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ПРЕДИСЛОВИЕ

В Днепровско- Донецкой нефтегазоносной области большая часть 
наиболее доступных для глубокого бурения и геофизических ис
следований локальных поднятий уже выявлена и разведана, В 
связи с этим встала задача поиска залежей нефти и газа в бо
лее сложных геологических условиях — на больших глубинах и в 
стратиграфически, литологически и тектонически экранированных 
ловушках.

В соответствии с особенностями геологического развития и строе
ния региона, а также закономерностями размещения скоплений уг
леводородов авторы рассматривают поиск тектонически экранирован
ных залежей нефти и газа в нижнекаменноугольных отложениях как 
одно из наиболее перспективных направлений современного этапа 
поисково-разведочных работ в Днепровско-Донецкой впадине.

На примере Днепровско-Донецкой впадины видна исключительно 
большая роль разрывных нарушений в образовании локальных струк
тур, ловушек и скоплений нефти и газа. Поэтому авторы, несмотря 
на многочисленные разработки по классификации разрывных нару
шений, сочли необходимым еще раз вернуться к этому вопросу на 
основе изучения тектонически экранированных залежей нефти и га
за, выявленных на локальных поднятиях Днепровско-Донецкой впа
дины, рассмотреть его с позиций возможного формирования текто
нически экранированных ловушек на разных этапах развития впа
дины.

По-видимому, аналогичный материал уже накоплен и по другим 
нефтегазоносным бассейнам и областям Советского Союза, и его 
анализ представляет несомненный научный и практический интерес 
с целью наиболее эффективного решения проблемы поисков текто
нически экранированных залежей нефти и газа. В связи с этим на̂  
ша попытка в этом направлении может представить интерес для ге- 
ологов-нефтяников других регионов. Если настоящая работа послу
жит толчком для более интенсивного изучения разрывных наруше
ний и познания закономерностей размещений) и формирования тек
тонически экранированных ловушек и залежей нефти и газа, авто
ры будут считать свою задачу выполненной, i

В основу работы положены многолетние исследования Е.К.Гонча
рова, которые позволили разработать и усовершенствовать типиза
цию тектонически экранированных залежей нефти и газа локальных 
структур и моноклинальных зон Днепровско-Донецкой впадины, 
оценить перспективы нефтегазоносности тектонически экранирован
ных ловушек. В работе использованы труды геологов и геофизиков, 
изучавших геологическое строение и нефтегазоносность Днепровско-
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Донецкой впадины, а также фактические данные бурения и геофизи
ческих исследований производственных и научно-исследовательских 
организаций.

Авторы весьма признательны В.И.Мясникову, М.И.Колесникову,
М.И.Бланку, Л.Г.Краснову, В.В.Сердюкову, В.Д.Коровушкину,
Н.Ф.Брынзе, С.В.Ткачишину, М.Б.Полищуку, В.И.Савченко, М.В.Чир- 
винской, Г.И.Каледину, Б.Ф.Близнюку, Й.С. Романовичу, Н.Н.Чайко, 
А.М.Панькиву, В.В.Плошко, В.Г.Белоконь, М.ЛЛевенштейну за со
действие в сборе и анализе фактического материала. Авторы прино
сят благодарность Ю.А.Арсирию, А.А.Билыку, В.И.Витенко, В.М.Завья
лову, Б.П.Кабышеву, Г.И.Калёдину, А.Е.Лукину, И.М.Михайлову, 
Л.В.Смекалиной, В.А.Разницину, С.В.Ткачишину и редактору А .Г.Алек- 
сину, высказавшим ряд полезных советов и критических замечаний, 
учтенных в работе.

Большую помощь в техническом оформлении работы и сборе ма
териалов оказали Р.А. Бунина, Л .С . Вирская, Е.А. Голяева, М.В. Мельни
кова, М.В. Миньковская, Н.М. Назаренко, И.М. Пере, М.М. Пилипенко,
И.И. Соловьян, Г.А . Хорошун, которым авторы выражают свою благодар
ность.

ГЛ А В А  /

СО СТО ЯНИ Е ГЕОЛОГО РАЗВЕДО ЧНЫ Х РАБОТ НА НЕФТЬ И ГАЗ
И ПЕРСПЕКТИВЫ  ДНЕПРОВСКО-ДО НЕЦКО Й ВПАДИНЫ

Днепровско-Донецкая впадина — хорошо изученный регион, в стро
ении которого принимают участие осадочные и вулканогенно-осадочные 
отложения девонского, каменноугольного, пермского, триасового, юрс
кого, мелового, палеогенового, неогенового и четвертичного возраста.

В пределах впадины выделяются северный и южный борта и Днеп
ровский грабен, ограниченный на крайнем северо-западе Черниговско- 
Брагинским выступом, а на юго-востоке Донецким складчатым соору
жением.

Наиболее изучен Днепровский грабен, где на протяжении предшест
вующих пятилеток концентрировались основные объемы структурно- 
картировочного, структурно-поискового, поисково-разведочного и опор
но-параметрического бурения и геофизических работ. В пределах гра
бена установлено пять нефтегазоносных комплексов: мезозойский 
(средняя юра и триас + верхняя пермь), нижнепермско-верхнекаменно- 

угольный, среднекаменноугольный, нижнекаменноугольный и девонский. 
Большинство открытых к настоящему времени месторождений нефти 
и газа приурочены к первым четырем комплексам. С девонским комп
лексом связаны многочисленные нефте- и газопроявления и недавно 
открытые небольшие залежи.

Большую роль в изучении региона сыграли геофизические исследо
вания, по степени насыщенности которыми этот регион, вероятно, не 
имеет себе равных в СССР. Так, к настоящему времени почти вся пло
щадь Днепровско-Донецкой впадины покрыта магнитометрическими ис
следованиями, которые легли в основу изучения внутреннего строения 
кристаллического фундамента. Изучение фундамента проводилось также 
гравиметрическими исследованиями с разной густотой сети наблюдений 
и сейсморазведкой в модификациях КМПВ или ГСЗ, которые чаще 
всего комплексировались с МОВ при проведении региональных работ, 
начатых в 1960 г. и направленных на изучение гипсометрии фундамен
та [Чирвинская, 1963]. Глубинное сейсмозондирование позволило дать 
оценку глубин залегания поверхностей Конрада и Мохоровичича, под
твердило глубинность краевых разломов и легло в основу составле
ния серии карт глубинного геологического строения [Субботин и др., 
1963:, Соллогуб, 1967; Чекунов, 1967].

На палеозойские отложения во впадине пробурено около 3500 глу
боких скважин. Большая их часть находится на локальных поднятиях 
с целью поисков залежей нефти и газа, изучения закономерностей рас
пространения углеводородов в осадочной толще и условий их скопле
ния и сохранения на разных стратиграфических уровнях и в разных 
типах структурных ловушек.

Незначительное число опорно-параметрических, поисковых и разве
дочных скважин пробурено вне пределов локальных поднятий для изу
чения осадочных отложений в прогибах и на моноклинальных склонах
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с целью поисков залежей нефти и газа в предполагаемых зонах стра
тиграфического и литологического выклиниваний, барьерных й оди
ночных рифов, тектонических экранов и на участках, где без опорно
го или параметрического бурения из-за сложности геологического 
строения нельзя получить качественную интерпретацию данных геофи
зических исследований.

Начиная с 60-х годов параметрическое, поисковое и разведочное бу
рение, как правило, базировалось на площадных сейсморазведочных ра
ботах, направленных на установление и изучение локальных поднятий 
в тех стратиграфических комплексах, которые намечалось изучить глу
боким бурением. Это требование было обусловлено несоответствием 
структурных планов локальных поднятий мезозойского и верхнепале
озойского структурных этажей. Проведенные ранее сейсмические иссле
дования станциями с осциллографической записью по методике одното
чечного профилирования освещали в основном строение мезозойского 
структурного этажа.

С 1967 г. на смену одноточечному сейсмопрофилированию пришли 
новые модификации сейсморазведки (О Г Т , РНП и др.) с магнитными 
цифровыми сейсмостанциями и обработкой материалов на аналоговых 
устройствах и ЭВМ. Полевые наблюдения по системам многократных 
перекрытий и последующей обработкой материалов на ЭВМ существен
но повысили глубинность сейсмических исследований и позволили ус
пешно вести поиски структурных форм не только в средне-, но и в 
нижнекаменноугольны х отложениях.

Комплекс проведенных геолого-геофизических исследований позво
лил установить, что в развитии Днепровско-Донецкой впадины выделя
ются доплитная, или авлакогенная (девон — раннее визе), стадия и 
плитная, которая разделяется на два этапа: позднее визе — ранняя 
пермь и поздняя пермь — мезозой-кайнозой. В формировании впадины 
существенную роль сыграли как разломы докембрийской генерации, 
так и краевые глубинные разломы, секущие структуру фундамента. 
Глубинные разломы предопределили особенности развития впадины на 
первой стадии и обусловили ее развитие как рифтогена [Гавриш, 
1969]. На последующих этапах ведущая роль глубинных и региональ
ных разрывных нарушений постепенно уменьшалась, вследствие чего 
рассматриваемый регион в современном структурном плане нижних 
структурных этажей представляет грабен, а по мезозой-кайнозою впа
дину.

На плитной стадии развития блоковые движения фундамента по 
разломам прекратились или были незначительными и проявлялись в 
верхах осадочного чехла образованием флексур без разрыва сплошнос
ти слоев. На этой стадии развивались в основном только постседимен- 
тационные сбросы на солянокупольных структурах, возникшие под воз
действием соляного тектогенеза. Эти сбросы нарушали в сводах ло
кальных поднятий мощные экранирующие толщи хемогенных отложе
ний нижней перми и глинистых образований верхней перми. Они слу
жили путями перетока в мезозойские отложения флюидов из подсти
лающих продуктивных горизонтов нижней перми и карбона (Рыбаль- 
ское, Качановское, Вельское, Руновщинское, Погарщинское и Шебе- 
линское месторождения). Однако почти все локальные поднятия мезо
зойского этажа уже опоискованы. Вне пределов локальных поднятий 
на региональном моноклинальномсклоне и локальных моноклинальных 
участках поиски тектонически экранированных залежей нефти и газа 
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малообещающие. Поэтому поиски и разведку залежей нефти и газа s 
этих отложениях, по-видимому, следует связывать только с зонами 
литологического и стратиграфического выклинивания, тем более что 
на северных окраинах Донбасса на участках выклинивания триасовых 
и юрских отложений не раз отмечались газопроявлений при проведении 
структурно-поискового бурения.

В связи с вышеизложенным мезозойский комплекс отложений ис
ключен из дальнейшего рассмотрения как бесперспективный для поис
ков тектонически экранированных залежей нефти и газа на монокли
нальных участках и склонах Днепровско-Донецкой впадины.

Структурные формы нижнепермско-верхнекаменноугольного продук
тивного комплекса изучались сейсморазведкой разных модификаций 
(МОВ, О Г Т , РНП и др.) по отражающим горизонтам (IV 62, IVr, IVr2, 
V, Va) .структурно-поисковым бурением,гравиметрическими методами, 
поисковым и разведочным бурением. Наиболее полное представление 
о нижнепермско-верхнекаменноугольном структурном этаже дают 
построения по отражающим горизонтам IVr и I V ^ .  Построения по этим 
горизонтам еще не охватывают всю площадь распространения пород 
этого комплекса: на крайнем северо-западе из-за незначительной мощ
ности этих отложений отражения от них не получены, а на юго-восто
ке часть территории не покрыта площадными сейсморазведочными ра
ботами.

С нижнепермско-верхнекаменноугольным комплексом связано 60% 
всех разведанных запасов газа и около 20% нефти. Для него характер
ны массивно-пластовые залежи нефти и газа [Воровьев, 1962]. Высота 
залежей колеблется от нескольких десятков метров (56 м на Л  ел я кон
ском месторождении) до 1000 м (1160 м на Мелиховском и 1317 м 
на Новоефремовском месторождениях).

Нижнепермско-верхнекаменноугольный комплекс перспективен на 
поиски новых залежей, хотя площадь перспективных земель значитель
но меньше территории его распространения. Так, северо-западнее Ич- 
нянской группы структур отложения комплекса бесперспективны. На 
всех изученных здесь поднятиях не было получено положительных ре
зультатов. Это в первую очередь обусловлено гидрогеологической рас- 
крытостью, малой мощностью и литофациальными особенностями от
ложений.

В юго-восточной части грабена при приближении к Донбассу из ка
тегории перспективных также выпадает значительная площадь распро
странения верхнекаменноугольных отложений вследствие ухудшения кол
лекторских свойств пород и опесчанивания глинистой покрышки верх
ней перми, происходящего в направлении бортов грабена и Донбасса.

В пределах перспективных земель нижнепермско-верхнекаменноуголь- 
ный продуктивный комплекс залегает на глубинах от 1000 до 6000 м 
и перекрыт хемогенными отложениями нижней перми, местами поро
дами пересажской свиты верхней перми и реже более молодыми от
ложениями. Его мощность изменяется от 0— 100 м на северо-западе 
впадины до 3000 м в юго-восточной ее части.

Большинство выявленных структур изучено глубоким бурением, од
нако не вся территория перспективных земель покрыта детальной сей
сморазведкой. Поэтому дальнейшие перспективы этого комплекса свя
зываются: а) с выявлением новых структур; б) с отдельными текто
нически экранированными блоками, прилегающими к соляным штокам 
и перекрытыми сверху козырьками девонской соли (в Чутовско-Рас-
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пашновской, Сосновско-Беляевской и других структурных зонах); в) с 
тектонически экранированными блоками, расположенными в теле со
ляных штоков и экранированными со всех сторон солью (Чутовский, 
Распашновский, Новосенжарский и другие крупные ш токи); г) с меж
грядовыми поднятиями на участках активного проявления соляного 
тектогенеза, обусловленного внедрением соли в своды поднятий [Ка- 
бышев, Гончаров, 1968; Арсирий и др., 1970; О поисках..., 1974]; д) с 
литологически экранированными ловушками в присводовых частях 
локальных поднятий; е) с зонами развития барьерных и одиночных 
рифов в нижнепермских отложениях [Лукин, 1974а; Галицкий, Лукин, 
1974; Ларченко и др., 1975).

Третий нефтегазоносный комплекс Днепровско-Донецкой области 
представлен среднекаменноугольными отложениями в составе московс
кого и башкирского ярусов. Наиболее широко распространены баш
кирские отложения. Они полностью перекрывают Днепровский грабен 
и далеко заходят на северный и южный борта, где на большей части 
залегают на намюрских отложениях нижнего карбона и лишь на неко
торых участках южного борта ложатся на верхневизейские отложения 
или на кристаллические породы фундамента.

Изучение нефтегазоносности среднекаменноугольных отложений до 
настоящего времени проводилось в основном в пределах Днепровско
го грабена. На бортах пробурены единичные поисковые и опорные сква
жины и редкие профили структурных скважин с целью поисков твер
дых полезных ископаемых. Исключение составляют северные окраины 
Донбасса и юго-восточная часть южного борта — Западный Донбасс. 
Здесь пробурено значительное количество структурно-поисковых сква
жин на уголь, а на северных окраинах Донбасса (помимо угольных 
скважин) — структурно-поисковые и поисково-разведочные скважины 
на Краснопоповской, Варваровской, Вергунской, Боровской, Сиротинс- 
кой, Капитановской, Лобачевской, Надеждинской, Ольховской и дру
гих площадях. Структурные планы этих отложений изучены на боль
шей части региона по отражающим горизонтам V 6 и V 62 среднего кар
бона. Однако достоверность сейсморазведочных работ, проведенных до 
1967 г. методом одноточечного профилирования, подвергается сомне
нию. Поэтому в настоящее время площадь Днепровского грабена вновь 
изучается сейсморазведочными исследованиями новых модификаций для 
повышения достоверности и глубинности структурных построений по 
этим отложениям.

Залежи месторождений среднего карбона — пластовые сводовые, час
то литологически или тектонически ограниченные, небольшие по разме
рам —  приурочены к гранулярным коллекторам песчаных и алевроли- 
товых пород в прослоях мощностью от 5 до 28 м. Пористость кол
лекторов колеблется от 3 до 28%, проницаемость — 35— 50 мд. Удель
ный вес разведанных запасов в отложениях среднекаменноугольного 
комплекса в общем балансе промышленных запасов Днепровско-Донец
кой впадины невелик и составляет 8,5% по нефти и 4,9% по газу.

В границах перспективных земель среднекаменноугольный комплекс 
залегает на глубине от 1600— 2000 до 8000 м. Он представлен песчано- 
глинистыми отложениями с прослоями карбонатных пород общей мощ
ностью от 400 м на крайнем северо-западе до 2000 м на юго-востоке грабе
на в его приосевой части. Для отложений среднекаменноугольного нефтега
зоносного комплекса характерна значительная литофациальная изменчи
вость пород-коллекторов и покрышек как по площади, так и по разрезу,
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На большей части Днепровского грабена комплекс не выступает как 
самостоятельный объект глубокого бурения, а изучается попутно при 
бурении на нижний карбон. Однако на примере газоносной структур
ной зоны, расположенной вдоль Краснорецкого сброса на северных ок
раинах Донбасса, можно предполагать, что на некоторых участках юго- 
восточной части региона он может быть самостоятельным объектом для 
глубокого поискового бурения.
’ Анализ фонда структур среднекаменноугольных отложений Днепров
ско-Донецкой впадины показал, что почти все известные на настоящее 
время локальные поднятия в этом комплексе, залегающие на глубине 
до 5000 м, изучены или находятся в бурении.

Перспективы нефтегазоносности среднекаменноугольных отложений 
связываются с неантиклинальными ловушками. Так, вдоль северного 
борта впадины протягивается зона резкого сокращения мощности и ли
тологического выклинивания терригенных пачек этих отложений, осо
бенно заметное на склонах Харьковской депрессии. Вдоль северной при- 
бортовой зоны впадины возможно также широкое распространение ри
фовых и биогермных ловушек, а на северных окраинах Донбасса и в 
юго-восточной части прибортовой зоны, вероятно, имеют широкое рас
пространение и литологически замкнутые ловушки (линзы, кЛинофор- 
мы).

По сравнению с более молодыми комплексами нижнекамеНноуголь- 
ный менее изучен, особенно на крайнем северо-западе, в центральной 
и почти на всей юго-восточной частях грабена. Отражающие горизонты 
нижнего карбона ( V b , В в 2, V b 3, и V b 40 в  разных частях региона име
ют неодинаковую степень достоверности. Они получены разными мо
дификациями сейсморазведочных работ при различной технической во
оруженности. В последние годы работы проводятся методом многократ
ных перекрытий, а материалы обрабатываются на ЭВМ по разным про
граммам, что в совокупности позволяет увеличить достоверность и глу
бинность сейсморазведочных работ.

Нефтегазоносность нижнекаменноугольных отложений изучалась в ос
новном в пределах Днепровского, грабена. Выявленные залежи — плас
товые сводовые, часто тектонически или литологически ограниченные, 
неодинаковые по запасам В нижнем карбоне установлено пока единствен
ное в изучаемой нефтегазоносной области Руденковское месторождение 
газа, приуроченное к литологическому выклиниванию коллекторской 
толщи на моноклинальном склоне южной прибортовой зоны Днепровс
кого грабена.

Перспективные земли нижнекаменноугольного комплекса занимают 
почти весь Днепровский грабен (за-исключением его крайней северо- 
западной части), значительную территорию северного борта и северную 
зону мелкой складчатости Донбасса, включая территорию, прилегающую 
с юга вплоть, до Алмазно-Марьевского надвига. Комплекс сложен пес
чано-глинистыми отложениями с прослоями и пачками карбонатных по
род, залегающими на глубина* от 2000 м в северо-западной части гра
бена до 10000-11000 м в его юго-восточной й центральной частях. Об
щая мощность этого комплекса изменяется от 400— 500 м на северо- 
западе до 3000-3500 м в юго-восточной приосевой части грабена. Все 
продуктивные горизонты открытых месторождений приурочены к гра
нулярным коллекторам песчаных и алевролитовых пород в прослоях 
мощностью от 1 до 17 м. Их пористость колеблется от 2 до 28%, про
ницаемость -  от 0,1 до 2400 мд. Средние значения этих величин по
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площади и по разрезу чаще всего находятся в следующих пределах: 
пористость -  5 -1 5 % , проницаемость -  10-300 мд. Потенциальными ре
зервуарами для углеводородов в нижнем карбоне могут быть и карбо
натные породы, имеющие пористость 0,4-14,5%, проницаемость -  до 
500 мд.

Перспективы отдельных стратиграфических подразделений нижнего 
карбона различны и меняются по. площади в зависимости от литофа
циальных изменений пород и глубины их залегания. Регионально неф
тегазоносны и наиболее перспективны верхневизейские отложения. Ниж- 
невизейские и турнейские отложения расцениваются как второй по зна
чению объект нижнекаменноугольных отложений.

Намюрские отложения содержат небольшие 'промышленные залежи 
нефти и газа на некоторых локальных поднятиях. Их оценку целесо
образно проводить попутно при бурении на более глубокие горизонты.

Девонский перспективный комплекс изучался в основном в северо- 
западной части грабена и в южной прибортовой зоне. Степень изучен
ности структурных планов этих отложений по отражающим горизонтам 
V l i ,  V l3, V l5 еще очень низка. Это, по сути, разрозненные и трудно 
увязываемые между собой участки отражающих горизонтов, которые 
до 1975 г. не всегда подтверждались бурением. На девонские отложе
ния пробурено около 360 глубоких скважин, во многих из них отме
чались прямые признаки нефтегазоносности в процессе бурения.

^Благодаря полученным новым данным о глубине залегания осадоч
ной толщи и кристаллического фундамента существенно уменьшилась 
площадь девонского перспективного комплекса, в пределах которой 
он достижим для бурения. В частности, сократилась территория с глу
биной залегания поверхности девонских отложений до 7000 м. Уста
новлено, что в центральной приосевой зоне грабена и в его юго-вос
точной части девонские отложения залегают на глубинах от 7000 до 
10000— 13000 м, а мощность осадочного чехла достигает в этом райо
не 11000-18000 м. Предполагается, что в девонском комплексе будут 
развиты структуры коробления, приразломные, надразломные и штам- 
повые поднятия. Однако степень изученности структурных форм этих 
отложений низкая — до настоящего времени неизвестна свойственная 
им ориентировка. Кроме локальных поднятий, возможным объектом 
поисковых работ на нефть и газ в девонских отложениях станут не
антиклинальные ловушки: рифы, эрозионные формы рельефа, участки 
и зоны литологического выклинивания терригенных пачек этих отло
жений, а также тектонически экранированные ловушки. Последние бу
дут иметь в этом комплексе отложений, вероятно, наиболее широкое 
распространение, так как заложение Днепровского авлакогена и-нача
ло его развития в девонский период было сопряжено с образованием 
широкой сети разрывных нарушений, зон дробления земной коры и 
глубинных разломов, секущих структуру фундамента в разных направ
лениях. Разрывные нарушения в этот период формировались наиболее 
интенсивно и приобрели наибольшую часть своей амплитуды. В после
дующие этапы нарушения или прекращали свой рост, или оперялись 
сложной сетью более мелких разрывов. С проявлением соляного тек- 
тогенеза эта сложная сеть нарушений еще более усложнилась, создав 
при наличии хороших покрышек и коллекторов благоприятную обста
новку для формирования в пределах грабена тектонически экраниро
ванных ловушек нефти и- газа. Однако степень достоверности трасси
рования разрывных нарушений сейсморазведкой и другими геофизичес- 
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кими методами даже по вышележащим отложениям карбона еще до
вольно низкая. В связи с этим данные сейсморазведки пока не могут 
быть положены в основу заложения глубоких скважин на поиски тек
тонически экранированных залежей нефти и газа. Недостаточны также 
сведения об особенностях распространения пород-коллекторов и по
крышек в девонских отложениях, что также усложняет целенаправлен
ные поиски залежей нефти и газа. В связи с изложенным девонские 
отложения не рассматриваются в данной работе как объект поисков 
тектонически экранированных залежей нефти и газа на ближайшие годы.

ГЛ А В А  II

К Р АТК АЯ  ХАР А К ТЕР И СТИ К А Л И ТО Л О ГО -Ф А Ц И А Л Ь Н Ы Х  
О СО БЕН НО СТЕЙ  ПРОДУКТИВНЫ Х КОМ ПЛЕКСОВ

Распределение углеводородов по разрезу осадочной толщи Днепровс
ко-Донецкой впадины неравномерное — в одних отложениях сосредо
точена большая часть выявленных залежей и запасов, на долю других 
приходится только назначительное их количество.

Неравномерность в распределении углеводородов обусловлена в ос
новном литофациальными особенностями вмещающих и покрывающих 
пород, создающих в толще осадочного чехла ряд уровней нефтегазона- 
копления. Количество уровней нефтегазонакопления и величина приуро
ченных к ним углеводородов определяются количеством и качеством 
слабопроницаемых регионально выдержанных толщ. Руководствуясь в 
основном этим принципом, Б.С.Воробьев [1964] выделил 13 этажей 
нефтегазоносности.

Нами при выделении нефтегазоносных комплексов приняты во вни
мание не только литофациальные особенности отложений осадочного 
чехла. Учитывалась этапность в развитии впадины, наличие перерывов 
и несогласий в разрезе, структурные этажи со свойственными каждому 
из них структурными формами и закономерностями соотношения струк
турных планов, основные элементы структуры фундамента во взаимо
отношении с осадочным чехлом, разломы и их роль в формировании 
впадины на разных этапах ее эволюции, а также гидрогеологическая  ̂
характеристика подземных вод и закономерности размещения залежей 
нефти и газа, изменение их физико-химических свойств по разрезу 
осадочной толщи. Учет этих особенностей строения и нефтегазоноснос
ти осадочного чехла позволяет в настоящее время выделить пять эта
жей или комплексов нефтегазоносности: мезозойский (средняя юра + 
триас + верхняя пермь), нижнепермско-верхнекаменноугольный, сред
некаменноугольный, нижнекаменноугольный и девонский. Каждый из 
них состоит из экранирующей и продуктивной толщ.

В первой главе работы были освещены причины, по которым мезо
зойский и девонский нефтегазоносные комплексы исключены из даль
нейшего рассмотрения. Поэтому ниже характеризуются литолого-фаци- 
альные особенности только нижнепермско-верхнекаменноугольного, сред
некаменноугольного и нижнекаменноугольного продуктивных комплек
сов в указанной очередности, которая соответствует степени их изучен
ности и последовательности решения проблем их нефтегазоносности.

В познание литолого-фациальных особенностей нефтегазоносных
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комплексов весомый вклад внесли исследования Д.Е.Айзенверга, 
А.А.Билыка, О.Д„Билыка, Н.Е.Бражниковой, В.А.Витенко, С.С.Восанчук, 
М.Е.Долуды, Г.Д.Киреевой, А.Г.Кобилева, М.П.Кожич-Зеленко, И.ЮЛап- 
кина, Ф.Е.Лапчик, М.Л.Левенштейна, Н.В.Логвиненко, А .ЕЛукина, 
Г.Ф.Лунгерсгаузена, М.Ф.Манкуловой-Гребенюк, А.А . Мартынова, Д.В.На- 
ливкина, Е.И.Пашкевич, Р.МЛистрак, А.П.Ротая, ЛЛ.Сайдаковского, 
Е.П.Семихатовой, БЛ.Стерлина, Р.Ф.Сухорского, АЛ.Феофиловой, А .3.Ши
рокова, ПЛ.Ш ульга, И.М.Ямниченко, М.В.Ярцевой и многих других ли- 
тологов и стратиграфов.

