух самых ниж
них продуктивных комплексов, связаны с песчанистыми коллекторами 
с минимальной средней пористостью 8% (Богдановское месторождение) 
при максимальных единичных значениях более 10%. Следует отметить, 
что пористость песчаных пород уменьшается с глубиной до минималь
ных значений менее 10% относительно слабыми темпами при низких гра
диентах, а от значений 10% и ниже - достаточно быстро и этот про
цесс носит скачкообразный характер (рис. I и 2). Последнее позво
ляет определять нижнюю границу зоны нефтегазонакопления по исчез
новению с глубиной песчанистых пород с пористостью более 10%.

Данные по распространению основного нижнепермского эвапорито- 
вого флюидоупора и изменению физических параметров пород с глубиной, 
особенно пористости песчаных отложений, позволяют определить верх
нюю и нижнюю границы зоны нефтегазонакопления в разрезе осадочных 
образований региона (рис. 3). Достаточно точно устанавливается 
верхняя, проходящая по нижнепермским эвапоритам, а в местах их вы
падения из разреза по плотным глинистым отложениям юры. Определе
ние нижней границы из-за небольшого количества сверхглубоких сква
жин и данных по уменьшению пористости песчаных пород с глубиной 
является более; сложным вопросом, так как требует значительно боль
ше информации о физических параметрах отложений в различных частях 
региона. Однако имеющиеся материалы по ряду площадей (Шебелинское, 
Крестищенское месторождения) показывают, что нижняя граница нефте
газоносных отложений совпадает с глубинами перехода пород этапа 
раннего катагенеза в поздний, что соответствует глубинам исчезно-
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вения из разреза песчанистых пород с максимальной пористостью 
более 10%.

Выделенная таким образом нижняя граница зоны нефтегазонакоп- 
ления на северо-западе впадины устанавливается на отметке 2000- 
3000 м и к  юго-востоку постепенно погружается на глубину более 
5000 м между Глинско-Роэбышевским и Распашновским месторождениями. 
Именно в этой части разреза находятся перспективные горизонты. Юго- 
восточнее района этих месторождений глубина положения нижней гра
ницы уменьшается и на самой юго-восточной окраине впадины в районе 
Волвенковской площади приподнимается в отложения верхнего карбона 
на отметку менее 700 м.

Таким образом, как показано выше, в ДЦБ четко выделяется район 
глубоко залегающих отложений нижнего карбона, перспективных в от
ношении открытия новых залежей углеводородов.
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Н.Я. Барановская, Е.М. Луговая,

М.М. Стасив

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОИСКОВ ЗАЛЕЖЕЙ 
НЕАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА Б ОТЛОЖЕНИЯХ СЕРПУХОВСКОГО ЯРУСА 

ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Породы серпуховского яруса нижнего карбона в Днепровско-До
нецкой впадин? (ДЦВ) регионально нефтегазоносны. Их промышленная 
продуктивность уже установлена на 48 месторождениях в пределах 
14 (из 20 выделенных в регионе) зон разведки (рис. I). По разли
чию литологического состава и перспектив нефтегазоносности они
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подразделяются на две части. В верх
ней, отвечающей верхнесерпуховскому 
подъярусу, наблюдается частое чередо
вание пластов песчаников с глинисты
ми породами. Последние имеют надежные 
экранирующие свойства, способствуют 
разобщению коллекторов и формированию 
в них залежей углеводородов пластово
го типа. В этой части комплекса выяв
лено 100 нефтегазонасыщенных горизон
тов на 43 месторождениях во всех 14 
зонах разведки. Однако распределены 
они неравномерно. Самым большим коли
чеством залежей в разрезе месторожде
ний (до трех-четырех и даже семи) ха
рактеризуются Гоголевско-Суходолов- 
ская, Содоховско-Кочубеевская и три 
зоны разведки южной краевой части 
грабена: Зачепиловско-Левениовская, 
Чернухинско-СагайДакская и Решетня- 
ковско-Блнзнецовская. Практически все 
выявленные структуры продуктивны по 
верхнесерпуховскому комплексу на Ко- 
телевско-Коломакском участке, где при 
одном-двух газоносных пластах в разре
зе отмечается высокая успешность и 
экономическая эффективность буровых 
работ. Б остальных зонах ДЦВ только 
некоторые структуры имеют залежи угле
водородов и их количество лишь изред
ка достигает двух-трех в нефтегазонос
ном интервале.

Нижнесерпуховский подъярус обыч
но представлен слабопроницаемыми по
родами аргиллито-алевролитового соста
ва. Он, как правило, выполняет функции 
регионального нефтегазоупора для ви-. 
зейских залежей углеводородов. На боль
шей части территории ДЦВ в его диапа
зоне лишь иногда встречаются проницае-
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мые прослои. В отложениях подъяруса установлено только 45 продук
тивных пластов на 16 месторождениях. Основная часть их (40 зале
жей на II месторождениях) сосредоточена в отмеченных выше зонах 
разведки южной краевой части грабене, где одновременно с ростом 
числа продуктивных структур по данному комплексу увеличивается 
(до двух-шести) и количество залежей в разрезе, причем в Зачепи- 
ловско-Левенповской зоне они составляют 65% от суммы установлен
ных в южной краевой части. В пределах Качановско-Рыбальской, на 
востоке Великобубновско-Новотроицкой и Солоховеко-Кочубеевской 
зон разведки выявлены одиночные залежи углеводородов на пяти мес
торождениях (Качановском, Бельском, Новотроицком, Солоховском и 
Матвеевском).

Обычно нижнесерпуховские песчаники продуктивны на тех же мес
торождениях, где обнаружены залежи и в верхнесерпуховских. И толь
ко на пяти площадях (Кибинцевской, Потичанской, Новоселовской, 
Новотроицкой и Бельской) нефтегазоносные пласты приурочены к ниж
нему из подъярусов при непродуктивном верхнем.

Как правило, залежи углеводородов в серпуховских отложениях 
обнаруживались попутно при изучении перспектив визейских пород 
на антиклинальных складках. Оказалось, что они обычно сформирова
лись на месторождениях с продуктивным верхневизейским комплексом. 
Такая закономерность нарушалась только на тех структурах, где 
I) во вскрытой скважинами части верхневизейского подъяруса не бы
ло коллекторов (Волоховская, Суходоловская, Решетняковская), 2) силь-- 
ная нарушенность сбросами в сочетании с высокой песчанистостью 
не обеспечила изоляцию углеводородов в песчаных пластах визейского 
возраста (Кибинцевская, Радченковская, Новогригорьевская, Сагайдак- 
ская) или 3) перспективная часть верхневизейского разреза еще не 
изучалась бурением (Гоголевская, Абазовская, Семенцовская, Житни- 
ковская, Кисовская).

В самостоятельный объект поисков серпуховские образования вы
делялись только в пределах Котелевско-Коломакской и Гоголевско-Су- 
ходоловской зон разведки, но уже после того как первыми глубокими 
скважинами было установлено подстилание верхнесерпуховских продук
тивных отложений мощной (800-1000 м) монотонной по составу аргил- 
лито-алевролнтовой нижнесерпуховской толщей. В таких условиях бы
ла доказана экономическая целесообразность изучения верхнесерпу
ховских залежей независимой сеткой скважин. В первой из названных 
зон параллельно с этим установлена промышленная газоносность верх-

30

невизейских пород. Начинается их опоискование и в пределах Гого- 
левско-Суходоловской зоны на Гоголевской, Семениовской и Байрак- 
ской площадях. Уже вскрыт верхневизейский комплекс с благоприят
ной нефтегазоносной характеристикой на Родниковой и Мачехской пло
щадях.

Попутная оценка перспектив пород серпуховского яруса при раз
буривании складок верхневизейского комплекса обеспечила практически 
одинаковую степень изученности скважинами обеих частей яруса. В 
этих условиях более чем двухкратное превышение количества установ
ленных нефтегазоносных горизонтов в верхнем подъярусе свидетельст
вует в пользу повышенной вероятности обнаружения залежей в нем и 
в дальнейшем.

Из 145 залежей серпуховского яруса только восемь находятся за 
пределами антиклинальных складок - на Абазовской, Северо-Абазов- 
ской и Житниковской площадях Гоголевско-Суходоловской зоны развед
ки. И хотя более 93% залежей размещаются пока на складках, особен
ности их строения, в сочетании с разновидностями скоплений углево
дородов вне замкнутых структурных форм, могут использоваться при 
прогнозировании возможности накопления нефти и газа в серпуховских 
отложениях и на участках моноклинального строения.

Так, сводовые залежи выявлены на антиклинальных поднятиях 
только в 30% пластов. В остальных сформировались тектонически экра
нированные, причем в приподнятых блоках они встречаются в два раза 
чаще, чем в погруженных. В обоих типах залежей наблюдается значи
тельное влияние на распределение полей продуктивности факторалито- 
логического замещения песчаных коллекторов слабопроницаемыми разно
стями, в связи с чем площади нефтегазоносности часто имеют мозаич
ные очертания.

Пласты серпуховского яруса, как правило, не выдержаны по пло
щади, их эффективные мощности колеблются в значительных пределах, 
вплоть до выклинивания коллекторов на отдельных участках складок. 
Так, ограничение площадей продуктивности литологическим контуром 
встречается по периферии складок (Березовской, Западно-Березовской, 
Кибинцевской, Перещепинской), в пределах сводовой их части (Коте- 
левская, Сахалинская, Карайкозовская), на периклиналях (Малодевиц- 
кая, Голубовская, Волоховская), со стороны присбросовой части бло
ков (Богдановская, Суходоловская, Матвеевская). Полосовидное, по
перечное к простиранию структуры распределение мощностей единствен
ного нефтенасыщенного песчаника установлено на Анастасьевском мес
торождении, где по бокам полосы песчаник либо полностью замещается
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слабопроницаемыми породами, либо сменяется разностями с неконди
ционными коллекторскими свойствами. На некоторых структурах (Мат
веевской, Левенцовской) встречается также всестороннее ограниче
ние отдельных залежей областью отсутствия коллекторов. Морфология 
песчаных тел в серпуховских отложениях складок и степень отсорти- 
рованности терригенного материала позволяют различать среди них 
по происхождению русловые, прибрежные морские и озерно-лагунные. 
Примерами их являются соответственно песчаники горизонтов Н-4 
Анастасьевского, Н-б Абазовского и Н-9 Яблуновского месторождений.

Существенное участие литологических контуров в ограничении 
площадей нефтегазоносности серпуховских продуктивных пластов на 
складках может служить прямым указателем возможности формирования 
литслогически экранированных залежей и в районах моноклинального 
залегания пород. Об этом говорят и материалы бурения в Гоголевско- 
Суходоловской зоне. На Семенповском месторождении установлены лито
логически экранированные залежи на периферии свода и тектонически 
экранированные-в приподнятых блоках юго-западного крыла и южной пе
ри кл иная и. В апикальной части этой складки горизонты верхнесерпу
ховского подъяруеа характеризуются водонасыщением или отсутствием 
коллектора. Сводовая залежь газа с нефтяной оторочкой в единствен
ном продуктивном горизонте Н-5а передана в разработку на Гоголев
ском месторождении. В трех песчаных пластах (Н-2, Н-За, Н—363 Су- 
•ходоловской складки газовые залежи связаны с присводовым приподня
тым блоком, где нижним двум из них свойственно замещение песчани
ков слабопрониыаемыми разновидностями на северном крив структуры 
и в приосевой области, В погруженном периклинальном блоке этой 
структуры залежь газа установлена только в горизонте Н-2.

Преобладающее участие сбросов и литологических экранов в га- 
зонакоплении на перечисленных месторождениях антиклинального стро
ения в такой же мере отмечается и на трех опоисковываемых площадях 
Гоголевско-Суходоловской зоны разведки, которые представляют собой 
погруженные по сбросам блоки моноклинально падающих серпуховских 
пород (Житниковская и Северо-Абазовская площади} и структурный 
"нос" (Абазовская площадь). На первых двух залежи газа экранируют
ся дугообразно изогнутыми сбросами амплитудой до 50 и 100 м соот
ветственно. В пределах Абазовского месторождения газонакопление 
обусловлено замещением продуктивных коллекторов слабопроницаемыми 
породами в направлении восстания оси структурного "носа" и боко
вым экранированием по продольному сбросу амплитудой 90-120 м, по 
которому продуктивный участок опущен. Тектоническое экранирование
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залежей газа с этой стороны достоверно подтверждено скважинами, 
пробуренными в приподнятом крыле сброса. В них все аналоги продук
тивных горизонтов оказались водоносными.

По наиболее изученному бурением Петренковско-Мачехскому учас
тку Гоголевско-Суходоловской зоны разведки построены схематические 
карты песчаных горизонтов (рис. 2), продуктивность которых доказа
на на складках (Н-5а на Гоголевской; Н-2, Н-3, Н-5а, Н-561, Н-б 
на Семенцовской) и на неантиклинальных структурах (Н-2, Н-3, Н-5а, 
Н-5б', Н-56", Н-б на Абазовской; Н-5а на Житниковской, Н-56' на Се- 
веро-Абазовской). Они показали неравномерное распространение пес
чаников на территории зоны и неодновременное их выклинивание на 
разных участках.

Образование верхнесерпуховских пород в условиях моно
клинали, о чем свидетельствует карта мощностей (рис. 3), сохране
ние направления их подъема к западу и в современном структурном 
плане, частое выклинивание всех песчаных пластов создали предпо
сылки для образования в рассматриваемой зоне залежей углеводоро
дов литологически экранированного типа. Объектами их поисков долж
ны быть структурные "носы" и террасы, осевая линия которых возды
мается в направлении подъема моноклинали. Аккумуляция газа на них 
может быть обусловлена благоприятным сочетанием этих незамкнутых 
структурных форм с границами замещения коллекторов, а возможно, 
и с дополнительным экранированием залежей сбросами, как на Аба- 
зовском месторождении. Самостоятельные залежи могли сформировать
ся и в пределах блоков моноклинально залегающих пород. Однако от
сутствие в серпуховских отложениях надежных отражающих границ по
ка не позволяет наметить в их диапазоне уверенные ловушки отмечен
ных типов.

Некоторые перспективные объекты в данном комплексе могут про
гнозироваться исходя из строения визейского структурного плана. 
Такое заключение основано на наблюдаемом в пределах разбуренных 
площадей Гоголевско-Суходоловской. зоны прослеживании многих раз
рывных нарушений из визейских отложений, по которым они протрас
сированы сейсморазведкой, вплоть до башкирских. Одна из ловушек, 
образованная двумя пересекающимися сбросами, намечается западнее 
скважины 429 Цыганской площади. Пробуренная вблизи границы размы
кания этой Западно-Цыганской тектонически экранированной ловушки 
скважина 429 вскрыла верхнесерпуховские горизонты (см. рис. 2) в 
условиях водонасыщения. Однако установленные ею признаки нефтега-
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Рис. 3. Карта мощностей толщи пород с коллекторами верхнесерпухов
ского подъяруса Гоголевско-Суходоловскойзоны разведки:

I - скважины, пробуренные на площадях (структурах); 2 - площади 
(I—VTI, IX- Щ 1 и ХХШ - см. рис. 2, Ш-Матяшевская, Х1Х-Горобнбвская, 
ХХ-Решетняковская, XXI-Ольшанская, ХХП-Суходоловская); 3 - изопахи
ты верхнесерпуховского подъяруса (от известняка Cg до подошвы баш
кирского яруса среднего карбона); 4 - соляные штоки; 5 - перспек

тивная тектонически экранированная ловушка

зонасыщения нижнего горизонта Н-6 могут указывать на близость кон
тура залежи и перспективность ловушки в целом.

Перечисленные разновидности неантиклинадьных объектов опоиско- 
вания должны подготавливаться к бурению в первую очередь в тех зо
нах разведки, где уже установлено большое число залежей в серпухов
ских отложениях на складках. По этоцу признаку к числу наиболее 
перспективных следует отнести Гоголевско-Суходоловскую, Котелевско- 
Коломакскую, Солоховско-Кочубеевскую, Зачепиловско-Левенцовскую, а 
также восточную и западную части Чернухинско-Сагайдакской и Решет- 
няковско-Близнецовской зон разведки соответственно.

35



УДК /580.8.012:553.90.23.053/(477.4/5) и>н> Головаша1Яэ

И.А. Литвин, М.В. Худык

МЕТОДИКА ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПОГРЕБЕННЫХ НЕАНТИ
КЛИНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ В ДНЕПРОВСКО- 

ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЕ

В связи со значительным сокращением фонда антиклинальных 
структур в Днепровско-Донецкой впадине (ДДВ) на современном этапе 
весьма актуальна проблема выявления ловушек неантиклинального ти
па. По условиям осадконакопления высокоперспективен в этом отно
шении микрофаунистический горизонт ХПа верхневизейского подъяруса 
в зонах, окаймляющих депрессионные участки в центре ДДВ. Наиболее 
благоприятны для формирования залежей газа горизонты В-22 и В-21 
верхнего визе, поскольку они характеризуются значительной неодно
родностью и фациальной изменчивостью.