Нижнепермско-верхнекаменноугольный продуктивный нефтегазонос
ный комплекс включает отложения картамышской свиты нижней пер
ми и араукоритовой, авиловской и исаёвской свит верхнего карбона.

Картамышская свита представлена красноцветными глинами с ред
кими пачками зеленовато-серых глин, содержащих прослои карбонат
ных' (1— 4%) и алевролитово-песчаных (10— 18%) пород. Песчаники и 
алевролиты мелкозернистые, образуют прослои до 10— 15 м. Они ха
рактеризуются посредственными коллекторскими свойствами [Лукин, 
1969а,б; 1974а,б; Лукин, Карпова, 1967; Лукин и др„ 1968] преоб
ладают коллекторы IV— VI классов (по А.А.Ханину— И.А.Мухаринской).

Картамышские отложения накапливались в основном в условиях су
хих равнин, которые периодически заливались водами обширного зали
ва —  лагуны. По сравнению с верхнекаменноугольными отложениями 
они распространены на значительно меньшей площади как за счет со
кращения бассейна осадконакопления, так и вследствие их размыва в 
северо-западной части впадины, где эти отложения минимальной мощ
ности (0 -1 0 0  м ). Наибольшая мощность картамышской свиты отмече
на в приосевой части впадины, в прогибах. Общее увеличение мощнос
ти происходит в юго-восточном направлении, до 1300 м в. Бахмутской 
котловине.

В северо-западной части впадины в составе верхнекаменноугольных 
отложений основную роль играют песчаные породы, составляя 60— 80% 
разреза. В юго-восточном направлении содержание песчаников уменьша
ется до 40-30% . В центральной части впадины в разрезе появляются 
прослои карбонатных пород, содержание которых на юго-востоке регио
на достигает иногда 4— 5%. В этой и центральной частях Днепровско- 
Донецкой впадины верхний карбон представлен в основном сероцвет
ными отложениями, с редкими прослоями пестроцветных пород, при
уроченных к верхней части разреза. В. северо-западном направлении их 
содержание постепенно увеличивается, а граница их распространения в 
разрезе опускается до верхов среднего карбона.

В северо-западной и центральной частях впадины, до меридиана г.Пол- 
тавы, среди коллекторов верхнего карбона значительную роль играют 
аллювиальные пестроцветные песчаники. Их коллекторские свойства 
варьируют в широких пределах. По классификации ААХанина-И.А.М у
харинской песчаники относятся к коллекторам III—VI классов [Лукин, 
1975; Лукин и др„ 1967, 1968]. Довольно часто на продуктивных 
структурах происходит существенное улучшение емкостных и фильтра
ционных свойств пород (коллекторы I— II классов) в результате вос
становления и выноса железистого цемента, а также от воздействия 
других гипергенных процессов [Лукин, 1969а,б,; Лукин, Карпова, 1967].
В юго-восточном направлении в приосевой части впадины, на ряде па
леозойских структур коллекторские свойства пород ухудшаются (не 
выше V I— V II классов).
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Региональной покрышкой для пород-коллекторов картамышской сви
ты нижней перми и верхнего карбона служат соленосные отложения 
нижней перми (Pjnik+PjSl+P, krm) и глинистая толща пересажской сви
ты верхней перми. Нижнепермская соль распространена не повсеместно. 
Наиболее широко она развита в центральной и юго-восточной частях 
региона. Здесь максимальная мощность соли приурочена к прогибам, 
где ее содержание в разрезе достигает 60— 70%. На периферии проги
бов и особенно вблизи границы распространения хемогенных отложе
ний соль в разрезе играет незначительную роль или отсутствует. Экра
нирующие свойства соленосных отложений улучшаются к приосевой час
ти впадины и в юго-восточном направлении. Их мощность варьирует в 
широких пределах: 0 -5 0 0  м в северо-западной части региона, 0 -1 2 0 0 - 
1300 м — в центральной и юго-восточной его частях.

Глинистая толща пересажской свиты верхней перми по сравнению с 
соленосными отложениями нижней перми пользуется более широким 
распространением и выходит за пределы краевых разломов впадины. 
Она залегает на разновозрастных образованиях верхнего палеозоя от 
нижней перми до верхневизейского подъяруса нижнего карбона. Верх
непермские отложения в составе пересажской и шебелинской свит в 
северо-западной части впадины на 60— 85% состоят из глин. В юго-вос
точном направлении их содержание в разрезе постепенно убывает. В 
районе Бахмутской котловины глинистые образования составляют толь
ко 11— 45% мощности отложений верхней перми и 5— 10% — пересажс
кой свиты. На юго-востоке впадины глины замещаются алевролитово- 
песчаными отложениями, вследствие чего верхнепермские отложения 
перестают быть покрышкой. В Бахмутской и Кальмиус-Торецкой кот
ловинах роль покрышки играют хемогенные отложения нижней перми.
В северо-западной части впадины хемогенные отложения уступают эту 
роль глинистой толще пересажской свиты верхней перми.

В целом хемогенные отложения нижней перми и глинистые образо
вания пересажской свиты верхней перми образуют на обширной терри
тории впадины единый покров, экранирующий в пределах центрально
го грабена в нижнепермско-верхнекаменноугольном комплексе самые 
значительные скопления нефти и газа.

В среднекаменноугольном комплексе продуктивные горизонты при
урочены к отложениям московского яруса, которые рассматриваются 
в объеме свит С2, С® и нижней части С2 (зоны C2ma— C2md Дон
басса) .

Московский ярус представлен толщей чередования песчаных и гли
нистых пород с редкими прослоями известняков, доломитов и углей.

В московский век на большей части впадины господствовала аллю
виально-дельтовая обстановка осадконакопления, которая периодичес
ки сменялась болотной или морской. В северо-западной части впадины 
обломочные породы представлены в большей мере русловыми песча
никами, сменяющимися в юго-восточном направлении болотными, озер
ными, приморских озер, лагунными и др.

Глины представлены сероцветными и пестроцветными лагунными раз
ностями с прослоями болотных, мощность и количество которых воз
растает от северного борта к южному, а также' в северо-западной части 
впадины, где в верхах свиты С2 появляются пестроцветные континен
тальные отложения. Общая мощность отложений московского яруса 
(вместе с С^) на крайнем северо-западе составляет 0— 300 м, увеличи
ваясь в юго-восточном направлении в приосевой части впадины до
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1000 1200 м (в Бахмутской котловине и в северной зоне мелкой складча
тости Донбасса).

Башкирский ярус делится на два подъяруса: верхнебашкирский (С2— 
С !) и нижнебашкирский (С 2— С *). Верхнебашкирский подъярус пред
ставлен толщей чередования глинистых и алевролитово-песчаных пород 
с карбонатными и угольными прослоями. Мощность пластов песчани
ков и алевролитов 5— 28 м. Суммарная мощность верхнебашкирских 
отложений на крайнем северо-западе изменяется от 0 на бортах до 200 м 
в приосевой части впадины и вдоль ее простирания постепенно увели
чивается до 900— 1000 м в Бахмутской котловине и северной зоне мел
кой складчатости Донбасса.

В позднебашкирское время на большей части впадины господствова
ла аллювиально-лагунная обстановка осадконакопления с периодичес
ким заболачиванием. На крайнем северо-западе преобладали условия 
пересыхающих лагунных водоемов, в которых накапливались пестро
цветные осадки, а в юго-восточном направлении постепенно возрастала 
роль заливно-морских условий. Обломочные породы верхнебашкирско
го подъяруса представлены русловыми песчаниками, песчаниками выно
сов рек, озер и лагунного мелководья. Глины накапливались в лагу
нах, временами заболачивающихся.

Гранулярные коллекторы среднего карбона характеризуются значи
тельными изменениями пористости (от 3 до 28%) и проницаемости 
(от 0,1 до 800— 1325 мд). Наиболее часты значения пористости от 13 

до 20%, проницаемости —  от 3 до 50 мд. Породы с наиболее высоки
ми коллекторскими свойствами (II— III классы) распространены в юж
ной прибортовой зоне и северо-западной части впадины. В приосевой, 
Кийболее погруженной части впадины, где отлагались более мелкозер
нистые и глинистые породы, поробые коллекторы сменяются смешан
ными — порово-трещинными, их свойства ухудшаются [Лукин, Карпо
ва, 1967; Лукин и др., 1968; Лукин, Щукин, 1968; Лукин, 1969а,б,
1975].

В составе нижнебашкирских отложений Днепровско-Донецкой впади
ны, за исключением южной прибортовой зоны, преобладают карбонат
ные породы „(в среднем более 4 0 -5 0 % ). Их содержание в разрезе от 
южного борта впадины к северному возрастает до 90% (южный склон 
Воронежского массива, Старобельская моноклиналь). Доля терригенных 
пород в южной прибортовой зоне впадины составляет 10-40%, на юж
ном борту — 50— 60%.

В раннебащкирское время в пределах северной прибортовой зоны, 
большей части северного борта и крайнего северо-запада впадины гос
подствовала морская обстановка. Терригенные породы нижнебашкирс
кого подъяруса южного борта и прибортовой зоны накапливались в 
болотных, озерных и лагунных условиях, а в центральной зоне — в об
становке морского мелководья и заливов.

Гранулярные коллекторы в нижнебашкирских отложениях не игра
ют значительной роли, за исключением южной краевой зоны, хотя по 
своим свойствам относятся к коллекторам III—V класса. В северо-за
падной части впадины и северной прибортовой зоне на локальных струк
турах отмечены кавернозно-поровые коллекторы, связанные с доломити- 
зированными известняками и доломитами "башкирской плиты" [Л у 
кин, 1969а].

Мощность нижнебашкирских отложений изменяется в широких пре
делах -  на бортах и в крайней северо-западной части от 0 до 100м,
14

в приосевой зоне в пределах Бахмутской котловины достигает 4 0 0 - 
500 м.

В целом в среднекаменноугольных отложениях алевролитово-песча- 
никовые породы составляют: в северо-западной части впадины -  4 0 - 
60% разреза, глинистые образования — 35— 50%, карбонаты — 5— 8%.
В юго-восточном направлении происходит постепенное уменьшение алев- 
ролитово-песчаниковых пород (до 35%) и увеличение глинистых (до 
55%) и карбонатных (до 8— 10%).

Таким образом, намечается иная направленность изменений литофа
циального состава пород, чем в отложениях отдельных ярусов и подъй- 
русов среднего карбона.

В связи со сказанным при постановке глубокого бурения на этот 
комплекс необходимо ориентироваться на поярусные или более дроб
ные литолого-фациальные карты.

Региональной покрышкой среднекаменноугольного нефтегазоносного 
комплекса является глинистая толща с редкими прослоями песчано- 
алевролитовых пород в объеме зоны С2те . Содержание песчано-алев- 
ролитовых пород в ее разрезе колеблется от 0 до 20— 25%, карбонат
ных —  от 0 до 10%. Максимальная мощность этой толщи (400 м) от
мечается в приосевой части впадины в районе Западного Крестища -  
Новоефремовки, в прогибах Кошелевском, Северо-Дорогинском, Сред- 
ненском, Кратенковском и др. В северо-западной части впадины мощ
ность колеблется от 0 до 100 м. Глинистые осадки накапливались в 
северо-западной части впадины преимущественно в условиях лагун, а 
в юго-восточной — в основном в обстановке морского мелководья и 
заливов. Глины гидрослюдистые, с примесью известковистого материа
ла и каолинита, с углистым детритом и слюдой на плоскостях насло
ения. Встречаются конкреционные прослои карбонатов сидеритового 
состава.

На крайнем северо-западе в составе глинистого вещества существен
но увеличивается примесь монтмориллонита и слюды [Лукин, Карпова, 
1967; Лукин и др., 1968].

В нижнекаменноугольном продуктивном комплексе нефтегазоносны 
отложения всех ярусов, но основная часть выявленных промышленных 
запасов нефти и газа приурочена к верхневизейским образованиям. По 
сравнению с другими стратиграфическими подразделениями нижнего 
карбона верхневизейские отложения имеют наибольшую площадь рас
пространения и максимальный ареал доказанной нефтегазоносности.

По литолого-фациальному составу указанные отложения можно раз
делить на две части. Верхняя часть (подзона Cj vg2) в основном сос
тоит из глинистых пород с прослоями алевролитов и песчаников, ред
ко углей, накапливавшихся в лагунно-болотной обстановке. Вместе с 
отложениями свит С ; и С* эти породы служат региональной покрыш
кой для продуктивных горизонтов. Нижняя продуктивная часть верх- 
невизейских отложений представляет чередование алевролитово-песчаных 
и глинистых пород и известняков с редкими углистыми прослоями.
Для этих отложений характерно преобладание лагунно-заливных и мор
ских фаций над континентальными.

На коллекторские свойства верхневизейских пород влияет степень 
их катагенеза. Так, в юго-восточной части впадины до меридиана г. Пол
тавы, где верхневизейские отложения залегают на больших глубинах, 
распространены коллекторы V I— VII классов, в северной и южной при- 
бортовых зонах, на Солоховской и Опошнянской площадях преоблада-
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ют коллекторы 111— IV классов [Лукин, 19696, 1975]. В более при
поднятой зоне, в приосевой части (глубже 3000 м) распространены кол
лекторы V класса. Мощность верхневизейских образований от 0— 200 м 
на крайнем северо-западе постепенно увеличивается в юго-восточном 
направлении, достигая в приосевой части впадины, до 1500 м и более (рай
он Сосновско-Беляевской антиклинальной зоны).

Нижневизейские отложения вскрыты скважинами на Черниговско- 
Брагинском выступе, на ряде площадей северной и южной прибортовых 
зон и на смежных площадях приосевой части впадины. По литофаци
альному составу они подразделяется на три толщи: кремнисто-карбо
натную, терригенно-карбонатную и терригенную.

Кремнисто-карбонатная толща наиболее распространена на крайнем 
северо-западе, где она сложена биоморфными детритусовыми известня
ками, среди которых значительную роль играют спикуловые разнос
ти. В Черниговской опорной скважине она представлена чередованием 
темно-серых глин и серых кварцевых песчаников с прослоями окрем- 
нелых спикулово-мелкозернистых известняков и редкими углистыми 
пропластками [Лукин, 1969а,б; 1974а,б].

Терригенно-карбонатная толща на южном борту представлена глинис
той толщей с прослоями алевролитов, песчаников и известняков мощ
ностью 0,5— 1 м. Несколько севернее, в южной прибортовой зоне в ее 
составе преобладают серые известняки с прослоями алевролитово-пес- 
чаных пород.

Терригенная толща состоит из чередования серых кварцевых песча
ников и пестроцветных каолиновых глин. В ее верхней части преоб
ладают континентальные отложения, а в нижней — чередуются морские, 
прибрежно-морские, прибрежно- континентальные и континентальные.

Песчано-алевролитовые породы нижневизейских отложений представ
лены в основном фациями выносов рек и морских течений, а глинис
тые и карбонатные породы — заливно-морскими, лагунно-морскими, 
прибрежно-морскими и морскими фациями.

Гранулярные коллекторы на северо-западе впадины приурочены глав
ным образом к нижней части нижневизейских отложений. Их емкост
ные и фильтрационные свойства варьируют в зависимости от глубины 
погружения от III— IV до V -V I I  классов [Лукин, 1969а, 1975; Карпо
ва, Лукин, 1967; Лукин, Щукин, 1968]. Мощность нижневизейских об
разований изменяется от 0 до 300— 400 м, максимальные ее значения 
тяготеют к южной прибортовой зоне.

Турнейские отложения по сравнению с образованиями других ярусов 
нижнего карбона наименее распространены. Обломочные породы турне 
отлагались в аллювиально-дельтовых условиях. Гранулярные коллекто
ры представлены преимущественно русловыми крупнозернистыми пес
чаниками и песчаниками мелкозернистыми лагунными (озерными) .Они отно
сятся к коллекторам IV — VI классов (средние значения пористости — 0,5— 10%, 
проницаемости —  до 10 <ид). На отдельных площадях южной прибор
товой зоны (Малодевицкой, Леляковской, Озерянской и др.) встрече
ны гранулярные коллекторы III класса. Здесь с ними связаны незна
чительные газопроявления. Мощность турнейских отложений изменяет
ся от 0 -3 0  до 900 м.

Нижнекаменноугольная региональная покрышка включает отложения 
свит С 1( Cj и подзоны C jvg 2. Она сложена глинистыми породами с 
незначительными прослоями алевролитово-песчаных и карбонатных по
род. Верхняя часть отложений, образующих покрышку (свиты С* и 
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C j ) ,  представлена в основном известковистыми темно-серыми морски
ми глинами. На отдельных участках отложения опесчаниваются и соз
даются благоприятные условия для нефтегазонакопления (месторожде
ния Богдановское, Зачепиловское, Новогригорьевское, Перещепинское, 
Солоховскоё и др .). Глины гидрослюдистые, в южной прибортовой зо
не с примесью монтмориллонита. Встречаются прослои темно-серых 
алевритистых неизвестковистых глин с весьма характерными для них 
сидеритовыми конкрециями. Эти глины состоят из гидратированной 
гидрослюды с примесью каолинита. Их накопление происходило в ла
гунных условиях.

Нижняя часть региональной покрышки, представленная верхневизей- 
ской глинистой толщей в объеме подзоны vg2, сложена темно-серы
ми глинистыми породами, близкими по своему составу к намюрским 
лагунным глинам. Встречаются прослои темно-серых глин с углефици- 
рованными корневыми остатками и неправильными желвакоподобны
ми конкрециями сидеритового состава. В основном это болотные от
ложения, характерные для верхов визейского яруса, где встречаются 
прослои алевролитово-песчаных (7— 20 м) и карбонатных (1 — 10 м) по
род. Общая мощность региональной нижнекаменноугольной покрышки 
колеблется от 0 до 200 м на крайнем северо-западе впадины и до 
1500 м в районе Крестищенско-Медведовской и Сосновско-Беляевской 
структурных зон.

ГЛ А В А  III

РАЗРЫВНЫЕ НАРУШЕНИЯ
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАЗЛОМОВ И АНАЛИЗ
КЛАССИФИКАЦИЙ ТИПОВ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ

В изучении разрывных нарушений кристаллического фундамента и 
осадочного чехла Днепровско-Донецкой впадины за последние 10 лет 
сделано очень много. Если до второй половины 60-х годов некоторые 
исследователи не признавали существования продольных и тем более 
поперечных глубинных разломов, то к настоящему времени многие из 
них подтверждены геофизическими исследованиями и бурением. Уста
новлено, что разрывные нарушения сыграли большую роль в форми
ровании современных структурных планов разных стратиграфических 
комплексов, процессах миграции флюидов, формировании и разруше
нии залежей нефти и газа.

Изучением строения нарушений, механизма образования, истории раз
вития и их влияния на распределение нефти и газа занимались Р.И.Анд
реева [1964], И.Г.Баранов [1965], В.А.Витенко [1960], В .К. Гавриш 
[1969, 1974], В.М.Завьялов [1966], Р.М.Пистрак [1950, 1962], Б.П.Сгер- 

лин [1954; Стерлин и др., 1973], В.И. Сазонский [1964], В.Б. Сол
логуб [1967], И.И.Чебаненко [1966а,б, А.В. Чекунов [1967], М.В. Чир- 
винская [1963, 1966] и многие другие геологи и геофизики. Однако 
ряд вопросов разрывной тектоники Днепровско-Донецкой впадины еще 
недостаточно изучены и требуют постановки специальных исследований.

Как и большинство исследователей Днепровско-Донецкой впадины,
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нами разрывные нарушения рассматриваются в связи с задачами даль
нейших поисковых работ; поскольку еще нет достаточных данных бу
рения для однозначной трассировки многих крупных, средних и мел
ких разломов, большинство разрывных нарушений в осадочном' чехле 
и всей верхней части земной коры Днепровско-Донецкой впадины вы
деляются на основе материалов геофизических исследований. Первая 
классификация разломов для территории УССР и в том числе и для 
Днепровско-Донецкой впадины была дана М.В.Чирвинской [1966] по 
данным геофизических работ.

В основу выделения и классификации разрывов М.В.Чирвинская по
ложила магнитное поле Земли, наблюденное и трансформированное 
гравитационные поля, данные вертикального электрозондирования и 
сейсморазведочные работы методом КМПВ, ГСЗ, МОВ, а в 70-е годы 
и площадные сейсморазведочные работы МРНП, М О ГТ и др.

Согласно М.В.Чирвинской, причины, вызывающие образование боль
шинства разрывных смещений, независимо от их размеров, всегда на
ходятся глубже самого разрыва. Такими причинами могут быть про
цессы, происходящие как в отдельных слоях консолидированной зем
ной коры, так и в основном в верхней мантии Земли. В осадочном 
чехле они дополняются проявлением соляной тектоники и другими 
местными тектоническими явлениями.

М.В.Чирвинская расчленила разрывные нарушения на четыре класса.
I — разломы глубинного заложения (подкоровые), возникающие

в верхней мантии на глубинах свыше 5 0-60  км (разрывные структу
ры первого порядка).

II — разломы глубокого заложения (коровые), возникающие внут
ри земной коры в промежутке глубин 10-60 км (разрывные струк
туры второго порядка). '

III — разломы мелкого заложения, связанные с причинами, возни
кающими внутри осадочного чехла (внутричехольные), а также на по
верхности Украинского кристаллического щита и Воронежской анте- 
клизы (разрывные структуры третьего порядка).

IV -  разрывные нарушения мелкого заложения, образование кото
рых не связано с процессами, происходящими на глубине (разрыв
ные структуры четвертого порядка). Это — трещины, сбросы, сдвиги, 
надвиги, возникшие при оползнях, обвалах, выветривании, выщелачи
вании, взрывах и т.д.

Для глубинных разломов, по М.В.Чирвинской, характерно поэтапное 
и длительное (до 1,3, млрд.лет) развитие снизу вверх над областями 
полиморфных и физико-химических преобразований подкорового ве
щества. Они отличаются большой глубиной проникновения в земную 
кору и верхнюю мантию (до 350 км ), интенсивным проявлением вул
канической деятельности, протяженностью более 1000 км и разными 
углами падения их плоскости, что приводит к разным формам прояв
ления глубинных разломов в земной коре и в самых верхних ее сло
ях — осадочном чехле. Такие разломы часто создают естественные гра
ницы между основными геоструктурными элементами земной коры. К 
ним отнесены краевые разломы Днепровско-Донецкого грабена, отде
ляющие его от склонов Воронежской антеклизы и Украинского крис
таллического щита. В свою очередь этот щит Криворожским, Орехово- 
Павлоградским, Белозерским и другими глубинными разломами делит
ся на ряд крупных тектонических блоков.

Как и другие исследователи, М.В.Чирвинская отмечает, что глубин-
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ные разломы в геофизических полях проявляются по-разному. Одним 
из них соответствуют зоны региональных минимумов силы тяжести, 
резких изменений мощности слоев земной коры и изменения в релье
фе поверхностей Конрада и Мохоровичича. Другие разломы устанавли
ваются только по одному из признаков — изменению мощности "гра
нитного" или "базальтового" слоев, а на поверхности Земли они оп
ределяются по соприкосновению блоков фундамента с разным внутрен
ним строением или по контакту пород разных формаций. В гравита
ционном поле они выражены расплывчато, как, например, Белозерская 
и Криворожская зоны глубинных разломов, и относятся по времени 
своего образования к более древнему (раннему) мегациклу развития 
земной коры; они древнее 1300 млн.лет — развивались в течение ар- 
хея и раннего протерозоя.

Более молодые, наиболее крупные и длительно развивавшиеся раз
ломы четче прослеживаются по крупным депрессиям гравитационного 
поля. К ним, в частности, относятся зоны краевых разломов Днепровс
ко-Донецкого авлакогена. Это разломы более поздней генерации, воз
никшие и формировавшиеся в течение позднего протерозоя, палеозоя 
и мезозой-кайнозоя.

Разрывные структуры второго порядка, по мнению М.В.Чирвинской, 
возникают при разрядке тангенциальных напряжений, накопившихся 
при образовании разломов глубинного заложения. Они имеют несколь
ко меньшую протяженность и длительность развития, на поверхности 
отображаются узкой зоной разрывных и пликативных нарушений, не
редко ориентированы перпендикулярно простиранию глубинных разло
мов и, наконец, не всегда проявляются во всех слоях земной коры, 
хотя их развитие происходит по тем же циклам, что и глубинных раз
ломов.

Среди разломов глубокого заложения М.В.Чирвинская также выде
ляет древние и молодые.

К разломам мелкого заложения (внутричехольным) М.В.Чирвинской 
отнесены все разрывные нарушения, возникшие в результате диапириз- 
ма и складчатых движений. Это в основном Зпиантиклинальные нару
шения, образующиеся в пределах локальных структур. Их систематиза
ция затруднительна вследствие недостатка данных об амплитудах сме 
щений, которые из-за малого м; сштаба плохо фиксируются геофизи
ческими методами. Не вполне я х о , почему М.В.Чирвинская разломами 
мелкого заложения считала тол -ко разрывные нарушения, образующие
ся в пределах локальных структур под воздействием диапиризма и 
складчатых движений. По нашему мнению, к ним (разломам мелкого 
заложения) должны быть отнесены и многочисленные разрывные нару
шения на моноклинальных участках, которые неоднократно возникали 
в осадочном чехле под Воздействием подвижек блоков фундамента как 
в инверсионные периоды, так и на стадиях прогибания региона. Эти 
дизъюнктивы уже были установлены на многих участках Днепровско- 
Донецкой впадины площадными сейсморазведочными работами на раз
ных стратиграфических уровнях и должны были бы найти свое место 
в классификации М.В.Чирвинской.

Таким образом, в классификации М.В.Чирвинской основное внима
ние уделено разломам глубинного заложения, тогда как нарушения 
осадочного чехла, представляющие первостепенный интерес для геоло
гов-нефтяников, не получили должного освещения, что,очевидно, име
ло свои причины.
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Во-первых, рассмотренная классификация базировалась только на 
материалах геофизических исследований, которые в то время мало нес
ли информации о нарушениях небольшой амплитуды. Во-вторых, к мо
менту публикации работ М.В.Чирвинской уже существовали классифи
кации разрывных нарушений многих исследователей: В.В.Белоусова 
[1962], М.В.Гзовского [1954] и др.