Один из таких районов - Волошковско-Липоводолинская зона, 
включающая участок региона, ограниченный с севера Артюховско-Пе- 
рекоповско-Анас/гасьевским и с юга Андреяшевско-Васильевско-Погар- 
щинским структурными валами. На некоторых из расположенных здесь 
площадей в отложениях микрофаунистического горизонта ХПа уже об
наружены газоконденсатные залежи. Так, на Кампанской складке про
дуктивен горизонт В-22 с залежью сводового типа. На незамкнутой 
Волошковской структуре моноклинального строения продуктивны гори
зонты В-22, В-21, залежи в которых относятся к литологически экра
нированному типу. Подобное скопление газоконденсата в горизонте 
В-22 установлено скважиной б на северном крыле Авдреяшевской 
структуры. С ловушками литологически экранированного типа свя
заны и нефтяные залежи горизонтов В-21, В-22 на Анастасьевском 
месторождении, хорошо изученные бурением. На их примере видно под
чиненное участие структурного фактора экранирования. Так, залежь 
В-21 приурочена к песчаникам палеорусла, секущего складку в попе
речном направлении, а залежь В-22 - к ловушке заливообразной фор
мы на северном крыле антиклинали. Эти данные доказывают возмож
ность существования аналогичных условий литологического экрани
рования как на антиклинальных складках, так и на моноклиналях и 
в тектонических блоках при фациальном замещении песчаников сла
бопроницаемыми разностями по восстанию пластов.

Для выяснения особенностей образования проницаемых разностей 
песчаников этих горизонтов в Болошковско-Диповодолинской зоне про
ведены палеогеоморфологические исследования. Осуществлена деталь-
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нал корреляция толщи пород (с горизонтами В-21 и В-22 в разрезе) 
мещду двумя реперами, хорошо выдержанными по площади: верхним - 
подошвой верхневизейского горизонта В-20 и нижним - кровлей ба
зальной пачки терригенных отложений над нижневизейской карбонат
ной "плитой". С поверхностью "плиты" совпадает подошва микрофау
нистического горизонта ХПа. В выделенной толще четко прослежива
ются глины мощностью от 10 до 40-50 м. Характер их распростране
ния по всей изученной площади свидетельствует о стабильных перио
дах в развитии бассейна осадконакопления, что позволило глинистые 
пачки также использовать при палеореконструкциях.

Б свою очередь, горизонты Б-21 и В-22 отличаются значительны
ми колебаниями общих мощностей и степени отсортированности терри- 
генного материала, что говорит о резком изменении по простиранию 
условий их осадконакопления. Так, в одних случаях в горизонтах 
улучшается отсортированность песчаников и уменьшается пелитовая 
разность пород снизу вверх с увеличением песчанистости кровли го
ризонта на участках максимальных его мощностей, что может быть 
связано с отмучиванием мелких фракций и неоднократным переотложе- 
нием песка при волноприбойных движениях (авандельты, бары, пляжи); 
в других - при небольшой мощности всей пачки характер песчанисто
сти по разрезу остался неизменным (русла, дельты) (рис. I).

С целью выяснения палеогеографических условий накопления пес
чаных тел в изучаемых горизонтах строились карты общих мощностей 
толщ пород, включающих горизонты В-21 и В-22, а также распростра
ненных в. них песчаников. Сопоставление этих карт по горизонту В-22 
позволило выделить песчаные тела различных форм.

Так, в районе Ярмолинцевской площади с севера на юг, по-види
мому, простирается палеорусло, которое на Островецко-Зарудновском 
участке переходит в прибрежный бар, протягивающийся с запада на 
восток по линии Волошки-Липовая Долина (рис. 2). Такое же русло, 
возможно, существовало между Липоводолинской и Анастасьевской пло
щадями. В пределах Перекоповской, Губской, Баранихинской, Кулябчин- 
ской и центральной части Анастасьевской площадей песчаники гори
зонта В-22 отсутствуют. Нет их также - в связи с замещением более 
глубоководными глинистыми отложениями - на юге исследуемого райо
на: на большей части Андреяшевской структуры, на Васильевской пло
щади, в районе Ягановской параметрической скважины и к югу от них.

Как видно из рис. 2, максимальные мощности песчаников гори
зонта В-22 приурочены к руслам паиеорек и прибрежным барам. Палео
река, протекавшая с севера через Ярмолиниевскую площадь, между
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Рис. I. Схема выделения песчаных тел по условиям их образования:

а - авандельтовме и баровые отложения; б - русловые и дельтовые 
образования; I - песчаники; 2 - алевролиты; 3 - глины

Шуйской и Островецкой площадями, вероятно, сформировала конус вы
носа, где толщина песчаников может превышать 20 м. Такой же поря
док их мощностей наблюдается на юге Волошковской площади, где пес
чаное тело имеет форму бара. В палеорусле между Анастасьевской и 
Липоводолинской площадями интервал залегания песчаников, возможно, 
превышает 10 м. К югу это русло смыкается с прибрежным баром, про
стирающимся от Волошковской площади на восток. В его пределах меж
ду Кампанеко-Писаренковской и Авдреяшевской площадями и далее в 
направлении к Липовой Долине прогнозируются мощности песчаника 
20 м и более. К югу от бара они должны уменьшаться, переходя в 
глубоководные глины и алевролиты, не обладающие эффективной емко- 
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Рис. 2. Карта общей толщины пород, включающих горизонт В-22 (I), 
и толщин песчаников горизонта (2)

3 - площади: I - Волошковская, П - Ярмолинцевская, Ш - Заруднов- 
ская, IV - Островепкая, V -  Андреяшевская, VI - Кампанская, VII - 
Губская, VIII - Анастасьевская, IX - Перекоповская, X - Васильевская, 

XI - Баранихинская, ХП - Липовбдолинская

стыо. Об этом свидетельствуют результаты бурения и опробования 
скважин на Васильевской, Ягановской и Андреящевской площадях,

С целью прогнозирования перспективных ловушек для поисков 
залежей газа в горизонте В-22 карта толщин его песчаников наложе
на на структурную карту района по отражающему горизонту V в3 
(рис. 3). На участках благоприятного сочетания линии нулевой тол
щины песчаников по восстанию и структурных форм, выделенных сейс
моразведкой, установлен ряд ловушек. В них нефтегазонакопление 
может контролироваться главным образом выклиниванием песчаников 
в отдельных блоках, на структурных выступах, крыльях складок. 
Именно с такими ловушками связаны залежи, выявленные на Анаста-- 
сьевской, Волошковской, Андреяшевской и Кампанской площадях. Воз
можно их обнаружение также на Липоводолинской, Южно-Баранихинской, 
Южно-Губской, Островецкой и Зарудновской площадях.

Аналогично изучались условия накопления и распространения 
песчаников в горизонте В-21. Оказалось, что они носят преимуще
ственно русловый характер, причем палеорусло на Ярмолинцевском 
участке наследовало русло палеореки времени формирования горизон
та В-22, но образовало более широкую авандельту, охватывающую 
Шуйскую, Гудымскую, Зарудновскую площади. Конусы между ними вытя-
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нуты в юг-юго-восточном направлении. Толщина песчаника превышает 
10 м. Такое же палеорусло, только несколько смещенное на восток 
по отношению к установленному в горизонте В-22, проходило между 
Анастасьевской и Липоводолинской структурами.

По горизонту В-21 оконтурено бурением палеорусло, пересекаю
щее с севера на юг центральную часть Анастасьевской площади, где 
к нему приурочена промышленная залежь газа. На юге, между Куляб- 
чинской и Липоводолинской структурами, два русла соединяются, об
разуя единую дельту с обширным конусом выноса, в котором толщины 
песчаника превышают 10 м. Большие их мощности обнаружены южнее 
Васильевской площади: возможно, они являются краевыми образовани
ями бара, простирание которого прогнозируется южнее Васильевской 
и Андреяшевской площадей в направлении к Волошковской.

Наложением карты толщин песчаников горизонта В-21 на струк
турную карту по отражающему горизонту \/вэ также выделен ряд ло
вушек, благоприятных для скопления углеводородов. Как и по гори
зонту В-2?, их возникновение было обусловлено в основном сочета
нием границ проницаемых разностей горизонта В-21 и соответствую
щих структурных форм.

Сопоставление общих мощностей горизонтов и толщин песчаников 
В-21 и В-22 в плане показало сужение бассейна по верхнему из них 
и смещение накопления песчаных разностей ближе к оси ДЦВ. Это по
зволяет заключить, что в центральной депрессионной части, под го
ризонтом В-20, которым завершается цикл компенсационного осадко- 
накопления микрофаунистического горизонта ХПа, могут прогнозиро
ваться новые песчаные пачки. Такие условия осадкообразования ха
рактерны для Камышнянской и Бакумовской площадей, где в данной 
части разреза выделяются песчаные пласты В-21, В-22, В-23.

Как видно из карт общих мощностей пород, включающих горизон
ты В-21 и В-22, они хорошо отражают погребенные антиклинальные 
структуры (Васильевская, Андреяшевская и др.). В сводах поднятий 
общие мощности уменьшаются, а большинство палеорусел трассируется 
в седловинах, разделяющих складки. Следовательно, по таким картам 
возможно прогнозировать погребенные нижневизейские структуры. На
пример, карта по горизонту В-22 дает основание предполагать нали
чие погребенной структуры на моноклинальном склоне севернее Во
лошковской площади.

Изложенное позволяет обосновать направление и методику по
исково-разведочных работ для изучения нефтегазоносноети горизон
тов В-22 и В-21 в пределах перспективных ловушек рассматриваемой 
зоны. 41



На Южно-Губской площади необходимо заложить скважину с целью 
поисков залежей в низах отложений верхневизейского подъяруса.
Здесь ловушка, благоприятная для скопления газа, образована соче
танием структурного выступа и выклинивания песчаника В-22.

В пределах свода Кампанской складки песчаники горизонта В-21 
отсутствуют, а горизонт В-22, в котором установлена залежь газа, 
в северной части структуры, по-видимому, выклинивается. К югу от 
присводовой скважины мощность песчаников Вт22 должна возрастать.
С целью вскрытия залежи в районе увеличенных его Толщин целесооб
разно заложить разведочную скважину к юго-востоку от пробуренной 
на расстоянии 1,2-1,5 км.

На Островеикой структуре бурится поисковая скважина. По дан
ным проведенных исследований, она должна векрыть горизонт В-22 на 
участке песчаников значительной мощности, а горизонт В-21 - в ус
ловиях их отсутствия. При обнаружении замкнутой ловушки, особенно 
в северо-западном ("критическом") направлении, здесь могла сформи
роваться газовая залежь. Ее выявление послужит основанием для за
ложения разведочной скважины к юго-востоку от первой, а также, по- 
видимому, для постановки вопроса о возобновлении поисковых работ 
на Зарудновской площади, где отрицательные результаты бурения мо
гут быть объяснены отсутствием коллектора в горизонте В-22. В се
верной половине Зарудновской структуры предполагается возрастание 
толщины песчаников до 10 м. При подтверждении замкнутости складки 
с севера здесь в горизонте В-22 может быть газоносной комбинирован
ная ловушка. В таком случае она будет перспективной и по горизон
ту В-21.

На Андреяшевском месторождении горизонт В-22 оказался газоно
сным только на северном крыле структуры. Залежь в нем будет разве
дана бурящимися на этом крыле скважинами.

На Ярмолинцевской площади прогнозируется изменение мощности 
горизонта В-22 от 0 до 20 м. В небольшом блоке в западной ее части 
перспективная ловушка незначительных размеров образована сочетани
ем сброса и линии выклинивания песчаника. В южной части блока дока
зана газоносность песчаника толщиной I м. Однако в западном направ
лении последняя увеличивается. Поэтому здесь рекомендуется пробу
рить еще одну разведочную скважину. В зависимости от ее результа
тов с учетом закономерностей распространения коллекторов в горизон
те Б-21 на Коржевском месторождении надо будет рассмотреть вопрос 
о целесообразности заложения поисковой скважины в Южно-Ярмолинцев- 
ском (Москалевском) блоке.
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К югу от Баранихинской и Кулябчинской площадей, в разбурен
ных частях которых коллекторы в горизонтах В-22 и В-21 отсутству
ют, выделяется протяженный участок моноклинали (9,0x1,0-1,5 км) с 
изменением мощности коллекторов от 0 до 10 м. Перспективная для 
скопления углеводородов ловушка на Южно-Баранихинском участке об
разована сочетанием сброса амплитудой около 100 м с востока и вы
клинивания песчаников горизонта В-22 с севера.

Приведенные данные теоретически обосновывают возможность боль
шого разнообразия ловушек углеводородов в отложениях микрофаунис- 
тического горизонта ХПа.

Обобщение материалов по сравнительно хорошо исследованной Во- 
лошковско-Липоводолинской зоне позволило наметить конкретные объ
екты для изучения неантиклинальных ловушек в горизонтах В-21 и 
В-22. Рассмотренные условия формирования коллекторов в этих объек
тах могли проявляться и в других зонах ДДВ, ■ окаймляющих ее погру
женные депрессионные части, что расширяет перспективы поисков за
лежей углеводородов в регионе.

УДК 553.98.23(477.54) А.И. Ковальчук

0 НОВОЙ МОДЕЛИ СТРОЕНИЯ ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ 
СЕВЕРНОГО БОРТА ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ*

Ртищевско-Коробочкинско-Лебяженская группа месторождений рас
положена на северном борту Днепровско-Донецкой впадины (ДДВ) и в 
интервале вйзейских отложений по сейсмическим данным I975-I98I гг, 
представлялась в виде отдельных приразломных антиклинальных подня
тий у регионального сброса,параллельного простиранию центрального 
грабена. Считалось, что у всех складок отсутствуют как северные 
крылья, за счет чего сводовые части примыкают к опущенным по ре
гиональному сбросу участкам моноклинали северного борта, так и 
периклинали (у Ртюцевской - восточная, у Коробочкинской - запад
ная). При этом имелось в виду, что Ртищевская и Коробочкинская 
складки простираются под некоторым углом к продольному сбросу, ре
дуцировавшему северные крылья (а у Коробочкинского поднятия также 
его западную периклиналь). Приведенная картина тектонического стро
ения месторождений представляется маловероятной, и неслучайно при

* На примере Ртищевско-Коробочкинско-Лебяженской группы месторож
дений.
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переинтерпретации сейсмических материалов в 1980-1981 гг. у всех 
упомянутых складок были уже выделены северные крылья, частично 
срезанные региональным сбросом, а их простирание согласуется с на
правлением следования сброса.

Наблюдаемое ухудшение качества прослеживаемости сейсмических 
горизонтов в сводах и на северных крыльях поднятий, обусловленное 
слаборазрешенной и многофазной записью, не позволяет считать абсо
лютно достоверными сейсмические построения на отмеченных участках 
ловушек, которые непосредственно контролируют газонакопление.

Учитывая отсутствие в рассматриваемой части региона поднятий 
по поверхности фундамента, о чем свидетельствуют многочисленные 
данные бурения и КМПВ, нельзя связывать их образование с проявле
нием единой складчатости, затрагивающей породы кристаллического 
основания и визейского комплекса. Невозможно объяснить формирова
ние таких антиклиналей и конседиментационным облеканием мини-бло
ков фундамента, поскольку ни на одном из них мощность визейских 
пород к сводам складок не уменьшается. Так, на Ртищевской структу
ре максимальные мощности этих образований (180-186 м) зафиксирова
ны в приосевой (скв. 6) и присводовой (скв. I) скважинах, тогда 
как к южному крылу и восточному окончанию они уменьшаются до 142- 
170 м. На Коробочкинском поднятии мощность визейскогс яруса изме
няется от 186-204 м в присводовой части (скв. 2, 4) до I35-I7I м 
в периферийных скьажинах 10, 7, 3.

Небольшая мощность визейских пород (до 200 м), непосредствен
но перекрывающих фундамент, почти исключает возможность трансфор
мирования тектонических напряжений, возникающих при вертикальных 
подвижках блоков фундамента по разрывам, в складкообразование в 
интервале визейского яруса. Вероятнее всего, этот процесс переда
чи напряжений выражался в кратковременном появлении флексур с по
следующим разрывом сплошности пород.

Приведенные аргументы не говорят в пользу антиклинального 
строения анализируемых структур.

По новым данным, Ртищевский, Коробочкинский и Лебяженский 
участки представляются в виде нарушенной сбросами субширотной мо
ноклинали запад-северо-западного простирания, воздымающейся к се
верному борту впадины (рис. I). Поперечные сбросы, разбивающие 
моноклиналь на сдельные блоки, - в основном добашкирские, посте
пенно затухающие в отложениях верхнесерпуховского подъяруса. Суб
широтный региональный разлом завершил свое развитие в предпоздне- 
нермское время. Ловушки - тектонически экранированные. Коллек-

44

торы по восстанию экранируются глинистыми породами нижнесер
пуховского подъяруса.

Основной объект изучения на рассматриваемых площадях - отло
жения визейского терригенно-карбонатного комплекса, включающего 
снизу вверх газоносные горизонты В-24-26, В-19-20, B-I7-I8 и В-14- 
16 и залегающего непосредственно на породах фундамента. Горизонт 
В-24-26 мощностью 40-70 м сложен чередующимися терригенными и кар
бонатными породами нередко с прослоем песчаника в приподошвенной 
части, который иногда замещается аргиллитом. Мощность карбонатных 
пластов (как правило, известняка) не превышает 5-7 м. Горизонт 
B-I9-20 мощностью до 40 м также представлен чередованием терриген- 
ных и карбонатных пород, составляющих отдельные "ритмы" из алевро
лита, аргиллита и известняка, при толщине пропластков 1-4 м. В го
ризонте B-I7-I8 мощность этих "ритмов" несколько меньше, с более 
частым переслаиванием терригенных и карбонатных образований. Наи
более выдержан по мощности (40-45 м) горизонт B-I4-I6, состоящий 
из двух пластов известняка(В-14 и В-16), разделенных аргиллитом, 
алевролитом, реже песчаником.

Основная залежь связана с горизонтом В-18, абсолютно свобод
ные дебиты газа из которого весьма высоки и достигают 
2156 тыс. мэ/сут. Из горизонта B-I4-I6 промышленные притоки газа 
и воды получены из скважин, размещающихся вдоль тектонических на
рушений; в центральной части блоков горизонт непродуктивен.

Несмотря на большое число пробуренных скважин (16), до сих 
пор нет однозначных заключений промысловой геофизики о литологии, 
характере и размещении проницаемых прослоев в разрезе горизонтов 
и по площади их распространения. Решение этих вопросов, наряду со 
структурно-геологическими исследованиями,является сейчас важней
шей задачей.

Горизонт B-I4-I6 сложен в основном темно-серыми кристалличе- 
ски-зернистымй известняками с многочисленными остатками фауны. 
Проницаемые интервалы - подвергшиеся выщелачиванию кавернозно-по
ристые, участками трещиноватые известняки, представленные преиму
щественно кальцитом (до 60$). В тех скважинах, где притоки газа 
не получены, горизонт составляют пелитоморфные, иногда глинистые 
известняки. Содержание цементирующей карбонатной массы достигает 
80-90$. Немногочисленные трещины залечены кальцитом.

Приуроченность скоплений газа к участкам развития кавернозно
пористых известняков достоверно подтвервдается в скважине 1-Лебя- 
женская. В свою очередь, в скважине 2 этой площади, находящейся
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в 2 км от первой, горизонт представлен плот
ным нетрещиноватым известняком и оказался 
"сухим". Обе описанные разновидности извест
няков по своему происхождению однотипны; об
разование карбонатов различной проницаемости 
обусловлено неравномерным влиянием последую
щих процессов - выветривания, выщелачивания 
и тектонической трещиноватости. Иногда, в 
частности в горизонте В-16, приток газа свя
зан с прослоями песчаников, которые имеют 
ограниченное распространение на структуре. 
Линос. такого мелко-среднезернистого кварце
вого крепкосцементированного массивного пес
чаника прослежена на профиле скважин 8-, 4-, 
2-Коробочкинские (рис. 2).

Коллекторами газа в горизонтах В-17-18, 
В-19-20 и В-24-26 служат песчаные и алевро- 
литовые прослои в описанных выше "ритмах", 
возникающих в результате пульсации колеба
тельных движений, которая приводила к неод
нократному отложению терригенных проницаемых 
слоев в разрезе горизонтов.

Если условия образования терригенных колле? 
торов в основном ясны, то вопрос о формирова
нии кавернозно-пористых известняков остается 
по-прежнему открытым. Часто его решение связы
вают с процессами доломитизации. Но так как не 
рассматриваемой площади следы доломитизации в 
визейских известняках крайне редки, коллек
тор в карбонатах может иметь другую при
роду. Визейское время характеризуется одной 
из самых значительных трансгрессий каменно
угольного моря. При этом на фоне непрерывно
го погружения происходили ритмичные колеба
ния дна бассейна. Пульсация колебаний запе
чатлена в многократно повторяющихся циклах 
седиментации, каждый из которых представлен 
рядом различных в фациальном отношении по
род - от известняков до песчаников. Борта 
впадины в меньшей степени, чем приосевая ее
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часть, вовлекались в процесс прогибания. Поэтому во время отдель
ных пульсаиионных подъемов их территория часто оказывалась над 
уровнем моря, вследствие чего размывались ранее отложенные породы.

Возможность та-
6

Рис. 2. Палеогеологический разрез гори
зонта B-I4-I6 к началу раннесерпуховского 

времени

I - известняки; 2 - аргиллиты; 3 - песча
ники; 4 - кавернозно-пористые и трещино

ватые известняки; 5 - линия размыва

ких размывов под
тверждается сопо
ставлением разрезов 
скважин Высокополь
ской площади и ана
лизируемого участ
ка. Так, на первой 
из них мощность го
ризонта B-I4-I6 
достигает 220 м, 
В-15 - до 70 м, а 
на втором горизонт 
B-I4-I6 уменьшает
ся в мощности до 
40-45 м, а горизонт 
В-15 полностью раз

мыт. Очевидно, нельзя исключать здесь также возможность денудации 
в наиболее приподнятых блоках части горизонта В-16. При этом попав
шие в приповерхностные условия известняки подвергались процессам 
выветривания, размыву поверхностными водами, под воздействием чего 
в них образовались пустоты, каверны и трещины. Формирование коллек
торов в карбонатах может быть связано с тектоническими движениями, 
которые вызывают возникновение трещиноватости на участках, примы
кающих к разрывным нарушениям.

В "ослабленных" вследствие отмеченных процессов известняках 
возможно наличие погребенных речных долин, которые заполнялись 
терригенными проницаемыми отложениями - потенциальными коллектора
ми газа. Подобные погребенные палеорусло и долину можно предпола
гать на профиле скважин 8-4-2 в пределах Коробочкинского блока 
(рис. 2). В известняках, окаймляющих русло палеореки, и на па
леовыступах может быть сильно развита трещиноватость и каверноз- 
ность вследствие более интенсивного действия факторов выветривания.

Такие же условия формирования коллекторов предполагаются и в 
горизонте В-14, причем более высокая подверженность пород в прираз
ломных зонах выветриванию и размыву, по-видимому, и может объяс
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нять факт уменьшения в нем общей мощности визейских отложений по 
периферии структур-блоков.

Таким образом, на основании новой модели строения рассмот
ренной группы месторождений можно заключить, что в пределах север
ного борта впадины более перспективны для поисков залежей газа при
поднятые блоки визейских пород. Образование ловушек в них обуслов
лено экранированием сверху и со стороны сбросов глинами нижнесер
пуховского подъяруса.

Терригенные коллекторы имеют неравномерное по площади и в раз
резе распространение, приурочены к отдельным ритмам"пород (в гори
зонтах В-17-18, В-19-20 и В-24-26) и к погребенным речным долинам 
(в горизонте В—14—16). Карбонатные коллекторы горизонта B-I4-I6 
связаны с интервалами размыва известняков и зонами трещиноватости 
у разрывных нарушений. Исходя из ширины полос распространения кол-» 
лекторов (от 2,5 до 5 км в различных горизонтах) при поисках и раз
ведке в них скоплений углеводородов, расстояния между скважинами не 
должны превышать 2-2,5 км.

УДК 550.834/812:981/.982 В.П, Тележенко, А.Г. Мадатов,
И.М. Ермаков

О ВОЗМОЖНОСТИ ОБНАРУЖЕНИЯ КОНТАКТОВ ФЛЮИДОВ 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЦИФРОВОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 

И ОБРАБОТКИ ПОЛЕВЫХ МАТЕРИАЛОВ

Для выделения отражений от границ продуктивных пластов и в 
том числе от водо-нефте-газовых контактов во многих случаях приме
нялся регулируемый направленный прием (РНП). Обработке этим спосо
бом подвергались сейсмограммы, полученные по системам непрерывного 
профилирования при использовании обычной модификации МОВ. Во всех 
случаях была показана практическая возможность выделения отражений 
от плоскости водо-нефте-газового. контакта залежи. Однако значи
мость этого признака при оценке продуктивности пологих структур с 
тонкослоистым коллекторским пластом оценивалась невысоко /I, 2/.
В настоящей статье обосновывается возможность выделения и последу
ющей корреляции на суммолентах РНП "разрастаний" с максимумом ин
тенсивности на нулевой дорожке ("нулевых разрастаний"), видимо, 
соответствующих отражениям от горизонтальных контактов флюидов.

М о д е л и р о в а н и е .  Цифровое моделирование волнового 
поля над залежью с успехом применяется для решения задач прямого 
поиска углеводородов /3, 4/. В зависимости от полноты учета раз-
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личных факторов (поглощения, рассеяния, геометрического расхожде
ния волн, дифракционных явлений, фокусировки и др.) оно может ре
шить либо задачу прямой идентификации теоретического и наблюден
ного волновых полей с целью получения относительно полной литоло- 
го-структурной информации об изучаемом разрезе, либо различного 
рода подчиненные задачи, связанные, например, с проверкой эффек
тивности тех или иных алгоритмов обработки волнового поля. Недо
учет ряда факторов и неизбежное загрубление моделей компенсирует
ся оперативностью выяснения интересующего интерпретатора свойства 
поля. Важно, чтобы в исходных посылках расчета синтетических сей
смограмм отражались методика получения полевых материалов и общие 
представления об изучаемом разрезе.

В частности, для решения поставленной задачи требовалось, что
бы модельные волновые поля находились в соответствии с применяемы
ми для обработки сейсмограммами равноудаленных от пункта взрыва 
наблюдений (РУН) в условиях пологих (2-5°) структур с относитель
но маломощными (до 80 м) коллекторами углеводородов (рис. I).

25-50 50-70 70-Ю0

Рис. I. Сопоставление проявления горизонтального контакта флюидов 
на полевой записи РУН (а) и синтетической сейсмограмме (б) соот

ветствующих суммолент РНП

Синтетические сейсмические записи рассчитывались при совмещен
ных источнике и приемнике (частный случай РУН) для близкого к нор
мальному падения плоских волн. Использовался алгоритм Баранова--Кю- 
нетца. В качестве элементарной модели был принят фрагмент залежи 
в виде наклонного пласта с горизонтальным контактом флюидов, заклю-

50

Па
ра
ме
тр
ы 
мо
де
ли
 н
еф
те
га
зо
во
й 
за
ле
жи
 Г
ад
яч
ек
ог
о 
ме
ст
ор
ож
де
ни
я

17

4
,1

7

16 30 3
,9

5
 

I

15 28 4
,7

6

Ы

14 10

3,
86

О

13 7

4
,0

0

12 42 4,
76

1—*

II 42 3
,8

6 О

8

10 64 4
,0

0

9 22 4
,7

6

8 22 4
,0

6 о

с̂о

7 64 4
,0

0

6 33 4
,7

6

5 33 4
,1

2 о

4 52 3,
70

3 14

4
,7

6

2 55 4
,7

5

I 4
,1

7

Но
ме
р

пл
ас
та

Н,
 м

V
, 

км
/с

Ко
эф
.о
т

ра
же
ни
я

ченный в однородную среду. Сниже
ние скорости упругих волн в про
дуктивной части варьировалось, 
достигая 20-30%. Переменными так
же являлись мощность пласта h и 
угол его падения 1/> . В качестве 
входного воздействия использовал
ся короткопериодный минимально-фа
зовый сигнал с широкополосным 
спектром (5-135 Гц) и максимум на 
частоте 90 Гц. Полученные модель
ные записи суммировались на аппа
ратуре "Поиск-1-РНП" при смещении 
центра базы на половину ее длины 
с фильтрацией ФВЧ55 - ФНЧ80 Гц. 
База суммирования составляла 800 
и 1600 м, число суммируемых кана
лов - 9.

При обработке суммолент ис
пользовались все фазы выделенных 
"разрастаний". Анализ полученных 
временных разрезов показывает, что 
разделение на суммолентах волн, 
отраженных от горизонтальной и на
клонных границ моделей продуктив
ных пластов при углах наклона 4° 
и 2°, достигается на базах сумми
рования, равных и превышающих со
ответственно 750 и 1500 м. При 
угле наклона 1° база суммирования 
должна быть не менее'3000 м.

Данные параметры суммирова
ния опробовались на теоретическом 
волновом поле для модели Гадячеко
го нефтегазового месторождения 
v•'(/.. таблицу), ита модель (рис. 2, а! 
была построена на основа
нии геологического разреза по ли
нии глубоких скважин, вскрывших ■
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Рис. 2. Результаты моделирования нефтегазовой залежи Гадячского
месторождения

ц - модель залежи; б - синтетическое волновое поле; в - временной 
разрез по данным РНП (суммирование девяти трасс на базе 800 м)

продуктивные горизонты нижнего карбона. Синтетическая сейсмограм
ма (рис. 2, б) рассчитана для уровня -4000 м.

Полученный по результатам обработки МРНП временной разрез 
(рис. 2, в) несет определенные черты сходства с заданной моделью. 
Области горизонтальных контактов флюидов (пунктир) нашли в нем 
свое отражение.
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Результаты моделирования не только убеждают в возможности вы
деления отражений от горизонтальных водо-газо-нефтяных контактов 
методом РНП РУН, но и приводят к известным количественным оценкам 
при выборе параметров суммирования.

О б р а б о т к а  п о л е в ы х  м а т е р и а л о в .  Исход
ными материалами для составления сводных сейсмограмм РУН служили 
полевые магнитограммы, полученные по фланговым системам многократ
ных перекрытий. Они имеют следующие преимущества по сравнению с 
магнитограммами обычных позиционных наблюдений МОВ /3/:

1. Возможность обработки и анализа материалов без введения 
кинематических поправок, что позволяет осуществлять суммирование 
по алгоритму РНП на сравнительно больших базах (800-1000 м) и не 
допускать при позиционных наблюдениях появления погрешностей, об
условленных искажением динамических особенностей волн и недоуче
том специфики сейсмического разреза при расчете поправок.

2. Существенное различие годографов отраженных и дифрагиро
ванных волн при РУН позволяет, во-первых, исключить из рассмотре
ния одиночные "нулевые разрастания", связанные с суммированием ди
фрагированных волн в области минимума годографа, и, во-вторых, 
изучить такие дифрагирующие объекты, как края нефтегазовой залежи.

После суммирования сейсмограмм РУН по алгоритму РНП с фильт
рацией ФВЧ55 - ФНЧ80 Гц определялся необходимый для детализации 
временной интервал анализа суммолент. С этой целью использовались 
сведения о примерной глубине нефтегазопроявлений и данные сейсмо
каротажа. Выделение на монтаже суммолент "нулевых разрастаний" со
провождалось анализом природы волн с бесконечной кажущейся скоро
стью. Кроме упомянутых дифрагированных волн рассматривались также 
возможности появления во временном окне однократных и многократ
ных волн, связанных с горизонтальными сейсмическими границами ком
плексов пород. Для этого привлекались соответствующие сейсмические 
разрезы, построенные по данным ОГТ. Корреляция "нулевых разраста
ний" по профилям дополнялась увязкой получаемых горизонтальных пло
щадок в плане.

На Гадячской площади глубина регистрации горизонтальных кон
тактов по данным обработки РНП РУН колеблется от 4430 до 4810 м, 
концентрируясь в интервале 4500-4550 м. По данным бурения глубина 
ГВК составляет 4472-4510 м.

На Богатойской площади контур ГВК отмечается по РНП РУН в 
диапазоне глубин 4290-4540 м. По материалам бурения уровень ГВК 
совпадает с отметкой -4540 м.
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Приведенные результаты обработки синтетических волновых полей 
и сейсмограмм РУН свидетельствуют о перспективности подобной мето
дики прямых поисков углеводородов. Положительный опыт ее примене
ния на Гадячской, Бугреватовской, Тимофеевской и Богатойской пло
щадях Днепровско-Донецкой впадины убеждает в необходимости совер
шенствования приемов ввделения контактов флюидов нефтегазовой за
лежи в этом направлении.
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УДК /551.24:553.981/(477.83) D.P. Карпенчук, Д.Н. Лящук,
А.С. Пилипчук

ПЕРСПЕКТИВЫ ГАЗОНОСНОСТИ ЗОНЫ КРАКОВЕЦКОГО 
РАЗЛОМА В ПРЕДКАРПАТСКОМ ПРОГИБЕ 

Краковецкий разлом, одно из наиболее крупных продольных нару
шений Бильче-Волицкой зоны Предкарпатского прогиба, проявился еще 
в доальпийскую эпоху и в  миоцене развивался конседиментационно. 
Разрезы осадочных комплексов по разные стороны от этого разлома 
значительно отличаются друг от друга. К юго-западу распростране
ны баденские и нижнесарматские отложения, залегающие на рифее, к 
северо-востоку - палеозойские и мезозойские, а также гельветские, 
баденские и нижнесарматские.

Основной газоносный комплекс северо-западной части Бильче-Во-
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лицкой зоны - нижний сармат, в котором открыто более полутора де
сятков месторождений. Он представлен мощной (до 4,5 тыс. м) терри- 
генной (песчано-глинистой) толщей дашавской свиты, разделяемой на 
31 песчано-глинистый горизонт, из которых 17 относятся к нижнеда- 
шавской (НД-17 - ЦЦ-I) и 14 - к верхнедашавской (ВД-14 - ВД-1) 
подсвитам.

Изучение зоны Краковецкого разлома и перспектив ее газонос
ности геофизическими методами и бурением ведется в течение многих 
лет, и представления о ее строении по мере поступления новых мате
риалов становятся все сложнее. Однако надежной геофизической осно
вы до последнего времени не было; построения же геологов, опирав
шиеся преимущественно на геологические материалы скважин и резуль
таты их опробования, также оказались не совсем точными. Все это 
привело к тому, что многие скважины были пробурены не в оптималь
ных структурных условиях и вскрыли продуктивные горизонты в их во
доносной части.