М.В.Гзовский [1954] сделал обзор существовавших на то время 
классификаций разрывных нарушений и предложил новую. Морфологи
ческая классификация тектонических разрывов М.В.Гзовского наибо
лее полно учитывает возможные варианты соотношения элементов за
легания разрывных смещений с нарушенными им слоями пород. Боль
шое внимание им уделено моделированию условий возникновения раз
ных типов разрывов: сбросов, взбросов, сдвигов, раздвигов. Среди них 
на основании проведенных экспериментальных работ и анализа резуль
татов предшествующих исследований М,Вазовский выделил продоль
ные, поперечные и диагональные (косые) разрывные смещения по от
ношению к простиранию слоев. Продольные, поперечные й диагональ
ные разрывные нарушения секут слои вертикально или под углом по 
падению или против падения слоев, в связи с чем каждые из них под
разделяются на вертикальные, согласные и несогласные разломы. 
М.В.Гзовский считает, что каждая геолого-генетическая классификация 
разрывов должна отражать причинные Связи-между структурными эле
ментами земной коры и различными комплексами тектонических разры
вов, а не с отдельными морфологическими типами разломов. Кроме 
того, по его мнению, необходимо учитывать масштабность разрывов, 
так как чем более глубокие слои земли и на значительном протяже
нии затрагиваются разломом, тем больше высвобождается потенциаль
ной энергии, накопленной при упругой деформации пород. Высвобож
дение огромного количества потенциальной энергии при возникновении 
глубинного разлома на большом его протяжении приводит к разруши
тельным землетрясениям и широкому развитию сопутствующих раз
ломов.

На разных этапах развития земной коры интенсивность тектоничес
ких движений различна: на геосинклинальном она выше, чем на плат
форменном. Поэтому условия образования разрывных дислокаций на 
этих этапах также неодинаковы, что должно приводить к формиро
ванию разных комплексов тектонических разрывов, характерных для 
каждого этапа развития земной коры. Основная причина различия в ус
ловиях образования разломов на геосинклинальном и платформенном 
этапах развития земной коры, по представлению М.В.Гзовского, — раз
ная скорость деформаций и разный характер полей тектонических на
пряжений.

Как отмечает М.В.Гзовский, для платформенных разрывов типичны 
большая протяженность (многие сотни километров), хрупкость, очень 
простое строение плоского сосредоточенного шва, очень слабая сей
смичность, особая минерализация. Платформенные разрывы такого типа 
образуют сетки нарушений, выявленные особенно полно путем аэрофо
тосъемки во многих платформенных районах. Эти разрывы нередко тя
нутся независимо от простирания слоев и складок в кристаллическом 
основании платформы, как, например, разрывы, ограничивающие Азо
во-Подольскую и Воронежскую антеклизы.

При разработке классификации разрывов М.В.Гзовский считает не
обходимым учитывать непосредственную геологическую причину их об- 
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разования, В заключение он приводит наметку будущей классифика
ции тектонических разрывов, состоящую из следующих крупных под
разделений:

I .  Глубинные разрывы, связанные с развитием глубоких подкоро
вых частей земли и с формированием крупнейших структурных эле
ментов земной коры.

II. Коровые разрывы, связанные с развитием крупных структурных 
элементов земной коры — антиклинориев, антеклиз и т.п.

III. Соскладчатые разрывы, связанные с формированием складок, яв
ляющихся относительно мелкими структурными элементами земной 
коры.

IV. Внутрислойные разрывы, связанные с деформациями отдельных 
слоев и их маломощных пачек.

V. Производные разрывы, связанные с развитием более крупных тек 
тонических разрывов [Гзовский, 1954].

В заключении статьи М.В.Гзовский отмечает состояние изученности 
закономерностей распространения разрывных нарушений, сопровождаю
щих формирование и развитие различных структурных элементов зем
ной коры, и высказывает пожелание будущим исследователям в отно
шении тех основных принципов, которыми они, по его мнению, долж
ны руководствоваться в своих исследованиях. Эти пожелания сводят
ся к следующему:

1. В качестве единственного основного признака для классификации 
разрывов надо сохранить направление относительного перемещения их 
крыльев. Соотношения между элементами залегания разрывов и рассе
ченных ими слоев нужно считать дополнительными признаками, позво
ляющими лишь усложнять основные названия.

2. Выяснение генетического типа разрыва не должно приводить к 
отбрасыванию его изменения, основанного на морфологических призна
ках и устанавливаемого в первую очередь независимо от представлений 
исследователя о генезисе данного нарушения.

3. Генетическая классификация тектонических разрывов должна учи
тывать как непосредственные причины возникновения, т.е. напряжения 
и усилия, действующие в земной коре, так и более общие причины 
появления этих напряжений, которыми являются процессы развития 
различных структурных элементов земной коры.

И как резюме своих исследований М.В.Гзовский делает вывод о том 
что создать геолого-генетическую классификацию тектонических разры
вов в настоящее время еще нельзя из-за слабой изученности закономер 
ностей образования разрывов, возникающих при развитии различных 
структурных элементов земной коры. Основную причину создавшегося 
положения М.В.Гзовский видит в недостаточном объеме специальных 
исследований, которые, по его мнению, должны включать моделирова
ние, полевые наблюдения и теоретические разработки.

В связи с только что изложенным можно отметить следующее:
1. М.В.Гзовский в первом пожелании противоречит сам себе, так как 

в своей классификации он в первую очередь выделяет нарушения не по 
направлению относительного перемещения крыльев нарушений, а по соотно
шению их простирания с простиранием слоев (продольные, поперечные и ди
агональные) и только после этого выделяет среди них согласные, несогласные 
и вертикальные разломы, т.е. опять-таки не рассматривает направление перем< 
щения по плоскости смещения, а акцентирует внимание на соотношении плос
кости нарушения с направлением падения слоев. По нашему мнению, эти
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два основных признака и их очередность как раз и следует положить 
в основу классификации разрывных нарушений любого региона, так 
как в этом случае учитываются основные закономерности в истории 
развития региона в целом и разных его структурных элементов.

2. Не всегда можно воспользоваться и вторым пожеланием М.В.Гзов- 
ского. Так, при поисково-разведочных работах на Зачепиловской, Ко- 
лайдинской, Михайловской и других площадях вдоль южного краевого 
нарушения в верхнекайнозойских отложениях установлены взбросы, ко
торые в фундаменте и нижних горизонтах осадочного чехла являются 
сбросами. Эти разломы как фрагменты южного краевого нарушения
на первом этапе формирования региона развивались как сбросы, а на 
следующем этапе как конседиментационные флексуры. На третьем эта
пе развития Днепровско-Донецкой впадины на участках краевого раз
лома формировались надразломные структуры и возникли крупные 
взбросы в каменноугольных и более молодых отложениях.

Точно так же взбросы северной зоны мелкой складчатости Донбасса 
и некоторые главные надвиги в каменноугольный период развивались 
как сбросы или как конседиментационные флексуры, переходящие на 
глубине в сбросы. По большинству этих разломов в предпозднепермс- 
кое время происходило воздымание территории, на более поздних ста
диях которого они превратились во взбросы и надвиги. Как правильно 
именовать подобные разломы, изменяющие вниз по разрезу осадочно
го чехла свою морфологию? Пожелание М.В.Гзовского не дает на этот 
вопрос определенного ответа.

3. Не лучше обстоит дело и с третьим пожеланием М.В.Гзовского — 
учитывать первопричину возникновения разломов и общие причины 
появления напряжений, обусловивших их возникновение.

В зависимости от особенностей развития региона на том или ином эта
пе формируются разрывные нарушения различного типа, отражающие 
направленность и характер тектонических напряжений. В частности, раз
ломы южного краевого нарушения, взбросы и надвиги Донбасса (Севе
ро-Донецкий, Алмазный, Марьевский и др.) возникли при прогибании 
Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса в условиях растяжения зем
ной коры (свода Сарматского щита) в девонский и каменноугольный 
периоды. Инверсионные движения в предпозднепермское и последую
щее время обусловили преобразование существовавших в осадочном 
чехле флексур и сбросов в обратные флексуры, взбросы и надвиги. 
Общее воздымание территории происходило по путям наименьшего со
противления — существовавшим разломам, с широким развитием но
вых разрывных нарушений, которые формировались с предпозднепермс- 
кого времени до современного периода.

Поэтому, на наш взгляд, следует различать разрывные нарушения 
не только по направлению относительного перемещения их крыльев, но 
и по характеру развития: конседиментационные, постседиментационно- 
конседиментационные и постседиментационные. При этом скорее всего 
необходимо называть последним тот термин, который характеризует 
условия развития разлома на первом этапе его возникновения, подчер
кивая этим первопричину его формирования.

4. Необходимо отметить и то, что предлагаемая М.В.Гзовским схе
ма крупных, подразделений будущей классификации тектонических раз
рывов не совсем точно отражает действительное соотношение разломов 
между собой, с осадочной толщей и земной корой. Так, предлагается 
выделять коровые и производные разрывы. Первые связываются с
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развитием крупных структурных элементов земной коры (антиклино- 
риями, антеклизами и т„п.), вторые — с формированием более круп
ных тектонических разрывов. Тем самым им отводится второстепен
ная роль в развитии структурных элементов земной коры. Вместе с 
тем на примере Днепровско-Донецкой впадины видно, что как глубин
ные краевые, так и некоторые поперечные глубинные разломы (про
филь Мечебилово-Свердловск— Элиста) порождают сопутствующие им 
разломы, которые по глубине проникновения в земную кору и протя
женности не уступают разломам, возникающим при формировании круп
ных структурных элементов земной коры. Некоторые коровые разло
мы, сопутствующие глубинным, затрагивают поверхности Конрада и Мо- 
хоровичича, т.е. по глубине заложения даже превышают коровые раз
ломы в понимании М.В.Гзовского. Поэтому выделение коровых разло
мов необходимо проводить безотносительно к структурным элементам 
земной коры и рассматривать их только с позиции глубины их про
никновения в земную кору.

5. Соскладчатые разрывы М.В. Гзовским связываются только с эпи- 
антиклинальными сбросами. Поэтому комплекс разрывных нарушений, 
который приурочивается к каждому этапу инверсионных движений, ха
рактеризуется не полностью. Во время складкообразовательных про
цессов происходит образование не только эпиантиклинальных, но и мел
ких по заложению и протяженности разломов, вызванных возникнове
нием или развитием более крупных или длительно развивающихся дизъ- 
юнктивов. Поэтому, на наш взгляд, если сохранять за этой группой на
рушений название "соскладчатые", то целесообразно выделить в них 
эпиантиклинальные и сопутствующие. Хотя лучше объединить их под 
названием "чехольные", подчеркнув этим их местный характер (неболь
шую глубину заложения и незначительную протяженность), так как со
складчатые разломы могут иметь зональную или региональную протя
женность.

6. Внутрислойные разрывы М.В.Гзовского по ряду причин нецелесо
образно вносить в классификацию разломов, которой в условиях Днеп
ровско-Донецкой впадины будут пользоваться геологи-нефтяники.

Во-первых, изучение разломов в этом регионе проводится в основ
ном геофизическими методами и бурением, не позволяющими изучать 
внутрислойные разрывы с такой степенью детальности, которая позво
ляла бы рассматривать их как самостоятельный объект исследований. 
Во-вторых, остается дискуссионным вопрос о том, играют ли сущест
венную роль в формировании внутрислойных разрывов тектонические 
движения в неопосредствованном виде, или в их развитии решающая 
роль принадлежит физико-механическим, физико-химическим и другим 
свойствам пород.

7. Сдвиговые и раздвиговые составляющие разломов также не мо
гут быть объектом самостоятельных исследований из-за трудности их 
установления. К тому же объем специальных исследований разломов 
Днепровско-Донецкой впадины еще очень мал. Были сделаны только 
первые шаги в этом направлении, которые позволили лишь наметить 
основные задачи. В целом состояние изученности разрывных наруше
ний таково, что если удастся разделить их на согласные, несогласные 
и вертикальные, а также определить характер их развития (конседи- 
ментационный, постседиментационный и т .д .), то это уже будет огром
ным шагом вперед. Поэтому более подробно классифицировать разрыв
ные смещения, по нашему мнению, пока не имеет смысла. Если же
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возникнет в этом необходимость, то лучше всего это делать по 
М.В.Гзовскому. Им по величине перемещения выделяются мелкоампли
тудные (от 10 см до 10 м ), среднеамплитудные (от 10 до 100 м ) , 
крупноамплитудные (от 100 до 1000 м) и весьма крупноамплитудные 
(более 1000 м) нарушения. В отношении их протяженности, вероятно, 
следует придерживаться представлений В.К.Гавриша, который различа
ет трансрегиональные, региональные и локальные разломы.

СХЕМА КЛАССИФИКАЦИИ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ

Разрывные нарушения в Днепровско-Донецкой впадине распрост
ранены неравномерно как по площади, так и по стратиграфическому 
разрезу. Они значительно отличаются друг от друга по своей протяжен
ности, глубине проникновения в земную кору, соотношениям с прос
тиранием структур фундамента и осадочных пород, возрасту, истории 
развития, причинам и механизму образования.

На основании обобщающих и теоретических разработок В.В.Белоусо
ва [1962], М.В.Гзовского [1954], А.В. Лейве [1956] и В.Е.Хаина [1964] 
по дизъюнктивной тектонике, а также работ исследователей Днепровс
ко-Донецкой впадины представляется возможным разделить дизъюнкт 
тивные дислокации этого региона на три класса: мантийные (глубин
ные), коровые и чехольные (табл. 1) .

Мантийные, или глубинные, разломы Днепровско-Донецкой впадины по 
характеру соотношения со структурой региона делятся на несогласные (по
перечные и диагональные) и согласные (продольные). Согласные краевые 
глубинные разломы — новообразованные нарушения, возникшие под воз
действием горизонтального растяжения земной коры в своде Сармате-: 
кого щита. Они представлены системой сближенных разрывов, кули
сообразно сочленяющихся друг с другом. Амплитуда краевых наруше
ний, выраженных по фундаменту в виде сбросов, изменяется от не
скольких десятков метров до 4— 6 км. Краевые (а также мантийные 
поперечные) разломы простираются на сотни километров и по данным 
ГСЗ пересекают поверхности Конрада и Мохоровичича, уходя своими 
корнями в верхнюю мантию на глубины 35Q км и более.

Возникновение и развитие краевых разломов привело к образова
нию зоны дробления земной коры — среднепалеозойского рифта (ав- 
лакогена). Проседание части платформы по краевым разломам было 
сопряжено с появлением как коровых разломов северо-западного про
стирания, так и с возобновлением движений вдоль разломов протеро
зойского заложения (унаследованных и согласных со структурой фун
дамента) северо-восточного простирания. Сочетание разломов двух на
правлений обусловило более дробное деление фундамента на блоки и 
появление самой многочисленной группы разломов — чехольных. Вер
тикальные движения раздробленного на блоки фундамента в разных 
частях региона были неодинаковы как по амплитуде, так и по исто
рии развития.

С целью более детальной характеристики краевых и других разрыв
ных нарушений по верхним структурным этажам Е.К. Гончаров и 
Б.К.Кабышев составили структурные карты северной и южной прибор- 
товых зон Днепровско-Донецкой впадины по подошве киевской свиты 
палеогена, подошве верхней перми (для южной зоны), кровле сено-
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На моноклиналях грабе
на и бортов

То  же

Постседиментацион
ные, постседимента- 
ционно-конседимен- 
тэционные, конседи- 
ментационно-постсе- 
диментационные

На многочисленных 
локальных подня
тиях

То же

Внутриграбенные На моноклиналях грабена На локальных под
и бортов нятиях

Т о  же На многочисленных 
локальных подня
тиях

На локальных подня
тиях

Только на резко вы
раженных соляных 
куполах

Внутриграбенные и бор
товые 

То же На соляных куполах



майского яруса верхнего мела (для северной зоны) и подошве сред
него карбона. Структурные построения по этим же отложениям, выпол
ненные в последующие годы нами и другими исследователями, сущест
венных изменений в характеристику разрывных нарушений не внесли.

Южное краевое нарушение по поверхности фундамента на большей 
своей протяженности выражено одним или несколькими сбросами ам
плитудой от нескольких сотен метров до 3— 4 км. На отдельных участ
ках, как правило, в пределах прибортовых выступов (Живедьского, 
Хрещатинекого, Белоцерковского и др.) амплитуда краевого нарушения 
уменьшается, возможно, вплоть до полного затухания, тогда как у 
прибортовых впадин она достигает максимальной величины.

В верхнепалеозойском структурном этаже, в частности в каменно
угольных отложениях, южное краевое нарушение изучено плохо, вслед
ствие отсутствия данных об условиях залегания здесь этих отложений. 
Установлено, что на участках, где по фундаменту разлом достигает 
большой амплитуды, в отложениях карбона он выражен в виде круп
ных обратных флексур, осложненных взбросами с амплитудой до 100— 
300 м. Это проявляется на Колайдинской, Зачепиловской, Пролетарс
кой и Михайловской площадях [Кабышев, 1966]. На других участках, 
в частности на Левенцовской площади, краевой разлом выражен систе
мой нескольких сбросов.

В мезозойском структурном этаже южное краевое нарушение на 
всем своем протяжении в виде разрыва не проявляется. Где отмечена 
большая амплитуда по фундаменту, в мезозойских отложениях оно 
выражено в виде обращенной флексуры с крутым и опущенным юГо- 
западным крылом. Такие флексуры установлены на Колайдинской, За
чепиловской, Михайловской, Новоселовской и Пролетарской площадях. 
На остальных участках краевое нарушение либо вообще не выражено, 
либо проявляется в виде прямых флексур небольшой крутизны. В кай
нозойском структурном этаже краевое нарушение ощущается еще сла
бее. Лишь на Зачепиловской и Михайловской площадях наблюдается 
обратное (южное), падение пород без резкого увеличения крутизны их за
легания по сравнению с участками борта и прибортовой части грабена.

В отложениях палеогена южное краевое нарушение не находит ви
димого проявления.

Северное краевое нарушение, как и южное, наиболее детально изу
чено по поверхности докембрийского фундамента в северо-западной 
и центральной частях Днепровско-Донецкой впадины гравиметрически
ми исследованиями и густой сетью профилей КМПВ. В юго-восточной 
части впадины гравиметрические исследования сочетаются с редкой 
сетью профилей КМПВ. Северное краевое нарушение представляет сис
тему сбросов, кулисообразно сочленяющихся между собой по прости
ранию.

Вблизи прибортовых впадин (Холмской, Роменской, Синевской, Вал- 
ковской и др.) наблюдается ветвление краевого нарушения на систе
му из двух-трех и бол^е сбросов. Амплитуда краевого нарушения в 
северо-западной части впадины колеблется в основном в пределах 1 —
2 км и постепенно увеличивается к юго-востоку, где на некоторых 
участках достигает 4— 5 км и более. Как правило, наибольшие амп
литуды северного краевого нарушения отмечаются в местах сочлене
ния прибортовых впадин (Роменской, Синевской, Валковской и др.) 
с южным склоном Воронежского кристаллического массива. На неко
торых участках (Городищенский и Буровмский бортовые выступы)
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сбросы не сопровождаются смещением поверхности фундамента, имею
щей здесь моноклинальное строение.

В верхнепэлеозойском структурном этаже, в отложениях среднего 
карбона в прибортовой и особенно бортовой частей впадины северное 
краевое нарушение слабо охарактеризовано бурением, а изучено попе
речными региональными и локальными профилями МОВ в комплек
се с КМПВ, незначительным объемом площадных сейсмических иссле
дований МОВ, а также редкой сетью поисковых и опорно-параметри
ческих скважин. Сбросы системы северного краевого разлома с ампли
тудой 100— 250 м подсечены на Великобубновской, Шевченковской, Се- 
веро-Голубовской и других площадях. Достаточно достоверно они ус
тановлены по данным бурения близко расположенных скважин на бор
ту и в грабене (Новотроицкая площадь). На некоторых участках их 
амплитуда достигает 300-500 м (Волоховская площадь). В последнее 
время сбросы системы северного краевого нарушения зафиксированы 
на ряде участков площадными сейсморазведочными работами (Кировс
кая, Домаленковская, Стягайловская, Высокопольская, Малиновская 
и другие площади).

По кровле сеноманского яруса верхнего мела северное краевое на
рушение на большей своей части не имеет четкого морфологического 
проявления. Лишь на Максаковской площади оно выражено обратной 
флексурой с амплитудой до 50— 60 м, а к северо-востоку от Адамов
ского поднятия Шаповаловской параметрической скв, 301 подсечен 
взброс с аплитудой до 180 м, который, вероятнее всего, обусловлен 
соляным тектогенезом.

В кайнозойском структурном этаже по подошве киевской свиты 
палеогена северное краевое нарушение на всем его протяжении отражает
ся только незначительным увеличением в зоне разлома наклона слоев.

Крупнейшие древние поперечные разломы Днепровско-Донецкой 
впадины выделяются рядом исследователей, которые, однако, не приш
ли к единому мнению об их местоположении и значении в формиро
вании региона.

В 1969 г. В.К.Гавриш сделал первое обобщение накопленного гео
лого-геофизического материала о глубинных разломах и пришел к вы
воду о том, что наиболее широким развитием в Днепровско-Донецкой 
впадине пользуются глубинные разломы северо-западного (близкого к 
меридиональному) простирания. Эти разломы вместе с более редки
ми северо-восточными и краевыми продольными разломами раздроби
ли земную кору впадины на сложную систему блоков.

По В.К.Гавришу, к глубинным разломам северо-западного прости
рания относятся Брусиловско-Холмечский, Тикичско-Гомельский, Сме- 
ловско-Холмский, Криворожско-Комаричский, Верховцевско-Льговский, 
Орехово-Харьковский, Мангусско-Губкинский и Кальмиус-Айдарский 
разломы. Первые четыре разлома образуют Черниговскую зону возды- 
мания, Криворожско-Комаричский и Верховцевско-Льговский разломы 
Кременчугско-Сумскую, Орехово-Харьковский и Мангусско-Губкинс
кий -  Павлоградско-Белгородскую. Кальмиус-Айдарский разлом сов
местно с другими разломами северо-западного (Миусско-Деркульский 
и Аксайско-Калитвенский) и северо-восточного (Волновахско-Казанс
кий и Батайско-Морозовский) простирания уже в пределах открыто
го Донбасса образуют Павловско-Приазовскую зону воздымания.

Установленная в 1965 г. Кадиевско-Донецкая среднекаменноуголь
ная конседиментационная флексура (Е.К.Гончаров, Б.П.Кабышев и
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А.Ф.Шевчёнко) заставила пересмотреть вопрос о характере сочленения 
Донбасса с Днепровско-Донецкой впадиной. Флексура рассматривается 
как отражение тектонического шва, разделяющего эти регионы. В ос
нову выделения этого шва положен ряд признаков:

а) резкое изменение степени метаморфизма углей в северо-запад
ном направлении;

б) вытянутость вдоль шва линии и аномалии изотерм, четко про
слеживающихся на карте изотерм Донецкого бассейна на глубине 
1000 м;

в) широкое развитие систем сбросов и надвигов северо-западного, 
северо-восточного, северо-северо-западного и северо-северо-восточного 
направлений, как бы опоясывающих Капьмиус-Торецкую и Бахмутс- 
кую котловины;

г) значительное изменение мощности девонских и каменноугольных 
отложений в полосе диагональных и поперечных разломов в Южно- 
Донбасском каменноугольном районе;

д) широкое развитие поперечных флексур и складок на восточном 
борту Кальмиус-Торецкой котловины, в Ветковской, Горловской, Чай- 
кинской, Калиновской, Ясминовско-Ждановской и др. (в Бахмутской 
котловине существование шва доказывается затуханием многочислен
ных сбросов, взбросов, надвигов и развитых здесь структур на ее вос
точном борту);

е) почти повсеместное проявление в шовной зоне "клавишной" тек
тоники [Попов, 1963], прослеживающейся вдоль нее от северного 
склона Украинского кристаллического щита (Южно-Донбасский рай
он) до южного склона Воронежского массива (Лисичанский каменно
угольный район, Кременская и Краснопоповская структуры) ;

ж) приуроченность к этой зоне восточных границ распространения 
верхнекаменноугольных, нижнепермских, верхнепермских, триасовых, 
юрских и меловых отложений. Отмечается почти параллельное друг дру
гу субмеридиональное простирание границ распространения юрских от
ложений на южном склоне Воронежского массива и меловых, сохра
нившихся от размыва на южном продолжении шовной зоны на терри
тории Украинского кристаллического щита;

з) очень резкое увеличение мощности осадочного чехла в Бахмутс
кой и Кальмиус-Торецкой котловинах (здесь она достигает 18— 20 км) 
по сравнению с западной частью открытого Донбасса (8— 10 км ).

Дальнейшее изучение геологического строения Кадиевско-Донецкой шов
ной зоны, вероятно, позволит установить другие особенности строения, до
казывающие ее древнее докембрийское заложение, сложную историю раз
вития и существенное значение в тектоническом районировании.

Так, Б.П. Стерлин, Э.В. Томашунас и Т .И . Шумилина [1973] отмечают, что 
наиболее обоснованными по комплексу геолого-геофизических материалов 
являются Брагинская, Ичнянско-Нежинская, Харьковско-Павлоградская и 
Кадиевско-Донецкая зоны поперечных глубинных разрывных дислокаций, 
и рассматривают последнюю как границу между Донецким складчатым со
оружением и его северо-западной погруженной частью.

Коровые разломы являются в основном вторичными, обусловлен
ными формированием мантийных разломов. Они развиты преимуще
ственно внутри грабена. Их протяженность составляет десятки и сот
ни километров, амплитуда изменяется от нескольких десятков метров 
до 1— 1,5 км. Эти разломы развиты как на выступах фундамента, так 
и во впадинах, имеют разнообразную ориентировку и нередко встреч- 
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ные падения. Довольно часто они дробят крупные блоки фундамента 
на более мелкие, которые ступенеобразно погружаются чаще всего в 
сторону более крупного по амплитуде и простиранию нарушения.

Большинство коровых разломов проникает до поверхности Конра
да или в редких случаях доходят до поверхности Мохоровичича. Сре
ди развитых во впадине разрывных нарушений короёые смещения 
изучены хуже других. Это, вероятно, обусловлено тем, что они, зани
мая промежуточное положение между мантийными (глубинными) и 
чехольными разломами, пока устанавливаются в кристаллическом фун
даменте методом ГСЗ или КМПВ, а в осадочном чехле МОВ и его мо
дификациями (РНП, О Г Т  и др .),что  не всегда позволяет правильно 
увязать результаты исследований между собой.

Не установлены также критерии, которые позволяли бы среди этих 
нарушений, осложняющих кристаллический фундамент, выделять раз
ломы разных возрастных генераций. Предполагается, что большинство 
коровых смещений возникло на авлакогенном этапе развития регио
на. Но выделить унаследованные и новообразованные разломы на раз
ных этапах развития региона не представляется возможным, хотя и 
те и другие, несомненно, осложняют кристаллический фундамент.

Не ясны многие особенности коровых разломов, в частности: как 
сильно они осложняют осадочную толщу, как долго живут, могут ли 
в процессе длительного развития превратиться из коровых в глубин
ные, трансформируются ли коровые разломы в своем развитии в оса
дочном чехле, если встречают на своем пути мощные соляные толщи, 
возможно ли возникновение корового разлома при формировании раз
рывного смещения не снизу вверх, а сверху вниз, если к тому же он 
на своем пути встретит мощные соляные толщи? Эти и многие другие 
вопросы пока не имеют однозначных ответов, хотя весьма важны для 
выяснения закономерностей распространения залежей нефти и газа.