Переинтерпретация сейсмических временных разрезов, а также 
пересмотр геологических данных позволяют предложить, уточненный ва
риант строения зоны Краковецкого разлома от Грушевского месторож
дения до границы с ПНР и наметить дальнейшие направления работ по 
поискам газовых залежей в нижнесарматских отложениях.

Краковецкий разлом зарождается на территории Польши и просле
живается до Стрыйского пересечения, разделяя Крукеничскую и Косов- 
ско-Угерскую подзоны Бильче-Волицкой зоны. По поверхности домиоце- 
нового основания юго-западное крыло Краковецкого сброса опущено 
относительно северо-восточного на 2000-4000 м. Амплитуда его уве
личивается в юго-восточном направлении. В миоценовых отложениях 
она кверху уменьшается и в самых верхних горизонтах дашавской сви
ты составляет лишь первые десятки метров. Плоскость основного раз
рывного смещения по простиранию прослеживается довольно четко. В 
нижней своей части она наклонена круто (60-70°), но кверху выпола- 
живается (в сарматских отложениях над поднятым крылом домиоценово- 
го основания до 40-45°, а участками и до 30°).

Поднятое крыло Краковецкого сброса представлено Боновским про
дольным блоком, ограниченным с северо-востока Судово-Вишнянским 
разломом. Донеогеновое основание этого блока разбито малоамплитуд
ными (первые десятки метров) продольными нарушениями, затрагиваю
щими и нижнюю часть миоценовых отложений; на крайнем юго-западе 
выделяются более крупные продольные сбросы с амплитудой,.составля
ющей первые сотни метров. От границы с ПНР до Грушевского место-

55



ЮЗ 2-Ни 1-Мн 1Пц СВ

56

рождения основной Краковепкий сброс с северо-востока сопровожда
ется .одним или двумя узкими (400-800 м) продольными блоками, участ
ками исчезающими. На Грушевском месторождении и далее к юго-восто
ку их количество увеличивается до трех-четырех. Разломы, отделяющие 
эти блоки, затрагивают и баден-сарматские отложения; плоскости их 
кверху нередко сливаются с плоскостью сбрасывателя Краковепкого 
разлома. Такие нарушения подсечены скважинами на различных участ
ках.

Донеогеновое основание лежачего крыла Краковепкого разлома 
(Крукеничская подзона) также разбито многочисленными продольными 
нарушениями различной амплитуды, проникающими и в баден-сарматские 
отложения. Начиная от площади Чайковичи-Новоселки и далее к юго- 
востоку опущенное крыло Краковепкого сброса представляет собой ряд 
узких продольных блоков, ступенеобразно погружающихся относительно 
друг друга к юго-западу и наклоненных в том же направлении (рисЛ). 
Сбросы, разделяющие эти ступени, имеют амплитуды до нескольких со
тен метров по поверхности доиаогенового оонования и прослеживают
ся в нижней части дашавской свита.

В сарматских отложениях выявлен еще один вид продольных дизъ
юнктивных нарушений - так называемые гравитационные сбросы нарас
тания, проявившиеся в опущенном крыле конседиментапионно развнвав-

Рис. I. Структурная карта по кровле горизонта ЦЦ-15 площади 
Майнычи-Сусолив. Геологический профиль

I '*> стебникская свита; 2 - верхнедашавская подсвита; 3 - горизон
ты нижнедашавской подсвиты; 4 - баден; 5 - досовская свита; б - 
тирасская свита и барановские слои; 7 - юра; 8 - рифей; 9 - Крако
веикий разлом; 10 - другие нарушения; II - линия надвига Самбор- 
ского покрова; 12 -г изогипсы поверхностей горизонтов нижнедашав
ской подсвиты; 13 - выявленные и предполагаемые газовые залежи;
14 - линии профилей; 15 - пробуренные скважины и их глубины; 16 - 
в числителе - номера пробуренных скважин, в знаменателе - абсо
лютные отметки кровли горизонтов нижнедашавской свиты; структуры: 
17 - Сусоливская антиклинальная, 18 - Сусоливская синклинальная, 
19 - Луковская антиклинальная, 20 - Луковская синклинальная, 21 - 
Лмитровичская антиклинальная, 22 - Дмитровичская синклинальная
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шегося разлома во время накопления дашавских отложений. Эти сбро
сы не затрагивают донеогенового основания и сливаются с плоско
стью сбрасывателя Краковеикого разлома (см. рис. I); в плане они 
имеют форму дуг, концами упирающихся в линию основного сброса.
Такие нарушения обнаружены сейсмическими методами и подсечены сква
жинами (на некоторых участках - по два-три).

Описанное строение зоны Краковеикого разлома еще более услож
няется многочисленными поперечными сбросо-сдвигами (рис. 1,3). Их 
горизонтальные амплитуды относктедьно невелики (200-800 м, иногда 
несколько больше 1,0 км), а вертикальные колеблются от первых со
тен метров в Крукеничской подзоне до первых десятков метров в Бо- 
новеком блоке. Эти нарушения затрагивают не только донеогеновое 
основание, но и всю баден-сарматскую толщу, разделяя зону Крако- 
веикого разлома на поперечные блоки.

Таким образом, наличие помимо основного сброса многочисленных 
других продольных и поперечных дизъюнктивных нарушений создает 
сложную блоковую картину строения рассматриваемой зоны, что значи
тельно затрудняет ведение здесь поисково-разведочных работ на газ.

Влияние конседиментапионно развивавшегося Краковеикого разло
ма на строение сарматского комплекса (дашавской свиты) выразилось 
и в развитии ряда отрицательных и положительных структур. В опущен
ном крыле разлома образовалась Прикраковеикая синклиналь, особенно 
хорошо выраженная в отложениях верхнедапавской и верхних горизон
тов СНД-1 - НЦ-9) нижнедашавской подсвит; северо-восточное крыло 
синклинали крутое, а юго-западное пологое и более широкое.

В верхних горизонтах нижнедашавской подсвиты (ЦЦ-3 - НД-9) в 
Крукеничской подзоне сейсмическими исследованиями выявлены, а за
тем подтверждены бурением три антиклинальные структуры: Диитрович- 
ская (в районе площади Никловичи), Луковская (площадь Макунев-Под- 
гайчики)и Сусоливская (площадь Новоселки-Сусолив). Они прослежива
ются и в вышеэалегающих горизонтах дашавской свиты. Это так на
зываемые "перекатывающиеся" антиклинали, возникающие в опущенных 
крыльях крупных конседиментаиионных сбросов.

На тех же участках, где в Крукеничской подзоне расположены 
названные антиклинальные складки, в Боновском блоке развиты син
клинальные структуры или скорее всего даже полусинклинали (струк
турные ложбины) с относительно широкими и пологими северо-восточ
ными и более короткими и крутыми, срезанными Краковецким разломом 
юго-западными крыльями (рис. 2, 3). Особенно четко эти структуры 
выражены в отложениях горизонтов ЗД-7, 8, 9. По-видимому, возник- 
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Рис. 2. Структурная карта по кровле горизонта НД-9 площади 
Новоселки. Геологический профиль

Условные обозначения см. на рис. I
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новение их связано с образованием вышеупомянутых антиклиналей, се
веро-восточные крылья которых служат одновременно юго-западными 
крыльями синклиналей. В дальнейшем для удобства описания для этих 
структур Боновского блока будут употребляться названия соответ
ственно Дмитровичская, Луковская и Сусоливская синклинали.

И положительные, и отрицательные структуры сарматских отложе
ний зоны Краковеикого разлома разбиты сбросо-сдвигами на попереч
ные блоки.

Уточненный вариант геологического строения зоны Краковеикого 
разлома и выявленные закономерности пространственного развития по
род-коллекторов в отложениях дашавской свиты позволили ввделить 
на описываемой территории три перспективных в отношении газоносно
сти участка - Майнычи-Сусолив, Новоселки и Никловичи-Подгайчики.

Площадь Майнычи-Сусолив (см. рис. I) расположена на северо- 
восточном, крыле Прикраковеикой синклинали к юго-востоку от площа
ди Чайковичи. Основные перспективы здесь связываются с отложения
ми нижних горизонтов нижнедашавской подсвиты ВД-12, 13, 15, 16.
На данном участке пробурено 17 глубоких скважин, однако определен
ного мнения о перспективах его газоносности не было, чещу в значи
тельной мере способствовали, с одной стороны, нечеткие представле
ния о геологическом строении, а с другой - несовершенство техноло
гии бурения и опробования скважин. Эти обстоятельства привели к 
тому, что некоторые скважины были пробурены в неблагоприятных струк
турных условиях, из других при испытании были получены непромыш
ленные притоки газа, несмотря на высокую, насыщенность опробованных 
интервалов коллекторами. Однако в нескольких скважинах из различ
ных горизонтов были получены промышленные притоки газа, что позво
ляет говорить о перспективности участка.

В настоящее время представляется, что отложения нижних гори
зонтов дашавской свиты (НД-П - НД—17) на площади Майнычи-Сусолив 
залегают в виде моноклинали (северо-восточное крыло Прикраковеикой 
синклинали), разбитой, системой продольных сбросов и поперечных 
сбросо-сдвигов на многочисленные мелкие блоки, имеющие общий юго- 
западный наклон. Каждый блок в приподнятой своей части в несколь
ких горизонтах может содержать газовые залежи, экранируемые с трех 
сторон дизъюнктивными нарушениями, т.е. здесь предполагаются тек
тонически экранированные ловушки. Всего на участке выделены 22 
перспективных блока, требующих опоискования. В связи с тем что га
зовые залежи любого горизонта в отдельном блоке представляют собой 
изолированную газогидродинамическую систему, а блоки невелики,
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для опоискования всей площади необходимо пробурить, как мини
мум, по одной скважине в каждом из них.

Площадь Новоселки (рис. 2) расположена в БоноВском блоке Ко- 
совско-Угерской подзоны и примыкает с северо-востока к описанному 
участку. Как перспективный объект здесь выделяется юго-западное 
крыло СусОливской синклинали (вернее структурной ложбины), разби
тое сбросо-сдвигами на пять поперечных блоков и ограниченное с юго- 
запада Краковеиким разломом. Основные возможности прироста запасов 
связываются с отложениями горизонтов НД-7, 8, 9 дашавской свиты. В 
скважине 13-Новоселковская из отложений горизонта ВД-9 ранее был 
получен промышленный приток газа; горизонты НД-7 и НД-8 в этих ус
ловиях не вскрывались. В отложениях перспективных горизонтов пред
полагаются газовые залежи, тектонически экранированные поперечными 
сбросо-сдвигами и по восстанию крыла - Краковеиким сбросом. Для 
опоискования площади необходимо пробурить по одной скважине в каж
дом поперечном блоке.

Площадь Никловичи-Подгайчики (см. рис. 3) расположена северо- 
западнее вышеописанных участков. Здесь выделяются три перспектив
ные структуры в отложениях верхних горизонтов нижнедашавской под
свиты (ВД-3 - ВД-9): Дмитровичская антиклинальная в Крукеничской 
подзоне, а также Дмитровичская и Луковская синклинали в Боновском 
блоке Косовско-Угерской подзоны.

Дмитровичская антиклинальная структура с северо-востока огра
ничена Краковеиким разломом и разбита сбросо-сдвигами на семь по
перечных блоков; кроме того, продольный гравитационный сброс раз
деляет ее на две части - основную юго-западную и более узкую се
веро-восточную ("скол"). Таким образом, этот структурный элемент 
разделен нарушениями на 14 блоков, в каждом из которых предполага
ются тектонически экранированные ловушки газа в нескольких горизон
тах. Здесь уже доказана промышленная газоносность горизонтов ВД-3, 
4, 5 в одном поперечном блоке скважиной 8-Никловичская, вскрывшей 
отложения горизонта ВД-3 на юго-западе структуры, ВД-4 и 5 - в 
"сколе". По-видимому, они газоносны и в других блоках; предполага
ется, что и отложения горизонтов ВД-7, 8, 9 также могут содержать 
промышленный газ.

Дмитровичская синклиналь ограничена с юго-запада Краковеиким 
разломом и разбита сбросо-сдвигами на семь поперечных блоков. Ос
новные перспективы связываются с отложениями горизонтов ВД-7,. 8, 9 
юго-западного крыла. Здесь предполагаются ловушки углеводородов, 
тектонически экранированные с боков поперечными нарушениями и по

61



восстанию крыла - Краковеоким сбросом. Е двух поперечных блоках 
из отложений этих горизонтов уже получены промышленные притоки га- 
ча (скв. 10- и 12-Никловичские). Остальные требуют опоискования.

Луковская синклиналь разбита поперечными нарушениями на три 
блока. Б пределах юго-западного крыла, ограниченного Краковеиким 
разломом, в каждом из них в горизонтах НД-7, 8, 9 предполагаются 
’аэовые залежи такого же типа, как и на Дмитровичской синклинали.

К северо-западу от площади Никловичи-Подгайчики насыщенность 
коллекторами нижнесарматских отложений резко уменьшается; кроме 
того, здесь отсутствуют положительные структурные формы в дашав- 
ских отложениях, к которым могли бы быть приурочены ловушки угле
водородов. Б связи с этим перспективы газоносности нижнего сармата 
от площади Никловичи до границы с ПНР весьма незначительны.

Рис. 3. Структурная карта по кровле горизонта НД-7 площади 
Никловичи-Подгайчики. Геологический профиль. 

Условные обозначения см. на рис. I62

Б то же время в отложениях нижних горизонтов дашавской свиты 
(НД-13 - НД-17) северо-восточного крыла Прикраковецкой синклинали 
к юго-востоку от площади Майнычи-Сусолив предполагаются газовые 
залежи, приуроченные к тектонически экранированным ловушкам. Гео
логическое строение этого участка, судя по данным сейсмических ис
следований и глубокого бурения, такое же, как и на площади Майнычи- 
Сусолив, однако для более точных представлений о трассировке про
дольных и поперечных нарушений, а также пространственной ориенти
ровки блоков необходима постановка дополнительных детальных сейс
мических исследований и бурения.

Нижние горизонты дашавской свиты остаются перспективными и на 
поднятом крыле Краковецкого сброса, в Боновском блоке, юго-восточ
нее Грушевского месторождения. Это подтверждается недавним откры
тием Летнянского месторождения, где установлена промышленная газо
носность отложений горизонтов ВД-10 - НД-15. Наличие газовых зале
жей в нижней части сармата предполагается и юго-восточнее, вплоть 
до Стрыйского пересечения.

Таким образом, возможности открытия новых залежей углеводоро
дов в нижнесарматских отложениях зоны Краковецкого разлома еще не 
исчерпаны, однако сложность геологического строения этой террито
рии требует проведения детальных геофизических исследований с вы
сококачественной геологической интерпретацией полевых сейсмических 
материалов.

УДК 553.98.041(477.87) М.И. Петрашкевич, П.Ю. Лоэыняк,
С.С. Сеньковская

ПЕРСПЕКТИВЫ НЕФТЕГАЗОНОСНОСТИ С0Л0ТВИНСК0Й 
ЧАСТИ ЗАКАРПАТСКОГО ПРОГИБА

Солотвинская часть прогиба простирается вдоль юго-западного 
склона Карпат от меридионального отрезка Выгорлат-Гутинской вул
канической гряды на северо-западе (долина реки Рики) до государ
ственной границы с СРР на юго-востоке. Ее протяженность - около 
55 км при ширине 18-25 км. В строении принимают участие породы 
триаса (?), юры, мела, палеогена, миоцена и плиоцена.

Мезозойско-палеогеновые образования, слагающие фундамент про
гиба, вскрыты рядом структурно-поисковых и глубоких разведочных 
скважин и имеют различный литофациальный облик. Донеогеновый ком

63



плекс, или нижний структурный этаж, отличается сложным гетероген
ным складчатым блоково-надвиговым строением, причем надвиги эти, 
по-видимому, пологие, скальпированного типа. Они включают продол
жающиеся элементы северных районов основания Паннонской впадины, 
структурно-фациальных единиц Марамурешского бассейна, зоны Ленин
ских утесов и области развития межутесового или шопурского флиша.

Миоценовые и сохранившиеся в юго-западных районах плиоценовые 
отложения залегают трансгрессивно на разновозрастных породах фунда
мента. Они относительно слабо дислоцированы и обрадуют вытянутые 
в карпатском направлении линии антиклинальных и синклинальных скла
док и отдельные блоки. Важную роль в формировании структурного пла
на наряду с блоковыми подвижками фундамента здесь сыграл соляной 
тектогенез.

В пределах Солотвинской части прогиба выделяются следующие про
дольные структурные элементы /I/: I) примыкающий к Карпатам монокли
нальный борт; 2) центральная зона антиклинальных складок с двумя 
(северной и южной) синклиналями; 3) полоса горстообразных поднятий 
(Береговско-Вышковская), зачастую необоснованно отождествляемая с 
Припаннонским глубинным разломом.

Моноклинальный борт имеет юго-западное падение, причем более 
крутые углы падения наблюдаются в приконтактной части с флишевыми 
породами Пенинской зоны и полосы Мармарошских утесов и сравнитель
но пологие - на юго-западе. Мощность миоценовых отложений в этой 
полосе значительно сокращена и колеблется от первых десятков мет
ров до 500-700 м. Характерная особенность моноклинального борта - 
наличие значительных "раздувов"соли, прослеживающихся по его про
стиранию в полосе перехода от крутых углов падения пород к пологим,

Как показали результаты бурения и сейсмических исследований, 
центральная зона представляет собой наиболее опущенную часть про
гиба с глубинами залегания фундамента от 1300 (Тереблянская площадь) 
до 1610-2500 м вблизи Солотвино. Здесь выявлены структуры: I) со- 
ляно-диапировые с открытым ядром протыкания (Солотвинская, Данило- 
во-Тереблянская); 2) скрытодиапировые (Тячевская, Терновская); 3) при
разломные (Сокирниикая, Нанковская); 4) брахиантиклинали (Округ
ла, Грушево). К северо-востоку от линии диапировых складок Солотви- 
но-Терново-Теребля-Александрово-Данилово вблизи моноклинального 
борта очень четко выделяется Углянская синклиналь, прослеживающаяся 
от окрестностей с. Липча до р. Тересвы. Южная синклиналь (на участ
ке Криве-Вонигово) выражена менее четко, она более пологая, наруше
на разрывными дислокациями и осложнена вулканическими образованиями.
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В самой южной единице - Береговско-Вышковской зоне горстов 
здесь и далее на северо-западе обособляются два приподнятых блока 
(Береговский и Вышковский) и два опущенных (Вилковский и Чспский). 
Глубины залегания фундамента в приподнятых блоках, в частности в 
Вышковском,не превышают 700-1000 м (скв. структурная 1-Вышковская 
и 9-термальная). Мощность неогеновых отложений сокращена, а соль 
замещается гипсами, ангидритами и загипсованными глинами. Широко 
развиты вулканогенные породы, с которыми связано полиметалличес
кое оруденение. Следует заметить, что неогеновый структурный этаж 
обладает не только четко выраженной продольной, но и некоторой по
перечной зональностью. Так, северо-западный (Хустский) и юго-вос
точный (Солотвинский) участки несколько опущены по сравнению с 
центральным (Данилово-Александрово-Теребля).

Солотвинская часть прогиба обладает рядом прямых признаков 
нефтегадоносности. Промышленные притоки гада установлены в баден
ских отложениях на Солотвинской структуре. Притоки гада зафиксиро
ваны также в баденских и меловых образованиях Тереблянской склад
ки, а нефтегадопроявления - на Банковской, Грушевской, Тересвен- 
ской и других площадях. Здесь предполагаются небольшие залежи 
главным образом газа. К перспективным комплексам в верхнем струк
турном этаже отнесены отложения баденского и карпатского ярусов 
/2/, а в нижнем донеогеновом - палеогена и мела.

На Солотвинской площади из верхних горизонтов новоселицкой 
свиты нижнего бадения получены промышленные притоки газа. Это вы
двинуло данную толщу в число первоочередных объектов для поисков 
углеводородов и послужило основой для составления зонального про
гноза нефтегадоносности района.

Новоселицкая свита распространена повсеместно в Солотвинской 
части прогиба и представлена в основном риолит-даиитовыми туфами 
и туффитами с подчиненными прослоями мергелей, известняков, аргил
литов и туфогенных песчаников. Некоторое увеличение песчанистости 
наблюдается в северо-восточных прибортовых районах на участке меж
ду крупным Апшицким поперечным нарушением и р. Тересвой, а также 
на Тереблянской (скв. 2, 4 и 5), Даниловской (скв. 1-опорная) 
и Сокирницкой (скв. I-Сокирница, 14-Тересва) площадях. Одна
ко выделить какие-либо стратифицированные, выдержанные по площади 
песчаные горизонты не представляется возможным.

Максимальные мощности пород новоселицкой свиты приходятся 
на центральную, наиболее погруженную часть прогиба между продоль
ными северным Данилово-Александрово-Тереблянским и южным Тисенским
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Рис. I. Схематическая структурная карта по кровле новоселиикой свиты:

I - изогипсы кровли; 2 - пробуренные скважины: в числителе - номер скважины, 
в знаменателе - абсолютная отметка кровли

о>43

Рис. 2. Карта мощностей новоселиикой свиты

I - изопахиты; 2 - пробуренные скважины: в числителе - номер скважины, в знаменателе - вскрытая
мощность свиты



нарушениями (рис. I, 2). В разрезе скважины 2-Сокирница она со
ставляет 980 м (интервал I2I0-2I90 м), 34-Колодно - 900 м (интер
вал 1178-2079 м). Повышенные значения мощности свиты зафиксирова
ны также на Терёблянской и Солотвинской площадях. В скважине 1-Со- 
лотвино она вскрыта в интервале 1342-1760 м (418 м), причем в ее 
строении принимают участие кроме обычных компонентов и игнимбриты.

Анализ емкостных и фильтрационных свойств подсолевых отложе
ний Солотвинского месторождения показал, что туфы, игнимбриты, 
туффиты и туфогенные песчаники газоносной части новоселицкой сви
ты обладают крайне низкими, в единичных случаях средними значени
ями межзерновой пористости и проницаемости. Так, в разрезе сква
жины 1-Солотвино в 73 образцах иг 120 (т.е. в 61%) пористость со
ставляет 1-5%, проницаемость менее 0,01• I0”3 мюг. Значения порис
тости в пределах 5-7% (с проницаемостью 0,01-0,26 и один раз 
3,13*Ю”3 мкм^) зафиксированы в 30 случаях (25%), 7-10% (с прони
цаемостью 0,01-0,28*10”3 мкм^) - в 14 (12%), и лишь три анализа 
показали пористость 10-12,3%, однако проницаемость в этом случае 
оказалась весьма низкой. В то же время в ряде образцов отмечена 
трещиноватость пород, что наряду с интенсивными поглощениями про
мывочной жидкости в процессе бурения, с одной стороны, и с прито
ками газа, с другой, лишь подчеркивает роль трещин в формировании 
зон повышенной проницаемости. Более проницаемые и трещиноватые 
разновидности пород в основном приурочены к верхней части свиты.

Изложенное позволяет заключить, что в вулканогенной толще 
новоселицкой свиты развиты коллекторы различных типов. Преоблада
ют сложные коллекторы смешанного трещинно-порового и трещинного 
типов, в которых проницаемость в основном трещинная. Первые из 
них (традиционные, с межзерновой пористостью) распространены в 
меньшей мере и низких классов.

Как показали результаты глубокого бурения на площадях Дани- 
ловско-Тереблянской и Солотвинской, структурные планы надсолевых 
и подсолевых комплексов бадения не совпадают. В антиклинальных 
складках с открытым ядром протыкания структурный план подсолевых 
пород имеет вид ступенеобразных блоков, погружающихся в сторону, 
откуда происходило главное выжимание ("подток") соли. Как правило, 
одна из ступеней с максимальной амплитудой по сместителю (400- 
800 м) служила тем упором, благодаря которому соль и поднималась 
и дневной поверхности. В скрытодиапировых структурах и в склад
ках обдеканвя подсс'левые отложения в сводовых частях отличаются 
сокращенной мощностью (а местами, как, например, на Тячевской

площади, частично эродированы) и осложнены дизъюнктивными нару
шениями .

В том и другом случае структурные планы подсолевых образова
ний носят блоковый характер, и следовательно, есть все основания 
рассчитывать на тектонически экранированные типы ловушек углеводо
родов. Именно с такой ловушкой связана открытая промышленная залежь 
газа в отложениях новоселицкой свиты на Солотвинской площади.

Как известно, в процессе поисково-разведочных работ на Солот
винской площади первоначально был принят вариант строения, согла
сно которому здесь развита по подсолевым отложениям брахиантикли- 
нальная складка (размерами 4,5x1,8 км), рассеченная поперечным на
рушением на два блока. В дальнейшем, однако, оказалось, что в дан
ном конкретном случае, как нами предполагалось раньше, имеем дело 
не с брахиантиклиналью, а с северным крылом Солотвинской складки, 
которое осложнено небольшой структурной террасой и разбито разрыв
ными нарушениями на отдельные так называемые обратноступенчатые 
блоки, где в качестве бокового экрана выступают соленосные образо
вания. К одному из них в районе скважин 68-3 и I-Солотвино (рис.З) 
приурочена тектонически экранированная залежь газа. Еще один такой 
блок намечается в районе расположения скважины 2-Солотвино, южнее 
которой находится наиболее приподнятая его часть с оптимальными 
условиями для заложения скважины.

Заметные литолого-фапиальные изменения пород, значительные ко
лебания мощностей новоселицкой свиты, отсутствие в ее пределах вы
держанных по площади четких пластов-коллекторов наряду с непосто
янными емкостными и фильтрационными свойствами некоторых частей 
разреза указывают на благоприятные предпосылки для формирования 
литологически экранированных типов ловушек и возможных скоплений 
в них нефти и газа.

Кроме этих двух типов ловушек в Солотвинской части прогиба 
возможны чисто сводовые залежи нефти и газа в нормальных брахи- 
антиклиналях (например, в Округлянской, Грушевской) и приразлом
ных структурах (Банковской) (см. рис. I).

В числе первоочередных объектов для постановки и проведения 
поисково-разведочных работ на газ в подсолевых отложениях миоцена 
кроме уже разведываемой Солотвинской рекомендуются Грушевская, 
Округлянская, Стебливская и Банковская структуры.

В мел-палеогеновом комплексе нижнего структурного этажа пер
спективы нефтегазоносности связываются с образованиями кричевской 
свиты, а также е подстилающими породами и разнофациальными отло-



по линии I-I

Рис. 3. Структурная карта и профильный разрез Солотвинской площади

I - изогипсы кровли новоселиикой свиты по данным бурения; 2 - изогипсы условного сейсмического 
горизонта в толще этой свиты; 3 - гранила выхода соляного штока на поверхность; 4 - пробуренные 
скважины: в числителе - номер скважины, в знаменателе - абсолютная отметка кровли новоселиикой

свиты; 5 - линия профильного разреза



жениями эоцена и олигоцена. И хотя отсутствие в этой части разре
за надежных маркирующих горизонтов пока не дает возможности выяс
нить структурные особенности, а скудная информация о физических 
параметрах пород затрудняет прогноз емкостных и фильтрационных 
свойств коллекторов, положительная оценка ее перспектив не вызы
вает сомнений. Об этом говорят не только зафиксированные в преде
лах рассматриваемой площади прямые признаки нефтегазоносности, но 
и известные в смежных провинциях месторождения (такие, как Сечэл, 
Демьен, Мезекерестеш и др.).

На Тереблянской площади притоки газа из верхнемеловых отложе
ний (кричевская свита) получены из скважин 1-4, 9, 10. В скважи
не I они зафиксированы в интервалах 2855-2641, 2580-2470 и 2175- 
2125 м с дебитом соответственно 20, 8, и 0,6 тыс. м3/сут. В ос
тальных случаях притоки незначительны. Вместе с тем важно подчерк
нуть, что в скважине 2-Теребля в составе газа из интервала 2943- 
1961 м кроме метана (82,84 об.50 выявлены этан (2,3650, бутан 
(0,78%), пропан (0,36%) и пентан плюс высшие (0,37%).

Из палеогеновых отложений газ получен в скважинах 4- и 5-Со- 
лотвино (интервалы 3104-2860 и 3400-3933 м) с дебитом соответствен
но 82 и 30 тыс. м3/сут. С целью оценки нефтегазоносности палеогена 
и уточнения структурного плана донеогеновых образований на этой 
площади, учитывая блоковый характер ее строения, целесообразно про
бурить одну скважину (II) глубиной 4700 м юго-восточнее скважины 
2-Солртвино. До глубины примерно 2000 м она (наряду с предлагаемы
ми неглубокими 9- и 12-Солотвино, см. рис. 3) решала бы поисково- 
разведочные задачи по отложениям миоцена, а ниже должна вскрыть 
разрез палеогена и, возможно, мела и дать оценку их нефтегазонос
ности. По существу решаемых вопросов в интервале 2000-4700 м сква
жина играла бы роль параметрической.
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УДК 550.834.013 Л.Е. Филыитинский, B.M. Марковский

ВОЗМОЖНОСТИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ МЕТОДОВ 
ПРИ ПРОГНОЗИРОВАНИИ ЭЛЕМЕНТОВ МАЛОАМПЛИТУДНОЙ.

ТЕКТОНИКИ В0ЛЫН0-П0Д0ЛИИ

Важнейшая поисковая проблема в Волынском и Подольском районах 
Львовского палеозойского прогиба - изучение малоамплитудной плика- 
тивной и разрывной тектоники. Однако сейсморазведке МОГТ, наибо
лее разрешающему из геофизических методов, из-за влияния множест
ва глубинных и поверхностных причин не удается пока что надежно 
картировать пликативные дислокации палеозойского чехла, контраст
ность которых соизмерима с погрешностью метода (+40-60 м). Можно 
сослаться на "неудачи" сейсморазведки на площадях Подберезье, Го
рохов, Хобултово и др., где структурные построения по отражающе
му горизонту во франском ярусе не подтвердились даже качественно: 
вместо структурных носов в натуре существуют слабо выраженные тер
расовидные осложнения моноклинали. О возможности картирования сей
сморазведкой разрывных нарушений амплитудой 20-50 м, которые в 
принципе могут служить тектоническим экраном, естественно, гово
рить не приходится.

Возникает вопрос: нельзя ли попытаться с помощью многообраз
ной геофизической информации и данных бурения (в качестве этало
на) найти пути формализованного прогноза малоамплитудных плика- 
тивных и дизъюнктивных элементов палеозойского разреза? Такая по
становка задачи представляется статистически вполне обоснованной, 
поскольку точки, где вскрыты целевые горизонты палеозоя и разрыв
ные нарушения (особенно по скважинам углёпоискового бурения), ис
числяются многими десятками и даже сотнями. Кроме того, поисковые 
работы ведутся одновременно и структурным бурением, и сейсмораз
ведкой, а на большей части территории Волыно-Подолии выполнены 
кондиционные гравиметрические и аэромагнитные съемки.

Принимая во внимание такую особенность строения осадочного 
чехла Волыно-Подолии, как наличие региональных наклонов, вуали
рующих локальную тектонику, прогноз должен Выть направлен на ус
тановление деталей палеоразвития (аномалий палеомощности одновоз
растных образований), уточнение пологих пликативных дислокаций и 
фиксацию обращенных (по падению) малоамплитудных взбросов или 
сбросов. По сочетанию складок разомкнутого типа, ограниченных по 
восстанию разрывными нарушениями, можно будет прогнозировать ло
кальные объекты поисков нефти и газа.
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Возможность решения тонких структурных задач по комплексу 
геолого-геофизических данных исследована в Волынском районе. Опро
бован профильный вариант прогноза элементов пликативной и распозна
вания дизъюнктивной тектоники с применением автоматизированной 
программирующей системы АПС "Припять" (Г.И. Каратаев и др., 
БелНИГРИ). Была задана система профилей таким образом, чтобы они 
пересекали наиболее интересные структурно-тектонические элементы 
и опирались на максимально возможное число структурных и углепо
исковых скважин.

На профили была вынесена эталонная геологическая и априорная 
геолого-геофизическая информация.

Эталонная информация включала:
- точки, в которых известны палеомощности д Н между кровлей 

золочевской свиты франского яруса и репером в низах фаменского 
яруса верхнего девона;

- местоположение разрывных нарушений типа обращенных взбросов 
и сбросов, установленных по скважинам углепоискового бурения в 
каменноугольных отложениях;

- точки, в которых известны точные значения глубины залега
ния целевого горизонта - кровли золочевской свиты верхнего дево
на й1а.

Априорная массовая геолого-геофизическая информация включа-
. ла:

- снятые с некондиционной структурной карты глубины ;
- глубины залегания условного сейсмического горизонта в отло

жениях среднего девона ;
- аномалии поглощения сейсмических волн в средне-нижнедевон

ском комплексе осадков <5 ;
- глубины залегания раздела мезозой-палеозой HPZ;
- аномалии наблюденного гравитационного поля g н , его гори

зонтальную производную дх и остаточные аномалии gR( и при ра

диусах осреднений R, = 3 км и R2= 5 км;
- аномалии полного вектора магнитного поля Та, его горизон

тальной производной Тх и остаточные аномалии T R.
Общее количество параметров, участвующих в прогнозной проце

дуре, составило II. Не все они соответствуют упомянутым выше тре
бованиям. В частности, производные от дн и Т а содержат те же по
грешности, что и исходные характеристики, поэтому для установле
ния вариантов наивыгоднейших корреляционных связей при решении 
задачи прогноза д Н п и Нв3 (программа "Рельеф" АПС "Припять")
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использовалась только одна из однородных величин. При решении за
дач распознавания образов малоамплитудных нарушений (программа 
"Эврика" АПС "Припять") привлекался полный отбор параметров с по
следующим исключением малоинформативных. Отметим основные особен
ности работы примененных нами программ и полученные результаты.

Программа "Рельеф" реализует алгоритм многопараметрового про
гноза одной величины по набору четырех независимых характеристик. 
При расчетах с целью повышения устойчивости прогноза она выпол
няет осреднение характеристик по трем радиусам и учитывает также 
значения в фиксированной (центральной) точке.