Лишь на некоторые из этих вопросов предположительно можно от
ветить уже сейчас. Так, коровые разломы, вероятно, будут концентри
роваться в основном вблизи таких мантийных разломов, как. Кади- 
евско-Донецкий, Орехово-Харьковский, Токмаковско-Купянский, Сме- 
ловско-Хопмский и других, т.е. вблизи глубинных разломов,-продол
жавших интенсивно (сравнительно с другими разломами) развиваться 
как в палеозое, так и в мезозой-кайнозое.

В этих же зонах мантийных разломов коровые смещения проникают 
значительно выше в осадочный чехол, а их амплитуды больше. При 
этом можно достаточно определенно говорить о том, что конседимен- 
тационная составляющая коровых разломов в этих районах будет ес
ли не преобладать, то играть значительную роль.

В связи с тем что не все глубинные разломы и не с одинаковой 
интенсивностью развивались в палеозойскую, мезозойскую и кайнозой
скую эры, можно предполагать, что коровые разломы проникали в 
осадочный чехол до разных стратиграфических уровней.

Чехольные разрывные нарушения разделяются на два подкласса: 
а) эпиантиклинальные (сопутствующие складчатости), обусловленные со
ляным диапиризмом и ростом локальных поднятий во время склад
чатых движений; эти нарушения осложняют сводовые и присводовые 
части локальных структур; б) сопутствующие (другим разломам), 
развитые на моноклинальных участках грабена и бортов и, как прави
ло, возникающие при развитии коровых и мантийных разломов. Пред
ставители этого класса дизъюнктивов пользуются наиболее широким
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развитием в Днепровско-Донецкой впадине и приурочены как к пери
одам прогибания, так и воздымания региона. На стадиях прогибания 
чехольные разрывы независимо от того, являются ли они эпиантикли- 
нальными или сопутствующими, развиваются как конседиментационные 
сбросы с момента их возникновения и до погребения под разными 
стратиграфическими уровнями.

В период воздымания региона большинство развивавшихся до это
го конседиментационных сбросов прекращают свой рост и лишь неко
торые из них за это время приобретают постседиментационную состав
ляющую своих амплитуд. Вместе с тем в этот период широкое раз
витие получают сбросы и взбросы, обусловленные возвратными дви
жениями блоков фундамента, ростом локальных поднятий и актив
ным проявлением соляного тектогенеза (на локальных структурах и 
в местах пересечения разрывных нарушений. разной ориентировки).
Для периодов воздымания характерно формирование в основном пост- 
седиментационных разрывных нарушений, которые в большинстве сво
ем при очередном прогибании региона также погребаются, создавая в 
осадочной толще комплекс разных типов разломов, характерный для 
того или иного периода развития региона. Большинство из установлен
ных площадной сейсморазведкой и глубоким бурением дизъюнктивов 
в Днепровско-Донецкой впадине относятся именно к этому классу че
хольных разломов.

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ОРИЕНТИРОВКИ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ

На существующих тектонических схемах Днепровско-Донецкой впа
дины, которых к настоящему времени насчитывается более 20, выде
ляются продольные, поперечные и диагональные разломы. Эти схемы 
в основных чертах повторяют тектоническое районирование региона, 
предложенное в свое время И.А.Балабушевичем. В усовершенствова
ние этой схемы, ее детализацию, уточнение положения глубинных раз
ломов много внесено М.В.Чирвинской, особенно в последние 10 лет, 
когда ежегодно обновлялась тектоническая карта Днепровско-Донец
кой впадины на основе новых данных геофизических исследований и 
буровых работ. Эти карты под редакцией М.В.Чирвинской пользуются 
наибольшим признанием, так как несут массу разнообразной информа
ции о структурных планах палеозойских отложений. Из этих карт вид
но, что чехольные разломы пользуются наибольшим распространением. 
Вместе с тем многие вопросы тектоники впадины остаются дискусси
онными: нет единого мнения о существовании поперечных разломов 
разной ориентировки, на ряде участков достоверно не установлено мес
тоположение краевых глубинных ргзломов и т.п.

Так, И.И. Чебаненко [1966а, б] выделяет только две основные системы 
разломов (I порядка) по направлениям 305-310 и 35—40° (диагональ
ная система) и две второстепенные (II порядка) — по направлениям 
335— 340 и 10— 15°. В.К.Гавриш [1969] выделил три системы разрыв
ных дислокаций по направлениям 320, 340— 350 и 40— 50°.

В связи с этим Е.К.Гончаровым совместно с Б.П.Кабышевым, 
А.Ф.Шевченко и И.И,Соловьином изучались ориентировка, морфология 
и история развития разломов. В основу исследований были положены 
схема рельефа фундамента Днепровско-Донецкой впадины, составлен
ная под редакцией М.В.Чирвинской в 1968 г.; геологическая карта до-
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кайнозойских отложений Украинской части БЬльшого Донбасса, со
ставленная в 1966 г. под редакцией В.С.Попова, М.Л.Левенштейна и 
А.П.Ротая; структурные карты по данным площадных сейсмических 
работ и бурения.

Закономерности ориентировки разрывных нарушений в Днепровско- 
Донецкой впадине изучались путем статистического анализа 2035 за
меров (табл. 2 ),  систематизированного в виде роз-диаграмм (рис. 1, 2).  
На розах-диаграммах в 10-градусных интервалах были отложены 
суммарная протяженность и частота встречаемости разрывов и проведе
но сравнение распределения мантийных (глубинных), коровых и че
хольных разрывов.

Для проверки гипотезы о развитии одного преимущественного на
правления в ориентировке разрывов по указанной выше градации (че
рез 10°) применен критерий однородности выборки X 2 [Бейли, 1962], 
определяемый по формуле: X 2 = 2  (л/—п) 2 In, где л / — частоты в г-й 
градации, л  — средняя частота по всем градациям. При 5, 1 и 0,1%-й 
степени надежности значения критерия однородности соответственно 
равны: X q S =27,59; X l tl =33,41; Xo,oi =40,79. Эти значения X 2 взя
ты из таблицы приложения 3 к книге Н.Бейли "Статистические мето
ды в биологии", а результаты вычислений X 2 для каждой независи
мой выборки сведены нами в табл. 2. Сравнение вычисленных зна
чений X 2 со значениями X o s, X 0 l , X 0(01 свидетельствует с большой 
степенью надежности (99,0—99,9%) о преимущественно одном направ
лении в ориентировке разрывов по поверхности фундамента и в па
леозойском структурном плане, чего не отмечается в мезозойском 
структурном плане, так как ни одно из вычисленных значений X 2 не 
соответствует даже 5%-ому уровню значимости.

Розы-диаграммы крупных разрывов по поверхности фундамента 
Днепровско-Донецкой впадины и по палеозою Донбасса (см. рис. 1) 
характеризуют ориентировку коровых и глубинных разрывов, неиска
женную соляным тектогенезом.

На розах-диаграммах разрывных нарушений по поверхности фунда
мента впадины четко проявляется преимущественно одно направление 
по азимуту 290— 310° (см. рис. 1, 1,э,б,в,). Приблизительно в этом же 
направлении (285— 300°) ориентировано и большинство надвигов Дон
басса (см. рис. 1, II). Таким образом, большинство разрывных нару
шений ориентировано преимущественно согласно с простиранием регио
на и совпадает или близко с одним из основных направлений, уста
новленных В.К.Гавришем (320°) и И.И.Чебаненко (305—310°).

Розы-диаграммы разрывных нарушений верхнепалеозойского струк
турного этажа 84 локальных поднятий (рис. 2, V 6) также показыва
ют преимущественное направление 290-310°. Другое направление раз
рывов, которое по частоте встречаемости и суммарной длине уступа
ет основному, но превышает фоновые значения, составляет 330— 350°. 
На. несоляных поднятиях (рис. 2, IV б) или на структурах со слабым 
или неясным развитием соляного тектогенеза (рис. 2, 1116) оно наибо
лее четко проявляется по азимуту 330— 340°, а на соляных куполах 
с предкаменноугольным и внутридевонским уровнем соли (рис, 2 ,1,а) — 
340— 350°, совпадая с одним из второстепенных направлений, от
меченных И.И.Чебаненко (335— 340°), и одним из трех основных на
правлений по В.К.Гавришу. Второе подчиненное” направление разрыв
ных нарушений, которое не проявляется только на несоляных струк
турах, — 15-30°. Как второстепенное оно, выделяется и И.И.Чебанен- 
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Т а б л и ц а  2
Замеры частоты встречаемости и протяженности разрывных нарушений в мезо
зойско-кайнозойском, палеозойском и докембрийском структурных этажах 
Днепровско-Донецкой впадины и Донбасса

Территория исследова
ния

К-во
струк
тур

Структурный
этаж

Сум
ма час
тот

Сред
няя
часто
та

Степень
свобо
ды

X 2

Донбасс Палеозой
ский

753 41,8 17 105,33

Днепровско-Донецкая Поверхность 935 24,2 17 108,89
впадина фундамента
Соляные купола с пред- 23 Мезозойский 214 11,9 17 21,6
верхнекаменноуголь
ным или внутридевон-

23 Палеозойский 260 14,4 17 45,27

ским уровнем соли 
Соляные купола с 
предверхнепермским

20 Мезозойский 126 7 17 14,58

уровнем соли 
Структуры со слабым 34 .. 42 2,3 17 21,76
или неясным проявле
нием соляной текто-

34 Палеозойский 117 6,5 17 33,89

ники
Несоляные структуры 27 Мезозойский 25 1,4 17 20,20

27 Палеозойский 64 3,5 17 79,6
Все локальные струк- 104 Мезозойский, 407 22,6 17 14,24
туры Палеозойский 443 24,6 17 99,15

ко (1 5 -2 0 ° ), Этому направлению следует поперечная система разры
вов Днепровско-Донецкой впадины.

Анализ роз-диаграмм разрывных нарушений палеозойского струк
турного плана показывает, что в Днепровско-Донецкой впадине отсут
ствует ортогональная система разрывов (по азимутам 0 и 90°), а так
же направления 40— 50° [Гавриш, 1969] и 35— 45° [Чебаненко, 1966а,б].

Несоответствие ранее высказанных представлений результатам ста
тистического анализа ориентировки установленных разрывных наруше
ний, по-видимому, объясняется тем, что большинство разломов докем- 
брийского фундамента северо-восточного направления с девонского пе
риода вело себя менее активно, проявляясь в осадочном чехле преиму
щественно в виде малоамплитудных разрывов, пликативных дислока
ций, изменения мощностей и фациального состава пород.

Вместе с тем необходимо отметить, что на схеме неотектоническо- 
го районирования Днепровско-Донецкой впадины [Мелихов, 1970] до
вольно четко прослеживаются поперечные зоны повышенной и понижен 
ной активности неотектонических движений. Это, вероятно, свидетельст 
вует о совпадении плана протерозойских и неотектонических напряже
ний. Однако последние значительно меньше по своей амплитуде и труд
нее картируются геолого-геофизическими методами. Поэтому попереч
ная зональность неотектонических движений косвенно свидетельству
ет о значительном числе поперечных разломов в фундаменте. В связи 
с этим необходимо исследовать формы их отражения в осадочных тол
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Р и с. 1. Розы-диаграммы разрывных нарушений. (Составили Е. К. Гончаров, Б.П. Кэ- 
бышев, Н.И. Соловьян, А.Ф. Шевченко, 1969 г.)

I — Разрывные нарушения по поверхности фундамента Днепровско-Донецкой 
впадины:а — крупные и средние нарушения (амплитудой тысячи и сотни метров); 
б  —  мелкие нарушения (амплитудой десятки метров); в — крупные, средние и мел-. 
кие нарушения

Мелкие нарушения (амплитудой десятки метров) в — крупные, средние и мел
кие нарушения

II — Разрывные нарушения в осадочном чехле Донецкого бассейна 
Розы-диаграммы распределения: 1 — длин разрывных нарушений (в к м ); 2 — 

частот разрывных нарушений (в штуках)

3. Зак. 236



а

l

б

О

О

Р "  л /7 р°зь|-диаграммы разрывных нарушений на локальных структурах Днепоов-

^ ш е в ч Т н к о . Ж г л - <составили е-к - г°нчаров' б-п- кабь'шев'
соли (23CcTDVKTVDb,in° r  С предк?мен”°Угольным или внутри девонским уровнем 
структурный план; ' ~  ме3030искии структурный план; б -  верхнепалеозойский

ск и й ; тр“ кт̂ ьный^ Г н! 2̂ с7 уХ Т Г рмским УРО8Н0М яевонской соли (мезозой-
(34 ctdvk^ dm °° ИЛ-И неясным проявлением соляного тектогенеза

ный план* ' ~  мезозоискии структурный план; б -  палеозойский структур-

б (п2; аСн: РУКТУР): S -  Ме3°30ЙСКИЙ структурный план;

Рь у  ^ В—6пал^то^(жийСструк^рный^/^а^0(8^структуры^УРНЬ1Й ПЛЭН ,,М  СТРУКТУ' 
Условные обозначения (1,2)  см. на рис. 1 УР

Ж

чо Z0 о 20 10 ш т

шах В последние годы широкое проявление поперечной (субм еридио
нальной), и северо-северо-восточного направления) неотектоническои ак
тивности подтверж дено детальным анализом аэрофотоснимков. _

П о критерию однородности вы борки X 2 разрывных нарушении в 
мезозойском стр уктур но м  плане не устанавливается одного преиму
щественного направления разрывов д ля  палеозойского стр ук тур н о го  
плана Распределение разрывных нарушений в мезозойском с тр у к ту р 
ном плане равномерное, либо имеется несколько направлении, выде
ляю щ ихся над фоновым значением. Т а к , на несоляных стр уктурах, на 
поднятиях с неясным или слабым проявлением соляной те кто н ики  и 
на предкам енноугольны х соляны х купо лах в мезозойском с тр у к ту р 
ном плане проявляю тся разрывы, ориентированные по азимутам ^9U 
315 и 3 2 0 -3 5 0 ° , а на розах-диаграммах соляны х купо ло в  с предверх- 
непермским уровнем соли и на суммарной всех с тр у к ту р  (рис. I ,  II, 
Va) тр удно  вообще отдать предпочтение каком у-нибудь направлению. 
Так о е различие в распределении разрывов в разных стр уктур ны х пла
нах объясняется тем, что на формирование разрывных нарушении на 
локальны х поднятиях в мезозойском структурно м  плане в большой
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степени повлиял соляной тектогенез, под воздействием которого на 
соляных куполах возникали радиальные сбросы различных простира
ний. Влияние же мантийных и коровых разрывов, в том числе разры
вов преимущественного северо-западного простирания, в мезозой-кай
нозое значительно уменьшилось по сравнению с палеозоем вследствие 
снижения интенсивности движений по ним.

Кроме того, в работах Б«П.Кабышева [1966], Б.П.Кабышева, Е.К.Гон- 
чарова [1968] и А.Ф.Шевченко [1971] было показано, что в палеозое 
многие глубинные разломы были структуроформирующими; они обус
ловливали ориентировку локальных структур и осложняющих их ло
кальных разрывов.

Таким образом, статистический анализ ориентировки разрывных 
нарушений в осадочном чехле Днепровско-Донецкой впадины свиде
тельствует о развитии в нем одной основной системы разрывов севе
ро-западного простирания (азимут 290— 315°); направления 330-350 
и 15-30° имеют подчиненное значение, а все остальные, в том числе 
и ортогональная система разрывов, находятся на уровне фона. Это 
подтверждает выводы В.В.Белоусова [1962] о том, что на огромном 
протяжении юга Европы и Азии "господствует северо-запад-юго-вос- 
точное простирание крупных зон поднятий и прогибов и границ меж-^ 
ду ними и", что "это представляет собой'проявление какой-то важной 
и крупной закономерности", безусловно связанной с мантийными раз
ломами такого же простирания.

РАЗВИТИЕ РАЗРЫВНЫХ НАРУШЕНИЙ

Анализ мощностей выполняющих впадину отложений и вертикаль
ного распространения разломов позволяет выделить в истории их раз
вития три основных этапа: девонский, каменноугольно-раннепермский, 
позднепермско-мезозой-кайнозойский.

Каждый из этапов можно подразделить на несколько подэтапов, ко
торые характеризуют неравномерность и определенную цикличность в 
формировании впадины. Так, В.А.Разницын [1973] в девонском эта
пе выделяет среднедевонско- раннефранский, позднефранский и фаменс- 
кий подэтапы, а в каменноугольно-раннепермском — турнейско-ранне- 
визейский, поздневизейско-намюрский и средне-позднекаменноугольный

Д е в о н с к и й  э т а п .  Становление впадины как отрицательной 
структуры в теле Русской платформы началось в среднедевонскую эпо
ху в позднеэйфельский век. Заложение грабена (следовательно, и кра
евых разломов) на исследуемой территории В.А.Разницын относит ко 
второму подэтапу (позднефранскому), с чем нельзя согласиться. По 
нашим представлениям, заложение грабена происходило в несколько 
стадий. На первой из них перед нижнещигровской трансгрессией воз
ник южный краевой разлом. Его развитие за сравнительно короткий 
(щигровский) промежуток времени привело к началу активной вул
канической деятельности во впадине вдоль Украинского кристалличес
кого щита при накоплении осадков семилукского горизонта. На второй бо
лее продолжительной стадии, в предворонежское время, был заложен се
верный краевой разлом и возобновились движения по северо-восточ
ным и субмеридиональным протерозойским разломам. Заложение се
верного краевого разлома и возрождение древних разрывных, смеще
ний связывается с воздыманием рассматриваемой территории, вызван
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ным, вероятно, разогревом, плавлением и расширением верхней ман
тии. Поэтому последующее прогибание разных частей изучаемого ре
гиона было более дифференцированным как вкрест, так и по прости
ранию региона.

Таким образом, генерация разломов началась в предщигровское 
время.

Возникновение краевых и возрождение протерозойских разломов 
сопровождалось образованием значительного числа коровых и еще бо
лее многочисленных чехольных нарушений, развивавшихся постседи- 
ментационно в предворонежское время. Большинство из них было по
гребено воронежскими отложениями, и лишь некоторые продолжали 
конседиментационно развиваться до предфаменского времени. Они бы 
ли погребены на разных стратиграфических уровнях.

Начиная с воронежского времени наряду с конседиментационным 
ростом краевых и поперечных глубинных разломов образуются новые 
нарушения и, возможно, возрождается часть коровых и чехольных 
дизъюнктивов предщигровской генерации, которая развивается в ос
новном конседиментационно. В позднефранский подэтап, в воронежс
кое и евлановское время, активизируется вулканическая деятельность 
(основные и средние эффузивы). Широкая сеть и конседиментацион- 

ное развитие разрывных нарушений различного типа (глубинных, ко
ровых и чехольных) предопределили большую пестроту в распределе
нии мощностей и литофаций осадков. Относительные перемещения бло
ков нередко достигали 1— 2 км. Подэтап завершился региональным 
предфаменским подъемом, с которым связывается третья значительная 
генерация новых, в основном постседиментационных коровых и че
хольных разрывов и постседиментационная стадия в развитии краевых 
и некоторых поперечных глубинных разломов.

В начале нового фаменского подэтапа значительная часть конседи- 
ментационных разломов позднефранской генерации и постседимента
ционных дизъюнктивов предфаменской генерации была погребена за
донско-елецкими отложениями. В дальнейшем вновь происходит кон- 
седиментационное развитие краевых и некоторых поперечных глубин
ных разломов, а также возрождение коровых разломов предшествую
щих генераций или возникновение новых.

Формирование краевых и поперечных мантийных, а также коровых 
разломов приводит к возникновению наиболее многочисленных чехоль
ных разломов.

Как и в предыдущий подэтап, конседиментационный рост краевых, 
поперечных мантийных и некоторых коровых разломов обусловил до
вольно пеструю картину изменения мощностей и литофаций фаменс- 
ких отложений. Подэтап характеризовался активной вулканической де
ятельностью (основные, средние, а также кислые эффузивы). Во впа
динах, тяготеющих к крупным разломам, происходило соленакопление. 
Дифференцированные вертикальные движения блоков кристаллическо
го фундамента варьировали по амплитуде от нескольких сотен до 
1000 м и более. Максимальные относительные перемещения блоков по 
сбросам в девонский этап приурочены к краевым разломам, вдоль ко
торых к каменноугольному времени сформировались прогибы, выпол
ненные толщей девонских отложений, иногда достигающей мощности 
3— 6 км.

Отметим, что наиболее интенсивные смещения по разрывным нару
шениям происходили в девонский период, когда по краевым разло

" '  39



мам был заложен Днепровский грабен. В отдельные периоды време
ни этими разломами определялись границы бассейнов осадконакопле- 
ния. В ряде скважин, пробуренных вблизи краевых нарушений 
(1 Пирятинская, 301 Шаповаловская, 220 Колайдинцевская, 3 Песни* 

ковская, 4 Левенцовская и др.) в девонских отложениях встречены 
осадки прибрежных фаций: грубообломочные гравелиты и песчаники 
с включением обломков гранитов и гнейсов.

Подобными гранитами и гнейсами образован докембрийский фун
дамент, вскрытый указанными выше скважинами. Состав осадков 
свидетельствует об их накоплении вблизи береговой линии и выходов 
докембрийских пород. Вследствие размыва во время региональных пе
рерывов (внутридевонс.кие, предкаменноугольный, предранневизейс- 
кий и предпоздневизейский) отложений, залегающих на бортах впади
ны, фундамент на многих участках перекрыт верхневизейскими отло
жениями. Это создает видимость постседиментационного формирова
ния краевых разломов на стадиях восходящих движений.

После предкаменноугольного перерыва в истории региона наступа
ет новый каменноугольно-раннепермский этап, характеризующийся пе
рераспределением горизонтальных растяжений земной коры и новой 
генерацией разрывных нарушений. Большинство девонских сбросов ока
зались погребенными под каменноугольной толщей осадков и движе
ния блоков по ним не возобновлялись. По некоторым девонским раз
ломам в каменноугольный период происходили вертикальные переме
щения блоков, хотя часто движения по разрывам гасились соляной 
тектоникой, и поэтому в- толще каменноугольных отложений разрыва 
сплошности пород не отмечалось.

Активные конседиментационные смещения характеризовали только 
краевые девонские разломы, которые ограничивали распространение 
турнейских отложений на юге впадины.

В периоды региональных подъемов территории впадины (в предви- 
зейское, предпоздневизейское, преднамюрское, предбашкирское и 
предпозднепермскре время) краевые и другие разрывные нарушения 
замедляли или прекращали свое развитие.

На фоне отмеченного поведения разломов девонской и более древ
них генераций периодически формировалась широкая сеть постседимен- 
тационных чехольных нарушений, большинство которых, как правило, 
оказывалось погребенным осадками, отлагавшимися после очередного 
перерыва в осадконакоплекии. Таким- образом, в процессе образования 
каждого структурно-формационного комплекса развивались только ему 
присущие конседиментационные сбросы, большинство которых захоро- 
нялось в этих комплексах на разных стратиграфических уровнях. Лишь 
краевые разломы продолжали формироваться в инверсионные периоды, 
т.е. постседиментационно.

В связи с этим нижние части комплексов,ограниченных перерывами, 
осложнялись конседиментационными сбросами, а верхние — постседи- 
ментационными. Такая последовательность в развитии дизъюнктивных 
нарушений характерна длЬ большинства этапов, но интенсивность их 
формирования (размах вертикальных движений по разломам) постепен
но во времени уменьшается.

Развитие краевых разломов в течение второго этапа происходило 
конседиментационно и постседиментационно, но менее интенсивно, чем 
в девоне. Данные по изменению мощностей карбона (на Северо-Голу
бовской, Шевченкобской, Новотроицкой, Великобубновской площадях и 
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Краснорецкому сбросу) говорят о конседиментационных движениях по 
сбросам северного краевого разлома. Так, амплитуда Краснорецкого 
сброса, подсеченного скважинами на Боровской площади, увеличивается 
с 80 м на глубине 600-800 м до 200 м на глубине 1420— 1450 м. Но 
в отложения* верхней перми и триаса сброс не прослеживается. Ана
логичные данные о Краснорецком сбросе установлены на Вергунской, 
Кружиловской, Ольховской, Кондрашовской, Лобачевской и других 
структурах.

На Шевченковской площади между скважинами 2 и 5 также уста
навливается сброс системы северного краевого нарушения, амплитуда 
которого по подошве отложений башкирского яруса составляет около 
500 м (конседиментационная составляющая более 100 м ). Близкие при
меры известны на ряде других площадей: Восходящие движения по 
сбросам северного краевого разлома были значительно меньше нисхо
дящих, это обусловило ассйметрию строения Днепровско-Донецкой впа
дины. .

В отличие от северного, южный краевой разлом в процессе осадко- 
накопления в карбоне (по крайней мере с поздневизейского времени) 
проявлялся конседиментационной флексурой, о чем свидетельствуют 
повышенные градиенты мощности каменноугольных отложений на За- 
чепиловской, Михайловской, Левенцовской и Пролетарской структурах 
[Кабышев, 1966], Об этом же свидетельствуют выявленные здесь иад- 
разломные структуры и обращенные флексуры, которые в целом более 
характерны для зоны южного краевого разлома.

Крупнейшие древние поперечные нарушения оказывали влияние на 
осадконакопление и в карбоне, обусловив резкие изменения мощности 
нижнекаменноугольных отложений на меридианах Ичнянской группы 
структур, Солоховского поднятия, а также вдоль Кадиевско-Донецко- 
го глубинного разлома. Однако большинство нарушений каменноуголь
но-нижнепермской генерации, очевидно, не связаны с девонскими раз
ломами и не являются глубинными — корни их в основном не опус
каются ниже тектонически активной девонской соли. Косвенным под- 
твеждением этому служит отсутствие в каменноугольной толще замет
ных проявлений вулканизма.

Разломы, связанные с моноклинальными склонами прибортовых 
частей впадины, — наименее изученная группа сбросов каменноугольно
раннепермской генерации. По своему происхождению — это сбросы рас
тяжения, образовавшиеся во время формирования каменноугольного 
прогиба. Большинство из них являются древними конседиментационны
ми сбросами, способными создавать тектонически экранированные ло
вушки на моноклиналях. К весьма крупным нарушениям этого типа 
относятся разломы Руденковской моноклинали, с которыми, очевид
но, связаны Старосенжарский, Новосенжарский и Малоперещепинский 
соляные штоки. Интересны в отношении нефтегазоносности нарушения 
Высокопольского выступа.

В каменноугольно-нижнепермский и мезозойско-кайнозойский этапы 
происходил активный рост солянокупольных поднятий, осложненных 
многочисленными локальными сбросами растяжения, которыми в при- 
сводовых частях поднятий были образованы сложные грабены. Число 
сбросов с глубиной уменьшается, их амплитуда в каменноугольных от
ложениях растет.

В развитии нарушений, обусловленных солянымтектогенезом, также 
устанавливается неравномерность. В процессе осадконакопления приток
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соли в места ее внедрения притекает медленно и непрерывно. В это 
время развитие сбросов, обусловленных внедрением соли в толщу вы 
шележащих пород, происходит конседиментационно. Тогда же в сводо 
вых частях солянокупольных поднятий происходит формирование гра
бенов проседания, а в местах оттока соли — компенсационных проги
бов без нарушения сплошности пород. Во время инверсионных движе
ний внедрение соли протекает в несколько раз быстрее, развиваются 
постседиментационные сбросы.