Общее число точек, в которых осуществлялся прогноз, соста
вило 162. Эталонные значения д Нт и Н^з были заданы в 43 (пол

ный набор эталонов) и 37 (сокращенный набор эталонов) точках. В 
последнем случае часть эталонных точек использовалась для внешне
го контроля.

Для нахождения искомого параметра д Н п были перебраны четы
ре варианта корреляционных связей (с полным и сокращенным числом 
эталонных точек):

Используемые хавактецистикиИскомый
параметр I вариант П вариант Ш вариант IV вариант

д Н п
н5, “ 5, -i.

Hpz H PZ Hpz H PZ

9 н S 9r1 9x

Т а 9r < T r Та ■
,,П / .

С помощью найденного параметра палеомощности д Н (также 
для случаев полного и сокращенного набора эталонных точек) были 
найдены прогнозные значения Н Бз по таким вариантам:

Искомый
параметр

Используемые характеристики

I вариант 11 вариант Ш вариант IV вариант

д Н п Д Н п д Н п д н п

Н ». Н ®2 н»«
— S 9 R, Т R

— — Та 9н 75



Коэффициент множественной корреляции по опробованным вариан
там колеблется в пределах 0,9-0,96, оценки погрешности по внутрен
ней сходимости составили: для параметра д Н п - до +12 м, для па
раметра H j3 - до +30 м. Диапазон изменения величин д Н п - 

150+230 м, Н" - 500+1500 м.

При сокращенном числе эталонных точек получена несколько 
меньшая величина внутренней погрешности. Однако это не свидетель
ствует о большей достоверности прогноза: устойчивость его, как пра
вило, ухудшается. Сопоставление прогнозных значений д Нп и Н^3 с

контрольными точками показало, что имеют место довольно существен
ные отклонения, достигающие 5-10% от оцениваемых величин, но эти 
отклонения носят систематический плавный характер и их легко учесть. 
Главную ценность в прогнозном результате представляют данные о ло
кальных особенностях в распределении параметров д Н и , иными

словами характер этих графиков сохраняется вне зависимости от пол
ноты используемых эталонных точек при получении регрессионных свя
зей.

Рассмотрим основные итоги работы программы "Рельеф" (см. рису
нок) . Кривая прогнозируемого параметра д Н и контрольные значения 
д Н вынесены в верхнюю часть чертежа, где в условном масштабе раз
мещены геофизические характеристики. Характер изменения прогнози
руемого параметра Нрз показан в нижней части рисунка в сопоставле

нии со снятыми по некондиционной карте кривой Н £з . Расхождения 

н£з и Н^з очевидны, хотя и содержат систематическую составляющую.

Прогнозный же вариант более объективен, поскольку он учитывает кос
венную геофизическую информацию. В отдельных местах график Н ̂

заметно отличается от Н* деталями, отражающими локальные особен
ности строения разреза.

Программа "Эврика" решает задачи распознавания образов, выпол
няя векторный анализ геологических и геофизических параметров по 
стандартному набору следующих десяти признаков: I - уровень фона;
2 - наклон фона; 3 - среднее колебание; 4 - среднее отклонение от 
фона; 5 - степень изрезанности локальной величины; 6 - минимальная 
длина локальной величины; 7 - наличие периодических составляющих;
8 - радиус корреляции (степень гладкости); 9 - амплитудная харак-
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теристика сигнала; 10 - соотно
шение отрицательных и положи
тельных сигналов. Устанавлива
ется степень связи этих призна
ков с объектом поисков. В нашем 
случае объект поиска - малоам
плитудные обратные взбросы 
(сбросы), сведения о местополо
жении которых были получены по 
материалам углепоискового буре
ния.

Общее число признаков, 
входящих в первоначальный про
странственный вектор, - 10x11 
параметров = НО. Из 162 точек, 
в которых осуществляется про
гноз, число эталонных составило 
61, в том числе в 34 точках 
симпторы имели знак "А" (нали
чие разлома), а в 27 - знак "Б" 
(отсутствие разлома). Программой 
определены информативность каждо
го признака относительно объекта 
обучения и коррелируемость при
знаков между собой. Программа 
отобрала для прогноза комбинации 
независимых признаков, ранжиро
ванных в порядке убывания их ин-

Пример прогнозирования 
элементов малоамплитудной 

тектоники
1 - эталонные значения Л Нт;
2 - контрольные показатели 
разломной тектоники по дан
ным бурения: А - наличие 
взброса (сброса), Б - от
сутствие взброса (сброса);
3 - прогнозные глубины н £ ;

4 - местоположение прогно
зируемых разрывных наруше
ний; остальные обозначения

^ см. в тексте

формативности. Устойчивость прогноза оценивалась по ошибкам на 
эталонных точках (по мере добавления признаков с более низкой ин
формативностью) . Пространства признаков ограничивались по достиже
нию наименьшей ошибки распознавания на эталонных точках.

В частности, машинный вариант выбора информативных признаков 
('маски") ограничился всего 26 признаками (из проанализированных 
НО). Был также опробован "ручной" вариант (коррекция "маски") с 
участием интерпретатора. При этом число используемых при распозна
вании информативных признаков уменьшилось до 17, что, однако, 
отрицательно сказалось на прогнозе: он оказался менее устойчивым.
В связи с этим в конечном счете были приняты результаты прогноза, 
полученные машинным методом поиска "маски". 77



Проанализируем итоги работы программ "Эврика" в аспекте про
гноза малоамплитудных нарушений (см. рисунок). Как уже упоминалось, 
за эталон принимались субвертикальные нарушения, фиксированные 
скважинами главным образом в каменноугольных отложениях. Но по
скольку такие разломы несомненно затрагивают и верхнедевонский 
комплекс, была выполнена экстраполяция зоны разлома "вниз" до це
левого уровня, где они показаны в совокупности с прогнозируемым 
по программе "Рельеф" золочевским горизонтом.

Следует заметить, что характер малоамплитудных нарушений весь
ма своеобразен: в каменноугольной части они проявляются большим 
числом, почти зоной мелких разрывных дислокаций амплитудой порядка 
0,5-2 м; с глубиной число разрывов уменьшается, а их амплитуда рас
тет. На уровне верхнего-среднего девона разрывы уже единичны, но 
их амплитуда близка к алгебраической сумме смещений по мелким раз
рывам на уровне карбона. По верхнедевонскому комплексу в соответ
ствии с данными бурения она принимается равной 20-30 м; такие раз
рывы способны служить экранами в условиях тонкослоистых разрезов 
Волынского района.

Практически все эталонные точки отразились в результатах про
гноза, что свидетельствует об устойчивости и работоспособности 
признаков, найденных программой "Эврика". Программа выделила еще 
ряд мест, где ожидаются малоамплитудные разломы типа обращенных 
или прямых взбросов (сбросов). Характер нарушения может быть уточ
нен по признакам зональной приуроченности. Особенно удачен оказал
ся прогноз на профилях, проходящих вкрест развития продольной сис
темы нарушений северо-западной ориентировки. На профилях, подсека
ющих дислокации поперечной северо-восточной зональности, он сущест
венно менее надежен. Здесь программа указала на довольно широкие, 
порядка 4-6 км участки развития разломов, что с геологической точ
ки зрения возможно (с ними близко совпадают линиаменты аэрокосми
ческих снимков и палеодолины по размытой поверхности палеозойских 
отложений), но для разведочных целей такой результат, конечно, не
достаточен.

Таким образом, представляется возможным использование про
грамм "Рельеф" и "Эврика" АПС "Припять" для решения задач деталь-, 
ного картирования пликативных и дизъюнктивных элементов разреза при 
поисках ловушек комбинированного и тектонически экранированного ти
па в площадном варианте.
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ОБОСНОВАНИЕ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ НЕФТЕГАЗО
ПОИСКОВЫХ РАБОТ НА 1986-1990 гг. В ШН Ы Х  

ОБЛАСТЯХ УССР

В основу выбора предлагаемых на 1986-1990 гг. направлений 
нефтегазопоисковых работ в пределах юга УССР положены анализ со
стояния его изученности и результаты количественной оценки пер
спектив нефтегазоносности (рис. I, 2). Предпочтение отдавалось 
тем стратиграфическим комплексам и тектоническим зонам, с кото
рыми связана большая часть перспективных (Сд) и прогнозных ре
сурсов категории и по которым были получены наилучшие резуль
таты поисково-разведочных работ в XI пятилетке.

.Наибольшей плотностью потенциальных ресурсов углеводородов 
характеризуется Керченский полуостров (восточное погружение Гор
ного Крыма и прилегающие зоны Индоло-Кубанского прогиба). Кроме 
того, он располагает достаточным фондом перспективных и, в мень
шей мере, подготовленных к бурению структур, в связи с чем явля
ется основным районом концентрации поисково-разведочных работ. В 
качестве главного направления, призванного обеспечить максимум 
прироста запасов углеводородов в ближайшие годы, рассматриваются 
здесь поиски газовых и газоконденсатных залежей в палеогеновых 
отложениях. Эти работы ориентируются преимущественно на низы май
копской серии, характеризующиеся широким развитием песчано-алеври
товых пород /3/, а также на подстилающие их образования эоиено- 
вого, местами палеоценового возраста. Поиски залежей углеводоро
дов в нижнемайкопских и эоиеновых отложениях нацеливаются не толь
ко на комбинированные ловушки центральной и южной частей полуост
рова, как это делалось в XI пятилетке, но и на ловушки антикли
нального типа в северных его районах (Королевская, Красногорская, 
Поворотная, Бовдаренковская, Малобабчикская, Придорожная струк
туры).

Степень перспективности палеоценовых отложений Керченского 
полуострова существенно меняется по площади из-за значительной их 
фациальной изменчивости. Здесь можно вьщелить два основных типа 
разреза: глинисто-карбонатный платформенный восточного погружения 
Горного Крыма и западной иентриклинали Индоло-Кубанского прогиба
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Рис. I .  Карта перспектив нефтегазоносности Крыма и Северного Причерноморья до глубины, 5 км 
и направления нефтегазопоисковых работ на 1986-1990 г г .

1 -  границы основных структурных элементов; разрывные нарушения (а  -  установленные, б -  предполагаемые):
2 -  разделяющие надпорядковые и крупнейшие тектонические элементы, 3 -  прочие основные; месторождения:
4 -  нефти, 5 -  г а з а , 6 -  газоконденсата; плотность неразведанной части потенциальных ресурсов (степень 
перспективности земель); 7 -  высокая с большим содержанием (30-60%) ресурсов категории Сд, 8 -  средняя
с явным преобладанием ( >80%) ресурсов категорий Сд+Др 9 -  средняя с большим содержанием (40-60%) ресур
сов категории 10 -  пониженная, полностью сложенная ресурсами категорий Сд+Д^, I I  -  пониженная с боль
шим содержанием (40-80%) ресурсов категории flg, 12 -  низкая, сложенная ресурсами категорий .Сд+Д^, 13 -
низкая, полностью представленная ресурсами категории flg; 14 -  бесперспективные земли; локальные поднятия, 
площади: 15 -  находящиеся в поисковом и разведочном бурении, 16 -  подготовленные к поисковому бурению,
17 -  выявленные, 18 -  рекомендуемые к поисковому бурению в XII пятилетке, 19 -  рекомендуемые к подготовке 
к поисковому бурению; параметрические и опорные скважины: 20 -  пробуренные, 21 -  находящиеся в бурении,

22 -  рекомендуемые к бурению в 1986-1990 г г .
А -  Южная окраина Восточно-Европейской платформы; Б -  Скифская плита; В -  область альпийского

орогенеза
I -  Южно-Украинская моноклиналь; II -  Каркинитско-Северо-Крымский прогиб; Ш -  Центральнокрымское поднятие; 
I V -  Среднеазовекое поднятие, V -  Индоло-Кубанский прогиб; VI -  восточное погружение Горного Крыма

Месторождения и локальные поднятия: I -  Шмидтовское, 2 -  Оленевское, 3 -  Черноморское, 4 -  Никаноров- 
ское, 5 -  Западно-Октябрьское, 6 -  Октябрьское, 7 -  Краснополянское, 8 -  Карлавское, 9 -  Глебовское, 10 -  
Кировское, I I  -  Задорненекое, 12 -  Ярылгачское, 13 -  Котовское, 14 -  Треневское, 15 -  Серебрянское, 16 -  
Альбское, 17 -  Максимовское, 18 -  Татьяновское, 19 -  Кумовское, 20 -  Калининское, 21 -  Ищуньское, 22 -  
Сафроновское, 23 -  Майское, 24 -  Александровское, 25 -  Деревненское, 26 -  Новоивановское, 27 -  Джанкойское, 
28 -  Масловское, 29 -  Стрелковое, 30 -  Приазовское, 31 -  Зыбинское, 32 -  Солдатовское, 33 -  Емельянов- 
ское, 34 -  Северо-Владиславовское, 35 -  Южно-Сивашское, 36 -  Владиславовское, 37 -  Батальненское, 38 -  Ры
бачье,. 39 -  Ерофеевское, 40 -  Харченковское, 41 -  Мошкаревское, 42 -  Куйбышевское, 43 -  Южное, 44 -  Уваров- 
ское, 45 -  Королевское, 46 -  Семеновское, 47 -  Акташское, 48 -  Красногорское, 49 -  Северо-Селезневское,
50 -  Вулкановское, 51 -  Краснопольское, 52 -  Сторожевское, 53 -  Марьевское, 54 -  Марфовское, 55 -  Фонта- 
новское, 56 -  Поворотное, 57 -  Алексеевское, 58 -  Михайловское, 59 -  Репьевское, 60 -  Восходовское, 61 -  
Придорожное, 52 -  Малобабчикское, 63 -  Южно-Войковское, 64 -  Бондаренковское, 65 -  Булганакское,

®  66 -  Борзовское, 67 -  Приозерное



и карбонатно-терригенно-глинистый флишоидный южных частей послед
него, представляющий собой образования западных продолжений и за
мыканий Кавказских геосинклинальных прогибов. Повышенное развитие 
коллекторов прогнозируется в платформенном типе разреза юго-запад
ных районов полуострова и в толще флишоидных отложений на северо- 
востоке (Булганакско-Фонталовская зона и прилегающая к ней с юга 
полоса). Результаты бурения на Краснопольской структуре дают 
основание выделить здесь в верхнем палеопене карбонатные тела - 
биостромы, залегающие среди преимущественно глинистых пород и по
этому представляющие значительный нефтегазопоисковый интерес. В 
этом отношении заслуживают внимания и соседние площади Юго-Запад
ной равнины Керченского полуострова. О перспективности флишоидных 
образований палеоиена свидетельствует мощный аварийный приток га
за на Горностаевской площади.

Достаточно реальны возможности поисков газовых и га
зоконденсатных залежей в толще карбонатных и глинисто-кар
бонатных пород позднемелового возраста. Об этом убедительно 
свидетельствуют материалы разведки на Краснопольской структуре, 
где из турон-сантонской части разреза в скважине 9 получен приток 
газа с ориентировочным дебитом 350-400 тыс. м3/сут. Примерно та
кой же приток газа из верхнемеловых известняков зафиксирован на 
Фонт&повской площади Таманского полуострова. Однако результаты 
бурения на некоторых других участках были гораздо скромнее, в свя
зи с чем возникает вопрос о природе резервуаров в данной толще 
пород и о закономерностях развития коллекторов и покрышек. Исходя 
из этого изучение характера нефтегаэоноености карбонатных и гли
нисто-карбонатных отложений позднемелового возраста предлагается 
ограничить пока отдельными площадями юго-западной и самой северо- 
восточной части полуострова* Кроме находящихся в бурении Красно
польской и Северо-Вулкановской структур, первоочередными объекта
ми для выяснения этой проблемы представляются Марьевская и Булга- 
накская складки.

Важное значение для рассматриваемой части региона имеют изу
чение разреза и опенка перспектив нефтегазоносности нижнемеловых 
терригенных и верхнеюрских - берриасовых рифогенных образований 
восточного погружения Горного Крыма.

О широком развитии песчано-алевритовых пород в нижней части 
нижнемеловых отложений этого района и о возрастании их роли в вос
точном направлении свидетельствуют разрезы Юго-Западной равнины 
Керченского полуострова и Северо-Западного Кавказа. На территории
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Рис. 2. Карта перспектив нефтегазоносности Преддобруджья и направ
ления нефтегазопоисковых работ на 1986-1990 гг.

А - Южная окраина Восточно-Европейской платформы; Б - Добруджский
массив

I - Южно-Украинская моноклиналь; П - Предцобруджский прогиб: На - 
Алуатско-Чалыкская, Нб - Измаильская, Нв - Фурмановско-Приморская, 
Иг - Тузловская и Пд - Нижнеднестровская депрессии; Не - Суворов
ско-Змеиная и Пж - Лиманская зоны поднятий; Ш - Нижнепрутский

выступ
Месторождения и локальные поднятия: I - Валенское, 2 - Город- 

ненское, 3 - Монастырское, 4 - Баутинское, 5 - Банковское, 6 - 
Жовтневое, 7 - Васильевское, 8 - Суворовское, 9 - Прохоровское,
10 - Килийское, II - Джаларское, 12 - Розовское, 13 - Восточно- 
Саратское, 14 - Сарыярское, 15 - Желтоярское, 16 - Кантемировское, 
17 - Заречненское, 18 - Старотрояновское, 19 - Глубокинское

Остальные условные обозначения см. рис. I

последнего к нижнему альбу-апту, готериву и валанжину приурочен 
ряд песчаных горизонтов мощностью от 20-30 до 250-300 м. Дебиты 
воды при их испытании нередко достигали 100-400 м3/сут.На Дообской, 
Парасковейской и некоторых других площадях доказана промышленная
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нефтегазоносность данной части разреза. В пределах Керченского по
луострова с нижнемеловыми отложениями связаны интенсивные нефтега
зопроявления и небольшие притоки газа на Мошкаревской и Марьевской 
площадях /2/.