П о з д н е п е р м с к о  —  к а й н о з о й с к и й  э т а п  отличайся значи
тельно менее интенсивным проявлением дизъюнктивного тектогенеза.

В процессе осадконакопления движения по древним нарушениям 
не происходили или были очень слабыми и приводили лишь к незна
чительным пликативным изгибам слоев в мезозой-кайнозойских отло
жениях. Разломы каменноугольно-нижнепермской и более ранней гене
раций, а также краевые разломы в этот этап оказались погребенными. 
Во время перерывов в осадконакоплении (предъюрский, предмеловой, 
предпалеогеновый) отмечались небольшие подвижки, которые также 
отразились в мезозойских слоях лишь флексурообразными изгибами. 
Исключение составляет южный краевой разлом, на некоторых участках 
которого в предкайнозойское время имели место возвратные движе
ния и как их результат -  взбросовые флексуры (Михайловско-Голу- 
бовский в а л). В целом разрывные нарушения на позднепермско-кайно
зойском зтзпс утратили роль структуроформирующего фактора. Преоб
ладают разрывы, обусловленные соляным тектогенезом; они концент
рируются на палеозойских поднятиях в виде эпиантиклинальных сбро
сов, усложняющих каменноугольный структурный план палеозойских 
солянокупольных структур.

Таким образом, наибольшее влияние разрывных нарушений на фор
мирование структурных планов осадочных комплексов Днепровско- До
нецкой впадины произошло на девонском этапе. В дальнейшем их роль 
постепенно сокращалась: уменьшились амплитуды сбросов и их струк
туроформирующее значение, происходила поэтапная консолидация раз
ломов, вследствие чего создавались системы сбросов, характерные для 
каждого комплекса. Эти системы сбросов образовали в осадочной тол
ще многочисленные тектонически экранирдванные ловушки.

ГЛ А В А  IV

ТЕК ТО Н И Ч ЕСК И  ЭКРАНИРОВАННЫЕ ЗАЛЕЖ И
Н ЕФ ТИ  И ГА З А

Перспективы нефтегазоносности Днепровско-Донецкой впадины свя
заны с новыми локальными поднятиями, с более глубоко залегающими 
горизонтами на выявленных месторождениях и структурах, а также с 
неантиклинальными (стратиграфическими и литологическими) и текто
нически экранированными ловушками. Вероятно, последние распрост
ранены наиболее широко, особенно в нижних горизонтах осадочного 
чехла.

В связи с конседиментационным характером развития большинства 
девонских и каменноугольно-нижнепермских разрывных нарушений 
они оказывали существенное влияние на формирование зон стратигра-
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фического и литологического выклинивания и связанных с ними лову
шек нефти и газа, в том числе комбинированных с тектонически эк
ранированными ловушками. Поэтому детальное изучение разрывних на
рушений будет способствовать изучению закономерностей распростране
ния различного рода неантиклинальных ловушек, а также приразлом
ных погребенных локальных поднятий.

Наиболее значительная работа, посвященная выяснению возможности 
образования залежей .нефти и газа на моноклиналях Днепровско-Донец
кой впадины, основана на экспериментальных исследованиях и обобще
нии данных о гидродинамических условиях по месторождениям моно
клинальных склонов в нефтегазоносных бассейнах зарубежных стран 
[Краюшкин, 1967]. В ней рассматривается прежде всего гидродинами
ческий фактор, который считается основным в образовании и сохране
нии залежей и нефти и газа. Работа интересна тем, что ставит под сом
нение господствующие представления о некоторых обязательных усло
виях формирования залежей (застойный режим, засолоненность вод и 
д р .), подчеркивая большую роль гидродинамических потоков элизион- 
ных и инфильтрационных вод в их формировании и сохранении. Одна
ко, выделяя гидродинамические ловушки, указанный автор не уделяет 
достаточного внимания разрывным нарушениям,стратиграфическим не
согласиям, литолого-фациальной изменчивости пород-коллекторов по 
простиранию и восстанию моноклиналей, истории развития регионов. 
Вызывает сомнение вывод о том, что только открытые гидродина
мические системы приводят к образованию и сохранению залежей, по
скольку, как отмечает автор на основе многочисленных примеров раз
рушающихся месторождений по выходам флюидов на поверхность, от
крытые системы разрушают месторождения нефти и газа.

Известная противоречивость выводов В.А. Краюшкина [1967] вы
звана односторонним подходом к проблеме образования и сохранения 
залежей нефти и газа на моноклиналях. Автор анализирует гидроди
намические системы в отрыве от истории геологического развития объек
тов, включающих залежи и месторождения нефти и газа, и нефтега
зоносных регионов в целом. Вместе с тем особенности тектонического 
развития неоднократно и значительно влияли на формирование инфильт
рационных, элизионных или комбинированных гидродинамических сис
тем, на масштабность и длительность течения свойственных им процес
сов, что в свою очередь определяло характер их воздействия на фор
мирование залежей нефти и газа.

В работе Ю.А. Арсирия [1966], посвященной выяснению возможно
стей обнаружения залежей нефти и газа на моноклиналях Днепровско- 
Донецкой впадины, отмечалась вероятность широкого распространения 
литологически и стратиграфически экранированных ловушек нефти и га
за на моноклиналях. Это нашло подтверждение открытием Руденков- 
ского газового месторождения. Кроме того, в работе был поднят воп
рос о возможности широкого развития тектонически экранированных 
ловушек нефти и газа, который, однако, рассматривается не в связи 
с особенностями развития разрывных нарушений Днепровско-Донецкой 
впадины, а лишь на основе аналогии с другими нефтегазоносными бас
сейнами СССР и зарубежных стран.

В целом автор несколько умалил значение разрывных нарушений 
в формировании и размещении литологически и стратиграфически экра
нированных ловушек нефти и газа как на моноклинальных склонах, 
так и во впадине.
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Тектонически экранированные ловушки нефти и газа на моноклина
льных склонах и на моноклинальных участках в пределах грабен а тол fa- 
ко в последние годы становятся объектом непосредственного внимания 
Гге1О7пГ0В« 1И ге°Физиков< объектом поисковых работ. Так, Б.П. Кабышев 
Па/Оа, 6J впервые обобщил и проанализировал результаты изучения тек

тонически экранированных залежей нефти и газа по 14 регионам зару
бежных стран и СССР и сделал вывод о возможном широком их раз
витии в Днепровско-Донецкой впадине.

В монографии В .А. Витенко и Б.П. Кабышева [1971] дан анализ 
месторождений, включающих тектонически экранированные залежи уг
леводородов на моноклиналях. Основное внимание уделено выяснению 
истории и характера развития сбросов, выполняющих роль экранов на 
пути движения флюидов. Изучение 150 месторождений нефти и газа 
позволило детализировать классификацию тектонически экранированных 
залежей, выделив девять типов, установить преимущественную приуро
ченность их к приподнятым крыльям несогласных сбросов, выявить 
конседиментационный характер экранирующих сбросов и слабую отра- 
женность этих сбросов в вышележащих отложениях.

На основании выявленных особенностей строения тектонически экра
нированных залежей в нефтегазоносных бассейнах зарубежных стран и 
истории развития разрывных нарушений Днепровско-Донецкой впади
ны был сделан вывод о возможности широкого распространения тек
тонически экранированных залежей нефти и газа в средне- и нижнека- 
менноугольных отложениях этого региона, определены районы их веро
ятного сосредоточения. В предложенной В.А. Витенко и Б.П. Кабыше- 
вым классификации не нашли места ловушки, связанные со взброса
ми, как, например, в IV продуктивном горизонте Краснопоповского 
газового месторождения (рис. 3 ) .

В северной зоне мелкой складчатости Донецкого складчатого со
оружения, где много региональных взбросов ("надвиги": Алмазный, Ма- 
рьевскии, Северо-Донецкий и д р .), подобные ловушки будут неединич
ны. Кроме того, в каменноугольных отложениях Днепровско-Донецкой 
впадины могут быть встречены ловушки, экранированные соляными 
штоками [Мирчинк, 19556], которые мы склонны относить к тектони
чески экранированным, так как внедрение соли идет вслед за тектони
ческим нарушением сплошности пород. В пользу широкого распростра
нения этого типа ловушек и залежей на моноклинальных участках сви
детельствует развитие в каменноугольных отложениях мощных соляных 
штоков (Ивангородский, Буромский, Новоперещепинский, Новосенжар- 
скии и др.) и уже установленные залежи в нижнепермско-верхнекамен- 
ноугольных отложениях Машевского и других газовых месторождений 
и в нижнекаменноугольных отложениях на Решетняковском нефтяном 
месторождении (рис. 4 ). Наибольшее число ловушек этого типа предпо
лагается в надсолевых и межсолевых отложениях девона.

В.А. Витенко и Б.П. Кабышев [1971] страведливо отметили, что 
проведенный ими анализ позволил установить лишь общие закономер
ности строения тектонически экранированных залежей нефти и газа на 
моноклиналях. Более детальное решение этого вопроса непосредствен
но для условий Днепровско-Донецкой впадины требует дальнейшего 
выяснения структурных, палеоструктурных, гидродинамических, лито- 
лого-фациальных, гидротермальных и других условий, характерных 
для этого региона.
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13' ИЗЛ E 3J
Р и с .  3. Краснопоповское газовое месторож
дение

I _  структурная карта по кровле JII про
дуктивного пласта (свита С , ) . (Составили 
Э.В. Абражевич, В.Г. Кириленко, 1968 г . ) . 11 -  
профильный разрез месторождения по линии 1-1 

1 — газовая залежь; 2  — изогипсы продук
тивного пласта; 3 — разрывные нарушения; 4 — 
линия профиля; 5 — стратиграфические границы 

Глубина залегания газоносных горизонтов:
| -4 3 2 -5 2 0  м, II -  1008-1025 м, 111 — 1127— 
1157 м, IV -  2288-2312 м

Рассмотрение истории и характера развития сбросов и геологическо
го строения месторождений -  только часть проблемы. Необходимо ис
следование условий формирования и сохранения, тектонически экрани
рованных залежей на более широкой основе. „ и

В работах П.С. Хохлова, Б А  Гончаренко, И.М. Михайлова, Г А  Ки
реева, А.Ю. Мухаринской и В.И. Лукинова [1969], Н.А. Еременко и 
И.М. Михайлова [1972] большое значение в формировании и сохранении 
тектонически экранированных залежей нефти и газа придается гидроди
намическим условиям в пласте-коллекторе, в полости разрывного нару
шения и в-экранирующей толще. Н.А. Еременко и И.М. Михаилов [19 2) 
выделяют три разновидности тектонически экранированных залежей: ли
тологически экранированные у разрыва, начального градиента у разры
ва и гидродинамически экранированные по разрыву. и

Первая разновидность общеизвестна. Для второй и третьей объяснена 
суть физических явлений, обеспечивающих образование ловушки, и пред
ложены формулы, требующие несложных расчетов для определения воз
можности существования тектонически (гидродинамически) экранирован
ных залежей. Для выяснения существа этих явлений Е.К. Гончаров и 
ряд других авторов выполнили детальные структурные построения по 
Качановскому, Прилукскому, Новогригорьевскому и Рыбальскому мес* 
торождениям. Результаты проведенных построений показали ошибочность 
вывода Н.А. Еременко и И.М. Михайлова о наличии гидродинамической 
ловушки на Качановском месторождении. Они считали, что гидродина
мическая ловушка приурочена к контакту продуктивного ™ астз Кг с 
водоносным горизонтом К , в районе между скважинами 29 и 35. В 
действительности этого нет. Ошибка обусловлена тем, что демонстриру
емый названными исследователями профиль Качановского месторожде
ния по линии скважин 29, 35, 10, 24 не перпендикулярен к плоскости 
нарушения, а проведен под острым углом к нему.

Не отрицая возможности существования гидродинамических ловушек
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1 — газовая залежь; 2 — нефтяная залежь; 3  — изогипсы продуктивного пласта; 
4 — разрывы; 5 — линия профиля; 6 — стратиграфические границы, 7 — соляная 
брекчия; 8 —  соляной шток

в Днепровско-Донецкой впадине, полагаем, что расчеты гидродинамиче
ских условий по месторождениям необходимо проводить с достоверны
ми структурными построениями. Следует также иметь в виду, что за
меры пластовых давлений на указанных выше месторождениях, как и 
многих других, проведены манометрами разных систем, разность в точ
ности показаний которых соизмерима с перепадом давления по полос
ти разрыва, обусловливающем существование гидродинамической ловуш
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ки. Поэтому трудно судить о том, то ли здесь действительно есть гид
родинамическая ловушка, то ли имеет место ошибка в замерах. Это 
положение усугубляется тем, что не для всех замеров пластовых дав
лений зафиксированы условия их проведения, которые не всегда бы
вают идентичными.

Следует отметить, что сама система гидродинамической ловушки 
очень неустойчива и требует для своего существования сохранения на 
протяжении многих миллионов лет постоянного и стабильного по деби
ту подтока в полость разрыва воды устойчивой температуры, давления, 
химического состава и степени минерализации. Стабильность этих вели
чин в течение многих миллионов лет для условий Днепровско-Донец
кой впадины мало вероятна, а изменение какой-нибудь из них должно 
повлечь за собой такие явления, как выщелачивание, выпадение солей, 
закупорка солями или глинистыми частицами порового и капиллярно
го пространства, выдавливание из ловушки нефти и газа, которые при
ведут к нарушению условий, необходимых для существования гидроди
намической лобушки. При проведении гидрогеологических исследований 
в таком регионе, как Днепровско-Донецкая впадина, необходимо учи
тывать и то обстоятельство, что гидродинамика подземных вод палео
зойских отложений изучаемого региона очень неустойчива из-за частой 
смены элизионного водообмена инфильтрационным. Об этом свидетель
ствуют многочисленные перерывы и несогласия в разрезе [Кабышев, 
Вакарчук, 197.1], особенно значительные на бортах впадины и в севе
ро-западной части грабена, сложная система конседиментационных и 
постседиментационных разрывных нарушений, разных по строению и ис
тории развития, асимметричное распределение мощности осадочной тол
щи вкрест и по простиранию бассейна, чередование зон неотектониче- 
ских движений разной активности по простиранию впадины [Мелихов, 
1970] и другие особенности геологического строения.

Все отмеченное выше создало в рассматриваемом подземном водном 
бассейне сложную гидрогеологическую обстановку, при которой трудно 
определить для каждой конкретной площади, в какой геогидродинами- 
ческой системе (элизионной, инфильтрационной или геодинамической 
элизионной) она находится. Тем более что многие вопросы формиро
вания геодинамической и элизионной систем остаются не разработанны
ми теоретически до настоящего времени [Сухарев, 1971; Карцев, 1972].

Даже такое, казалось бы, простое явление, как "зияние" разлома, 
несет в себе много вопросов, не решаемых достоверно и однозначно 
при современном уровне изученности исследуемой нефтегазоносной об
ласти. Так. очевидно, что непременным условием всего периода сущест
вования гидродинамической ловушки должно быть "зияние" разлома. 
Наиболее длительно растут конседиментационно развивающиеся сбросы, 
но в течение всего периода их формирования вряд ли полость разло
ма сохранялась открытой, так как в природе не встречаются сбросы, 
плоскости которых не изменяли бы своего простирания и угла паде
ния. Прекращение даже на небольшой отрезок времени "зияния" раз
лома само собой ликвидирует гидродинамическую ловушку, так как 
прерывается подток вод, и на изолированном участке полости разлома 
устанавливается гидростатический режим. Но когда и на каком уров
не (участке) произошло сжатие плоскостей разлома, определить прак
тически невозможно. Отсутствуют данные и о том, какую роль играют 
элизионные воды на разных стратиграфических уровнях разреза, дре
нируемых конседиментационным разломом, на каком из них сказыва
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ется влияние геодинамических элизионных вод в случае формирования 
приразломных структур? На эти и многие другие вопросы, в том чис
ле и касающиеся постседиментационных разрывных нарушений, сегод
ня ответить нельзя.

Принимая во внимание изложенное, трудно согласиться с Н.А. Ере
менко и И.М. Михайловым о существовании гидродинамических лову
шек на Прилукской, Качановской, Рыбальской и других площадях с 
предпалеогенового времени, так как ими не учтены как структурные, 
так и другие особенности геологического строения рассматриваемых 
площадей. Предложенную ими физическую сущность гидродинамической 
ловушки в условиях грабена Днепровско-Донецкой впадины можно 
рассматривать в двух аспектах. Во-первых, как механизм перераспре
деления углеводородов по стратиграфическому разрезу осадочной тол
щи и, во-вторых, как первый из этапов превращения разлома из ка
нала миграции в тектонический экран за счет привноса глинистых час
тиц или выпадения карбонатов кальция, магния и других солей в кол
лекторах или в самой полости разлома. Вероятно, в начале происходит 
отложение солей или глинистых частиц в водоносных пластах-коллек
торах и в зонах разломов как при элизионном, так и при инфильтра- 
ционном водообмене. Вследствие этого поровые каналы превращаются 
в капиллярные, а потом цементируются, что часто отмечается в кернах 
скважин, подсекающих разрывные нарушения.

В такой последовательности рассматриваемые физические явления 
(временная гидродинамическая ловушка, удержание углеводородов в 

состоянии начального градиента давления и улавливание флюидов в 
гидродинамическом потоке капилярными силами) представляют собой 
звенья одной цепи — перераспределения углеводородов в разрезе оса
дочной толщи по законам, свойственным движению разных флюидов 
в различных физических и гидродинамических условиях, которые соз
даются и постоянно меняются в течение всей истории геологического 
развития бассейна. Однако наиболее устойчивое улавливание углеводо
родов обеспечивается закупориванием порового и капиллярного прост
ранства по полости разлома водоносных пластов разным цементом, про
никновением цементирующего вещества на различную глубину пласта- 
коллектора от плоскости разрыва или, наконец, "залечиванием" поло
сти разлома и части пласта карбонатным, глинистым или другим це
ментом.

При рассмотрении в таком плане многочисленных (более 130) тек
тонически экранированных залежей нефти и газа Днепровско-Донецкой 
впадины становится понятным, почему ни на одном меторождении не 
установлены так называемые "лысые" залежи, т.е. почему залежи не под
вергались или слабо подвергаются разрушению в течение длительного 
периода времени, несмотря на то что движения по конседиментацион- 
ным и многим постседиментационным разрывным нарушениям неодно
кратно возобновлялись и менялись условия в элизионной системе во
дообмена.

В связи со сказанным отметим, что детальному изучению гидродина
мики подземных вод нефтяных и газовых месторождений Днепровско- 
Донецкой впадины, а также других нефтегазоносных областей страны 
уделяется неоправданно мало внимания. Проведение таких исследова
ний поможет разобраться в сложной гидродинамической обстановке 
нефтегазоносных отложений, позволит более обоснованно и экономиче
ски эффективно вести поисково-разведочные работы на нефть и газ.
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Особенно это касается районов развития тектонически, литологически и 
стратиграфически экранированных ловушек.

В работе А.Ф. Шевченко [1971] изложены результаты изучения мор
фологии и механизма формирования сбросов на локальных поднятиях. 
Автор на основе построения серии лалеотектонических профилей рассмот
рел историю развития сбросов, подразделил их на основные и сопут
ствующие, а также выделил два типа сочетания сбросов на соляноку
польных структурах: грабеновый (Качановская,Сагайдакская, Погарщин- 
ская и Чижевская площади) и ступенчатый (Новогригорьевская пло
щадь) . Значительное внимание А.Ф .Шевченко уделил исследованию ха
рактера миграции флюидов и проводящей роли дизъюнктивов в фор
мировании нефтяных и газовых залежей, тогда как экранирующие 
особенности разрывных нарушений, им не рассмотрены. Однако экра
нирующие свойства сбросов должны изучаться прежде всего, так как 
они обусловливают возможность формирования и сохранения тектони
чески экранированных залежей нефти и газа.

Большинство исследователей Днепровско-Донецкой впадины при рас
смотрении коллекторских и экранирующих свойств пород, стратиграфи
ческих этажей нефтегазоносное™, вопросов латеральной и вертикаль
ной миграции флюидов, времени формирования структурных форм и - 
других лишь в общей форме отмечают влияние эпиантиклинальных 
разрывных нарушений на распределение залежей нефти и газа на локаль
ных поднятиях. В отдельных работах подмечены зависимость экрани
рующих свойств сбросов от их положения относительно простирания 
структуры.

Наиболее полно тектонически экранированные залежи нефти и газа 
исследовались Л .С . Пальцем, Б.Ф. Исаченко, Н А . Лопушаном, Ф.Д.Сав
ченко, В.А. Савченко, П.Н. Мумером, И.Н. Головацким, В.Я. Клепини
ной, И.П. Бритченко, В.В. Набоковой, С.Ф. Корнягой, В.И. Куликом,
А.Н. Осиповой, Е.А. К ремером, И.Н. Мамерчуком, А.А . Ротаевой, И.В. Са
наровым, В.Б. Попишко,, Н.И. Гаврилюком, М.А. Грицкивой, В.А. Кри
вошеей, Б.Н. Угаровым, ‘Г.Е. Ивашко и другими геологами. Однако и 
в этих работах тектонически экранированные залежи не были класси
фицированы.

При сравнении классификаций залежей нефти и газа И.М. Губкина 
[1932], В.М. Абрамовича [1968], И.О. Брода [1951], И.О. Брода и 
Н.А. Еременко [1953], К.С. Маслова [1951], В.Е.Хайна [1 9 5 4 ],Н.Б.Вас- 
соевича [1954], М.Ф. Мирчинка [1955а], НЛО. Успенской [1955], Н.А. Ере
менко [1961], А .Г . Алексина [1961], М.В. Завьялова [1966],Э .Б .М ов- 
шовича [1975] и других выясняется, что по мере накопления новых 
данных исследователи стремятся найти или новые принципы классифи
кации ловушек нефти и газа, или усовершенствовать существующие 
классификации путем введения новых морфологических, литологичес
ких, гидродинамических и других признаков.

Некоторые классификации иногда упрощаются до такой степени [Вас- 
соевич, 1954; Мовшович, 1975], что могут быть использованы как инст
румент исследования только в какой-нибудь узкой, области изучения 
закономерностей формирования залежей нефти и газа (в данном случае 
гидродинамики).

В других классификациях введение большого числа новых признаков 
делает их очень громоздкими [Алексин, 1961; Завьялов, 1964].

Тектонически экранированные залежи (ловушки) нефти и газа в од
них классификациях (И.М. Губкин, В.М. Абрамович, И .О .Б род,K .Q .Мас

49



лов, М.Ф. Мирчинк, Н.Ю. Успенская, Н.А. Еременко] относятся к типу 
структурных, в других (Н.Б. Вассоевич, Э.Б. Мовшович) — объединяют
ся с ловушками литологического и стратиграфического выклинивания.

Некоторыми исследователями (Алексин, 1961, Завьялов, 1966) тек
тоническое экранирование (ограничение) как дополнительный признак 
отмечается в ловушках структурного, стратиграфического и литологи
ческого типов. Однако в рамках таких классификаций систематизировать 
тектонически экранированные залежи (ловушки) весьма сложно, посколь
ку для этого необходимо установление генетической связи разрывных 
нарушений с разными типами солянокупольных и обычных структур, с 
особенностями строения и развития этих поднятий.

Большинство открытых в Днепровско-Донецкой впадине месторож
дений нефти и газа приурочено к локальным поднятиям, осложненным 
в разной степени разрывными нарушениями. Геологическое строение 
этих месторождений, помимо упомянутых выше геологов, освещалось 
В.В. Глушко, И.Ф. Клиточенко, В.Н. Крамаренко, П.С. Максимовым, 
М.В. Чирвинской, А .Л . Пугачом, В.Р. Литвиновым. П .Т. Павленко,
Л.С . Пальцем, Н.И. Лесничей, И.И. Борткивой, И.М. Засядчуком, Д-Е. Нед- 
зельским, В.П. Николайчуком, Ф.Д. Савченко, Б.Н. Угаровым,В.А.Ви- 
тенко, С.П. Витриком, В.Г. Демьянчуком, В.А. Мелиховым, В.И. Сав
ченко, Н.И. Савченко, А.К . Цыпко, П.Ф. Шпаком, В.А. Аверьевым,
О.Д. Билыком, М.И. Бланком, А .Т . Богайцем, Г.С. Браиловским,
В.С. Буровым, Н.И. Гаврилюком, Р.М. Новоселецким, В.В. Полишко, 
И.С. Романовичем, Е.М. Слутым, В.И. Зильберманом, И.И. Музычко,
М.В. Нимецем, Н.Ф. Брынзой, И.В. Высочанским, В.В. Сердюк, Г.Д . Шев
ченко и другими.

В связи со сказанным нами рассматриваются только те месторожде
ния, залежи которых осложнены разрывными нарушениями. На одних 
месторождениях (Глинско-Розбышевское, Лиманское, Кибинцевское, 
Рыбальское, Михайловское) обнаруживется приуроченность тектониче
ски экранированных залежей к разрывным нарушениям, поперечным 
к  простиранию структур, (рис. 5 ), на других (Новониколаевское, Рад- 
ченковское. Новогригорьевское, Зачепиловское) — к продольным или 
диагонально-продольным сбросам (рис. 6 ) ,  на третьих (Качановское 
месторождение) — как к поперечным, так и к продольным сбросам 
(рис. 7 ).

Влияние разрывных нарушений на распределение залежей нефти и 
газа отмечалось многими исследователями и по другим регионам. В 
частности, Б.К, Бабазаде [1964] зависимость экранирующих свойств 
разрывных нарушений от их направления использовал при классифика
ции месторождений Азербайджана.

Многие другие исследователи при классификации месторождений в 
качестве важного признака используют характер и ориентировку нару
шений, способствующих образованию тектонически экранированных за
лежей на локальных поднятиях. Вместе с тем генетическая классифи
кация тектонически экранированных залежей нефти и газа на локаль
ных поднятиях пока не разработана.

Разрывные нарушения, осложняющие локальные структуры, обуслов
лены общими для региона тектоническими движениями. В то же вре
мя специфические особенности формирования разных типов структур 
оказывали влияние на характер развития разрывных нарушений, кото
рые в одном случае становились путями миграции флюидов, в других — 
экранами для них.
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рождения по линии 1— 1
1 — нефтяная залежь; 2  — газовая залежь; 3  — изогипсы продуктивного пласта; 

4 — разрывные нарушения; 5 — линия профиля; 6 — стратиграфические границы

Однако на месторождениях нефти и газа, приуроченных к разным 
генетическим типам структур, характер влияния разрывных нарушений 
на распределение флюидов на локальных поднятиях примерно одинаков.

В Днепровско-Донецкой впадине широко развиты приразломные (Бо
ровская, Варваровская, Капитановская, Лобачевская, Муратовская и 
многие другие) и надразломные (Левенцовская, Зачепиловская, Колай.- 
динская и др.) структуры. Формирование первых непосредственно 
обусловлено возникновением и ростом конседиментационно развиваю
щихся сбросов. Вторые формируются из флексур при обратных движе
ниях по разлому, над которым развивалась флексура при осадконакоп- 
лении [Кабышев, 1966].

На моноклинальных участках и склонах разрывные нарушения экра- \ 
нируют залежи нефти и газа вне связи е локальными поднятиями. Сле
довательно, разрывы и локальные поднятия могут самостоятельно высту
пать в роли ловушек, обусловливая формирование залежей нефти и га
за. При этом разрывные нарушения не только экранируют (улавливают) 
углеводороды, но также служат путями их аккумуляции и разрушения.

Поэтому в данной работе в основу частной классификации тектони
чески экранированных залежей (ловушек) нефти и газа на локальных 
поднятиях Днепровско-Донецкой впадины положены не генетические 
типы структур, а разрывные нарушения, которые рассматривались как
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Р и с. 6. Новогригорьевское местей 
рождение

I — структурная карта по кров
ле продуктивного пласта В2 нефте
газовой залежи (С2) - (Составили 
И.В. Санаров, И.Н, Малярчук,
Е.А. Крюнер, 1966г.) II — профиль
ный разрез месторождения по ли
нии I— I

Условные обозначения см. на 
рис. 5

непосредственная причина возникновения тектонически экранированной 
ловушки.

Так как тектонически экранированные залежи приурочены к разным 
частям поднятия, то при их классификации использовалось расположе
ние залежи на структуре и направление нарушений относительно ее 
простирания. В классификации тектонически экранированных залежей 
нефти и газа на структурах, ориентированных в северном направлении, 
выделены только их типы, подтипы и виды. Отметим, что некоторые 
из выделенных видов было бы точнее отнести к подвидам. Принцип 
составления классификационной схемы — комбинация разных по фор
ме и направлению разрывных нарушений по отношению к структуре. 
Конечным называется тот сброс, который экранирует залежь -(или об
разованную им ловушку) от свода поднятия (рис.8).

Р и с. 7. Качановское месторождение 
I — структурная карта по кровле 

продуктивного пласта К,-неф тяной за
лежи (С ! ) . ’ (Составили П.Т. Павленко, 
Н.И. Лесничая, Е.М. Слутый, 1968 г . ) . II -  
профильный разрез месторождения по ли
нии 1— 1

1 -  соленосные отложения девона; дру
гие условные обозначения см. на. рис. 5;

1

СЗ л  т

На базе этой схемы решалась задача — какие из типов тектонически 
экранированных залежей (исключая сводовые) имеют преимуществен
ное распространение на локальных структурах Днепровско-Донецкой 
впадины. С этой целью сделана выборка залежей нефти и газа, располо
женных на периклинальных частях структур и экранированных от сво
да поперечными или близкими к ним по направлению диагональными 
разрывными нарушениями.

Аналогичную выборку сделали и по крыльевым залежам нефти 
и газа, тектонически экранированных продольными и близкими к 
ним по направлению продольно-диагональным и сбросами и свели • 
их в табл, 3.

Выяснилось, что на периклинальных частях поднятий расположено 72 
залежи, тогда как на крыльевых находится 50. С учетом неуверенно 
выделенных тектонически экранированных залежей на периклиналях 
будет сконцентрировано 94, а на крыльях -  51 зал.ежь. При суммар
ном учете залежей и установленных ловушек на соответствующих час
тях структур соотношение будет 133—85, т.е. на периклинальных час-
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Р и с .  8. Типы тектонически экранированных залежей нефти и газа на локальных 
поднятиях Днепровско-Донецкой впадины. (Составил Е.К. Гончаров, 1972 г.)

I — виды ТЭ З : I . а — северная, б —  южная (примеры: а — Качановка: п — 2в 
п — 2н, к — 3, 7, 8, 27, Новогригорьевка: В—2, Кибинцы: В—6,7, Вельск: К-23)

II. а — юго-восточная, б — юго-западная, в -северо-восточная, г —  северо-запад 
ная (примеры: б — Кибинцы: В—8, Пролетарск: Б—9, в — Погарщина: К —31, 32, 
2 6 ); III. а — южная, б — северная, в — прикрыльевая юго-западная, г — прикрыль- 
евая юго-восточная, д  — прикрыльевая северо-западная, е — прикрыльевая северо- 
восточная, ж  —  диагонально-чешуйчатая, з — диагонально-чешуйчатая юго-западная, 
и — чешуйчато-линзовидная юго-западная, к  —  линзовидно-чешуйчатая юго-западная, 
л  — чешуйчато-серповидная юго-западная, м — серповидно-чешуйчатая юго-западная, 
н — прикрыльевая чешуйчато-серповидная, о — прикрыльевая серповидно-чешуй
чатая, п — чешуйчато-поперечная юго-западная, р — чешуйчато-поперечная юго-вос
точная, с — чешуйчато-продольная юго-западная, т — продольно-поперечная юго-вос
точная, у  — поперечно-продольная юго-западная (примеры: р — Качановка: К —26, 
28, п — Погарщина: П— 2 ,ж — Погарщина: К — 19, П —3, с — Новогригорьевка: В— 7, 
ж, з — Зачепиловка: В—7, ж, у — Новогригорьевка: В—Зи В—2 ). IV.а — южная, б — 
северная, в -  юго-восточная, г  — юго-западная, д  — северо-восточная, е — северо- 
западная (примеры: а — Кременовка: В— 20, 1— 2 ,в — Кременовка: В—20, а — Сагай
дак: С— 13, Вельск: К —23). V. а — южная, б —  северная, в — юго-западная, г — юго- 
восточная, д  — северо-восточная, е — северо-западная (примеры: в — Качановка: 
К —20, б — Качановка:, П —2 п ). VI, а — поперечная, б  -поперечно-диагональная се
веро-восточная, в — поперечно-диагональная юго-восточная, г — то же, северо-за
падная, д  — то же, юго-западная, е —  сводово-периклинальная северная,, ж — тоже,  
южная (примеры: ж — Кагановка: К - 3', 4, 9, Новогригорьевка: В -3 ). VII. а — се-

,ях поднятий экранирующих разрывных нарушений в 1,5 раза боль
ше, чем на крыльевых. Периклинальные нарушения ориентированы 
вкрест простирания структур.

Крыльевые и периклинальные нарушения экранируют приблизитель
но одно и то же количество нефтяных (30 и 32) и нефтегазовых 
(2 и 4) залежей, тогда как газовых залежей периклинальные попереч

ные сбросы экранируют в 2 раза больше, чем крыльевые продольные 
(36 и 18). Следовательно, экранирующие свойства поперечных пери- 
юлинальных нарушений значительно выше, чем продольных. Так как 
экранирующие свойства поперечных нарушений сохраняются в преде
лах большого стратиграфического диапазона (от нижнего карбона до 
триаса и средней юры включительно), то такие разрывные нарушений 
в пределах одной структуры оказывают влияние на формирование 
залежей нефти и газа во всех нефтегазоносных комплексах.

Анализ указанных материалов позволяет сделать вывод о том, что 
каналами вертикальной миграции углеводородов в Днепровско-Донец
кой впадине чаще всего служили разломы северо-западного простира
ния. Это согласуется с преимущественным направлением растяжения 
земной коры на стадиях прогибания. Основное перераспределение уг
леводородов по разрезу, по-видимому, следует связывать с конседи- 
ментационно развивавшимися сбросами. При этом характер перерас
пределения углеводородов по разрезу и по площади на стадиях проги- 
Ьания был более медленным, чем в инверсионные периоды. В послед
нем случае быстрое нарастание геодинамического давления, очевидно, 
приводило к импульсивному перераспределению углеводородов вслед
ствие нарушения целостности пород постседиментационными дизъюнк- 
тивами и превышения критических давлений в пластах, выше которых 
многие типы ловушек не способны удерживать жидкие углеводороды. 
Импульсивному перераспределению углеводородов способствовало скач
кообразное изменение тектонических напряжений между смежными 
крупными блоками фундамента или тектоническими зонами. Это под
тверждается на примере территорий, подверженных частым и сильным 
землетрясениям, в результате которых на отдельных участках полно- 
■4 --------------

Окончание подписи к рис. 8
веро-западная, б — северо-восточная, в — сводово-диагональная северо-западная, 
г — то же, юго-восточная, д  — поперечно-диагональная юго-западная, е — сводово- 
диагональная северо-восточная (примеры: д — Качановка: П-3, б — Качановка: 
П-26, в — Погарщина: К—31, 32, 28, г — Зачепиловка: Н-7, а — Качановка: К-25, 26). 
VIII. а — восточная, б — западная, в — северная, г — южная (примеры: а — Ново
григорьевка: М—6,5). IX. а — поперечная, б — продольная, в — плоско-линзовид
ная северная, г — то же, южная, д — то же, западная, е — то же, восточная, ж  — 
вогнуто-линзовидная продольная (примеры: в -  Качановка: К —7, 8, е— Качановка: 
К—20, а — Кременовка: Н— 4) . X. а — северная, б — южная, в — западная, г — вос
точная, д — диагонально-серповидная северо-восточная, е — то же, северо-западная. 
XI. в — продольная, б — продольно-диагональная северо-восточная, в — тоже,севе
ро-западная, г — то же, юго-восточная (примеры: е — Качановка: К-24,- 32), X II.
а -  западная, б — восточная (примеры, а — Сагайдак: В— 13, Погарщина: К—31, 
Вельск: К— 23). XIII. а — северо-западная, б — юго-западная, в — северо-восточная, 
г — юго-восточная (примеры: а — Вельск: К-23, б — Погарщина: К-21). XIV. а — 
западная, б — восточная, в — диагонально-линзовидная юго-западная, г — то же, 
юго-восточная, д — то же, северо-западная, е — то же, северо-восточная (примеры: 
а — Новогригорьевка: В—4, 3, 2 ). XV. а — западная, б — восточная, в — северо- 
западная, г — юго-западная, д —  северо-восточная, в — юго-восточная (примеры: 
б — Кагановка: к — 7, 20, 21, Погарщина: к — 34, 32, д — Качановка: к — 25, в -  
Погарщина: к—28). XVI. а — западная, б — восточная, в — юго-западная, г — юго- 
восточная, д — северо-западная, е — северо-восточная
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Т а б л и ц а  3
Количества тектонически экранированных залежей (ТЭЗ) и ловушек (ТЭ Л ) на локальных поднятиях Днепровско-Донецкой впа-

Месторождение, продуктивный 
горизонт

Поперечные или диагонально-поперечные к про
стиранию складки сбросы

Продольные или диагонально-продольные к 
простиранию складки сбросы

На западной перикли- 
нали

На восточной 
нали

перикли- На южном крыле На северном крыле

ТЭ Л ТЭЗ ТЭ Л  | ТЭЗ ТЭ Л ТЭЗ ТЭ Л 1 ТЭЗ

Прилукское, B j)2 , В2 зн 2Н
Качановское, Т пк , Т п, П2в, П 2н, П 3 з г,н 4Н,5Н,2Г зн 4Н, ЗГ 5 Г, 2Н ЗН 4Н .З Г ЗН, НиГ
КЗ- К6_8, К13, К2о-1, К25-29' НиГ, F Г, НиГ НиГ Н 2НиГ
К32
Новогригорьевское, М5_ 8,Н 4 5, 2Н,ЗГ ЗН, 5Г зн 4Н ЗН 8Н 6Н, Г
В7,14
Погарщинское, П2;3, K i 5(19 , 2Г ЗН .ЗГ г н, Г 4Г 2Г 2Г 2Г
К21,25,28
Кременовское, B j_2 19_ 21 ЗГ 2Г Г
Сагайдакское, Т пк . С— X III, В -Х  111 2Н Г Г н
Зачелиловское, 5 j  3, Н 7, В8 j 7 Г 2Г Г
Восточно-Новоселовское, М7 Г
Вельское, В2, Т 3, Т гл , Т пк К2325 2Г г 5Г Н, Г 2Г 2Г
Рыбальское, Т пк+п, К5_ 9, K93i96 НиГ г 2Н, Г Н ,З Г 6 Н ,7 Г
К10, 13, 28, 29,31-33 НиГ НиГ, 2Г
Опошнянское, Н2, В14 2Г Г Г
Солоховское, 2в, К2428, В16 Г н, Г Г Г г Г
Радченковское, 4Ка, 4Кб, 2Кд, 4Ке 5Н 2Н н
Кибинцевское, В] Н
Новотроицкое, К30 Г Г

Малосорчинское, В2з Н Н
НиГ, Г Н НиГ, Г НиГ, Г, Г

Голубовское, B8, Н3|4 В3sf 36гх8
2 Г,2 Г 2 Г ,2 Г

Михайловское, В17_ 20 р
Великобубновское, В4 Г
Гнединцевское, В7

U НиГ
Перещепинское, В 12 п

г Г
Шебелинское, Т пк 1

ТЭ Л  и ТЭЗ северной прибортовой

зоны
5Г,Н,НиГ, 4Н,ЗГ, НиГ 5Н,4Г, 5Н, 11 Г, 9 Н ,9 Г 4Н .5Г, ЗН ,Н иГ

а) уверенные
2НиГ 2Н иГ,6Г, 2НиГ

ЗН

б) неуверенные
ТЭ Л  и ТЭЗ южной прибортовой а) 4Н, ЗГ

5Н, ЗГ 
11Н, ЮГ ЗН, 4Г

4 Г Н
7Н,4Г,
НиГ

ЗН, Г, НиГ 12Н Г, НиГ 6Н, 2 Г, 
НиГ

зоны

Т Э Л  и ТЭЗ центральной части

б) 2Н, Г 
а) ЗГ

6Г
4 Н ,6 Г Г

2Н ,2Г
Н ,2 Г 5Г 4Г 2Г ЗГ

грабена
ТЭ Л  и ТЭЗ по региону

б) -
а) 5Н, 11 Г, НиГ 

19Н, 19Г,

8Н,9Г, 2НиГ
13Н .П Г

6Н, 12 Г, 
НиГ

4Н ,8Г 
21Н, 13Г,ЗНиГ

9Н ,5Г,
2НиГ

в целом
НиГ ЗНиГ г

Количество всех Т Э Л  и ТЭЗ в

б) 2Н, Г 
17+3=20

5Н ;9Г
39+14=53 19+0=19

2Н .6Г
33+8=41

Н
19+1 = 20 15+0=15

1
16+1 = 17

сумме (з+б)
П р и м е ч а н и е :  Анализу подверглись залежи 

нефтяные залежи; Г  — газовые залежи

и ловушки месторождений, запасы которых утверждены в ГКЗ на 1.1. 1975г; Н



стью исчезают, а на других возникают источники. Импульсивный ха
рактер перераспределения углеводородов в большей мере способству
ет разрушению их скоплений, чем сохранению.

Очевидно, проводящую роль играли и другие типы разломов ука- 
■ занного простирания: мантийные, коровые и чехольные (сопутствую

щие и эпиантиклинальные).
Лучшие экранирующие свойства поперечных сбросов в пределах под

нятий следует объяснить также тем, что они, отсекая периклинали, ча
ще создают замкнутыеловушки, чем продольные нарушения. К тому же 
поперечные сбросы далеких периклиналей возникают преимущественно 
вследствие подвижек блоков фундамента и часто не связаны с форми- 

( рованием самой структуры, т.е. имеют более высокий порядок, чем 
продольные. Последние же, являясь в большинстве своем типичными 
сбросами растяжения, образующимися при росте структур, чаще обла
дают проводящими, чем экранирующими свойствами.

Развитые во впадине конседиментационные и постседиментационные 
сбросы часто погребены на разных стратиграфических уровнях. Так, 
значительная часть древнейших разломов северо-восточного и субмери
дионального простираний затухала в предфранское, предзадонское.пред- 
фаменское, предверхнефаменское или предкаменноугольное время. Со

ответствующие им чехольные разрывы не прослеживаются в разрезе 
выше определенной поверхности несогласия, создавая во вмещающем 
их комплексе пеструю картину блоковой структуры, распределения мощ
ностей и литофаций. Указанные особенности свойственны и разломам 
каменноугольно-раннепермской генерации, также остановленным в 
своем развитии под разными поверхностями несогласий ( предвизейской, 
предверхневизейской, пред намюрской, предбашкирской, преднижнеперм- 
ской). Пог ребенный характер разрывных нарушений разных генераций 
создает условия для сохранения в различных комплексах тектонически 
экранированных залежей нефти и газа, которые могли быть расформи
рованы только в случае коренной тектонической перестройки.

Учитывая, что большинство развитых в нижне-и среднекаменноуголь
ных отложениях локальных поднятий прослеживаются не только в верх
некаменноугольных и нижнепермских отложениях, ной в мезозой-кайно
зойских, можно предполагать, что расформированию подвергалось лишь 
незначительное число погребенных тектонически экранированных лову
шек. Следовательно, с этим типом ловушек можно связывать значитель
ные перспективы нефтегазоносности не только далеких периклиналей 
поднятий,но и моноклинальных участков и склонов.

Выявленные закономерности необходимо использовать при поисках 
тектонически экранированных ловушек, выделяя в качестве первооче
редных те из них, экранирующие сбросы которых поперечны общему 
простиранию впадины и являются погребенными.

В табл. 3 данные о тектонически экранированных залежах ловушек 
на структурах систематизированы по трем районам: северной и южной 
прибортовым зонам грабена и его центральной части. Выяснилось, что 
в северной прибортовой зоне к восточным периклиналям приурочено в 
три раза больше тектонически экранированных залежей (26) , чем к за
падным (8) ,  в основном за счет газовых залежей (11 иЗ) .  Количество 
нефтяных залежей приблизительно одинаково (на восточных перикли- 
налях — пять, на западных — четыре).

В южной прибортовой зоне картина иная: здесь на западных пери- 
клиналях почти в два раза больше тектонически экранированных зале- 
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жей (11 нефтяных, 10 газовых), чем на восточных (семь нефтяных, 
четыре газовых и одна нефтегазовая).

В центральной части грабена тектонически экранированных залежей 
на периклиналях установлено в два раза меньше (13) ,  чем в северной 
прибортовой зоне (2 6 ), и в 2,5 раза меньше, чем в южной приборто
вой зоне (33).  При этом, как и в южной прибортовой зоне, большин
ство залежей приурочено к западным периклиналям ( 10) .

При рассмотрении особенностей распространения крыльевых текто
нически экранированных залежей на локальных поднятиях северной 
прибортовой зоны обращает на себя внимание два обстоятельства. Во- 
первых, на южных крыльях тектонически экранированные залежи встре
чаются чаще более чем в 4 раза (18) ,  чем на северных (4) .  И, во-вто
рых, среди тектонически экранированных залежей на северных крыль
ях нет чисто газовых залежей (одна нефтегазовая и три нефтяные), 
тогда как на южных крыльях структур половина залежей (9 из 18) 
газовые.

В южной прибортовой зоне на южных крыльях структур встречают
ся только нефтяные тектонически экранированные залежи ( 12) ,  а на 
северных крыльях структур их в два раза меньше (6) ,  но здесь встре
чаются газовые (2) и нефтегазовые ( 1) залежи.

В центральной части грабена как на южных, так и на северных кры
льях пока установлены только газовые тектонически экранированные 
залежи, примерно поровну на южных (4) и на северных (3) крыльях. 
Следует только отметить, что в центральной части грабена количество 
как периклинальных (13),  так и крыльевых (7) тектонически экрани
рованных залежей нефти и газа значительно меньше, чем в северной 
(соответственно 26 и 22) и южной (33 и 21) прибортовых зонах.

Установленная приуроченность газовых тектонически экранирован
ных залежей только к внутренним по отношению к центру впадины кры
льям локальных поднятий может быть объяснена или односторонней 
миграцией углеводородов из центральных, наиболее погруженных час
тей впадины, или интенсивнее проявляется растяжение внешних крыльев 
структур. Более вероятно первое предположение, так как при погруже
нии на большие глубины жидкие углеводороды при высоких темпера
турах и давлениях переходят в газообразное или газоконденсатное сос
тояние. При этом они или остаются в таком состоянии на месте или 
мигрируют вверх по разрезу, если старые ловушки не могут их удер
жать в новом состоянии.

Обращает на себя внимание и то, что в северной прибортовой зоне 
особенности распространения периклинальных и крыльевых тектониче
ски экранированных залежей газа согласуются с региональными зако
номерностями изменения мощностей осадочной толщи и с возможным 
направлением латеральной миграции углеводородов по восстанию слоев 
(с юго-востока на северо-запад и от центра впадины к борту). В юж
ной прибортовой зоне большинство периклинальных тектонически эк
ранированных залежей газа приурочено к западным периклиналям, что 
не увязывается с общими представлениями о преимущественном направ
лении латеральной миграции и изменением мощности осадочной толщи. 
Вероятно, это обусловлено перетоком углеводородов из залежей более 
древних отложений, которые находились в более погруженных частях 
южной прибортовой зоны или в центральной части грабена, а также 
большей ^мобильностью южной прибортовой зоны и большей дифферен
цированностью происходивших здесь тектонических движений. Послед

59



нее подтверждается большей разбитостью этой зоны разрывными нару
шениями.

В связи с этим при общем преобладании числа залежей в южной 
прибортовой зоне они будут уступать по величине запасов залежам се
верной прибортовой зоны. Меньшая мобильность северной прибортовой 
зоны значительно повышает перспективы нефтегазоносности тектонически 
экранированных ловушек нефти и газа, позволяет высказать предполо- 

I жение о том, что они будут нефтегазоносны в большем стратиграфи
ческом диапазоне и что здесь будут встречаться чаще более древние — 
первичные, а не вторичные (т.е. переформированные) скопления угле
водородов.

ГЛ А В А  v

ТЕК ТО Н И Ч ЕСК И  ЭКРАНИРОВАННЫЕ ЛОВУШ КИ.
ПРОГНОЗ ИХ Н ЕФ ТЕГАЗО Н О СН О СТИ
И НАПРАВЛЕНИЕ ПОИСКОВ

Тектонически экранированные ловушки нефти и газа были установ
лены в Днепровско-Донецкой впадине на первых открытых месторож
дениях. Выявление и разведка этих ловушек проводились в процессе 
поискового, разведочного и эксплуатационного бурения на антиклиналь
ных поднятиях. Оценка их как самостоятельных объектов для поста
новки поискового бурения на далеких периклиналях или в условиях 
моноклинального залегания слоев началась практически только в 60-е 
годы. К этому времени было установлено, что тектонически экраниро
ванные залежи нефти и газа на локальных поднятиях играют сущест
венную роль в балансе промышленных запасов. Их доля постепенно 
росла по мере открытия новых месторождений в каменноугольных от
ложениях. Однако специальных исследований, посвященных изучению 
строения и закономерностей распространения тектонически экраниро
ванных ловушек и связанных с ними залежей нефти и газа, до недав
него времени не проводилось.

Работами последних лет установлено, что тектонически экранирован
ные ловушки нефти и газа связаны как с конседиментационными, так 
и с постседиментационными сбросами. Конседиментационные сбросы 
широко распространены во впадине и развивались при погружениях 
региона на авлакогенном и последующих этапах развития как на ло
кальных поднятиях, так и вне их. Они установлены также на большин
стве региональных поперечных и продольных профилей ГСЗ и КМПВ 
в комплексе с МОВ и на многих месторождениях и площадях деталь
ными сейсморазведочными работами и бурением (см. рис. 3— 7).

Постседиментационные сбросы развивались особенно интенсивно при 
инверсионных движениях, во время которых размах вертикальных пе
ремещений пород осадочного чехла достигал максимальной величины 
и резко активизировался соляной тектогенез, приводивший также к 
возникновению постседиментационных сбросов на структурах и в мес
тах оттока соли.

Сравнительный анализ успешности поисков пластовых залежей неф
ти и газа на локальных поднятиях в верхнепалеозойских отложениях 
показывает, что средне- и нижнекаменноугольные отложения, в разре-
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зе которых установлены многопластовые залежи, наиболее благопри
ятны для поисков тектонически экранированных ловушек нефти и газа.

Более перспективны нижнекаменноугольные, особенно верхневизей- 
ские отложения, в разрезе которых чаще чередуются коллекторы и 
покрышки, выдержанные по площади и разрезу. Это позволяет рассмат
ривать их как первоочередной объект для поисков тектонически экра
нированных залежей нефти и газа.

Среднекаменноугольные отложения менее перспективны в этом от
ношении вследствие значительной фациальной изменчивости пластов- 
коллекторов и покрышек. Последние, возможно, будут иметь зональ
ное распространение в юго-восточной части Днепровско-Донецкой впа
дины. Наиболее предпочтительны средне- и особенно нижнека'менноуголь- 
ные отложения для поисков тектонически экранированных ловушек 
в северной и южной зонах краевых нарушений -  наиболее мобиль- • 
ных частях региона. Здесь тектонически экранированные ловушки мо
гут быть связаны как с периклинальными и крыльевыми частями ло
кальных поднятий, осложненными разрывными нарушениями, так и с 
моноклинальными участками, дислоцированными коровыми и чехоль
ными разломами, которые сопутствуют краевым. В этом отношении 
моноклинальные участки наиболее благоприятны в местах резкого из- - 
менения направления простирания краевых разломов, где они оперяют
ся мелкими нарушениями, которые под разными углами сходятся к 
основному нарушению или радиально соединяются друг с другом. Не
обходимо отметить, что по простиранию региона перспективы этих 
зон до глубины 5000 м неравнозначны из-за постепенного погружения 
средне- и нижнекаменноугольных отложения с северо-запада на юго- 
восток. В северо-западной и средней частях впадины наиболее перспек
тивные нижнекаменноугольные отложений могут быть вскрыты до этой 
глубины почти на всей площади зон краевых нарушений. Далее к юго- 
востоку площадь краевых зон, где отложения нижнего карбона залега
ют на такой же глубине, значительно сокращается.

Высокоперспективны Для поисков тектонически экранированных ло
вушек нефти и газа нижнекаменноугольные отложения центральной 
части грабена, о чем свидетельствуют выявленные месторождения (По- 
гарщинское, Солоховское,* Опошнянское, Матвеевское и др. ) . Степень 
дислоцированности отложений карбона в этой части грабена несколько 
меньшая. Перспективы нефтегазоносности тектонически экранированных 
ловушек центральной части грабена, как и зон краевых нарушений, по 
простиранию региона неодинаковы. На крайнем северо-западе, где ниж
ний карбон может быть вскрыт до 5000 м почти в любой точке, тек
тонически экранированные ловушки малоперспективны1 из-за резкого 
ухудшения условий образования и сохранения залежей нефти и газа.
На юго-востоке, восточнее меридиана г. Полтавы,^ нижнекаменноуголь
ные отложения в центральной части грабена погружены на глубину 
более 5000 м. В связи с этим в центральной части грабена площадь 
земель, перспективных для поисков залежей нефти и газа в тектони
чески экранированных ловушках, ограничивается территорией, заклю
ченной между меридианами городов Ични и Полтавы.

В центральной части грабена в зонах краевых нарушении преимуще
ственным распространением будут пользоваться тектонически экрзни-^ 
рованные ловушки нефти и газа, характерные для локальных поднятий 
изучаемого региона. В соответствии с классификацией (см. рис. 8 ) час
тота встречаемости разных типов тектонически экранированных лову-
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шек нефти и газа в этих зонах будет (в порядке убывания), вероят
но, следующая: 1. Периклинальные поперечные -  (А -1  а,б), 2. Пери- 
клинальные диагональные —  А — 2 а,б, в, г, 3. Периклинальные чешуй
чатые (радиальные) — А — Зж, з, р, п, с, т, 4. Сводовые поперечные — 
(Б — 1). Ь. Сводовые диагональные — Б— 2 в—с, 6. Сводовые линзовид
ные Б— 4. 7. Крыльевые продольные (В— 1)„ 8. Крыльевые диагональ
ные -  В— 2 и 9. Крыльевые чешуйчатые— в — 4.