В толще верхнеюрских-берриасовых пород восточной части Горно
го Крыма и прилегающих районов установлены два типа рифогенных 
комплексов. По времени формирования они охватывают диапазон от 
келловея до титон-берриаса включительно. Платформенные (барьерные) 
рифы в виде протяженных тел мощностью до 500 м приурочены к зоне 
сочленения Восточно-Крымского синклинория со Скифской плитой по 
линии крупного нарушения северные предгорья - Вдадиславовско-Вос- 
ходовская зона. Полоса их развития проходит через массив Агармыш, 
Гончаровскую и Видненскую площади к востоку в пределы Керченского 
полуострова. Дальнейшим ее продолжением является, вероятно, барьер
ный риф значительной протяженности, который устанавливается на гра
нице Скифской плиты с Кавказской геосинклиналью вдоль Ахтырской 
шовной зоны. Геосинклинальные рифы в форме изолированных, но часто 
значительных по мощности (1000-1500 м) массивов развиты в Горном 
Крыму на периферийных участках Туакского поднятия и в Судакском 
синклинории, где они обнажаются на дневной поверхности. Восточное 
продолжение этой зоны прогнозируется в пределах акватории Феодосий
ского залива и Юго-Западной равнины Керченского полуострова /5/. На 
Гончаровской площади из рифогенных отложений были получены мощные 
притоки воды, а на раде структур Северо-Западного Кавказа - про
мышленные притоки углеводородов.

На данной стадии изученности нижнемеловых и верхнеюрских от
ложений восточного погружения Горного Крыма основные задачи оценки 
перспектив их нефтегазоносности практически совпадают. Их решение 
возлагается на бурение Северо-Владиславовской и Краснопольской па
раметрических скважин и на сейсмические работы в пределах Марьев
ской, Вулкановской и Мошкаревской площадей. Последние нацеливаются 
на картирование подошвы нижнемеловых отложений и прослеживание от
ражающих горизонтов в верхах юрского разреза. При положительных 
результатах эти работы обеспечат в перспективе развитие новых на
правлений поисков залежей газа.

Достаточно высокой плотностью прогнозных ресурсов характери
зуется также юго-восточная часть Равнинного Крыма (западная иент- 
рмклиналь Индоло-Кубанского прогиба). Однако она пока не готова 
для развития поисковых работ даже на палеогеновые отложения. Сейс
мическими работами С0ГТ и глубоким бурением охвачены преицуществен- 
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но периферийные ее районы. Здесь предусматривается продолжение по
исковых, местами площадных сейсмических работ в комплексе с пара
метрическим бурением (Лазаревская и Солдатовская скважины)»

Основные перспективы нефтегазоносности Северного Крыма (Кар- 
кинитско-Северо-Крымского прогиба) связываются с нижнемеловым ком
плексом /4/. С целью повышения эффективности работ предлагается 
некоторое территориальное ограничение поисков залежей углеводоро
дов. Как показывают результаты исследований по локальному прогно
зу нефтегазоносности, наибольший интерес представляют структуры 
Серебрянской депрессии и прилегающих к ней зон, где достаточно 
мощная пачка базальных слоев нижнего мела характеризуется удовлет
ворительными коллекторскими свойствами, а мощность перекрывающей 
их ложной покрышки обычно не превышает 50-60 м. В качестве перво
очередных объектов для опоискования, кроме охваченных бурением 
Максимовской и Альбской площадей, рассматриваются Кумовская, Дерев- 
ненская и Котовская структуры.

Большого внимания заслуживает Южно-Донузлавская зона, так как 
здесь развиты хорошие коллекторы, причем не только в базальной 
пачке, но и в альбской части разреза. Залегают они на глубинах до 
2500 м и характеризуются значительно лучшими емкостными и фильтра
ционными свойствами, чем в более северных районах. Важно и то, 
что между мощными (до 150-200 м) верхнеальбскими песчаниками и вы
шележащими аргиллитами нет переходных слоев и, следовательно, даже 
малоамплитудные складки будут представлять значительный интерес.

Необходимо обратить внимание и на Ишуньское поднятие, намеча
ющееся в южной части Перекопского перешейка. Это один из немногих 
районов Северного Крыма, где перспективы нефтегазоносности связы
ваются не только с меловыми, но и с палеогеновыми отложениями.
Ввиду слабой его изученности здесь предусматривается постановка 
детализаиионных сейсмических работ СОГТ в комплексе с бурением па
раметрической скважины.

Б Преддобруджье главными стратиграфическими объектами поисков 
являются силурийско-каменноугольный и юрский комплексы, подчинен
ное значение имеют образования пермского и триасового возраста/4/.

К основным перспективным районам по палеозойским отложениям 
относятся Тузловская депрессия, Лиманская зона поднятий и северная 
часть Алуатско-Чалыкской депрессии, где зафиксированы многочислен
ные нефтегазопроявления, местами промышленные притоки нефти. Ниже 
оцениваются возможности комплекса в Фурмановско-Приморской депрес
сии и в узкой полосе, окаймляющей с севера Преддобруджский прогиб.
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В первом случае это обусловлено большими глубинами его залегания 
(свыше 6-7 км), а во втором - выпадением из разреза средней и 
верхней частей комплекса и ограниченным развитием покрышек в ниж
ней. На остальной территории Западного Причерноморья (Нижнеднест
ровская, Измаильская депрессии, Суворовско-Змеиная зона поднятий 
и южная часть Алуатско-Чалыкской депрессии) перспективы рассмат
риваемых отложений пока неясны, однако имеющиеся данные позволяют 
оценивать их положительно.

Исходя из изложенного, основные объемы бурения на палеозой 
предусматривается сосредоточить в пределах Тузловской депрессии и 
Лиманекой зоны поднятий и уже в ближайшие годы ввести в поисковое 
бурение Желтоярскую, Кантемировскую, Заречненскую, а затем и дру
гие структуры (см. рис. 2). В районах невыясненных перспектив неф- 
тегазоносности этого комплекса рекомендуется заложение Килийской, 
Измаильской и Адамовской параметрических скважин параллельно с от
работкой двух региональных сейсмических профилей СОГТ вкрест про
стирания прогиба через планируемые и ранее пробуренные параметриче
ские скважины.

Юрские отложения наиболее перспективны в центральной и южной 
частях Преддобруджского прогиба, где выявлены локальные поднятия 
и ловушки других типов, на ряде которых зафиксированы интенсивные 
нефтегазопроявления /4/. В разрезе среднеюрских терригенно-глинис- 
тых пород здесь прослежено несколько достаточно выдержанных по пло
щади пачек песчаников и алевролитов, разделенных мощными глинисты
ми покрышками /I/. Основные коллекторы в верхнеюрской толще - окс- 
форд-нижнекимериджские известняки, особенно рифогенные образования 
Баймаклийско-Килийской зоны, а также келловейские песчано-алеврито
вые и карбонатные породы, перемежающиеся с пачками глин и мергелей. 
Для окефорд-нижнекимериджских известняков роль экрана играет пачка 
вышележащих глин мощностью до 100-130 м, а в местах ее опесчанива- 
ния - перекрывающие хемогенные образования.

В северном и северо-западном направлениях качество покрышек 
снижается из-за постепенного увеличения в их разрезе терригенной 
примеси и количества прослоев алевролитов и песчаников. Это сопро
вождается ухудшением условий нефтегазонакопления, что, в частности, 
находит отражение в понижении коэффициента упругости водорастворен
ных газов и содержания углеводородов в их составе. Северные и са
мые западные районы прогиба, в пределах которых весь разрез харак
теризуется ограниченным распространением качественных покрышек, 
очень низким коэффициентом упругости водорастворенных газов и пре
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имущественно азотным их составом, рассматриваются нами как бес
перспективные по юрским отложениям.

Таким образом, основными зонами возможного нефтегазонакопле
ния в’толще юрских пород Преддобруджского прогиба являются цент
ральная и южная его части, где и планируется дальнейшее развитие 
геолого-геофизических работ. Они ориентируются на опенку перспек
тив не только юрских отложений, но и подстилающих их слоев триаса 
или палеозоя. К первоочередным объектам поискового бурения отно
сятся Городненская и Банновская складки, а детальных сейсмических 
исследований - Васильевская, Баутинская и Прохоровская структуры.
В наименее изученных районах предусматривается комплексирование 
сейсморазведки с параметрическим бурением (Васильевская и Прохо- 
ювекая скважины).
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЛОВУШЕК УГЛЕВОДОРОДОВ 
НЁАНТИКЛИНАЛЬНОГО ТИПА В БАЙОССКИХ ОТЛОЖЕНИЯХ 

ПРЕДДОБРУдаСКОГО ПРОГИБА*

С недрами прогиба связывается около 40% прогнозных ресурсов 
углеводородов Молдавии и юга УССР. Поисковые работы ведутся здесь 
с 1947 г., однако их геолого-экономическая эффективность остается 
низкой. Открыто всего пять мелких по запасам месторождений газа 
и нефти. В общей сумме ресурсов практически отсутствуют запасы ка
тегорий С£ и С3. Традиционно опоисковываются локальные поднятия в 
юрских и палеозойских отложениях. Информация об особенностях гео
логического строения ловушек и их емкостных свойствах сугубо пред
положительна. Возрастающее внимание уделяется биогермным построй
кам в породах этого же возраста.

Выполненный нами анализ геолого-геофизических работ позволил 
наметить новое направление исследований, реализация которого пред
ставляется перспективной. Оно связывается с палеогеоморфологическим 
типом ловушек, в которых выявлены залежи углеводородов в юрских от
ложениях на территории НРБ и СРР. Об условиях формирования таких 
ловушек в Румынии речь шла, в частности, на X Мировом нефтяном кон
грессе /I/.

В качестве эталонного в Преддобруджском прогибе выбран Сарат- 
ский участок, отличающийся высокой степенью изученности. Корреля
ция разрезов скважин показывает, что между среднеюрскими (байосски- 
ми) глинами (55-105 м) и доюрскими гетерогенными образованиями за
легает базальная пачка мощностью от 0 до 28 м (рис. I, 2). В ее 
составе преобладают песчаники, нередко замещаемые глинами к основа
нию разреза. Песчаники разно- и 'среднезернистые, обладающие хоро
шими фильтрационными и емкостными свойствами (открытая пористость 
в среднем равна 17%).

Характер распределения мощностей базальной пачки отличается 
от такового байосских глин и не связан с современной структурной 
формой участка. Поверхность палеорельефа времени отложения пачки 
была наклонена в общем к востоку, северо-востоку и расчленена при
поднятыми и опущенными участками. Линия выклинивания проходит поч
ти меридионально по западному краю площади.

* На примере Саратской площади.
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Г линисто-аргиллитовые 
породы байоса, перекрывающие 
пачку, являются надежной по
крышкой. Глинистая часть ее 
основания и подстилающие плот
ные карбонатные, карбонатно
глинистые и глинистые доюрские 
образования также могут быть 
отнесены к числу экранирующих. 
Приведенные данные показывают, 
что палеогеоморфологическая 
ловушка базальной пачки "запе
чатана" контактирующими с ней 
породами.

Сведения о характере на
сыщения байосских отложений 
весьма скудны. На Саратской 
площади они не испытывались.
На ряде локальных поднятий 
(скв. Р-27-Готешская, Р-17-Мос- 
ко вейская, Р-25-БаЙмаклий- 
ская) получены притоки воды с 
горючим газом. При проходке 
скважин 100 и 101 на Алуатской 
площади отмечены повышенные га
зопроявления.

На диаграммах стандартно
го каротажа байосские породы 
выделяются четко: верхняя 
часть как типично глинистая, 
нижняя - как обводненные пес
чаники. Повышенными кажущими
ся сопротивлениями по обоим 
зондам среди глин изредка вы
деляются маломощные прослои 
сидеритов и доломитов. Ь эту 
принципиальную каротажную ха
рактеристику не укладывается 
7-8-метровый пласт песчаников в 
разрезе скважины 327 (см. рис.1)
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Рис. 2, Схема расположения неантиклинальных ловушек

I - изогипсы подошвы байосских отложений; 2 - изопахиты базальной 
пачки; 3 - нарушения; 4 - линия выклинивания базальной пачки; 5 - 

предполагаемый контур ловушек; 6 - рекомендуемые скважины

Повышенные значения сопротивлений по потенциал-зонду с глубокой от
рицательной аномалией ПС придают ему вид продуктивного. Этому про
тиворечат низкие значения сопротивлений по градиент-зонду. Правда, 
их можно объяснить и влиянием фильтрата в призабойной зоне. По 
крайней мере по результатам стандартного каротажа (единственный 
из видов ГИС, выполненных в скважине) характеристика пласта неод
нозначна. Сходная картина наблюдается и в кровельной части (1,5 м) 
базальной пачки скважины 323. Обе скважины расположены в пределах
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комбинированной ловушки, очерченной линией выклинивания пачки на 
западе и изогипсой -1020 м, оконтуривавдей структурный нос.

Подобная ловушка выделена также на восточной периклинали Ро
зовского поднятия, южнее скважин I и 3. Здесь линия выклинивания 
базальной пачки проходит по юго-восточной части намеченной струк
туры. Определенный интерес представляет площадь, оконтуренная изо
гипсой -1000 м.

С целью первой практической проверки перспективности направ
ления поисков углеводородов в ловушках палеогеоморфологического 
типа Преддобруджского прогиба предлагается бурение двух структур
но-поисковых скважин глубиной до 1100 м каждая. Необходимы также 
детальный анализ материалов сейсморазведки для выявления аналогич
ных ловушек на других участках, разработка методик их подготовки 
к бурению и принципиальных схем опоискования.

С п и с о к  л и т е р а т у р ы

I. В о п р о  с ы геологии нефти и газа, оценки запасов, поисков 
и разведки на X Мировом нефтяном конгрессе/В.В. Семенович,
С.П. Максимов, Н.А. Еременко и др. // Геология нефти и газа.
- 1980. - » 6. - С. 59.

УДК 550.838:553.98 Р.С. Сейфуллин, Н.Э. Портнягин

МАГНИТНЫЕ АНОМАЛИИ - ИНДИКАТОР 
ЗАЛЕЖЕЙ УГЛЕВОДОРОДОВ

Высокоточной магнитометрией над некоторыми залежами углеводо
родов установлены заметные по интенсивности магнитные аномалии. 
Так, в Тимано-Печорской провинции /3/ они фиксируются над 80% ло
вушек углеводородов антиклинального и неантиклинального типа. По
добная информация известна и по ряду других нефтегазоносных про
винций. Возникает вопрос о природе этого явления.

Углеводороды - диамагнетики, у нефти магнитная восприимчи
вость около 10.10“® ед. СИ, у газа примерно такая же. Выполнен
ные расчеты показывают, что аномалии, обусловленные разностью 
магнитных свойств законтурных вод и углеводородов, могут составить 
лишь, доли нанотеслы /I/. Поскольку известные аномалии во много 
раз интенсивнее, то для объяснения их происхождения следует ис
кать другие причины. Можно высказать три версии.
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Первая. В породах над залежами углеводородов в результате 
эпигенетических процессов образуются ферромагнитные минералы, 
вследствие чего здесь наблюдаются положительные аномалии неболь
шой интенсивности.

Вторая. В слабомагнитных породах после внедрения углеводоро
дов в результате эпигенетических преобразований разрушатся фер
ромагнитные минералы, с чем и связаны отрицательные аномалии не
большой интенсивности над некоторыми месторождениями нефти и газа.

Третья. Магнитные поля небольшой интенсивности и любой поляр
ности над залежами углеводородов являются следствием протекания 
постоянного электрического тока топливных гальванических элемен
тов.

Рассмотрим степень обоснованности изложенных версий.
Первая версия обоснована петрографическими наблюдениями. Магне

тит как результат воздействия углеводородов на осадочные породы 
установлен над некоторыми залежами Азербайджана, а также над неф
тяной залежью в Оклахоме, где на глубине от 120 до 300 м содержа
ние его в отдельных пробах достигает 2%. Фиксируется над залежами 
углеводородов и пирротин, хотя образование этого минерала, по-ви
димому, возможно и вне связи с углеводородами. Магнитная восприим
чивость коричневых глин чокракско-караганской продуктивной толщи 
Ивдоло-Кубанского прогиба колеблется от 300 до 2400*10"® ед. СИ.
Е отдельных образцах региона пирротин содержится в значительных 
количествах. Соответственно магнитная восприимчивость в таких слу
чаях возрастает до 10000-20000*10“® ед. СИ. Широко развит этот ми
нерал в нефтеносных сланцах формации Грин-Ривер.

При исследовании керна Локачинской площади нами обнаружен об
разец с магнитной восприимчивостью 1500*10“® ед. СИ. Поскольку 
удалось изучить лишь небольшую часть разреза залежи, эта находка 
весьма примечательна. Выявлены также несколько образцов с магнит
ной восприимчивостью 200-400*10“° ед. СИ. Анализ образцов пород 
района Локачинской газовой залежи, разделенных по литологическому- 
признаку и признаку внутри и вне контура залежи, показал, что 
средние значения магнитной восприимчивости всех типов пород внутри 
контура выше, чем вне его, но различия по критерию Стьюдента значи
мы лишь у аргиллитов (см. таблицу). Следовательно, есть основания 
предполагать образование здесь эпигенетических ферромагнитных ми
нералов.

Нами изучены также особенности магнитного поля над некоторыми 
залежами нефти Керченского полуострова. Были выбраны неглубоко за-
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Магнитная восприимчивость горных пород среднедевонского 
возраста Локачинской газовой залежи (3t*I0"° ед. СИ)

Тип породы
Колич.
образ
цов,

Средние 
значения 
в контуре 
залежи

Колич.
образцов

Средние 
значения 
за конту
ром зале

жи

Различия 
по крите
рию Стью
дента

Аргиллиты 25 233 14 128 Да

Песчаник + 
алевролит 24 82 23 71 Нет

Доломит 26 120 19 III п

Известняк 8 124 30 87 п

Гипсоангидрит 38 55 24 42 N

легающие залежи, расположенные вдалеке от промышленных и граждан
ских сооружений. Наблюдения проводились высокоточным магнитомет
ром с учетом вариаций. На всех объектах получены положительные ано
малии и главным образом вблизи водо-нефтяного контакта. На Семенов
ской залежи вблизи западного водо-нефтяного контакта установлена 
узкая положительная аномалия л Т (рис. I, а). На Холмовой струк
туре аномалия порядка 45 нТ шириной около 100 м (рис. I, б) уве
ренно прослеживается по простиранию и вызвана скорее всего скоп
лением пирротина в породах, залегающих неглубоко от дневной по
верхности.

Положительные магнитные аномалии выявлены на уже упоминав
шейся залежи в Оклахоме, а также аэромагнитной съемкой в Запад
ном Казахстане /2/.

Следовательно, первая версия подкреплена петрофизическими 
данными и результатами наземных и высотных магнитных наблюдений.

Вторая версия базируется на том, что на ряде залежей нефти 
и газа фиксируются отрицательные магнитные аномалии с относи
тельным повышением их значений в краевых частях. Уменьшение маг
нитной восприимчивости горных пород над залежами углеводородов 
в принципе возможно вследствие развития сидерита по гематиту, 
магнетиту или пирротину. Однако какие-либо серьезные петрофизи
ческие доказательства в пользу второй версии нам неизвестны.
Вместе с тем в уже упоминавшейся работе /3/ сообщается, что в 
Тимано-Печорской провинции над большинством известных залежей
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Рис. I. Магнитные аномалии 
над нефтяными залежами 
Керченского полуострова 
(а 1- на Семеновской зале
жи, б - на Холмовой струк

туре)
I - графики дТ; 2 - гра
фик, пересчитанный на высо
ту 30 м; 3 - контур нефте

носности

наблюдаются минимумы магнитного 
поля. Максимумы встречаются зна
чительно реже.

Существует также версия, как 
бы объединяющая первые две. В 
верхней части разреза над регио
нальным водоупорным горизонтом, 
являющимся одновременно геохими
ческим барьером, образуются маг
нитные минералы и соответственно 
повышается магнитная восприимчи
вость горных пород. Здесь преоб
ладает окислительная обстановка, 
сменяющаяся ниже геохимического 
барьера восстановительной, якобы 
способствующей разрушению этих 
минералов и соответственно пони
жению магнитной восприимчивости. 
Против данного варианта версии 
говорят факты, приведенные вше: 
наличие над залежью пород с по
вышенной магнитной восприимчиво
стью на больших глубинах, наличие 
положительных магнитных аномалий, 
вызванных глубокозалегающими объ
ектами.

Третья версия выдвинута нами. 
Обоснованием ее служит существова
ние топливных гальванических эле
ментов над залежами углеводородов. 
Суммарная величина тока таких эле
ментов может достигать 10 и более 
Ампер.

Расчет магнитного поля по за
кону Био-Савара для постоянного 

тока природных гальванических элементов представляет собой чрезвы
чайно сложную задачу, так как токовые линии в пространстве образу
ют замкнутую систему. Поэтому оценим лишь ориентировочно его воз
можную интенсивность. Для этого распределенный в пространстве ток 
сконцентрируем в бесконечно тонкий проводник. Магнитное поле такого
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проводника 
рассчитыва
ется по 
формуле

Э .21Гг 
где 3 -
величина 
тока галь
ваническо
го элемен
та, а Г - 
расстояние 
от точки 
наблюдения 
до провод
ника. Рас
четы пока
зывают, 
что естест
венные 
электриче
ские поля 
в зависимо
сти от их интенсивности могут создавать магнитное поле величиной 
до 10-15 нТ. Конфигурация и знак магнитных аномалий .определяются 
особенностями природных гальванических элементов.

Анализ обоснованности трех версий позволяет сделать вывод о 
достоверности каждой из них, а также предложить возможные магнит
ные модели залежей углеводородов (рис. 2): а - модель с образова
нием ферромагнитных минералов над залежью углеводородов, соответ
ствующая первой версии; б - разновидность этой версии с образова
нием ферромагнитных минералов преимущественно вблизи контакта угле
водородов с водой; в - вариант модели, соответствующей второй вер
сии с разрушением ферромагнитных минералов, при котором над зале
жью должен наблюдаться минимум магнитного поля; г - магнитное по
ле природного гальванического элемента, когда аномалия ЕП над за
лежью отрицательная; д - положительная магнитная аномалия от поля 
природного гальванического элемента с положительным знаком.

Следовательно, с залежами углеводородов могут быть связаны

е
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Рис. 2. Варианты магнитной модели залежи 
углеводородов

I - ореолы ферромагнитных минералов; 2 - сульфидные 
ореолы; 3 - залежи углеводородов; 4 - графики 4 Т;
5 - графики естественного электрического поля; 6 - 
токовые линии топливных гальванических элементов;

7 - дневная поверхность
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локальные неоднородности магнитного поля различного знака. Такие 
неоднородности способна выявлять аэромагнитная съемка на высоте 
более 300 м, свободная от техногенных помех.
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З А К Л Ю Ч Е Н И Е

В предложенном читателю сборнике освещены рёзультаты иссле
дований, проведенных коллективом УкрНИГРИ в 1983-1985 гг. Они 
имеют практическое значение для повышения эффективности поисков 
и разведки нефти и газа в республике. Так, работа Б.П. Кабышева 
и др. использована при определении направлений и объемов геолого
разведочных работ, а также плана прироста запасов углеводородов 
на ХП пятилетку в Днепровско-Донецкой нефтегазоносной области.

В статье А.Т. Богайиа и др. ввделены главные районы и стра
тиграфические комплексы для поисков и разведки нефти и газа на 
территории Крыма и Причерноморья на 1986-1990 гг., которые поло
жены в основу при планировании дальнейших геолого-геофизических 
работ.

В ряде статей высказаны предложения по прогнозированию и 
методике опоискования неантиклинальных ловушек, в частности в 
образованиях серпуховского и визейского ярусов нижнего карбона 
Днепровско-Донепкой впадины, породах средней юры Преддобруджи. 
Будут учтены в геологоразведочной практике и рекомендации по по
искам газа в нижнем сармате зоны Краковеикого разлома в Предкар- 
патском прогибе, а также на ряде площадей Солотвинской части За
карпатского прогиба.

Несомненный интерес для науки и практики представляют и 
статьи методического характера.

В.А. Витенко
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д а  55.981/.982(477.6)
Количественная оценка прогвоэвых ресурсов и направление нефтегааопоисковых 

работ на перспектив;, в  Днепровско-Донецкой впадине/Б. П. Кабыиев, А. А. Билак,
Б.К. Гончаров и др. / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР 
Сб. науч. тр. -  Львов: УкрШГРИ, 1986. -  С. 5 - II .

На основе количественной оценки по состояние аа OI.OI.84 охарактеризовано рас
пределение прогнозных ресурсов нефти, газа и конденсата по продуктивным комплексам, 
глубинам, объектам исследования и нефтегазоносным районам. Выполненная оценка позво
ляет 'планировать дальнейшее развитие геологоразведочных работ на XII пятилетку и пер
спективу. Основным направлением нефтегаэопоиоковых работ во впадине является: терри
ториально-центральная (Ичияяско-Солоховская) субобласть и Рябухино-Северо-Голубов- 
ский район, стратиграфически -  зерхиевиаейско-оерпуховский и турнейско-иихневизей- 
ские продуктивные комплексы, по глубине -  интервал 4-6 км, где сосредоточено 60-70)* 
прогнозных ресурсов и наблюдается наиболее высокая их плотность. Табл. I .

УДК 553.98.23:/550.8:001.8/(477.5)
Новые типы ловушек нефти и газа в Днепровско-Донецкой впадияе/В.И. Савченко / /  

Прогнозирование месторождений нефти и газй на территории УССР: Сб. науч. тр. - 
Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 11-20.

Рассмотрены геолого-геофизические материалы по новым месторождениям нефти и га
за , залежи которых связаны о ЛСК-ловушками. Сделав вывод, что зти ловушки образованы 
сочетанием литологического фактора со отруктурным или тектоническим. Высказываются 
предложения в отношении методики их оПоисковаяия. Ил. 3 . Список лит. - 4 ва.эв.

д а  553.981/982(477.6)
Перспективы нефтегазоносности глубоких горизонтов Днепровско-Донецкой впадины/ 

Р.М. Новоснлецхий, О.В. Стефчишив / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа на 
территории УССР: Сб. науч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 20-27.

На оонове изучения изменения пориоюсти песчаник пород-коллекторов ияжиевиэей- 
ско-турнейского и девонского продуктивных комплексов Днепровоко-Доиецкой впадины 
установлена нижняя граница нефтегазоносных отложений, которая совпадает с глубинами 
перехода пород этапа раннего катагенеза в поздний и отмечаетоя по исчезновению из 
разреза песчанистых пород с максимальной пористостью более 10)*. Ил. 3. Список лит. - 
3 наэв.

ТОК 553.981/982.04:551.734(477.5)
Основные направления поисков залежей неантиклинального типа в отложениях серпу

ховского яруса Днепровско-Донецкой впадины/Н.Я. Барановская, Б.М. Луговая, М.М. Ста- 
сив / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР: Сб. науч. тр . - 
Львов: УкрНИГРИ, 1986.' - С. 27-35.

Приведен анализ особенностей строения и распространения в плане и разрезе место
рождений региона всех выявленных нефтегазовых залежей серпуховского возраста, осуще
ствлена типизация их по наиболее характерным признакам, которые рекомендуется исполь
зовать при поисках новых скоплений углеводородов в рассматриваемых отложениях. Обос
нованы перспективные зоны разведки для возможного наращивания запаоов нефти и газа 
в неантиклинальных ловушках серпуховского яруса. Ил. 3.

ХОО

УДН /580,8 .012 :553 .98 .23 .05^(477 .4 /5)
Ыемдшш прогнозирования погребению: веантикливвзашис ловушек углеводородов в 

Днепровоко-Доиецкой впадивз/И.Н. Головацкий, И.А. Литвин, M.B.IХудых / /  Прогнозиро
вание месторождений нефти й. газе на территории УССР: Сб. иауч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 
1986. -  С. 36-43.

Дана методика прогнозирования ловушек веавтикливального типа в отложениях ниж
ней части верхнего виза Волошковско-Липоводолввской зоны Даепровоко-Ддвецкой впадины 
по материалам лалеогеоморфологачесжих исследований. Это позволило наметить ковхретвыа 
объекты для язучевяя давных ловушек в горизонтах В-22 и В-21, что имеет практическое 
евачение для ведения поисково-разведочных работ. Ил. 3.

УДК 553.98.23(477.54)
О новой модели строения ловушек углеводородов северного борта Двепровско-Довец- 

кой владивы/А.И. Ковальчук / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа ва террито
рии УССР: Сб. иауч. тр . -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 43-49.

В отличие от принятой автвклинальной обоснована новая блоковая модель строения 
Ртящевока-Коробочкинско-Лебякеаской группы месторождений. Показана приуроченность 
газовых залежей ва них к терригеявым прослоям "ритмов" пород а  к погребенным речным 
доливам в визейских карбоиатвых отложеяиях, а также к трещиноватым и кавернозно-по
ристым известнякам в прикровельвой части визейского разреза. Ил. 2 .

УДК 550.834/812:981/982
О возможности обнаружения контактов флюидов по результатам цифрового моделиро

вания и обработки полевых материалов/В.П. Тележаико, А.Г, Манатов, И.Ы. Ермаков / /  
Прогнозирование месторождений нефти и rasa на территории УССР: Сб. вауч. тр . -  
Львов: УкрШГРИ, 1986. -  С. 49-54.

Рассмотрены результаты обработки синтетических волновых полей и озйомограмм 
равноудаленных наблюдений МОВ методом регулируемого направленного приема. Дана поло
жительная оценка перспектив его применения о целью выделения контактов флюидов в 
нефтегазовой залежи. Табл. I .  Ил. 2 . Список лит. -  4 иаав.

УДК /551.24:553.981/(477.83)
Перспективы газоносности зоны Краковацкого разлома в Предкарпатоком прогибе/

Ю.Р. Карпенчук, Д.Н. Лящук, А.С. Пилипчук / /  Прогнозирование месторождений нефти 
и газа на территории УССР: Сб. науч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 54-63.

Переинтерпретация сейсмических временных разрезов, а также пересмотр геологи- 
чеоких материалов пробуренных скважин и результатов их опробования позволяют пред
ложить значительно уточненный вариант строения зовы Краковацкого разлома и наметить 
дальнейшие ваправления работ по поискам газовых залежей в викнесарматских отложениях. 
Ил. 3,
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д а  553. 98.041(477.87)
Перспективы нафтегазоиосности Солотвииской чаем Закарпатского прогиба/М.И. Пет- 

рашкевич, П.Ю. Лозыняк, С.С. Сааьковская / /  Прогнозирование месторождений нефти и 
гааа на территории УССР: Сб. науч, тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 63-72.

По совокупности геологических критериев выделены наиболее перспективные в отно
шении нефтегазояосности комплексы и намечены первоочередные объекты для проведения 
поисково-разведочных работ (Грушевская, Округлянская, Стебливская и Панковская 
структуры). Ил. 3. Список лит. -  2 назв.

УДК 550. 8%.013
Возможности математических методов при прогнозировании элементов малоамплитуд

ной тектоники Волыно-Подолии/Л.Е. Филыптинский, В.М. Марковский / /  Прогнозирование 
месторождений нефти и газа на территории УССР: Сб. науч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ,
1986. - С. 73-78.

Обосновывается целесообразность и предложена методика использования ряда про
грамм автоматизированной системы "Припять" для прогвоза малоамплитудных пликативных 
и разрывных дислокаций по комплексу геологических и геофизических характеристик. 
Табл. 2 . Ил. I .

УДК /553.98:550.812.02/(477.7)
Обоснование основных направлений нефтегазопоисковых работ на 1986-1990 годы в 

южных областях УССР/ | А.Т. Богаец | , Г.К. Бондарчук, Р.В. Палииский, Б.М. Полухго- 
вич, А.Д. Самарский, Ё.И. Хныкив / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа на 
территории УССР: Сб. науч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 79-87.

Дано научное обоснование направлений геологоразведочных работ на нефть и газ 
в пределах юга УССР на XII пятилетку. Как главный район концентрации работ рекомен
дуется Керченский полуостров. Здесь перспективы связаны преимущественно с палеоге
новыми и меловыми отложениями. Важное значение придается иаучевию нижнемеловых 
терригенных и верхнеюрских-берриасовых рифогенных образований восточного погруже
ния Горного Крыма.В Равнинном Крыму предполагается продолжить поиски в нижнемеловом 
комплексе. Главные стратиграфические объекты работ в Преддобруджье -  силурийско-ка
менноугольные и юрские отложения. Ил. 2 . Список лит. -  5 назв.

УДК /553.98.23.044:551.762/(477.7+478.9)
Прогнозирование ловушек углеводородов неантиклинального типа в байосских отло

жениях Преддобруджского прогиба/Б.И. Денега, В.Н. Абликов / /  Прогнозирование место
рождений нефти и газа на территории УССР: Сб. науч. тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. - 
С. 88-91.

Обосновывается наличие ловушек палеогеоморфологического типа в Преддобруджском 
прогибе и перспективность поисков в них углеводородов. Прогнозируются залежи, свя
занные с базальной пачкой песчаников в средвеюрских образованиях. Ил. 2 . Список 
лит. -  I  назв.

УДК 550.838:553.98
Магнитные аномалии -  индикатор залежей углеводородов/ Р.С. Сейфуллин, Н.Э. Порт- 

нягин / /  Прогнозирование месторождений нефти и газа на территории УССР: Сб. науч. 
тр. -  Львов: УкрНИГРИ, 1986. -  С. 91-% .

Рассмотрены результаты высокоточных магнитных съемок над залежами углеводоро
дов и результаты измерений магнитных свойств горных пород. Построены различные ва
рианты магнитной модели залежи. Табл. X. Ил. 2 . Список лит. -  3 назв.
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