В этих же частях региона на моноклинальных участках возможны 
и тектонически экранированные ловушки нефти и газа, присущие мо
ноклинальным склонам и систематизированные Б.П. Кабышевым (1970, 
а,б] в девять типов. Из них, по нашему мнению, наиболее широким 
распространением (в порядке убывания) будут пользоваться ловушки, 
образованные сбросом и структурным носом, сбросами и полуантикли- 
налью, искривленным сбросом на моноклинали, крупным продольным 
и мелкими поперечными сбросами на моноклинали. Следует отметить, 
что, кроме выделенных Б.П. Кабышевым девяти типов тектонически 
экранированных ловушек для моноклинальных склонов и участков, в 
Днепровско-Донецкой впадине, очевидно, будут довольно широко рас
пространены тектонически экранированные ловушки, образованные кру
пным поперечным или диагональным к простиранию моноклинали сбро
сом и радиально сочленяющимися с ним мелкими разрывными наруше
ниями. .Такой же по морфологии тип ловушки может быть образован 
и равнозначными по своей величине разрывными смещениями, сходящи
мися радиально по восстанию моноклинали. Такие ловушки на локаль
ных поднятиях названы нами чешуйчатыми (радиальными). В связи с 
этим целесообразно дополнить классификацию тектонически экраниро
ванных ловушек нефти и газа на моноклиналях [Кабышев 1970 а,б] 
следующими типами чешуйчатых ловушек: 1) сочетание моноклинали 
с крупным поперечным к простиранию моноклинали сбросом и ради
ально сочленяющимися с ним по восстанию моноклинали мелкими 
разрывными нарушениями; 2) сочетание моноклинали с крупным диа
гональным к простиранию моноклинали сбросом и радиально сочленяю
щимися с ним по восстанию моноклинали мелкими разрывными сме
щениями; 3) сочетание моноклинали с равнозначными по амплитуде 
сбросами, сходящимися радиально друг с Другом по восстанию моно
клинали.

В каждом из трех предлагаемых основных типов чешуйчатых тек
тонически экранированных ловушек на моноклиналях и моноклиналь
ных участках можно выделить достаточно большое количество их раз
новидностей (более 12), так как они могут образовываться наклон
ными согласными и несогласными и вертикальными нарушениями. Кро
ме того, разрывные нарушения в таких сочетаниях могут быть разны
ми по характеру развития (конседиментационные и постседиментацион- 
ные), примыкать с разных сторон к крупному дизъюнктиву, а также 
отличаться по другим классификационным признакам.

Доказательством широкого распространения чешуйчатых тектонически 
экранированных ловушек нефти и газа на моноклиналях и монокли
нальных участках служат чешуйчатые тектонически экранированные за
лежи нефти и газа на открытых месторождениях (Качановское, Погар- 
щинское, Новогригорьевское, Зачепиловское и д р .), а также установлен
ные сейсморазведкой ловушки этого типа на Березовской, Высокопо
льской, Малиновской, Карповской, Ольговской, Ольшанской, Затыш- 
нянской, Шандровской, Близнецовской и других площадях. Но основной 
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предпосылкой широкого распространения указанного типа тектонически 
экранированных ловушек в грабене и на бортах впадины являются 
глубинные разломы северо-западного и северо-восточного простирания, 
которые часто пересекаются в разных частях рассматриваемой террито
рии. Их развитие предопределило широкое распространение сопутствую
щих им коровых и особенно чехольных разрывных нарушений. Неко
торые разрывные нарушения, возникнув при реверсивных движениях 
как постседиментационный сброс или взброс, при погружении могут 
развиваться конседиментационно, увеличивая (если сброс) свою амли- 
туду с глубиной или уменьшая (если взброс) ее до тех пор, пока по
гружение не превысит амплитуду постседиментационного взбро§а. Поэ
тому могут выделяться постседиментационно-конседиментационные раз
рывные нарушения по характеру развития. Если разрывные нарушения 
возникли и развивались как конседиментационные сбросы, то при ре
версивных движениях они могут уменьшать свою амплитуду, не расти 
или приобрести амплитуду обратного знака (взбросы), когда воздыма
ние по разлому больше амплитуды его конседиментационного роста. 
Поэтому следует выделять и конседиментационно-постседиментацион- 
ные разрывные нарушения.

Наши представления о типах тектонически экранированных ловушек 
нефти и газа на моноклиналях и моноклинальных участках приведе
ны на рис. 9.

К перспективным землям для поисков залежей нефти и газа в тек
тонических экранированных ловушках относится, в частности, и значи
тельная часть северного борта Днепровско-Донецкой впадины. Здесь 
на моноклинальном склоне лишь на отдельных участках была прове
дена площадная сейсморазведка, и его строение освещается в основном 
редкими линиями региональных профилей ГСЗ и КМПВ в комплек
се с МОВ. Этих данных еще недостаточно, чтобы судить о структур
ном плане нижнекаменноугольных отложений. По аналогии предпола
гается, что в прилегающей к грабену части борта могут быть развиты 
приразломные антиклинали, подобные приразломным локальным под
нятиям северной окраины Донбасса, сформировавшимся в процессе 
конседиментационного развития в карбоне Краснорецкого сброса (Бо
ровское, Вергунское, Трехизбенское, Варваровское, Лобачевское, Оль- 
ховское и другие локальные поднятия). Возможно, на борту будут 
коровые и чехольные разломы, разные по протяженности, амплитуде, 
характеру и времени развития. Это должно было привести к значитель
ной дислоцированности каменноугольных отложений в виде прираз
ломных антиклиналей, полуантиклиналей, структурных носов, террас 
и моноклиналей, различным образом осложненных разрывными нару
шениями. Если это предположение верно, то здесь, как и в грабене, 
будут встречены тектонически экранированные ловушки на локальных 
поднятиях и в большей мере на моноклиналях.

На северном борту впадины ожидается распространение тецжетипов 
ловушек, что и на локальных поднятиях и моноклинальных участках 
центральной части впадины, при преобладании ловушек чешуйчатого 
типа.

Сейсморазведочные работы МОВ различных модификаций пока ос
таются единственными, позволяющими получать достаточно достоверные 
структурные построения по горизонтам карбона. Разрывные нарушения 
в этих отложених фиксируются сейсморазведкой в различных частях 
Днепровско-Донецкой впадины, на разных глубинах с неодинаковой

63



степенью достоверности. В связи с этим на структурных картах по от
ражающим и условным горизонтам карбона выделяются предполагае
мые и установленные разрывные смещения. Часто качество сейсми
ческих материалов по разным причинам (сильная расчлененность релье
фа, заселенность, чередование заболоченных участков пойм с терраса
ми, годовые и сезонные колебания уровня подземных вод в первом 
водоносном горизонте и т.п.) резко меняется от площади к площади. 
К тому же площадные сейсморазведочные работы проводятся не впол
не планомерно и на отдельных участках.

Первая сводная схематическая структурная карта по подошве баш
кирских отложений средней части Днепровско-Донецкой впадины бы
ла составлена в 1968 г. Н.Т. Пашовой и О.И. Руденко. В 1971 г.

Г.Д . Забелло, Л.В. Смекалина, М.В. Чирвинская и Т .Г .  Шкрябова под 
редакцией М.В. Чирвинской впервые составили структурную карту по 
подошве известняков среднего карбона для северо-западной и средней 
частей региона. Эта карта местами значительно отличалась от ранее сос
тавленных другими авторами как расположением разрывных нарушений, 
так и глубинами опорной поверхности.

Поскольку составленные ранее структурные карты каменноугольных 
отложений содержали весьма противоречивую информацию о разрыв
ных нарушениях, Е.К. Гончаровым также были построены структур
ные карты по подошве известняков среднего карбона и по подошве 
верхневизейских отложений нижнего карбона (рис. Ю ,см. вкладку).
На этих картах разрывные нарушения выделялись в соответствии с ре
зультатами работ сейсморазведочных партий. На основе анализа этих 
карт и ранее проведенных работ было выделено более 120 тектонически 
экранированных’ ловушек, 25 из которых, расположенных в различ
ных районах, рекомендовались как первоочередные поисковые объек
ты. На ряде этих объектов пробурены или находятся в бурении глу
бокие скважины, на других были поставлены повторные сейсморазве
дочные работы или намечается бурение.

В результате проведенных работ почти на всех площадях, где пред- 
-  полагались тектонически экранированные ловушки (на локальных под

нятиях или моноклинальных участках), были установлены малоампли
тудные поднятия, прислоненные к сбросам (Шуровское месторождение), 
структурные носы, отсеченные сбросами по восстанию слоев (Бугрева- 
товское месторождение), расформированные (Озерянская площадь, на 
которой получены пока незначительные притоки флюидов), или погре
бенные поднятия (Качаловская и Сахалинская структуры). На Шанд-

Р и с. 9. Типы тектонически экранированных ловушек нефти и газа на монокли
налях и моноклинальных участках Днепровско-Донецкой впадины. (СоставилЕ. К. Гон
чаров. 1978 г.)

7 — водонасыщенный коллектор; 2  — залежи углеводородов; 3 — площадь 
ловушки с горизонтальной проекции; 4  — направление регионального наклона 
пород; 5  — направление плоскости падения дизъюнктива; 6  —  направление отно
сительного перемещения блоков по плоскости дизъюнктива

Примечания: Другие разновидности: 1—6 — связаны с несогласным и вертикаль
ным падением сброса; 7, 8 -  связаны с вертикальным и несогласным падением 
сбросов; 9,10 — связаны с несогласным и вертикальным падением и примыкани- 
ем справа к поперечному разлому, его падением влево или вправо и разными 
сочетаниями этих сбросов; 11, 12 — связаны с вертикальным и несогласным паде
нием сбросов с вправо падающим диагональным сбросом и подобными первым 
разновидностям; 13, 14 — связаны с вертикальным и несогласным падением 
сбросов и разными сочетаниями их между собой
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ровской площади по данным повторной сейсморазведки несколько 
изменилось расположение нарушений, хотя, как и на Радянской пло
щади, тип ловушки(литологической, стратиграфической или тектони
чески экранированной), с которым связаны установленные здесь при
токи нефти и газа, пока точно не определен, однако несомненно, что 
во всех перечисленных случах в формировании ловушек и залежей неф- 

• ти и газа значительную роль сыграли разрывные нарушения, положе- 
\i ние и роль которых лишь уточнялись повторными сейсморазведочными 
'работами. В отдельных случаях (Адамовская, Ивангородская и другие 

площади) повторная сейсморазведка не подтвердила предшествующих 
построений, хотя ее результаты не являются окончательными, в част
ности по Ивангородской площади. Ее положение вблизи восточной 
периклинали Кошелевского выступа, в зоне резкого изменения мощ
ности каменноугольных отложений, повышает вероятность существова
ния здесь конседиментационного сброса и тектонически экранированных 
залежей нефти и газа в отложениях нижнего карбона. Возможно, здесь 
будут установлены сбросы, которые должны обрамлять эту часть Ко
шелевского выступа, а сбросы будут контролировать залежи нефти 
или газа.

На крайнем северо-западе впадины (рис. 10, см. вкладку) некоторые струк
туры по нижнекаменноугольным отложениям раскрываются в северо-запад
ном направлении, превращаясь в структурные носы или малоамплитуд
ные поднятия (Видельцевская, Глядинская,Позднепавловская и д р .), 
не. способные удерживать флюиды на фоне регионального воздымания 
пород.

В нижне- и среднекаменноугольных отложениях этого района отсут
ствуют хорошие коллекторы и покрышки. В настоящее время эти от
ложения характеризуются затрудненным водообменом, но в предранне- 
пермское и предпозднепермское время очень вероятно находились в 
зоне активного водообмена. Предмеловой и предпалеогеновый переры
вы в осадконакоплении здесь способствовали созданию неблагоприятной 
гидрогеологической обстановки для образования и сохранения залежей 
углеводородов.

Таким образом, особенности развития этой части грабена и приле
гающих к нему участков моноклинальных склонов не позволяют отнес
ти эти земли к перспективным в нефтегазоносном отношении.

Юго-восточнее Крапивнянского соляного штока, вплоть до меридиа
на г. Полтавы, структуры выражены более четко. По данным бурения 
и сейморазведки здесь намечается значительное число разрывных нару
шений, становятся более благоприятными условия для образования и 
сохранения залежей нефти и газа в зонах краевых нарушений, централь
ной части грабена и в прилегающих к нему погруженных участках 
северного борта, на которых тектонически экранированные ловушки 
будут приурочены к локальным поднятиям и моноклиналям.

В тектонически экранированных ловушках моноклиналей и моно
клинальных участков пока не выявлено ни одной залежи. Это затруд
няет выбор из имеющегося фонда таких ловушек, наиболее перспек
тивных в нефтегазоносном отношении, и определение оптимальной ме
тодики их поисков и разведки. Предполагается, что при обобщении 
новых данных по открытым в последние годы месторождениям статис
тическое преобладание того или иного типа ловушек на локальных 
поднятиях позволит подтвердить представление о широком развитии 
тектонически экранированных ловушек на моноклиналях.
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К юго-востоку от меридиана г. Полтавы тектонически экранирован
ные ловушки в настоящее время могут быть выявлены и разведаны в 
нижнекаменноугольных отложениях только в прилегающих к бортам 
частях северной и южной краевых зон, а также на открытых палео
зойских структурах (Новомечебиловской, Волвенковской, Камышевах- 
ской и д р .), в центральной части впадины. На остальной территории 
эти отложения залегают на глубине более 5000 м.

Весьма возможно,-что в юго-восточной части впадины среднекамен- 
ноугольные отложения могут выступать как самостоятельный объект 
поисков залежей нефти и газа в тектонически экранированных ловуш
ках. Об этом свидетельствует открытие в- среднекаменноугольных от
ложениях многопластовых месторождений газа на приразломных под
нятиях, расположенных вдоль Краснорецкого сброса (Боровское, Ка- 
питановское, Лобачевское, Вергунское, Кондрашевское и другие под
нятия) .

Краевые зоны этой части впадины на большей их территории пред
ставляют моноклинали, изредка осложненные локальными малоампли
тудными поднятиями, структурными носами и террасами. Поэтому здесь 
будут развиты в основном тектонически экранированные ловушки.

На восточных окраинах ьахмутской и Кальмиус-Торецкой котловин 
и в северной зоне мелкой складчатости Донбасса широко развиты взбро
сы, большинство которых геологи-угольщики называют надвигами. С 
этим типом нарушений также могут быть связаны тектонически экра
нированные залежи газа, примером которых служит газовая залежь 
IV продуктивного горизонта Краснопоповского месторождения (см. 
рис. 3 ).

В связи с различиями в структурных планах нижне- и среднекамен
ноугольных отложений авторы при определении фонда тектонически 
экранированных ловушек опирались на три структурные схемы, сос
тавленные по отражающим и условным горизонтам этих отложений.

Стратиграфическое положение (глубина залегания) тектонически 
экранированных ловушек на этих схемах определялось на основе пер
вичных материалов сейсморазведочных партий или корректировалось в 
соответствии с данными бурения и структурными построениями. Уста
новлено, что с глубиной количество тектонически экранированных ло
вушек растет, при этом общее их число должно быть, вероятно, зна
чительно больше, чем выявлено к настоящему времени сейсморазведкой 
На это указывают сравнительные данные о количестве разрывных нару
шений по сейсмическим материалам и результатам бурения, получен
ные на открытых месторождениях.

При оценке перспектив нефтегазоносности тектонически экранирован
ных ловушек помимо структурного и литолого-фациального факторов 
учитывались гидрогеологические и гидрохимические показатели. Сэтой 
целью были использованы схематические гидрогеологические карты 
нижне- и среднекаменноугольных отложений, составленные Л .П . Шваем 
[1973], а также результаты многолетних исследований В.А.Терещенко, 
Ю.С. Застежко, В.В. Колодия, В.А. Кривошеи, Р.Е. Валькевич, Л .К . Гу- 
цало, И.И. Козак, А.Ф. Романюка, И.З. Сулим и других гидрогео
логов.

Согласно исследованиям Л.П . Швая [1973, 1974], подземные воды 
среднекаменноугольных отложений по гидрохимической характеристи
ке принадлежат в основном к хлоркальциевому типу. В северо-запад
ной и северной частях впадины они незначительной метаморфизации
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(Na/CI >  0,8) и высокой сульфатности (S 0 4/CI >  0 ,5). В центральной 
части впадины и на юго-востоке степень метаморфизации вод сохраня
ется, а сульфатность уменьшается (S0 4 / C I < 0 ,5) .  На некоторых участ
ках встречаются высокоминерализованные воды, сходные по свое
му составу с водами девонских отложений, что свидетельствует 
об их перетоке из нижележащих отложений. На площадях с откры
тыми соляными штоками в северо-западной части впадины встречают
ся водь! сульфатно-натриевого й гидрокарбонатно-натриевого типов.
При этом у штоков они минерализованные (до 40 г/л), а вне их пре
делов пресные (до 3 г/ л ).

Газонасыщенность подземных вод среднего карбона газами азотно
го и углеводородного составов меняется в широких пределах и на 
отдельных площадях достигает 1520 см3/л. При этом максимальная 
насыщенность вод углеводородными газами отмечается вблизи место
рождений и тектонических нарушений, а вне пределов локальных под
нятий и зон трещиноватости возрастает содержание азота.

Воды нижнекаменноугольных отложений по гидрохимической харак
теристике относятся к водам хлоркальциевого, гидрокарбонатно-натри
евого и сульфатно-натриевого типов. Регионально распространены хлор- 
кальциевые воды, которые в северо-западной части впадины характе
ризуются низкой метаморфизацией (Na/CI>0,8) и высокой сульфат- 
ностью, а в юго-восточной — высокой метаморфизацией (Na/CI>0,7) и 
слабой сульфатностью, не превышающей 0,2. На многих месторожде
ниях нефти и газа (Гнединцевском, Богдановском, Новониколаевском, 
Зачепиловском и др.) встречены воды с коэффициентом метаморфиза
ции ниже 0,7, что можно объяснить только перетоками флюидов по 
разрывным нарушениям из более глубоких горизонтов.

Воды сульфатно-натриевого и гидрокарбонатно-натриевого типов рас
пространены в основном на северном борту Впадины, где их минера
лизация обычно не превышает 10 г/л. Воды этого же типа, но с ми
нерализацией до 200 г/л, встречаются на структурах, осложненных от
крытыми соляными штоками (Кибинцевская, Дмитриевская, Ромен- 
ская и д р .).

Состав растворенного газа даже в пределах одной площади резко 
меняется. Вблизи месторождений, залежей и разрывных нарушений он 
представлен в основном метаном и его более тяжелыми гомологами 
(до 2000 см3/л). С удалением от них в растворенном газе резко уве
личивается содержание азота и уменьшается содержание углеводородов 
до 300 см3/л и менее.

Гидрохимическая характеристика подземных вод средне- и нижне
каменноугольных отложений и количественный анализ растворенных в 
них газов показывают, что в регионе продолжается перераспределение 
в разрезе осадочной толщи как подземных вод, так и углеводородов, 
и в этом процессе большая роль принадлежит разрывным нарушениям 
основным путям перетока флюидов из древних и глубоко погружен
ных отложений в более молодые.

Для обоснованной оценки перспектив нефтегазоносности необходим 
также анализ геотермических условий бассейна. Материалы изучения 
этих условий в пределах Днепровско-Донецкой впадины представлены 
в трудах Ю.С. Застежко, В.А. Терещенко, А.И. Лурье, В.В. Литвинен
ко, И.Н. Шевченко, В.Г. Осадчего, В.А. Витенко, Р.М. Новосилецкого, 
Я.Ю. Полутранко. Геотермические условия палеозойских отложений 
Днепровско-Донецкой впадины в связи с их нефтегазоносностью были 
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рассмотрены М.В. Багдасаровой, В.В. Печерниковым, А.Н. Шардановым,
В.И. Пашинцевой [Геотермические. . . , 1974], которые пришли к в ы - г  
воду о тесной связи между тектоническими и геотермическими особен
ностями впадины, рассмотренными по горизонтальному срезу—3000м.
Из карты изотерм, построенной по кровле верхневизейских отложений, 
видно, что залежи нефти, выявленные в северо-западной части впадины, 
находятся в зоне температур 50— 70°С, тогда как в области более вы
соких температур установлены главными образом газоконденсатные 
залежи с нефтяными оторочками. В зоне с температурой выше 120°С, 
вероятно, развиты лишь газовые и газоконденсатные залежи. В южной 
прибортовой зоне в области низких температур (40— 50°С) наряду с 
нефтяными залежами встречаются газовые с незначительным содержа
нием тяжелых углеводородов.

Для эффективного проведения поисково-разведочных работ на сред
не- и нижнекаменноугольные отложения необходимо учитывать данные 
о количественном распределении прогнозных запасов на глубинах до 
— 3000, — 4000, — 5000 и — 7000 м. Были построены геологические кар
ты соответствующих срезов (карта среза на отметке — 3000 м, см. 
рис. 11, см. вкладку). Они позволили определить площадь распростра
нения средне- и нижнекаменноугольных отложений на этих глубинах, 
выявить участки их максимального и минимального погружения в пре
делах границ перспективных земель. На основе этих построений с 
учетом распределения прогнозных запасов нефти и газа по глубинам 
составлены карты перспектив нефтегазоносности средне- и нижнекамен
ноугольных отложений (рис. 12, 13, см. вкладку).

Оценка перспектив нефтегазоносности тектонически экранированных 
ловушек определялась путем совмещения карт фонда этих ловушек 
в средне- и нижнекаменноугольных отложениях с картами перспектив 
их нефтегазоносности, составленных с учетом комплексного анализа ос
новных факторов формирования скоплений углеводородов. Перспективы 
нефтегазоносности тектонически экранированных ловушек в средне- и 
нижнекаменноугольных отложениях получили сравнительную количебт- 
венную оценку в условных единицах и в процентах.

Наибольшими перспективами нефтегазоносности1 характеризуются тек
тонически экранированные ловушки нижнекаменноугольного продуктив
ного комплекса, в котором плотность прогнозных запасов намно
го выше (в 2— 5— 10 раз), чем в среднекаменноугольном. Поэтому 
поисковые работы на тектонически экранированные залежи нефти 
и газа необходимо ориентировать прежде всего на нижнекаменно
угольные отложения, заключающие 58% прогнозных запасов газа и 
56% нефти.

Основная часть прогнозных запасов нефти (82,4%) и газа (90%) со
гласно оценке в этом комплексе должна быть приурочена к локальным 
поднятиям. С неантиклинальными ловушками нижнекаменноугольных 
отложений связано около 10% прогнозных запасов газа и около 18% 
нефти. Большая часть прогнозных запасов газа, приуроченных к анти
клинальным и неантиклинальным ловушкам, находится на глубинах от 
3 до 4 тыс. м (34,1%) и от 4 до 5 тыс. м (31,7%). Остальной объем 
запасов почти поровну распределен на глубинах от 0 доЗты с.м  (17,2%) 
и от 5 до 7 тыс. м (17,0%) .

Несколько иная картина наблюдается в распределении прогнозных 
запасов нефти, большая часть которых приходится на глубины от 0 
до 3 тыс. м (35,4%) и от 3 до 4 тыс. м (34,6%), ниже которых ее
5. Зак. 236 69



содержание в отложениях нижнего карбона закономерно убывает от 4 
до 5 тыс. м (25,3%) и от 5 до 7 тыс. м (4,7%).

По степени достоверности прогнозные запасы нефти и газа разделя
ются на категории Д2. К прогнозным запасам категории Д 1 от
несены запасы в антиклинальных ловушках, залегающих не глубже 
5 тыс. м. Прогнозные запасы категории Д 2 приурочены к неантикли
нальным ловушкам в грабене и на северном борту, к антиклинальным 
ловушкам, расположенным в грабене на глубину более 5 тыс. м, и к 
локальным поднятиям северного борта. К категории Д ! относится 
63,3% прогнозных запасов нефти, к категории Д 2 — 36,7%. Распреде
ление прогнозных запасов нефти этих категорий по глубинам следую
щее: от 0 до 3 тыс. м — 39,1% fli и 60,9% Д2, от 3 до 4 тыс. м -  
73, 8% Д ] и 26,2% Д г, от 4 до 5 тыс. м -  94,4% и 5,6% Д 2 и от 
5 до 7 тыс. м — 100% Д 2.

В составе прогнозных запасов газа 69,1% относится к категории 
Д 1( 30,9% — Д 2. Распределение по глубинам прогнозных запасов газа 
следующее: от 0 до 3 тыс. м — 65% fli и 35% Д2, от 3 до 4 тыс. м — 
80,7% Д )и  19,3% Д 2,о т  4 до 5 тыс. м — 95,8 Д ] й 4,2% Д 2 и от 5 
до 7 тыс. м. -  100% Д 2.

Среднекаменноугольные образования наиболее полно освещены сей
сморазведкой в северной зоне краевых нарушений, значительно слабее 
в их южной зоне. По нижнекаменноугольным отложениям противопо
ложная картина — южная зона краевых нарушений изучена сейсмораз
ведкой значительно полнее, чем северная.

Структурные планы центральной части грабена по отражающим и 
условным горизонтам среднего карбона изучены более полно, чем по 
нижнекаменноугольным образованиям, особенно к востоку от Матвеев
ской структуры. Перспективы нефтегазоносности этих отложений в север
ной и южной зонах краевых нарушений и центральной части грабена 
также существенно различны.

Если прогнозные запасы углеводородов, приуроченные к средне- 
и нижнекаменноугольному продуктивным комплексам, принять за 100%, 
то на долю среднекаменноугольных пород приходится только 12,7% про
гнозных запасов, а остальные 87,3% приурочены к нижнему карбону.

По тектоническим зонам прогнозные запасы среднего карбона рас
пределяются следующими образом: к северной зоне краевых наруше
ний приурочено 2,5%, к южной 2,8% и к центральной части 7,4%. При 
этом большая часть запасов углеводородов концентрируется до глуби
ны 5 тыс. м. И если принять в каждой тектонической зоне приурочен
ные к ним прогнозные запасы углеводородов в среднекаменноуголь
ных породах за 100%, то в северной зоне краевых дислокаций до 
глубины 5 тыс. м будет сконцентрировано 92% запасов, в южной -  
99,2%, в центральной части грабена — 77,6%.

В отложениях нижнего карбона прогнозные запасы углеводородов 
северной зоны краевых нарушений составляют 27,2%, южной — 18,3%, 
центральной части грабена — 37,6%. На. долю северного борта прихо
дится около 4%. До глубины 5 тыс. м запасы по тектоническим зо
нам распределены следующим образом: в северной зоне краевых на
рушений 88,6%, в южной -  93,6%, в центральной части грабена -  
82,7% и на ее северном борту -  100%.

Совместный анализ распределения прогнозных запасов и распростра
нения тектонически экранированных залежей и ловушек нефти и газа 
на локальных поднятиях в различных тектонических зонах впадины,
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с учетом особенностей геологической истории и строения этих зон, по
зволяет считать северную краевую зону наиболее перспективной для 
поисков в нижнекаменноугольных отложениях месторождений нефти 
и газа в тектонически экранированных ловушках на моноклинальных 
участках(Высокопольская,Шуринская,Карповская и другие площади). 
Здесь должны преобладать тектонически экранированные залежи неф
ти и газа, сформированные в предверхнепермскоё и более раннее время. 
Лишь на отдельных участках зоны (северный борт Волковского про
гиба) возможны залежи нефти и газа более позднего формирования.

Второй по значимости объект поибков тектонически экранирован
ных залежей нефти и газа — южная зона краевых нарушений. Здесь 
по ряду показателей вероятность обнаружения тектонически экраниро
ванных ловушек нефти и газа значительно выше, чем в северной при- 
бортовой зоне. Однако из-за ее большой мобильности в мезозойский 
этап залежи нефти и газа больше подверглись разрушению и перефор
мированию.

В центральной части грабена тектонически экранированные ловушки 
на локальных поднятиях и моноклинальных участках встречаются в 
2 -2 ,5  раза реже, чем в зонах краевых дислокаций. Значительная по 
площади территория крайнего северо-запада центральной части грабена 
относится к бесперспективным землям, а юго-восточнее меридиана 
г. Полтавы нижнекаменноугольные отложения залегают глубже 5 тыс. м.

Интересны результаты поисковых работ на Ивангородской площади, 
расположенной на стыке Кошелевского выступа и Ивангородского ка
менноугольного прогиба, с целью поисков здесь тектонически экрани
рованных зележей нефти и газа. По результатам работ сейсмопартий 
Г.С. Мочалова, Л .П . Ланда, Г.Д. Мирошниченко и П.М. Колядко на 
этой площади предполагается несколько тектонически экранированных 
ловушек в нижнекаменноугольных отложениях, образованных, конседи- 
ментационно развивавшимися сбросами. Е.К. Гончаров склонен считать 
Ивангородскую площадь перспективной для поисков тектонически эк
ранированных залежей нефти и газа, исходя из следующих фактов. 
Предполагаемые тектонически экранированные ловушки расположены 
на стыке между юго-восточной периклиналью Брусиловско-Кошелев
ского выступа и Ивангородского каменноугольного прогиба, в зоне 
резкого изменения градиента мощности каменноугольных отложений.
На отдельных сейсмопрофйлях на этом участке четко фиксируется кли
ноформное тело между горизонтами Vg2 и V B4, которое по простира
нию совпадает с конседиментационными сбросами, установленными 
сейсморазведкой. В своде Кошелевского выступа отсутствуют девон
ские отложения, на его юго-восточной периклинали их мощность не
значительна, а в Ичнянском прогибе ока достигает 2000— 2500 м. Это 
можно объяснить только сочленением выступа с прогибом по разлому, 
который развивался в девонский и каменноугольный периоды.

Сходные структуры, расположенные на сопряжении выступа и про
гиба и осложненные конседиментационными сбросами, могут иметь 
значительное распространение во впадине. Изучение нефтегазоносности 
склонов прогибов, осложненных сбросами, имеет большое значение для 
оценки перспектив нефтегазоносности региона в целом.

В пределах северного борта Днепровско-Донецкой впадины, где по
верхность докембрийского фундамента под углом 1— 2° (участками 
5— 15°) погружается в сторону грабена, почти все осадочные комплек
сы характеризуются сокращенным стратиграфическим объемом и мощ
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ностью. Здесь выделяются два перспективных в нефтегазоносном отно
шении комплекса: девонский и нижнекаменноугольный. В последнем 
из них в 1977 г. установлена промышленная нефтегазоносность (Про- 
копенковское месторождение).

Девонский перспективный комплекс несогласно залегает на крис
таллическом фундаменте на глубине от 2 на северо-западе до 3,8 км 
на юго-востоке. Комплекс представлен песчано-глинистыми отложе
ниями, коллекторские свойства которых не изучены. По-видимо
му, в девонских отложениях отсутствуют надежные покрышки ре
гионального характера. Скорее всего эту роль выполняют нижнекамен
ноугольные отложения.

Площадь перспективно нефтегазоносных земель девонского комплек
са невелика. В нем содержится около 0,2% прогнозных запасов угле
водородов региона, приуроченных, вероятно, в основном к неантикли
нальным ловушкам.

Нижнекаменноугольный перспективный комплекс залегает на северном 
борту на глубинах от 1,5 до 3,5 тыс. м и перекрывается разными го
ризонтами среднего карбона, юры и мела. Область развития этого ком
плекса пород значительно шире площади его перспективных земель. 
Граница перспективных земель на юге проходит вдоль северного кра
евого нарушения, на северо-западе и севере она определяется сверху 
зоной развития высокоминерализованных вод хлоркальциевого типа и 
застойного режима, а снизу — глубиной залегания кристаллического 
фундамента (1500 м ). Севернее выделяется зона невыявленных перс
пектив.

Редкая сеть скважин опорного и параметрического бурения не поз
воляет еще достоверно судить о коллекторских свойствах каменноуго
льных отложений северного борта. Коллекторами могут быть песчаные 
и карбонатные породы. Пористость песчаников составляет 4 -8 % , про
ницаемость -  от 1 до 10 мд. Карбонатные породы как коллекторы 
не изучались. Региональной покрышкой могут служить известково-гли
нистые отложения зоны C iV fl2 визейского яруса, намюрских и юрских 
образований.

Прогнозные запасы углеводородов нижнекаменноугольных отложений 
северного борта связаны с антиклинальными и неантиклинальными ло
вушками, содержащими соответственно 2 и 1% суммарных прогнозных 
запасов углеводородов Днепровско-Донецкой нефтегазоносной области.

Благоприятные тектонические, литолого-фациальные, гидрогеологи
ческие и другие факторы позволяют рассматривать территории север
ного борта как перспективную для поисков структурных, тектонически 
экранированных, литологических, стратиграфических и гидродинамиче
ских ловушек нефти и газа. Незначительная глубина залегания нижне
каменноугольных отложений на< северном борту дает возможность быст
ро покрыть наиболее перспективную территорию площадными сейсмо
разведочными работами и ввести в бурение наиболее крупные струк
турные, тектонически экранированные и другие ловушки с целью по
исков залежей нефти и газа. Однако сравнительно небольшие прогноз
ные запасы ставят северный борт по своей значимости на третье мес
то после других тектонических зон.

Наиболее рациональный комплекс работ при поисках тектонически 
экранированных ло'вушек и залежей нефти и газа должен включать 
различные модификации космической и аэросъемки, геоморфологиче
ские неотектонические исследования, площадные сейсморазведочные ра- 
72

боты на наиболее перспективных участках, электроразведочные работы 
методом среднего градиента (прямые поиски), поисковое бурение и 
в случае сложного строения участков -  скважинная электроразведка 
в первой пробуренной скважине с целью определения контуров зале
жей углеводородов.

Днепровско-Донецкая впадина уже частично покрыта аэрокосмиче
скими съемками (региональные работы), на большей ее части прове
дены геоморфологические исследования и площадные сейсморазведоч
ные работы. Необходимо обобщение результатов этих раобт. По данным 
аэрокосмической съемки с привлечением геоморфологических исследова
ний выявляются разрывы, отражающиеся на поверхности Земли. На 
основе выявленного этими исследованиями плана разрывных наруше
ний, с учетом их ориентировки, выбираются наиболее перспективные 
участки для поисков тектонически экранированных ловушек в палео
зойских отложениях методом площадных сейсморазведочных работ.

После проведения сейсморазведочных работ на таких участках ана
лизируются соотношения планов разрывных наруцюний, установленных 
по поверхности земли и нижнекаменноугольным отложениям с целью 
выбора наиболее крупных и перспективных в нефтегазоносном отно
шении тектонически экранированных ловушек.

Наиболее перспективные ловушки исследуются электроразведочны- 
ми работами методом срединного потенциала [Применение..., 1971].
Этот метод позволяет решать вопрос о наличии залежей углеводородов 
в антиклинальных и неантиклинальных ловушках, заключенных в оса
дочной толще большой мощности (до 4000— 5000 м и более), при ус
ловии, что в ее разрезе нет мощных пластов ангидрита, гипса, камен
ной соли, известняков и глинистых отложений. Он основан на исполь
зовании явления диффузии углеводородов из нефтегазовой залежи (мо
лекул и капелек нефти, пузырьков газа), которое фиксируется (всвя- 
зи с повышенной поляризацией) с помощью создания искусственного 
электрического поля на глубинах 1000— 2500 м, где горизонтальный снос 
потока углеводородов подземными водами незначителен.

Повышенная поляризуемость углеводородного потока на этих глу
бинах вызывает появление в наблюдаемых электрических полях свое
образных аномалий над контуром нефтегазовой залежи. В этих анома
лиях проявляется вторичное локальное электрическое поле, обусловлен
ное поляризуемостью метановых углеводородов и ослабляющее первич
ное электрическое поле.

По результатам электроразведочных работ в каждом перспективном 
блоке следует пробурить по одной поисковой скважине с целью вскры
тия продуктивного горизонта в наиболее приподнятой структуре. Поэ
тому первая поисковая скважина на тектоническом блоке должна рас
полагаться вблизи (100— 500 м)  ̂ экранирующего разрывного нарушения. 
После бурения первой скважины независимо от результата (положитель
ного или отрицательного) необходимо провести скважинную электро
разведку по методу отнесенного или экранирующего потенциала для 
определения контуров вскрытых залежей или местоположения зале
жи и только по результатам этих работ размещать очередные скважи
ны. В случае установления первой скважиной одной или нескольких 
залежей в разрезе нижнего карбона и определения контуров их нефте- 
газоносности очередная скважина закладывается внутри контура самой 
крупной по ожидаемым промышленным запасам залежи в наиболее 
погруженной части ловушки.
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Если первая скважина (бурится до полного вскрытия разреза ниж
него карбона или до технически возможной глубины) не вскрыла за
лежей нефти и газа, а по данным скважинной электроразведки они 
находятся вблизи нее, то по результатам бурения определяется необхо
димость проведения дополнительного объема сейсморазведочных работ 
в районе выявленного скважинной электроразведкой контура залежи.

По итогам площадных сейсморазведочных работ в контуре нефте
газовой залежи бурится вторая скважина, также в апикальной части 
тектонически экранированной ловушки, на расстоянии 100— 500 м от эк
ранирующего разлома.

В разведочный этап скважины размещаются в пределах установлен
ных контуров залежей, а расстояние между ними определяется в зави
симости от размеров самой крупной тектонически экранированной за
лежи и степени совпадения контуров залежей между собой разных го
ризонтов.

Такой комплекс исследований по поискам и разведке тектонически 
экранированных ловушек и определению среди них наиболее перспек
тивных позволит повысить эффективность работ и заменить мало рен
табельный метод совмещения разведочного и эксплуатационного буре
ния, при котором на сложных по строению, залежах нефти и газа идут 
"от известного к неизвестному ощупью".

Общие рекомендации по поискам тектонически экранированных за
лежей нефти и газа сводятся к следующему.

1. Тектонически экранированные ловушки в средне- и нижнекамен
ноугольных отложениях следует рассматривать как одно из перспек
тивных направлений поисково-разведочных работ.

2. Основным объектом поисков тектонически экранированных лову
шек должны быть нижнекаменноугольные отложения, а среднекамен
ноугольные — исследовать попутно.

3. Северная зона краевых нарушений — первоочередная и наиболее 
перспективная для поисков тектонически экранированных залежей 
нефти и газа.

Рекомендуется постановка поисковых работ на тектонически экра
нированные ловушки на участке сопряжения Кошелевского выступа 
с Ивангородским каменноугольным прогибом.

ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

В Днепровско-Донецкой впадине широко распространены разломы 
трех классов: глубинные (мантийные), коровые и чехольные. По ориен
тировке разломов относительно простирания впадины выделены про
дольные, поперечные и диагональные. Плоскости разломов нарушают 
породы согласно, вертикально и несогласно падению слоев. В развитии 
глубинных разломов выделяется три этапа: 1 -  девонский, 2 -  кар- 
бон- раннепермский, 3 — позднепермско-мезозой- кайнозойский. Наиболее 
интенсивно развитие разломов происходило на первом этапе.

Среди разрывных нарушений изучаемого района выделяются разломы 
разных по возрасту генераций: предфранской, предзадонской, предфа- 
менской, предпозднефаменской, предкаменноугольной, предпоздневи- 
зейской,предбашкирской, предраннепермской,предпозднепермской, пред- 
трисовой, предъюрской, предмеловой, предпалеогеновой, преднеогено- 
вой. Среди них наиболее широкое распространение получили чехольные 
локальные нарушения, возникшие на девонском и карбон-раннеперм
ском этапах развития. Это обусловлено интенсивным развитием крае
вых мантийных разломов и возобновлением движений-по глубинным 
разломам протерозойского заложения, ориентированных в северо-вос
точном и субмеридиональном направлениях. При погружении региона 
они развивались конседиментационно. Во время реверсивных движений 
воздымание региона происходило или по уже существовавшим консе- 
диментационным разломам, или по вновь возникшим постседимента- 
ционным. В каждом структурно-вещественном комплексе, ограничен
ном региональными перерывами и несогласиями, развивались в основ
ном только ему присущие конседиментационные сбросы. Большинство ■ 
их захоронялось внутри комплексов на разных стратиграфических уро
внях, и лишь некоторые (краевые) продолжали расти и позже (в том 
числе в инверсионные периоды), т.е. постседиментационно. Таким об
разом, каждый структурно-вещественный комплекс характеризуется 
свойственными ему особенностями дизъюнктивных нарушений.

Нижнекаменноугольные отложения по степени осложненности раз
рывными нарушениями уступают только девонским образованиям. На- 
рушенность отложений возрастает вблизи крупных разломов, на участ
ках их пересечения, а также в более древних отложениях нижнего кар
бона.

При современной степени изученности продуктивных комплексов 
Днепровско-Донецкой нефтегазоносной области нижнекаменноугольные 
отложения наиболее перспективны для поисков тектонически экрани
рованных залежей. нефти и газа. Необходимо выделять два нефтегазо
носных подкомплекса: серпуховско-верхневизейский и нижневизейско- 
турнейский. Более перспективен серпуховско-верхневизейский подком
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плекс, характеризующийся региональной нефтегазоносностью, частым 
чередованием в разрезе коллекторов и покрышек, наибольшей площа
дью распространения и плотностью структурных форм.

Нижневизейско-турнейские отложения представляют самостоятельный 
объект поисков тектонически экранированных залежей нефти и газа.

Среднекаменноугольные отложения на большей части площади свое
го распространения не могут быть самостоятельным объектом поис
ков тектонически экранированных залежей нефти и газа вследствие 
резкой фациальной изменчивости пород-коллекторов и покрышек и 
сравнительно низких перспектив нефтегазоносности. Поэтому изучение 
тектонически экранированных ловушек в среднекаменноугольных от
ложениях необходимо проводить попутно при бурении на нижнекамен
ноугольные отложения.

На локальных структурах Днепровско-Донецкой впадины перикли- 
нальные тектонически экранированные ловушки и залежи пользуются 
преимущественным распространением; экранирующие свойства попе  ̂
речных разрывных нарушений на локальных поднятиях и вне их преде
лов значительно выше, чем продольных. Поперечные разломы чаще 
выступали в роли экранов для флюидов, а не путей миграции, тогда 
как продольные нарушения были путями перераспределения флюидов 
в разрезе осадочной толщи.

Выяснились интересные количественные соотношения тектонически 
экранированных залежей углеводородов, приуроченных к различным 
частям поднятий в основных тектонических зонах. Из общего числа 
выявленных тектонически экранированных залежей с периклиналями 
локальных поднятий связано 72 залежи, с крыльями 50, из них в се
верной зоне соответственно 26 и 22, в южной — 33 и 21, в центре 
грабена — 13 и 7.

Газовые тектонически экранированные залежи приурочены только 
к внутренним, по отношению к центру впадины, крыльям локальных 
поднятий, на внешних развиты преимущественно нефтяные залежи. Воз
можно, эта особенность размещения газовых залежей обусловлена миг
рацией газообразных углеводородов из центральных частей впадины 
или же тем, что внешние крылья структур больше подвержены растя
жению по сравнению в внутренними и покрышки здесь обладают худ
шими экранирующими свойствами.

В северной прибортовой зоне тектонически экранированные пери- 
клинальные залежи преобладают на восточных погружениях поднятий, 
что совпадает с региональными закономерностями изменения мощно
стей осадочных толщ и с вероятным направлением латеральной мигра
ции углеводородов по восстанию слоев.

В южной прибортовой зоне большинство периклинальных тектони
чески экранированных залежей газа приурочено к западным перикли- 
налям, что на первый взгляд не согласуется с представлением о лате
ральной миграции с юго-востока на северо-запад. Очевидно, оно объяс
няется большей раздробленностью отложений в южной зоне по сравне
нию с северной; с этим также связано, по-видимому, количественное 
преобладание тектонически экранированных залежей в южной зоне. 
Однако на севере при меньшем общем количестве залежей величины 
их запасов больше, так же как и стратиграфический диапазон распро
странения.

Юго-восточнее меридиана г. Ични в грабене развиты тектонически 
экранированные ловушки моноклинальных склонов и локальных под- 
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нятий. Последние пользуются здесь преимущественным распространени
ем. Среди тектонически экранированных ловушек на локальных под
нятиях наиболее перспективны периклинальные поперечные, перикли- 
нальные диагональные и периклинальные чешуйчатые. На моноклиналь
ных участках и склонах чаще всего будут встречаться (в порядке 
убывания) следующие тектонически экранированные ловушки: разно
видности чешуйчатых, образованные сбросом и структурным носом, 
сбросом и пол уанти клина лью, искривленным сбросом и моноклиналью.

На северном борту впадины наиболее- распространены среди текто
нически экранированных ловушек чешуйчатые. Не исключено развитие 
на северном борту региона и локальных поднятий типа Боровской 
структуры (приразломная структура у Краснорецкого сброса на север
ных окраинах Донбасса), так как некоторые крупные сбросы на се
верной моноклинали могут быть структуроформирующими.

На основании сравнительной оценки перспектив нефтегазоносности 
тектонически экранированных ловушек нефти и газа в средне- и ниж
некаменноугольных отложениях к числу первоочередных объектов мож
но отнести следующие. В северной прибортовой зоне это Высокополь
ский выступ и прилегающие к нему с запада и востока участки, Кар- 
повский структурный нос и другие площади в юго-восточной части 
этой зоны. В центральной части грабена привлекает внимание западная 
периклиналь Солоховского поднятия, удаленные периклинали других 
поднятий, центриклинали малых депрессий, осложненных разрывными 
нарушениями, поперечными простиранию региона. Заслуживают внима
ния тектонически экранированные ловушки в северо-западной части 
Ивангородского каменноугольного прогиба, в которых благоприятны 
условия для образования скоплений нефти и газа в нижнекаменноуголь
ных и девонских образованиях. Конседиментационный характер раз
вития разрывов вблизи юго-восточного окончания Кошелевского вы
ступа в девоне и на ранних этапах каменноугольного периода обеспе
чил благоприятные условия для формирования не только тектонически 
экранированных ловушек, но и зон литологического выклинивания 
коллекторов.

Изложенное позволяет рассматривать поиски тектонически экрани
рованных залежей нефти и газа как одно из направлений поисково-раз
ведочных работ в Днепровско-Донецкой впадине в ближайшие годы, 
особенно перспективное в северной зоне краевых нарушений, где воз
можны средние и крупные по запасам залежи углеводородов.

В заключение необходимо отметить, что проблема изучения текто
нически экранированных ловушек и залежей нефти и газа многогранна 
и очень трудоемка. Рассмотренные в настоящей работе некоторые во
просы их строения и закономерностей распространения представляют 
первый шаг в решении проблемы в целом. Очевидна необходимость 
дальнейшего комплексного исследования указанной проблемы по мере 
увеличения изученности тектонически экранированных залежей нефти 
и газа.
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Р и с . 10. Схематическая структурная карта по подошве верхневизейского подъяру
са нижнего карбона. (Составил Е.К. Гончаров, Г.Б. Помогайленко, 1972 г.)

1 — изогипсы подошвы верхневизейского подъяруса; 2 —  контуры соляных што
ков; 3 — локальные и региональные нарушения; 4 — краевые разломы; 5 — скважи
ны первой очереди, рекомендуемые к бурению на тектонически экранированные 
ловушки (ТЭЛ) ; 6 —  то же, второй очереди; 7 — названия — наименования локаль
ных поднятий

Рис. 11. Схематическая геологическая карта среза Днепровско-Донецкой впади
ны (срез на отметке -3000 м ). (Составил Е.К. Гончаров, 1977 г.)

1 — докембрийские породы кристаллического фундамента; отложения: 2 -  
девонские, 3  — нижнекаменноугольные, 4 —  среднекаменноугольные, 5 — верхнека
менноугольные, 6 —  нижнепермские картамышской свиты. 7 — нижнепермские 
никитовской свиты; 8 — границы распространения стратиграфических комплексов 
на срезе по отметке —3000 м, 9  — контакты разновозрастных отложений по раз
рывам; 10 —  штоки девонской соли; 11 — краевые разломы, разделяющие основные 
геотектонические элементы; 12 — границы перспективных земель; 13 -  условная 
граница между Донбассом и Днепровско-Донецкой впадиной



Р и с .  12. Карта перспектив нефтегазоносности среднекаменноугольных отло
жений Днепровско-Донецкой впадины. (Составил Е.К. Гончаров, А.И. Серов, 
1976 г.)

1 -  краевые разломы; границы территорий: 2 —  перспективных земель, 
3 —  распространения земель с разными плотностями прогнозных запасов 
нефти и газа (в условных единицах), 4 —  условная между Донбассом и 
Днепровским грабеном; 5 —  территории с залеганием нефтегазоносного ком
плекса глубже 3000 м, 6 —  территории с залеганием нефтегазоносного ком
плекса глубже 4000 м; 7 —  Территории с залеганием нефтегазоносного 
комплекса глубже 5000 м; территории: 8  —  малоперспективных земель 
(плотность прогнозных запасов дс одной условной единицы/ км 1) с залега
нием кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 3000 м, 9 —  малопер
спективных земель (плотность прогнозных запасов от 1 до 2 условных еди- 
ниц/м2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 3000 м, 
10 —  малоперспективных земель (плотность прогнозных запасов до одной 
условной единицы/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса 
от 3000 до 4000 м, 11 —  малоперспективных земель (плотность прогнозных 
запасов от 1 до 2 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазонос
ного комплекса от 3000 до 4000 м ), 12 —  малоперспективных земель (плот
ность прогнозных запасов до одной условной единицы/км2) с залеганием 
кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 5000 м, 13 —  малоперспек
тивных земель (плотность прогнозных запасов от 1 до 2 условных еди
ниц/км 2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 
5000 м, 14 —  малоперспективных земель (плотность прогнозных запасов до 
одной условной единицы/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного 
комплекса от 5000 до 7000 м, 15 —  малоперспективных земель (плотность 
прогнозных запасов от 1 до 2 условных единиц/км2) с залеганием кровли 
нефтегазоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 16 -  перспективных земель 
(плотность прогнозных запасов от 2 до 5 условных удиниц/км2) с залеганием 
кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 4000 м, 17 —  перспективных зе
мель (плотность прогнозных запасов от 2 до 5 условных единиц/км2) с залега
нием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 5000 м, 18 —  граница 
распространения нефтегазоносного комплекса

Р и с .  13. Карта перспектив нефтегазоносности нижнекаменноугольных отложений Днепровско-Донецкой впадины. 
(Составили Ю.А. Арсирий, Е.К. Гончаров, Б.П. Кабыщев, 1975 г.)

1 —  краевые разломы, границы территорий: 2 —  перспективных земель, 3 —  земель с разным соотношением прогноз
ных запасов нефти и газа, 4 —  территорий с различными объемами запасов на усредненную структуру, 5 —  распростра
нения земель с различным содержанием в разрезе песчаных пород и различными коллекторами, 6  —  распространения 
земель с разными плотностями прогнозных запасов нефти и газа на 1 км 2. Территории: 7 —  малоперспективных земель 
(плотность прогнозных запасов до одной условной единицы/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса 

от 0 до 3000 м, 8 —  малоперспективных земель с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 5000 м, 9 —  
1у.алоперспективных земель (плотность прогнозных запасов до одной условной единицы/км2) с залеганием кровли нефте
газоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 10—  малоперспективных земель (плотность прогнозных запасов от 1 до 2 
условных едйниц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 11 —  перспективных зе
мель (плотность прогнозных запасов от 2 до 5 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса 
от 0 до 3000 м, 12 —  перспективных земель (плотность прогнозных запасов от 5 до 10 условных единиц/км2) с зале
ганием кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 3000 м, 1 3 —  перспективных земель (плотность прогнозных запасов 
от 2 до 5 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 3000 до 4000 м, 14 —  перспектив
ных земель (плотность прогнозных запасов от 5 до 10 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного 
комплекса от 3000 до 4000 м, 15 —  перспективных земель (плотность прогнозных запасов от 2 до 5 условных еди
ниц/км 2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 5000 м, 16 —  перспективных земель (плот
ность прогнозных запасов от 5 до 10 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до

5000 м, 17 —  перспективных земель (плЬтность прогнозных запасов от 2 до 5 условных единиц/км2) с залеганием кров
ли нефтегазоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 18 —  перспективных земель (плотность прогнозных запасов от 5 до 
10 единиц условного топлива/км2) с.залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 19 —  высоко- 
перспективных земель (плотность прогнозных запасов от 10 до 20 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефте
газоносного комплекса от 0 до 3000 м, 20  —  высокоперспективных земель (плотность прогнозных запасов более 20 ус
ловных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 0 до 3000 м, 21 —  высокоперспективных 
земель (плотность прогнозных запасов от 10 до 20 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного 
комплекса от 3000 до 4000 м, 22 —  высокоперспективных земель (плотность прогнозных запасов более 20 условных 
единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 3000 до 4000 м, 23 —  высокоперспективных земель 
(плотность прогнозных запасов от 10 до 20 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса 
от 4000 до 5000 м, 24 —  высокоперспективных земель (плотность прогнозных запасов более 20 условных единиц/км2) 
с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 5000 м, 25 —  высокоперспективных земель (плотность 
прогнозных запасов от 10 до 20 условных единиц/км2) с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса от 4000 до 
5000 м, 26 —  высокоперспективных земель (плотность прогнозных запасов более 20 условных единиц/км2) с залеганием 
кровли нефтегазоносного комплекса от 5000 до 7000 м, 27 —  условная граница между Донбассом и Днепровским грабе
ном; границы территорий; 28 —  с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса до 3000 м, 29  —  с залеганием кровли 
нефтегазоносного комплекса до 4000 м, 30 —  с залеганием кровли нефтегазоносного комплекса до 5000 м, 31 —  с зале
ганием кровли нефтегазоносного комплекса до 7000 м, 32 —  территория с глубиной залегания комплекса глубже 
7000 м, где запасы не оценивались
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